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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Президент Илщам Ялийевин Сярянъа-
мы иля Мещрибан Ялийева Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти
тяйин едилиб.

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Тящлцкясизлик Шурасынын иъласы кечирилиб.

Иъласда Президент Илщам Ялийев Ме-
щрибан ханым Ялийеваны тягдим едяряк
дейиб:

-Бу эцн мяним Сярянъамымла Ме-
щрибан Ялийева Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти вязифяси-
ня тяйин едилиб. Мещрибан Ялийева узун
иллярдир ки, юлкямизин иътимаи-сийаси щяйа-
тында, мядяни щяйатымызда мцщцм вя
фяал рол ойнайыр. Мещрибан Ялийева Йени
Азярбайъан Партийасынын сядр мцавини-
дир. Йени Азярбайъан Партийасы юлкями-
зин апарыъы сийаси гцввясидир, Ъянуби
Гафгазын ян бюйцк партийасыдыр. Бу эцн
Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри-
нин сайы 700 миня йахынлашыр.

Мещрибан Ялийева 2005-ъи илдян
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси-
нин депутатыдыр. О, депутат кими чох
бюйцк ишляр эюрцб, тямсил етдийи даирянин
сосиал-игтисади проблемляринин щялли исти-
гамятиндя чох бюйцк аддымлар атыб.
Сечиъилярля даим тямасдадыр вя онун
депутат кими ясас фяалиййяти сечиъилярин
проблемляринин щялли иля баьлыдыр. Ейни за-
манда, Мещрибанын депутат кими чох
эениш бейнялхалг фяалиййяти дя вар. Бу
фяалиййят нятиъясиндя мцхтялиф юлкялярдя
газандыьымыз достларын сайы артыб.

2004-ъц илдян бу эцня гядяр Мещ-
рибан Ялийева Улу Юндярин адыны дашый-
ан Щейдяр Ялийев Фондунун президен-
тидир. Щейдяр Ялийев Фонду онун рящ-
бярлийи иля няинки Азярбайъанын, щесаб
едирям ки, реэионун ян бюйцк вя нцфуз-
лу иътимаи тяшкилатына чеврилмишдир. Щей-
дяр Ялийев Фондунун чохшахяли фяалийй-
яти Азярбайъан халгы тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Фондун тяшяббцсц иля
бир чох юнямли лайищяляря, програмлара
старт верилмишдир. Онларын арасында “Йе-

ниляшян Азярбайъана йени мяктяб”
програмы хцсуси гейд едилмялидир. Мящз
бу програмын башланмасы нятиъясиндя
сон 13 ил ярзиндя юлкямиздя цч миндян
чох мяктяб ясаслы тямир олунуб вя йа
йенидян тикилмишдир.

Диэяр лайищяляр юлкямизин щяртяряфли
инкишафына хидмят эюстярмишдир. Щейдяр
Ялийев Фондунун хятти вя дястяйи иля
минлярля инсан тибби мцалиъя иля тямин
едилмишдир. Бир чох щалларда бу мясяля-
ляр иътимаиййят цчцн ачыгланмыр. Фондун
фяалиййяти мящз о мягсяди эцдцр ки, ещ-
тийаъы олан инсанлара йардым етсин вя ян
аз мцдафия олунан вятяндашлара имкан
дахилиндя юз дястяйини эюстярсин.

Щейдяр Ялийев Фондунун мядя-
ниййятля, инъясянятля баьлы лайищяляри би-
зим мяняви, тарихи, мядяни ирсимизин го-
рунмасы ишиндя явязолунмаз рол ойна-
мышдыр. Бизим милли сярвятимиз олан муь-
ам сянятинин йенидян инкишафы вя бей-
нялхалг аренайа чыхарылмасы мящз Щей-
дяр Ялийев Фондунун вя Мещрибан
Ялийеванын шяхси тяшяббцсц нятиъясин-
дя мцмкцн олмушдур. Азярбайъанда
кечирилян муьам мцсабигяляри артыг
щяйатымызын айрылмаз щиссясиня чеврил-
мишдир. Бу, садяъя олараг сянят нювц
дейил, бу, бизим мядяни сярвятимиздир.
Эянъ няслин тярбийя олунмасында милли-
мяняви дяйярляр, яняняляр хцсуси рол
ойнайыр. Бу бахымдан беля тяшяббцсляр
чох бюйцк иътимаи мяна дашыйыр. Ейни
заманда, дцнйа мигйасында муьамын
мящз Азярбайъан сяняти кими тягдим
олунмасында Щейдяр Ялийев Фондунун
чох бюйцк ролу олмушдур.

Азярбайъаны дцнйада танытмаг
цчцн мцхтялиф тягдиматлар, сярэиляр, тяд-
бирляр кечирилмишдир. Чохсайлы тядбирляр
нятиъясиндя дцнйа иътимаиййяти юлкямизи
даща йахындан танымаьа, юйрянмяйя,
эюрмяйя башламышдыр ки, Азярбайъан
мцасир, динамик инкишаф едян юлкядир.
Ейни заманда, Азярбайъан халгы юз та-
рихи кюкляриня чох баьлы олан халгдыр.

Мещрибан Ялийева Милли Олимпийа
Комитясинин вя Иъраиййя Комитясинин
цзвцдцр вя онун бу фяалиййяти дя тягди-
рялайигдир. Юлкямиздя кечирилмиш бир не-
чя глобал тядбирин тяшкилиндя Мещрибан
Ялийева хцсуси рол ойнамышдыр. 2012-ъи
илдя “Еуровисион” мащны мцсабигясинин
йцксяк сявиййядя кечирилмяси мящз
онун тяшкилатчылыьы иля мцмкцн олмуш-
дур. 2015-ъи илдя биринъи Авропа Ойунла-
рынын йцксяк сявиййядя кечирилмяси дя
Тяшкилат Комитясинин вя онун рящбяри
Мещрибан Ялийеванын фяалиййяти нятиъя-
синдя мцмкцн олмушдур. Ики ил йарым яр-
зиндя бу Ойунлары Йай Олимпийа Ойун-
лары сявиййясиндя кечирмяк, ялбяття ки,
бюйцк наилиййят иди. Биринъи Авропа Ой-
унлары тарихдя ян йцксяк сявиййядя ке-
чирилмиш мютябяр идман тядбири кими га-
лаъагдыр.

Тясадцфи дейил ки, бу ил кечириляъяк
ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунларынын тяшкили
дя Мещрибан Ялийевайа щяваля едилиб.
Бу Ойунларын Тяшкилат Комитясинин сяд-
ри дя одур вя щазырлыг ишляри йцксяк ся-
виййядя апарылыр. Яминям ки, биз Ислам
Щямряйлийи Ойунларыны да йцксяк ся-
виййядя кечиряъяйик.

Мещрибанын бейнялхалг алямдя
бюйцк нцфузу вар. Мящз юз фяалиййяти
нятиъясиндя бир чох юлкялярин ян йцксяк
дювлят мцкафатлары вя орденляри иля тялтиф
едилибдир. Ейни заманда, он илдян артыг-
дыр ки, Мещрибан Ялийева УНЕСЪО-нун
вя ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфиридир.
Дцнйада икинъи беля шяхсиййят йохдур
ки, щяр ики мютябяр тяшкилатын ейни за-
манда сяфири олсун. Бу, ейни заманда,
онун динлярарасы, сивилизасийаларарасы ди-
алога вердийи тющфя иля баьлыдыр. Бу тющфя
юлкямизин сийасятинин тязащцрцдцр.
Чцнки бу эцн Азярбайъан дцнйа мигй-
асында сивилизасийаларарасы диалога ян
чох тющфя верян юлкялярдян бири кими та-
ныныр. Ялбяття ки, УНЕСЪО-нун вя ЫСЕ-
СЪО-нун хошмярамлы сяфири кими Мещри-
бан бу ишя дя чох юнямли тющфя верир.

2015-ъи илдя биринъи Авропа Ойунларынын
кечирилмясиндя эюстярдийи хидмятляря
эюря Мещрибан Ялийева Азярбайъан
дювлятинин ян али мцкафаты олан “Щейдяр
Ялийев” ордени иля тялтиф едилмишдир.

Бах, бу, чохшахяли фяалиййят вя ейни
заманда, уьурлу фяалиййят мяним бу
гярары гябул етмяйимдя ясас рол ойна-
мышдыр. Ейни заманда, гейд етмялийям
ки, Мещрибан Ялийева чох пешякар, билик-
ли, тяърцбяли, принсипиал, чох хейирхащ бир
инсандыр. Тясадцфи дейил ки, Азярбайъан
халгы она бюйцк ряьбят вя севэи иля йа-
нашыр.

Садаладыьым бцтцн бу амилляри ня-
зяря алараг, мян бу гярара эялдим вя
бу эцн Мещрибанын щяйатында йени дювр
башлайыр. Яминям ки, о, бундан сонра
да юлкямизин инкишафына юз дяйярли тющ-
фясини веряъякдир. Бу тяйинат мцнасибя-
тиля мян ону тябрик едирям вя она йени
уьурлар арзулайырам.

Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийева
чыхыш едяряк деди:

-Щюрмятли ъянаб Президент.
Мяня эюстярдийиниз йцксяк етима-

да эюря Сизя дярин миннятдарлыьымы бил-
дирирям. Бу вязифяйя тяйин олунмагла
ющдямя дцшян мясулиййятин ъиддилийини
там шякилдя дярк едирям вя инанырам ки,
ъянаб Президент, Сизин вя мяня инанан
бцтцн инсанларын етимадыны доьрултмаьы
баъараъаьам.

Мяним фяалиййятим щаггында дедий-
иниз сюзляря, вердийиниз гиймятляря эюря
Сизя дярин тяшяккцрцмц билдирирям. Мя-
ним цчцн беля бир гиймятя лайиг олмаг
бюйцк шяряфдир. Садаладыьыныз щяр бир
уьурун, щяр бир наилиййятин архасында Си-
зин кюмяйиниз, Сизин дястяйиниз дурур.

Ютян илляр ярзиндя Сизин дювлятчилик
идейаларыныз, вятянпярвярлийиниз, Азяр-
байъан дювлятинин марагларыны сядагят-
ля, ирадя иля, ъясарятля горумаьыныз, ин-
санларла, Азярбайъан халгы иля бирлийиниз
мяним вя мянимля чалышан бцтцн ин-
санлар цчцн бир нцмуня иди. Бизим фяа-

лиййятимизи истигамятляндирян бир нцму-
ня иди. Биз фяхр едирик ки, сон илляр юлкя-
миздя баш верян мцсбят мейиллярдя,
дяйишикликлярдя, инкишафда, Азярбайъа-
нын бейнялхалг аренада нцфузунун арт-
масында биз юз кичик дя олса тющфямизи
вермяйи баъармышыг. Мян яминям ки,
вязифядян асылы олмайараг, инсан юз йо-
луну, пешясини сечяндя щяр щансы бир
ишиня, ямяйиня виъданла йанашмалы,
гаршысына айдын мягсядляр гойуб, бу
мягсядляря наил олмаьа чалышмалы, сюз
вя ишляриндя бцтюв олмалыдыр.

Рящбярлик етдийим Щейдяр Ялийев
Фонду артыг 13 илдир ки, юз фяалиййятини
щуманизм принсипляри ясасында гуруб.
Биз бу илляр ярзиндя бир чох иримигйаслы
лайищяляр иъра етмишик. Биз Азярбайъанын
иътимаи вя сийаси щяйатында фяал иштирак
едирик. Биз инфраструктур лайищяляри иъра
едирик. Ейни заманда, биз 13 ил ярзиндя
айры-айры инсанларын проблемляриня щеч
заман биэаня галмамышыг. Инсанларла
цнсиййятдя олмаг, онлары динлямяк вя
ешитмяк, кюмяйя ещтийаъы олана кюмяк
етмяк, мяняви дястяк вермяк Щейдяр
Ялийев Фондунун щяр бир ямякдашынын
бирбаша вязифясидир. Щесаб едирям ки,
бу, дювлят гурумларында чалышан бцтцн
инсанларын ясас боръу вя вязифясидир.
Эцндялик фяалиййятимиздя инсансевярлик,
мярщямят, гаршылыглы щюрмят, мещрибан-
чылыг унудулмамалыдыр. Яксиня, мящз
бу мяняви дяйярляри уъа тутараг ян
йцксяк гялябяляр ялдя етмяк, ян бюйцк
зирвяляря галхмаг олар.

Щюрмятли ъянаб Президент.
Щюрмятли Тящлцкясизлик Шурасынын

цзвляри.
Мян сизи ямин едирям ки, эяляъяк

фяалиййятими мящз бу принсипляр ясасын-
да гурмаьа чалышаъаьам. Юлкямизин
вя халгымызын марагларыны щяр шейдян
цстцн тутаъаьам, Азярбайъана лайи-
гинъя хидмят етмяйя чалышаъаьам.

Эюстярдийиниз етимада эюря Сизя бир
даща дярин миннятдарлыьымы билдирирям.

М.А.Ялийеванын Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти тяйин едилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин 

Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын

103 -ъц маддясинин Ы щиссясини рящбяр тутараг гя-
рара алырам:

Мещрибан Ариф гызы Ялийева Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти тяйин едилсин.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 21 феврал 2017-ъи ил.
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Дцнйа сящиййясиня бюйцк тющфяляр
вермиш бу эюркямли алим, эюзял инсан
чох ибрятамиз вя мяналы юмцр йолу кеч-
мишдир.

Язиз Ялийев 1897-ъи ил йанвар айынын
1-дя гядим Азярбайъан торпаьында -
Иряван губернийасынын Щамамлы кяндин-
дя анадан олмушдур. 

О, 8 йашында рус-татар (Азярбайъан)
мяктябиня дахил олур вя орада ибтидаи
тящсил алыр. 1908-ъи илдя Ирявандакы эим-
назийайа дахил олур, 1917-ъи илдя бураны
бцтцн фянляр цзря яла гиймятлярля битирир.
Мадди ъящятдян тящсилини давам етдир-
мяк цчцн мяктубла Бакы милйончусу,
хейриййячи Щаъы     Зейналабдин Таьыйе-
вя мцраъият едир вя тезликля щямин вахт
цчцн кифайят гядяр дяйярли вясаит щесаб
олунан 300 рубл кюмяк алыр.

Еля щямин ил о, Санкт-Петербургда
Русийанын ян нцфузлу али тибб мяктябля-
риндян сайылан Щярби Тибб Академийасы-
на дахил олур.

Я.Ялийев еля биринъи курсун яввялля-
риндян сящиййя сащясиндя чалышыр, сяпкили
йаталагла мцбаризя ялейщиня тяшкил едил-
миш дезинфексийа-профилактика бригадасы-
на ишя дцзялир. Алдыьы маашла щям
юзцнцн минимал эцзяраныны тямин едир,
щям дя валидейнляриня йардым эюстярир.

Язиз Ялийев 1918-ъи ил ийун айынda,
йай тятилиндя Ирявана эялир. Лакин бурада
ермяни дашнакларынын йерли ящалийя гаршы
амансыз гяддарлыглары иля растлашыр. Мяъ-
бурян аилялярини чятинликля Нахчыванын Шя-
рур районуна кючцря билир. Бир мцддят
Шярурда галдыгдан сонра анасыны вя
гардашыны Шащтахты кяндиня апарыр.

Йаранмыш вязиййят Язиз Ялийеви
Санкт-Петербурга гайытмаг, тящсилини
давам етдирмяк имканындан мящрум
едир. 

Ермянилярин щцъумундан  саламат
чыха билян вя дидярэин дцшян Шащтахты
ящалиси, о ъцмлядян Язиз Ялийевин аиляси
Араз чайыны кечир вя бир мцддят Ъянуби
Азярбайъанын Ярябляр кяндиндя йаша-
малы олурлар. Я.Ялийев тибби хидмятини бу-
рада да давам етдирир вя щяким кюмяк-
чиси кими чалышараг ящалийя лазыми тибби
йардымлар эюстярир.

Анасы 1920-ъи илдя Ярябляр кяндиндя
вяфат едир. 1921-ъи илин ийун айында онлар
Шащтахты кяндиня гайыда билир вя Язиз
Ялийев 1923-ъц илин май айына гядяр
кянддя орта тибб ишчиси, щяким кюмякчиси
кими чалышыр.

1923-ъц илин майында Язиз Ялийев Ба-
кыйа кючцр. Бакыда илк вахтлар Азярбайъ-
ан ССР Халг Комиссарлары Шурасында
мцхтялиф вязифялярдя чалышыр. 1923-ъц ил-
дян етибарян йарымчыг галмыш али тибб
тящсилини БДУ-нун тибб факцлтясиндя да-
вам етдирир. О, 1927-ъи илдя Бакы Дювлят
Университетинин тибб факцлтясини битирир вя
университетин дахили хястяликляр кафедра-
сында сахланылыр.

Язиз Ялийев щямин кафедрада яввял
ординатор, сонра ися аспирант, ассистент
вя досент кими фяалиййят эюстярир. О
1929-1932-ъи иллярдя Азярбайъан Клиник
Институтунун ректору вязифясиня тяйин олу-
нур.

Язиз Ялийев Икинъи Дцнйа Мцщарибя-
синдян щям яввялки, щям дя сонракы ил-
лярдя Халг Сящиййя Комиссарлыьы мца-
лиъя шюбясинин мцдири, Бакы сящиййя шю-
бясинин мцдири, Халг Сящиййя Комиссары-
ныn мцавини, Xалг Sящиййя Kомиссары
vяzifяsindя чалышаркян республиканын
бцтцн районларыны гарыш-гарыш эязиб, бу
сащядя проблемлярин арадан галдырылма-
сы цчцн ямяли тядбирляр эюрцб.

1930-ъу ил ийун айынын 19-да Бакы Дюв-
лят Университетинин тибб факцлтясинин база-
сында Азярбайъан Дювлят Тибб Институту
йарадылыр. Язиз Ялийев о иллярдя АДТИ-нин
йарадылмасында бюйцк рол ойнайыр. 1932-
ъи илдя о, щямин институтун ректору олур.
Язиз Ялийев 1934-ъц ил март айынын 30-

да пайтахтда сящиййя ишлярини йахшылаш-
дырмаг мягсяди иля Бакы шящяр сящиййя
шюбясинин мцдири тяйин едилир. Анъаг аз
кечмямиш, 1935-ъи ил йанварын 14-дя
Азярбайъанда йцксяк ихтисаслы милли тибб
кадрларынын щазырлыьыны эцъляндирмяк
мягсядиля о, йенидян АДТИ-нин ректору
вязифясиня гайтарылыр. АДТИ-йя ректор тяй-
ин едилдикдян аз сонра онун рящбярлийи
алтында щялли ваъиб сайылан бцтцн мясяля-
ляр цчцн эениш тядбирляр планы щазырланыр.

О, азярбайъанлы кадрлары ишя ъялб едяряк
онларын фяалиййят даирясини эенишляндирир
вя ана дилиндя дярсликляр, дярс вясаитляри,
монографийа вя тювсийяляр йазылмасына
наил олур.

1932-1935-ъи илляр ярзиндя Язиз Ялийе-
вин рящбярлийи алтында ямякдашлар тяряфин-
дян Азярбайъан дилиндя латын графикасы
иля 45 адда дярслик вя дярс вясаити тяртиб
едиляряк тибб тящсили алан тялябялярин ихтий-
арына верилир. Бу китаблар инди дя юз дяйя-
рини сахлайыр вя онларын щяр биринин ишыг
цзц эюрмясиндя Язиз Ялийевин мцстяс-
на ролу вардыр. 
1930-1945-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтунун ямякдашлары тяряфин-
дян 80 адда дярслик вя дярс вясаити няшр
олунур. Онун 55-и Язиз Ялийевин института
рящбярлик етдийи беш ил ярзиндяки йарадыъы
вя мящсулдар дювря тясадцф едир. 

Онун рящбярлийи алтында институтда
"Тибб няшриййаты" йарадыlыр. Профессорун
тяшяббцсц иля илк дяфя "Практики вя нязя-
ри тибб журналы"нын няшри ясаслы сурятдя
тякмилляшдирилир, "Тибб кадрлары уьрунда"
адлы чохтиражлы гязетин чапы гайдайа салы-
ныр. Щазырда бу гязет "Тябиб" ады иля
Азярбайъан Тибб Университетиндя чап
олунмагдадыр.

О, институту битиряндян ики ил сонра
1929-ъу илдя намизядлик, беш ил сонра ися
докторлуг диссертасийасыны мцдафия едир.
Язиз Ялийев 1941-ъи ил майын 13-дя
(Азярбайъан ССР халг сящиййя комис-
сары ишляйяркян) ССРИ Елмляр Акаде-
мийасынын Азярбайъан филиалынын ряйасят
щейяти няздиндя тяшкил едилмиш елми шура-
нын цзвц, 1956-ъы илдя ися профессор вя-
зифясиня сечилир вя щямин илдя дя профес-
сор елми ады тясдиг олунур. 

Язиз Ялийев щям дя эюркямли дювлят
хадими олмушдур.

О, Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя
алай полковники рцтбясиндя совет ясэяр-
ляри иля бирликдя сийаси рящбяр кими Ъянуби
Азярбайъана йолланыр. Тябриздя, Урмий-
ядя, Ярдябилдя,Мярянддя, Зянъанда
олуr. 

Язиз Ялийевин фяалиййят даиряси ол-
дугъа рянэарянэ вя чохъящятли олуб. О,
мцяййян мцддятдя Бакы Дювлят Универ-
ситетинин ректору вязифясиндя чалышыр. Ака-
демик М.Топчубашов щаглы олараг йазыр-
ды ки, "Язиз, Ашыг Ялясэяр демишкян,
"щяр елмдян щали" иди. Онун щансы институ-
ту битирдийини мцяййянляшдирмяк чятин иди.
Язиз Ялийев бцтцн сащялярдя юзцнц
йцксяк сявиййяли мцтяхяссис кими эюстя-
ря билирди".

Язиз Ялийев 1941-1942-ъи иллярдя
Азярбайъан КП МК-нын катиби, 1942-
1948-ъи иллярдя ися Даьыстан Вилайят Пар-
тийа Комитясинин биринъи катиби вязифялярин-
дя чалышараг юзцнц баъарыглы дювлят ха-
дими кими эюстяря билир. О, 1949-1950-ъи
иллярдя Москвада ЦИК (б) П МК-нын ин-
спектору, 1950-1951-ъи иллярдя Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети сядринин би-
ринъи мцавини, сонракы иллярдя Азярбайъ-

ан ССР Елми-Тядгигат Ортопедийа вя
Бярпа Ъярращлыьы Институтунун директору,
щямчинин Азярбайъан Дювлят Щякимляри
Тякмилляшдирмя Институтунун ректору вя-
зифяляриндя ишляйир.

Даьыстанда ишляйяркян Даьыстан иъти-
маиййяти Язиз Ялийевя цзяриндя онун
якси щякк олунан хцсуси медалйон баь-
ышлайыр . Щямин медалйон щал-щазырда
Азярбайъанын Тарих Музейиндя сахланыл-
магдадыр. 1960-ъы илдя Язиз Ялийевя
"Азярбайъан ССР ямякдар щякими" фях-
ри ады верилир.

Я.Ялийев Ы-ЫЫ чаьырыш ССРИ Али Совети-
нин депутаты сечилиб. О, щямчинин Азяр-
байъан ССР Али Советинин Ы-ЫЫЫ чаьырыш,
Даьыстан МССР Али Советинин ЫЫ чаьырыш
депутаты олуб.
Язиз Ялийев ики дяфя Ленин ордени, Гыр-

мызы Ямяк Байраьы ордени, Ы дяряъяли
Вятян мцщарибяси ордени вя бир чох ме-
далларла тялтиф едилиб.

Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмил-
ляшдирмя Институту, Бакы,Нахчыван вя
Мащачгалаnыn мяркязи кцчяляриндян би-
ри Язиз Ялийевин адыны дашыйыр.
Язиз Ялийевин ябяди щейкяли халгын гял-

биндя чохдан уъалдылыб. 
О, щям дя эюзял аиля башчысы иди. Се-

вимли щяйат йолдашы Лейли ханымла бирэя
бюйцтдцкляри мещрибан ювладлары вали-
дейн тярбийясиня лайиг вя садиг ювладлар
олмушлар.

Гызы Зярифя ханым Ялийева атасынын шя-
ряфли йолуну давам етдирмишдир. О эюр-
кямли офталмолог олмуш, Азярбайъан
ССР Елмляр Академийасыныn щягиги
цзвц сечилмишдир.

Гызы Эцларя ханым Ялийева эюркямли
мусигичи, мащир пиано ифачысы, ямякдар
инъясянят хадими олмушдур.

Оьлу Тамерлан Ялийев тибб елмляри
доктору, профессор олмушдур.
Оьлу Ъямил Ялийев тибб елмляри докто-

ру, профессор, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын щягиги цзвцдцр.

Биз тибб ишчиляри сящиййянин инкишафын-
дакы  хидмятляриня эюря Язиз Ялийев кими
Вятян фядаиляриня борълуйуг. Онун язиз
хатиряси даима гялбимиздя  йашайаъаг,
кечдийи щяйат йолу бизим цчцн бир юрняк
олаъагдыр. 

Язиз Ялийев-120

Ýþðêÿìëè ààëèì,
òàíûíìûø ääþâëÿò õõàäèìè
АА

зярбайъан халгынын йетир-
дийи эюркямли сималар,
ишыглы зийалылар сырасында

Язиз Ялийев ян юндя эедянлядян-
дир. О, истяр бир дювлят хадими ки-
ми, истярся дя дцнйа шющрятли алим
кими юз халгына сонсуз хидмятляр
эюстярмишдир. Мящз бцтцн бу
хидмятляриня эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин  сярянъамы иля Язиз
Ялийевин анадан олмасынын 120
иллик йубилейи юлкямиздя эениш шя-
килдя гейд олунур.

Паша Мурадов, 
Мяркязи Район 

Хястяханасынын баш щякими
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Ютян нюмрямиздя хябяр вердийи-
миз кими, fеврал айынын 8-дя  Ашыг
Якбяр Ъяфяров адына Товуз район
Мядяниййят Мяркязиндя эениш тяр-
кибдя шура иъласы кечирилмишдир. 

Шура иъласында  “Товуз районун-
да 2016-ъы илдя сосиал-игтисади инки-
шафын йекунлары вя 2017-ъи илдя гар-
шыда дуран вязифяляр барядя” Товуз
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Тофиг Мящяммядяли оьлу Зейналов
щесабат мярузяси иля чыхыш етмишдир.
Мярузя ятрафында чыхышлар олмуш-
дур. Щямин чыхышлары охуъуларымы-
зын диггятиня чатдырырыг.

Район Бялядиййяляри 
Шурасынын сядри 

Биннят Щцсейновун чыхышы

Щюрмятли ъянаб Башчы!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Щесабат мярузясиндя 2016-ъы илдя

районумузда эюрцлян ишляр ятрафлы тящлил
олунду вя 2017-ъи илдя гаршымызда дуран
вязифялярин ясас параметриляри эениш шярщ
олунду.Мян район Бялядиййяляри Шурасы-
нын сядри кими юз цзяримизя дцшян вязи-
фялярдян вя йерли иъра щакимиййяти орган-
лары иля гаршылыглы фяалиййятимиздян даныш-
маг истяйирям.

Тямяли улу юндяримиз Щ.Ялийев тяря-
финдян гойулмуш юлкя бялядиййяляри илляр
ютдцкъя мющкямляндирилир вя фяалиййят
даиряси эенишляндирилир. Инди бялядиййяляр
фяалиййят эюстярдийи яразинин игтисади вя
сосиал инкишафына даща дяриндян нцфуз
едирляр. Юз яразисиндя сялащиййятляри да-
хилиндя фяалиййят эюстярмякля сечиъилярин
етимадыны доьрултмаг бялядиййялярин
гаршысында дуран ян мцщцм вязифясин-
дян биридир.

2016-ъы илдя бялядиййяляр дя  району-
музун сосиал игтисади инкишафына юз тющ-
фялярини вермяйя чалышмышлар.

Тябиидир ки, районумузда  дювлят
башчысынын бцтцн тапшырыг вя эюстяришляри-
нин мцвяффягиййятля иъра олунмасы  щюр-
мятли башчымыз ъянаб Т.Зейналовун йо-
рулмаз фяалиййятинин, тяшкилатчылыьынын, тя-
лябкарлыьынын вя йцксяк ишэцзарлыьынын
нятиъясидир. Бялядиййяляр дя юз ишлярини
мцвафиг ганунвериъилик актлары ясасында
гурмушдур.

Мялумат цчцн билдирмяк истяйирям ки,

районумузда 2 шящяр вя 39 кянд бяля-
диййяси олмагла 41 бялядиййя фяалиййят
эюстярир.

Ютян ил бялядиййяляр тяряфиндян “бир
бялядиййяйя азы-бир лайищя” чярчивясиндя
78 мин манат дяйриндя 67 хырда лайищя
иъра олунмушдур. Щесабат дюврцндя бя-
лядиййяляр 38 вятяндаша фярди йашайыш
евинин тикинтиси цчцн щяйятйаны торпаг са-
щяси вермиш, 6 няфяря ися сащибкарлыг фя-
алиййяти эюстярмяляри цчцн торпаг сащяси
сатылмышдыр.

Бялядиййялярин ганувериъилик базасы-
нын тякмилляшдирилмяси онларын фяалиййяти-
ня дя юз яксини эетдикъя даща мцкям-
мял шякилдя тапыр.

Беля бир факт мямнунлуг йарадыр ки,
ютян  ил бялядиййяляр тяряфиндян ганун-
суз торпаг сащяси верилмяси щалы гейдя
алынмамыш, щеч бир бялядиййянин гярары
мящкямяляр тяряфиндян ляьв едилмямиш-
дир.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыг вя эюстяришляриня уйьун олараг
районда торпаглардан ганунсуз вя ся-
мярясиз истифадя олунмасына гаршы ъидди
мцбаризя апарылыр. Лакин районда  кеч-
миш иллярдян вятяндашлар тяряфиндян зябт
олунмуш  28 щектар торпаг сащясинин ол-
масы ъидди наращатлыг доьурур. Щазырда
щямин торпаг сащяляринин ганунвериъилий-
ин тялябляриня уйьун шякилдя  рясмиляшди-
рилмяси, йахуд эери алынмасы цзяриндя иш
апарылыр.

Бу барядя вятяндашлара лазыми
щцгуги изащлар верилир. Бир мясяляни гейд
етмяк истяйирям ки, бу эцнядяк  41 бя-
лядиййядян 39-нун електрон хяритясинин
олмамасы, бялядиййянин щцдудлары  дахи-
линдя  торпагларын мцлкиййят нювляринин
мцяййянляшдирилмямяси торпаг ганун-
чулуьунун позулмасына гаршы мцбари-
зянин еффектлилийиня хялял эятирир, ейни за-
манда торпаг мцбащисяляринин вахтында
вя дцзэцн щяллиня мане олур.

Ъянаб башчынын мяризясиндя торпаг-
лардан сямяряли истифадя олунмасы мяся-
лясиня дя тохунулду. Район цзря бяля-
диййялярин мцлкиййятиндя 45913 щектар
торпаг сащяси вардыр. Бундан 43114
щектары цмуми истифадя торпаглары, о
ъцмлядян 33920 щектары юрцшлярдир.
Якин сащяси  ъями 962 щектардыр. Йердя
галанлары ися йарьанлар вя саир торпаглар-
дыр. 

Гейри-нефт секторунун инкишафы иля
баьлы йени чаьырышлара уйьун олараг тор-
паглардан даща сямяряли истифадя олун-
масы цчцн ящали арасында даим иш апары-
лыр. Кянд сакинляринин дювлятимизин сийа-
сятиня анлайышла йанашмасынын нятиъяси-
дир ки, щазырда районда демяк олар ки,
якилмямиш торпаг сащяси галмамышдыр.
Якинчилийин яняняви сащяляринин тяшвиги
истигамятиндя даим иш апарырыг. Ъари илдя
тцтцн вя шякяр чуьундурунун якин са-
щяляри хейли эенишляндирилмиш, барама ис-
тещсалыны артырмаг  цчцн лазыми щазырлыг
ишляри апарылмышдыр. Ютян илин тяърцбяси
эюстярди ки, бялядиййяляр юзляри мцстягил
гайдада  тясяррцфатчылыгла мяшьул  ола
билярляр. Говлар  бялядиййясинин тяърцбя-
синдян дейя билярям ки, биз 2017-ъи илдя
4 гуту барама сахламаьы, 3 щектар
тцтцн якмяйи, 50 щектарда ися шякяр
чуьундуру беъярмяйи нязярдя  тутуруг.
Сюзсцз ки, бу бизим малиййя вязиййятими-

зин йахшылашдырылмасына да ясаслы тясир
эюстяряъякдир. Мян бцтцн бялядиййяляри
дя бу истигамятдя фяалиййят эюстярмяйя
чаьырырам.

Щесабат дюврцндя район Иъра Щаки-
миййятинин фяалиййятини гянаятбахш ще-
саб едирям.

Диггятинизя эюря саь олун!

Е. Оруъов адына Байрамлы кянд 
орта мяктябинин директору 

Зцлфцгар Мустафайевин чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим! 
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Сон илляр юлкямиз бцтцн сащялярдя

ъидди уьурлара имза атмышдыр. 
Щюрмятли  Президентимиз ъянаб Илщам

Ялийевин фядакар ямяйи вя узагэюрян
сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан дювля-
тинин чичяклянмяси вя гцдрятлянмяси
тякъя республикамызын мяркяз шящярля-
риндя дейил, щятта ян уъгар районларда
беля щисс едилмяйя башлады. Беля бир , ин-
кишаф  Товуз районундан да йан кечмя-
ди.

Ъянаб башчы фяалиййяти дюврцндя
бцтцн сащялярля йанашы  щярби сащяйя,
идмана, мусигийя, инъясянятя вя еляъя
дя эянълярин хариъи дил юйрянмясиня
хцсуси фикир вермиш, щямин сащялярин инки-
шафы цчцн бцтцн имканлардан максимум
дяряъядя истифадя етмишдир. Щамымыза
йахшы мялумдур ки, али щярби мяктябляря
гябулун нятиъяляриня эюря Товуз райо-
нундан олан мязунлар диэяр районлара
юрнякдир. Мян фяхрля дейя билярям ки,
щямин эянълярин 30-40 фаизини Азафлы вы
Байрамлы кяндляринин мязунлары тяшкил
едир.

Мян бу эцнки чыхышимда бир хариъи дил
мцяллими кими хариъи дил билмяйин ваъиблий-
ини сизлярин диггятиня чатдырмаг истяйи-
рям. Илк юнъя фяхрля демяк истяйирям ки,
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин мютябяр конфрансларда, дювлят
башчылары иля эюрцшлярдя инэилис, франсыз,
рус вя с. хариъи диллярдя бирбаша сялист, ря-
ван данышмасы, диалога эирмяси онун
йцксяк интеллектиндян хябяр верир.

Бизим истякляримиздян асылы олмайа-
раг дцнйа глобаллашыр. Яэяр дцнйа иля
данышмаг, дцнйаны анламаг вя
дцнйайа анлатмаг истяйирикся хариъи дил
билмялийик.

2014-ъц илдя Товуз району иля Фран-
санын Конйак шящяри арасында мцхтялиф
сащяляр цзря имзаланмыш момерандум
районумузун бейнялхалг ялагялярини

эцъляндирмяк сащясиндя атылан мцщцм
аддымлардан биридир. Франсыз дили мцяллими
кими дилини тядрис етдийимиз юлкянин
нцмайяндяляри иля районумузда ишбирлийи
йарадылмасы, эюрцшляр кечирилмяси мяни
чох севиндирир. Ону да нязяринизя чатды-
рым ки,  2016-ъы илин нойабр айында Конй-
ак шящяринин мери ъянаб Мишел Курнишас
нцмайяндя щейятиля бирликдя йенидян
Товуз районуна эяляряк бир сыра мцщцм
эюрцшляр кечирмишдир. Бунлардан бири дя
Азафлы  кянд там орта мяктябиндя шаэ-
ирдлярля кечирилян эюрцшдцр. Ъянаб Мишел
бу эюрцшдян хош тяяссцратла айрылмышдыр.
Шаэирдлярин онунла бирбаша диалога эир-
мяси, шeирляр, мащнылар сюйлямяси, онун
юлкясинин тарихи, мядяниййяти вя инъяся-
няти барядя ятрафлы мялумат вермяси ,
Франсайа дост бир юлкя кими мцнасибят
билдирмяси, эяляъякдя юз тящсиллярини
Франсада давам етдиряряк франкофон юл-
кялярдя ишлямяк ниййятлярини билдирмяляри
ону щейрятя эятирди. Эяляъякдя Товуз
районунун франсыз дили тядрис олунан
мяктябляринин шаэирдляри иля Конйак шя-
щяринин мяктяблиляри арасында щяртяряфли
мцнасибятлярин йарадылмасы цчцн эюзял
зямин йарадылды. 

Бир факты нязяринизя чатдырым ки, бу ики
кянддя эянъляримиз щярби сащяйя ня
гядяр мараг эюстярирлярся, хариъи дил юй-
рянмяйя дя бир о гядяр мейл едирляр.
Тякъя ону демяк кифайятдир ки, сон
дюврлярдя бу мяктяблярин мязунларын-
дан  12 няфяр Дювлят Дилляр Университети-
нин  педогожи вя тяръцмячилик факцлтяляри-
ни битиряряк республикамызын мцхтялиф бю-
лэяляриндя ишляйирляр. Ики няфяр мязуну-
муз Франсанын Азярбайъандакы ширкят-
ляриндя фяалиййят эюстярирляр. 8 няфяр
эянълярин тялим-тярбийяси иля мяшьул олур.
Ейни заманда Франсанын Азярбайъан-
дакы сяфирлийинин Елм, Тящсил, Мядяниййят
вя Инъясянят шюбясинин тялябяляр арасын-
да кечирдийи мцсабигядя галиб эяляряк
Аббасова Лаля Акиф гызы вя Щцсейнзадя
Яфсаня Адил гызы Парис шящяриня бир айлыг
сяйащят етмяк щцгугу газанмишлар.

Мян юзцм дя гярб реэионунда кечи-
рилян мцсабигялярин бириндя галиб олараг
Франсанын Безсансон шящяриня педa-
гожи фяалиййятимля ялагядар тяърцбя топ-
ламаьа эетмишям. 

Бу эцнкц тядбирдя мцхтялиф пешя са-
щибляри иштирак едирляр. Мян сизи ямин еди-
рям ки, щансы пешянин сащиби олмасындан
асылы олмайараг щяр щаны бир хариъи дили
мцкяммял билян щяр бир вятяндаш дювля-
тиня, миллятиня даща чох хейир вермиш
олар, юз аиля бизнесини даща эцълц гур-
муш олар. Бейнялхалг тяшкилатларда Азяр-
байъан щягигятлярини - Гарабаь пробле-
мини, Хоъалы сойгырымыны сясляндирмяк,
хариъи юлкялярдя диаспораларын фяалиййятини
даща да эцъляндирмяк, сийаси даиряляря
эцълц тясир етмяк, дювлят марагларыны
даща саьлам шякилдя диктя етмяк щеэе-
мон дцнйа диллярини дяриндян вя дцзэцн
мянимсямиш, вятянпярвяр вятяндашлар
йетишдирмякдян  асылыдыр вя фяалиййятимизи
бу истигамятдя гурмаьа чалышырыг.Мцба-
лиьясиз олараг щесабат дюврцндя эюрц-
лян ишляри гянаятбяхш щесаб едирям.

Диггятинизя эюря чох саь олун!

(Давамы 4-ъц сящифядя)
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(Яввяли 3-ъц сящифядя)

Щунанлар кянд сакини, аиля 
тясяррцфатынын башчысы 

Fярмайыл Ъяфяровун чыхышы

Ъянаб Башчы!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Иъазянизля сизляри Щунанлар кянд са-

кинляри адындан сямимиййятля саламлайыр
вя щямкяндлиляримин ян хош арзуларыны
сизляря чатдырырам.

Ъянаб башчымызын щесабат мярузя-
синдя гейд етдийи кими, юлкямиздя еля бир
сащя йохдур ки, орада динамик инкишаф
олмасын.

Миннятдарлыг щисси иля гейд етмяк ис-
тяйирям ки, кечян илин феврал айында ъя-
наб Президентимизин иштиракы иля Товуз-
Щунанлар-Гараханлы-Дцз Ъырдахан авто-
мобил йолунун гыса мцддятдя ясаслы тя-
мирдян сонра истифадяйя верилмяси кянд
ящалисинин бюйцк севинъиня сябяб ол-
мушдур. Сакинляримиз- ушагдан бюйцйя
щамысы узун илляр арзусунда олдуьумуз
вя бу эцн щягигятя чеврилян Щунанлар
йолунун Товуз шящяриня гядяр асфалт
юртцйц иля юртцлмясини алгышлайыр, мющтя-
рям ъянаб Президентимиз Илщам Ялийевя,
ъянаб башчымыз Тофиг Зейналова вя бу
ишдя зящмяти олан щяр кяся юз миннят-
дарлыгларыны, тяшяккцрлярини билдириляр.

Бу эцн 2 мин няфярдян чох ящалиси
олан Щунанлар кяндиндя кифайят гядяр
сосиал инфраструктур йарадылмышдыр.  Ящали-
нин ясас мяшьулиййяти якинчилик вя щей-
вандарлыгдыр. Щамымызын щяйятйаны тор-
паг сащяси вя пай торпаьымыз вардыр.
Ютян ил сакинляримиз 295 щектар сащядя
фараш тярявяз, эюйярти, сары кюк, картоф вя
диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары якиб
беъярмишляр. 

Орта щесабла щяр бир кяндли тясяррцфа-
тында азы 3 ирибуйнузлу мал-гара вя 15-я
йахын гойун-гузу бяслянир. Эцзяраны-
мыз йахшыдыр.  Щеч шцбщя йохдур ки, бу
эцн юз торпаьына баьланан, ондан гя-
дяринъя истифадя етмяйи баъаран инсанлар
нормал йашайырлар.

Кяндимиз районумузун хариъи база-
ралара мящсул чыхаран юнъцллярдяндир.
2016-ъы тясяррцфат илиндя Щунанлар кян-
диндя якинчилийин ян эялирли сащяляриндян
бири олан тярявяз биткиляриндян 250 щектар
сащядя йеркюкц биткиси якилмишдир. Щяр
щектар сащядян 30 тондан чох мящсул
эюрцрмцшцк. 3 мин тон кейфиййятли, еко-
ложи ъящятдян тямиз олан бренд мящсулу-

муз олан йеркюкцнц Русийа базарларына
ихраъ етмишик.

Цмумиликдя ися  8600 тон йеркюкц вя
диэяр тярявяз мящсуллары истещсал етми-
шик. Тякъя бундан щяр бир аиляйя дцшян
эялир, мярузядя гейд олундуьу кими
6490 манат  тяшкил етмишдир. Бу инкишаф-
дыр, бизим цчцн ъянаб Президентимизин
йаратдыьы ялверишли шяраитин реал нятиъяси-
дир. 

Бир мясяляни бу трибунадан хцсуси
вурьуламаг истяйирям. Бу да мющтярям
Президентимиз Илщам ъянаб Ялийевин Ъя-
брайыл районунун Ъоъуг Мяръанлы кянди-
ня гайыдышла баьлы вердийи Фярманла баь-
лыдыр. Бу няинки бцтцн мяъбури кючцнлярин
юз йурд-йуваларына гайытмаг арзуларыны
даща да аловландырмыш, биз гачгынлара
да йени цмидляр вермишдир. Бу Фярмана
эюря щямкяндлиляримиз адындан Прези-
дентимизя чох бюйцк миннятдарлыг билди-
рирям.

Мялумат цчцн билдирирям ки, ъянаб
башчымыз Тофиг Зейналовун кянд тя-
сяррцфатынын айры-айры сащяляриндя сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул олан инсанлар-
ла чохсайлы эюрцшляри, бизляря гайьысы вя
лазыми  тювсийяляри 2017-ъи тясяррцфат илин-
дя тярявязчиликля мяшьул олан инсанларда
даща чох рущ йцксялийи йаратмыш вя яса-
сян аиля тясяррцфатлары кими чалышан кянд-
чиляримиз йеркюкц  сащялярини 300 щекта-
ра чатдырмышлар.

Мян йанвар айынын 30-да кечирилмиш
Реэионларын инкишафы Програмынын цчцнъц
илинин йекунларына щяср олунан конфрансы
изляйяркян юлкямиздя гейри-нефт сектору-
нун инкишафына верилян юнями, ъянаб
Pрезидентимизин бу сащяйя диггятини вя
тяляблярини чох йахшы дярк етдим вя ня-
щайят щамылыгла торпаьа цз чеврилмясиня
чох севиндим. Ъянаб Президентимизи саь
олсун, аллащ ону горусун, биз чох разый-
ыг.

Бязи проблемляримиз вар ки, онларын
да щяллиня цмидлийик. Кяндимиз тярявязчи-
лик сащясиндя ихтисаслашыб. Бурада емал
сехинин, тядарцк мянтягясинин тяшкили,
еляъя дя истиханаларын йарадылмасы цчцн
кяндя газ хяттинин чякилмяси  мящсул ис-
тещсалынын гат-гат артырылмасына сябяб
оларды. Бу мясялялярин щяллиня кюмяк эю-
стярилмясини хащиш едирям.

Сонда мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевя, ъянаб Bашчы, Сизя, щюр-
мятли гонагларымыза, бцтцн халгымыза
уьурлар, ямин-аманлыг арзулайырам. Ще-
сабат дюврцндя эюрцлян ишлярин йцксяк
гиймятляндирилмясини тяклиф едирям.

Диггятинизя эюря чох саь олун!

Товуз шящяр сакини, сащибкар
Камал Ялясэяровун чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары! 
Щесабат мярузясиндян эюрцндцйц

кими, мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя щяйа-
та кечирилян ислащатлар 2016-ъы илдя бцтцн
сащялярдя, о ъцмлядян аграр секторда
юз уьурлу нятиъялярини вермишдир.

Ютян ил районумузда гейри-нефт сек-
торунун инкишаф етдирилмяси, кянд тя-
сяррцфаты истещсалынын шахяляндирилмяси ис-
тигамятиндя конкрет ямяли тядбирляр

эюрцлмцш, район иъра щакимиййяти тяряфин-
дян бу сащядя сащибкарлара щяр ъцр шя-
раит йарадылмыш вя лазыми дястяк верилмиш-
дир.

Мян бир сащибкар кими ярзаг тящлцкя-
сизлийиндя ян юнямли йерлярдян бирини ту-
тан картофчулугла мяшьулам. Ютян ил фяр-
ди сащибкар кими 60 щектар сащядя картоф
якмишдик ки, мящсул йыьымында щектар-
дан 300 сентнер мящсул эютцрмцшцк.
Ъари илин мящсулу цчцн якин сащялярини
эенишляндиряряк 110 щектара чатдырмы-
шыг.

Мящсулдарлыьы щяр щектардан 40-50
тона чатдырмаьа чалышырыг. Ялавя якдийи-
миз     50 щектар сащядя дя сцни сувар-
ма шябякяси гураъаьыг.

Цмумиййятля, бцтцн яразимиз сцни
суварылыр. Бир ядяд артезиан гуйумуз,
1000 тон вя 600 тон тутумунда су що-
вузларымыз бу мягсядя хидмят едир.

Истещсал етдийимиз мящсулу базара
тязя-тяр шякилдя чыхармаг цчцн 6 мин
тонлуг сойудуъу анбар тикирик. Онун 3
мин тонлуг щиссясинин тикинтиси артыг баша
чатдырылмышдыр. Щазырда щямин анбарда
1000 тон картоф мящсулу сахлайырыг. Ке-
чян мювсцмдя тясяррцфатымызда йцкся-
кихтисаслы мцтяхяссислярля бярабяр, 22
няфяр даими, 89 няфяр мювсцми ишля тя-
мин олунмушдур. Нювбяти лайищямизин иъ-
расы заманы ишчиляримизин сайыны даща да
артыраъаьыг.

Мялумдур ки, якинчилийин ян мцщцм
мягамларындан бири якин материалынын се-
чилмясидир. Мян бу трибунадан чыхыш едя-
ряк бу, сащядя хцсуси лайищя цзяриндя
ишлядийимизи билдирмишдим. Юлкядя нясли
кясилмиш  “Аьчичяк” вя “Телман” сортла-
рындан нцмуня эютцряряк онларын Иран
Ислам Республикасында лабараторийа шя-
раитиндя щцъейря сявиййясиндя сафлашды-
рылмыш тюрямяляринин алынмасы цчцн
мцгавиля баьламышдыг.

Артыг бу йаз биз тубикляри сащяляря
кючцрмяйя щазирлашырыг вя бундан ян
йухары синиф тохум ялдя едяъяйик. Ону
да дейим  ки, бу юлкямиздя илк беля
тяърцбядир.

Картофчулугла йанашы, баьчылыгла да
мяшьул олуруг.  6 щектар сащядя 4 мин
хурма тинэляри якмишик, 2 щектар сащя
ися эилас баьы цчцн щазырланмышдыр.
Орайа Иран Ислам Республикасында лаба-
раторийа шяраитиндя  йетишдирилмиш 4 мин
ядяд “Эизелла-5” сортлу эилас тинэляри яки-

ляъякдир.
Садаладыгларым ялбяття илк башланьыъ-

дыр. Башга лайищяляр цзяриндя дя фикирляши-
рик. Эяляъякдя “Аббат” сортлу армуд
нювцндян вя салхым гоз кими танынмыш
“Ъанэилер” сортундан да баь салмаьы
нязярдя тутуруг.

Нящайят, ъянаб Bашчы, бир мясяляни
сизин вя щюрмятли гонагларымызын диггяти-
ня чатдырмагла лазыми кюмяк эюстяр-
мяйинизи хащиш едирям. Бу, мящсулун тя-
дарцкц иля баьлыдыр. Тядарцкля ялагядар
биз гейдиййатдан кечмишик вя бу, юз тя-
сдигини тапыб. Йанвар айы цчцн 300 тон
картоф мящсулуну порталда йерляшдирми-
шик вя бу да юз тясдигини тапыб, лакин
мящсул индийядяк алынмайыб вя сябяби
дя билинмир. 

Ъянаб Bашчы!
Сизин тяшяббцсцнцзля кянд тя-

сяррцфатынын айры-айры сащяляри цзря ишчи
групларынын йарадылмасы, республикамыз-
да мцхтялиф йюнлц ассосiасийаларын тясис
едилмяси, ъянаб Президентимизин реэион-
ларда сащибкарлыьын инкишафыны даим диг-
гятдя сахламасы бизи даща да рущландырыр
вя сащибкарлыг фяалиййятимизи эенишляндир-
мяйя сювг едир. Бцтцн бунлара эюря ъя-
наб Президентимизя миннятдарыг вя би-
зим цчцн йарадылан ялверишли шяраитдян ис-
тифадя едяряк районумузда сащибкарлыь-
ын инкишафы цчцн бундан сонра да сяйля
чалышаъаьыг.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям!

Sащибкар                     
Ящмяд Мурадовун чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Йанвар айынын 10-да ъянаб Прези-

дентин сядрлийи иля кечирилян Назирляр Каби-
нетинин иъласында вя йанварын 30-да Ре-
эионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмынын иърасы-
нын цчцнъц илинин йекунларына щяср олун-
муш конфрансда сяслянян фикирляр, гейри-
нефт секторунун инкишафы иля баьлы  дювлят
башчысынын тапшырыглары   бцтцн юлкя иъти-
маиййяти кими товузлу сащибкарлар тяря-
финдян дя бюйцк ряьбятля гаршыланмышдыр.

(Давамы 5-ъи сящифядя)
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(Яввяли  4-ъц сящифядя)

Сон илляр щюрмятли Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уь-
урлу сосиал-игтисади тядбирляр чярчивясин-
дя гейри-нефт секторунун инкишафына
хцсуси ящямиййят верилир. Ъох мямну-
нуг ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалы иля мяшьул олан  сащибкарлар
йцксяк сявиййядя дястяклянир. Ону да
гейд едим ки, мян кечян илин феврал ай-
ынын 16-да ъянаб Президентин Товузда
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля
эюрцшцндя эянъ сащибкар кими юз ишля-
рим щаггында мялумат вердим. Хцсуси-
ля дахили базарларла йанашы хариъи базар-
лара мящсул чыхармаьымыз ъянаб Прези-
дентин диггятини ъялб етди вя  ъянаб
Президент бу истигамятдя ъох дяйярли
тювсиййяляр верди.  Бу мяним щяйатымын
ян хош анлары иди. Мящз бу эюрцшдян
сонра тясяррцфатымы даща да эенишлян-
дирмяк, даща шох чешиддя мящсул ис-
тещсал етмяк вя ясасян ихраъ потесиа-
лымызы артырмаг гярарына эялдик вя ялбят-
тя бу ишлярдя район Иъра Щакимиййятинин
кюмяйини гейд етмямяк олмаз.

Биз кянд тясяррцфатында ян эялир-
ли сащя олан истиханаларда фараш тярявяз
мящсулларынын йетишдирилмяси иля мяшьул
олуруг. 

Беля ки, Бозалганлы кянди яразисин-
дя  3,5 щектар сащядя истихана тикмишик.
Истиханада ясасян  хийар вя помидор
йетишдиририк. Бундан башга 2.5 щектар
сащядя алма, эилас, шафталы баьы салмы-
шыг. Мювсцм ярзиндя  тясяррцфатымызда
35 няфяр даими ишля, 30 няфяр ися
мювсцмц ишля тямин олунур. Тякъя ону
билдирмяк истыйирям ки, кешян ил хариъи ба-
зарлара 250 тон хийар, 400 тон помидор
израъ етмишик. 

Мящсулумуз ясасян Русийа базар-
ларында сатылыр. Суварма суйу иля тями-
натымыз нормал вязиййятдядир. Товуз-
шай су анбарынын истифадяйя верилмяси
вя тясяррцфатымыза йахын яразидя субар-
тезиан гуйусунун олмасы истянилян гя-
дяр су иля тямин олумаьымыза имкан йа-
радыр. Республикамызда айры-айры мящ-
сул истещсалчылары вя ихраъатчыларынын Ас-
сосасийаларынын фяалиййятя башламасы
йерлярдя габагъыл технолоэийаларын тят-
биги, мящсул сатышында олан проблемля-
рин арадан галдырылмасы, истещлак базар-
ларымызын мцяййян олунмасында гаршы-
лыглы фяалиййятимизин тяшкилиндя мцщцм
рол ойнайаъагдыр.

Билдирирям ки, истихананын гыздырыл-
масы газ йанаъаьы иля щяйата кечирилир.
Щава шяраитиндян асылы олараг  мювсцм
ярзиндя xeyli  газ  йанаъаьы сярф олу-
нур.   Ютян илин сонларында енержи дашый-
ыъыларынын гиймятляринин артырылмасы тябидир
ки, мящсулумузун майа дяйяринин
йцксялмясиня сябяб олаъагдыр. Бунун
гаршылыьынын юдянилмяси сюзсцз ки, истещ-
лакшыларын щесабына баша эяляъякдир.
Бу ися мящсул сатышыны вя тякрар истещ-
салын тяшкилини риск алтында гойур.  Она
эюря дя истиханалар цчцн мцяййян щяд-
дя эцзяштли лимитин айрылмасы   ишимызя
бюйцк кюмяк оларды.    

Чыхышымын сонунда сизи ямин едирям
ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын иетещ-
салынын артырылмасы вя ихраъын тяшвиги иля
баьлы дювлят тапшырыгларынын иъра олунма-
сында биз сащибкарлар бундан сонра да
вар гцввямизля чалышаъаьыг.

Диггятинизя эюря саь олун!

Дондар Гушчу кянд сакини 
Валидя Гасымованын чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!

Мян чох шад олдум ки, Сиз щесабат
мярузясиндя районумузун сосиал-игти-
сади инкишафыны тящлил едяркян кянд тя-
сяррцфатынын яняняви сащяляриндян бири
щесаб олунан барамачылыьа да тохун-
дунуз. Гейд етдийиниз кими узун илляр
фасилядян сонра районумузда бу ил
1560 килограм барама истещсал олун-
масы чох тягдиря лайигдир. Бу
мювсцмдя барамачылыгла мяшьул олан-
лардан бири дя мяням. Илк яввял бу ишля
мяшьул олмаьа бир гядяр тяряддцд ет-
дим. Сонрадан биляндя ки, бу ишя район
рящбярлийи сявиййясиндя йцксяк дястяк
верилир вя игтисади ъящятдян чох сярфяли-
дир. Она эюря дя бу ишля мяшьул олмаьы
гярара алдым. Ипякчилийин инъя вя чятин
сащя олдуьуну биляряк бу сащя цзря
мцтяхяссислярдян лазыми мяслящятляр
алдым. 18 грам барама тохуму
эютцрдцм вя сахладым. Нятиъядя 40 кг
барама нязярдя тутулдуьу щалда,   75
кг яла нюв барама йетишдирдим. 35 эцн
ярзиндя 600 манат эялир ялдя етдим.
Ялббятдя бу мяним цчцн чох мцнасиб
эялирдир вя бу ил даща чох барама истещ-
сал етмяк фикириндяйям. Ян башлыъасы
одур ки, буну эюрян щямкяндлилярим дя
барама йетишдирмяк фикириня дцшцбляр.
Бу мясяляйя ялавя стимул верян о олду
ки, мющтярям ъянаб Президентимиз
ипякчилийин инкишафына дювлят дястяйи
щаггында Сярянъам гябул етди. Бара-
ма истещсалы иля мяшьул олан шяхсляря
йаш бараманын щяр килограмына эюря
субсидийа мцяййян едилмяси бизи чох
севиндирди. 

Барамачылыьын инкишафынын ян бюйцк
шярти йем базасынын йарадылмасыдыр.Ке-
чин илин пайызында бизин кяндимизя йахын
олан бир яразидя он мин ядяд чякиллярин
якилмяси, ейни заманда ялавя отуз мин
ядяд йерли тут шитилляринин беъярилмяси эя-

ляъякдя барамачылыьын инкишафына чох
бюйцк тякан веряъякдир. Сюзсцз ки,
йем базасы оларса барамачылыьын эени-
шляндирилмясиндя щеч бир проблем йа-
шанмайаъагдыр. Мян бцтцн мараьы
олан шяхсляри барамачылыгла мяшьул ол-
маьа чаьырырам.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям!

Район иътимаиййятинин нцмайяндяси 
Вязир Сцлеймановун чыхышы

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Щюрмятли гонаглар!
Ханымлар вя ъянаблар!
Бу эцн РИЩ башчысы ъянаб Тофиг

Зейналов  2016-ъы илдя районумузда
эюрцлян ишляр барядя чох ятрафлы, эениш
мязмунлу щесабат верди. 

Мян иътимаиййятин нцмайяндяси ки-
ми  щесабат ятрафындакы чыхышымы  район
иътимаиййятинин  эюзц вя сюзц ясасында
гурмаьа чалышаъаьам.  Яввялъя ону
дейим ки, Товуз иътимаиййяти мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу,  Улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин  сийаси кур-
суну бцтцн сащялярдя  мящарятля щяй-
ата кечирян, юлкямиздя давамлы инкиша-
фа наил олан, Азярбайъаны дцнйанын га-
багъыл дювлятляри сырасына чыхаран, ящали-
нин мадди рифащыны эцнц-эцндян йахшы-
лашдыран, Азярбайъанын бцтцн реэионла-
рында абадлыг вя гуруъулуг ишляри эюрян
щюрмятли Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин апардыьы  сийасяти бяйянир вя
дястякляйирик.

Мян районумузда эюрцлян ишляря
цмуми бир нязяр салмаг истяйирям. Он
ил бундан яввял районумузда бцтцн
саящляр бярбад вязиййятдя иди. Беля ки,
мяркязи мейданда чохлу сайда бутка-
лар гойулуб мцхтялиф сащяляр цзря хид-
мятляр эюстярилирди, мяктябляр,  хястяха-
налар, йоллар, Ишыг, газ вя канализасийа
хятляри пис вязиййятдя иди.  Кянд тя-
сяррцфаты чюкмцшдц, Товуз кими район-
да сцфряйя гоймаг цчцн бир салхым
цзцм йох иди. 

Бахын, сон иллярдя Товузмузда ня-
ляр йаранды. Товуза мяхсус щамымызын
эюрдцйцмцз эюзял мейдан, мейдан
ятрафында ики мяртябяли биналар вя мющ-
тяшям Щейдяр Ялийев Мяркязи, иллярля
асфалт танымайан  щяр бири 50 км район
мяркязиндян узагда йерляшян дюрд
айры-айры уъгар даь кяндляриня чякилмиш

асфалт йоллар вя даща няляр....
Йени вя мцасир типли ушаг баьчалары,

мяктябляр, хястяхана, диализ мяркязи,
мещманханалар, идаря вя мцяссисяляр
цчцн инзибати биналар, парклар, отел-
ляр,шадлыг евляри,истиращят мяркязляри,
Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид
аиляляри цчцн йашайыш биналары тикилмиш,
Товуз шящяринин  ичмяли су тяъщизаты вя
канализасийа системляри йенидян гурул-
муш,  Чар Русийасы дюврцндян галмыш
вя антисанитар, аъынаъаглы  вязиййятдя
олан Семзавод гясябясинин  сакинляри-
ня бешмяртябяли  85 аилялик, ики бина тики-
ляряк вятяндашларын истифадясиня верил-
мишдир. Бу обйектлярдя чох сайда То-
вуз сакинляри мювсцми вя даими ишлярля
тямин олунараг аилялялярини доландырыр.

Бир мясяляни дя нязяринизя чатдыра-
раг билдирмяк истяйирям ки, Совет щаки-
миййяти дюврцндя Чешмяли кяндиндя
Муса адлы бир кишинин 5 отаглы йердян ти-
килмиш евини ялиндян алыб мякятб бинасы
етмишдиляр. О эцндян 90 ил кечдикдян
сонра район Иъра Щакимиййяти учуб
даьылмыш щямин мяктябин йериндя йени
икимяртбяли, бцтцн аваданлыгларла тяъщиз
олунмуш мяктяб тикдиряряк мяктяблиля-
рин истифадясиня верди.

Беля мяктябляр уъгар даь кяндля-
риндя чохдур, (мясялян, Папагчылар,
Щясянли, Чешмяли, Софулар, Гарадаш,
Кирян вя с) саймагла гуртармаз.

Кянд тясяррцфаты сащясиндя
цзцмчцлцк, тахылчылыг, барамачылыг, кар-
тофчулуг, шякяр чуьундуру, кюк, соьан
якилмяси цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр
вя якилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
суварылмасы цчцн бюйцк су анбары тикил-
миш вя истифадяйя верилмишдир. Бундан
башга сащибкарлар тяряфиндян щейван-
дарлыг инкишаф етдирилир, онлара да РИЩ тя-
ряфиндян лазыми дястяк верилир. 

Гыш мювсцмцндя чохлу сайда исти-
ханалар фяалиййят эюстярир.

Бцтцн бу сюйлядиклярим тябии ки,
мющтярям Президентимизин щяйата ке-
чирдийи уьурлу сосиал-игтисади сийасятин
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бунун
цчцн биз илк нювбядя ъянаб Президенти-
мизя миннятдарыг. Бунунла йанашы беля
бир щягигятдян йан кечмяк олмаз ки,
щюрмятли башчымыз ъянаб Тофиг Зейна-
лов бу сийасяти чох баъарыгла йериня йе-
тирир. Биз районумузда  эюрцлян ишляря
севинирик вя  инанырыг ки, бундан сонра
да  ъянаб Президентимиз Илщам ялийевин
рящбярлийи алтында районумузда ъцзи
галмыш вя йа баша чатмамыш ишляр ъя-
наб башчымыз тяряфиндян уьурла щяйата
кечириляъякдир. Биз буна яминик.

Биз бундан сонра да  район Иъра
Щакимиййятинин ятрафында сых бирляшяряк
юлкя рящбяримизин бцтцн сащялярдя
апардыьы сийсятя щяр заман дястяк ве-
ряъяйик. 

Гой щямишя сцлщ олсун! Аллащ Азяр-
байъанымызы вя дювлят башчымыз ъянаб
Илщам Ялийеви горусун! Амин!

Диггятинизя эюря саь олун!

“Tovuz”
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Ящмяд мцяллим щям дя цзц нурлу бир ин-
сан иди. Бу, юзц бир хошбяхтликдир. Ящмяд
мцяллими шяхсян таныйанлар, онунла бу вя ди-
эяр шякилдя ялагядя олан инсанларын бюйцк
бир гисми щяля йашайыр. Онлар щамысы Ящмяд
мцяллимдян хош хатирляр данышырлар. Тякъя бир
факты дейим ки, онун кечмиш бир нечя тялябя-
синдян Ящмяд мцяллим щаггында данышмаьы
хащиш етдим. Онлар ъавабларында гыса олараг
ону дедиляр ки, Ящмяд мцяллим  щамыйа ата-
лыг гайьысы эюстярян бир  мцяллим иди. 

Онун бир сюзц йадыма дцшдц. О, эянъля-
ря дейирди ки, сиз эянълийинизи йахшы кечирин.
Онун архасынъа Низами Эянъявинин бир
сюзцнц дедим. 

Эянъликдир инсана эюзяллик верян, 
Эянълик сюнярся гялб олармы шян?

Сиз йахшы билирсиниз Эянъя Низами Эянъя-
видян сифат эятирярди : адыны дашыйыр. Онун
щаггында даща ятрафлы мялуматыныз олмалыдыр.
Сонра йеня дя Низами Эянъявидян бир шеир
дейирди: 

Ел эюзцндя Низами уъалыбдыр,
Ылщамына, гялбиня эцъ алды дцзлцкдян.

Даща сонра шаир Видадидян нясищят ха-
рактерли бр шеир йада саларды: 

Гоймакы, йерлярдя сцрцнсцн бяшяр,
Дцнйада галмасын ня псилик, ня шяр.
Йахшылыг инсана бир сянят олсун
Дцнйа башдан-баша гой ъяннят олсун.

Илк дяфя Ящмяд мцяллими мян сцннят
тойунда эюрмцшдцм. Щяля о вахт мян йе-
ниъя мяктябя эедирдим. Щямин мяълисдя
мяним йадымда галан Ящмяд мцяллимин чы-
хышы вя ики ашыьын (ашыг Ялякбяр, ашыг Аслан вя
балабанчы Ибращим) охумасы олду. Она эюря
мян вахт кечдикдян сонра атамдан соруш-
дум ки, о мяълис ня цчцн тяшкил олунмушдур? 

Ящмяд мцяллимля неъя гощум олмаьы-
мыза айдынлыг эятирди:-Оьул, мян Ящмяд
мцяллими йахшы таныйырдым. Атасы Мурад киши иля
дя достлуг едирдик. Ящмяд мцяллим чох ъа-
ван олмасына бахмайараг онун щяйатда
тутдуьу мювгедян щисс етдим ки, о чох аьыл-

лы-камаллы оьландыр. Бир эцн она дедим ки, Мя-
ним бир арзум вар. Баъын Гызханым мцялли-
мянин оьлу олса онун кирвяси мян олум. Ону
да дейим ки, Мящяммядин бюйцк гардашы
Абузяр бизим евдя чох олурду. О, гардашым
Новрузла щям дя гардашлыг олмушдур. Абу-
зяр о вахты колхоз сядри, Новруз ися кянд со-
ветинин сядри ишляйирди. Ня иш эюрмяк истяйян-
дя бир йедя мяслящятляширдиляр. Мцщарибя ба-
шлананда о, Новруза демишди ки, мян юзцмц
чох наращат щисс едирям. Вятян севэиси мя-
ни ялимя силащ алыб мцщарибяйя чаьырыр. Еля дя
олду. Щейиф ки, о мцщарибядян гайытмады.
Галды сянин о мяълисдя иштиракынын сябякары
ямин Новруз олмушду. О, истяйирди сян ашыг-
лара гулаг асасан. Ямин о мяълисдя Ящмяд
мцяллим щаггында чох йахшы сюзляр деди. Сян
ушаг идин, чох шей йадында галмазды. Яв-
вялъя Ящмяд мцяллим яминдян сюз истяди.
Онун чыхышы мяълисин, хцсусиля яминин чох хо-
шуна эялди. Новрузун ися о мяълисдя дедийи
сюзляр йадымдадыр. О цзцнц Ящмяд мцяллим
тяряфя тутуб деди ки, тящсил алмаг истяйян щяр
бир шяхс алим ола биляр, лакин бунунла беля йа-
нашы эяряк йахшы мянявиййатлы инсан оласан.
Сян инсанлыгда алимлийи, алимликдя инсанлыьы
юзцндя бирляшдирян ясл зийалысан. Сян беля
аьыл сащибисян. Дащи Низами демишкян: 

Инсана архадыр онун камалы
Аьылдыр щяр кясин дювляти, вары. 

Новруз Ялийев чох узагэюрянлик едиб.
Дейя билярям ки, Ящмяд мцяллим достлуьа,
йолдашлыьа, гощумлуьа, бцтювлцкдя елиня-
обасына чох садиг бир инсан иди. Тякъя бир
факты дейим ки, Ящмяд мцяллим юлцмцндян
бир нечя ил сонра  Новруз Ялийев щаггында
мцдриклик вя ел аьсаггалы адлы бир хатыря йаз-
мышдыр. Юз хатирясиндя йазыр ки, университетдя
тящсил алдыьым вахты Новруз дайы Бакыйа эя-
ляндя мянимля эюрцшцрдц. Няйя ещтийаъым
олдуьу иля марагланырды. Чятинлик чякиб чяк-
мядийими сорушурду. Университетдя охуйан
гощумлара, танышлара имканы дахилиндя кю-
мяклик едирди. 

Биз тялябяляр онун диггят вя гайьыкешлий-
индян чох мямнун олурдуг. Щямин иллярдя о
мяня сюзцн ясил мянасында аталыг гайьысы
эюстяриб. Новруз Ялийевин йахшылыьыны щеч вахт
унутмайаъам. Бу мцдрик инсанын ян йахшы
гиймятини щямйашыдлары олан инсанлар веря би-
лярляр.

Ону дейя билярям ки, Новруз Ялийевин
ишыглы симасы бу щяйат йолунда ирялиляйяркян
мяни йыхылмаьа гоймайан мцбариз олмаьа
сясляйян, мющкямляндирян ирадяли едян бязи
амиллярдян бири олуб. 

Аллащ она гяни-гяби рящмят елясин. 
Гой Аллащ онун, о дцнйасыны версин. Ящ-

мяд мцяллим, сянин дя гой Аллащ о дцнйаны

версин. Сиз мяним ямим щаггында хатиря
йазмышсыныз. Онун да гардашы оьлу да инди
сизин щаггынызда хатиря йазыр. 

Бу йердя Мирвари Дилбазинин, “щяйатын ян
гямли дями дя хошдур” сюзц йадыма дцшдц:

Ей щяйат!
Диз чюкцб баш яйирям мян
Сянин севинъиня, кядяриня дя,
Сянин щяр анына хош дейирям мян,
Дюзцрям гящяриня дя. 
Цмман чалхаланмаса, цмман олармы? 

Йаддашларда дярин из гойан, халгы иля
дюйцнян бу алим кимдир?

Ящмяд мцяллим 1926-ъы илдя Товуз райо-
нунун Гараханлы кяндиндя бюйцк щюрмятя
малик аилядя дцнйайа эюз ачмышдыр. Ону да
билдирим ки, профессор М.Мцсейибовун дедийи-
ня эюря Гараханлы кянди доггуз нясилдян
ибарятдир. Онун да бири Сцлейманлар нясли ол-
мушдур.  Няслин башбилян кишиляриндян бири
Ящмяд мцяллимин аташы Мурад дайы вя ямиси
Щямид мцяллим олмушдур. Мурад дайы
мцхтялиф вязиййятлярдя, Щямид мцяллим ися
Хатынлы орта мяктябиндя мцяллим ишлямишдиляр.
Щяр икиси ел-оба арасында бюйцк нцфуза сащи-
би идиляр. Щямид мцяллимин шаирлийи дя олмуш-
дур. О вахтлар Ящмяд мцяллимин баъысыда
ъоьрафийа мцяллими иди. Еля мяни ъоьрафийа ел-
миня истигамятляндирян Гызханым мцяллимя
олмушдур. Йадымдадыр, мяня дейирди ки, сян
эяляъякдя Мцсейиб мцяллимин давамчысы
олаъагсан. Ел-оба арасында Гызханым мцял-
лимяйя “ел анасы” дейирляр.  Беля бир аталар
сюзц вар: Асланын еркяйи, дишиси олмаз. Мурад
кишинин нявяси Тяраня ханым бибиси вя атасы-
нын йолуну давам етдирир. Тяраня ханым вя-
тянини, ел-обасыны чох севир. О, юз ишини лайи-
гинъя йериня йетирмякля баба йурдуну да
йаддан чыхартмыр. Эянъядя йашамасына
бахмайараг щяфтядя бир дяфя бабасынын еви-
ня эедир. Бунунла йанашы даима ел-обасыны
севинъиня вя кядяриня шярик олур. Тяраня ха-
нымын бу характери эянъляр цчцн юрняк ола би-
ляр. 

Дащи Сямяд Вурьун  йахшы дейиб:

Адын шяряфлидир сянин, ей гадын,
Дащиляр анасы чаьрылыр адын. 

Беля бир сюз вар, дейирляр ки, дцнйада ян
варлы инсан хейирхащ инсандыр. Санки, хейир-
хащлыг бу аилянин талейиня йазылыбмыш. Гызха-
ным мцяллимя юз сянятинин вурьунлуьу, шаэ-
ирдляря гаршы тялябкарлыьы, мцяллим коллективи
арасында йцксяк ъиддилийи иля сечилирди. Щятта,
мяктябдя щансы шаэирдин бир шикайяти, ещтий-
аъы олса, мяктябин  директоруна йох, Гызха-
ным мцяллимяйя мцраъият едирдиляр. Мян орта
мяктяби гуртардыгдан сонра Ъ.М.Куров ады-
на (инди БДУ адланыр) АДУ-нин эеоложи ъоьра-
фийа ихтисасына гябул олдум. Буна эюря щяй-
атым бойу Гызханым мцяллимяйя юзцмц
борълу щесаб едирям. Бу йердя Мирвари Дил-
базинин сюзцнц десям йериня дцшярди: 

Щяр папаг гойана киши десям мян,
Кишиляр инъийяр сяхавятиндян.
Еля  гадынлар да вар, бюйцдцб вятян
Эцнащдыр онлара киши демясян.

Атасы Мурад кишинин оьлу щаггында бир
чох арзулары олмушду. Онун илк сюзц бу ол-
мушду:- Оьул, торпаг шяхсиййятляри иля таны-
нар, мян сяндян чох шейляр эюзляйирям. Яэ-
яр арзуларыма чатсам мян онда фяхрля дейя
билярям ки, дцнйанын ян хошбяхт  инсанларын-
дан  бирийям.

Атанын бу сюзц Ящмяд мцяллиминин йа-
дындан чыхмамышды. О илк тящсилини Хатынлы
кянд орта мяктябиндя алмыш, сонра Газах

Мцяллимляр Институтунун тарих вя дил ядябиййат
факцлтясиндя, даща сонра Азярбайъан Дювят
Университетинин тарих факцлтясинин фялсяфя шю-
бясиндя давам етдиряряк фягрлянмя диплому
иля тящсил оъаьыны битирмишдир. Ящмяд мцяллим
бундан сонра Зярдаби адына Кировабад пе-
дагожи институтунда (индики Эянъя Дювлят Уни-
верситети) мцяллим ишлямиш, 1958-ъи илдя фялся-
фя елмляри намизяди алимлик дяряъясини, 1959-
ъу илдя досент адыны алмышдыр. 1959-ъу илдя
С.Аьамалыоьлу адына Азярбайъан Кянд Тя-
сяррцфаты Институтунда Марксизм-Ленинизм
кафедрасынын мцдири (1958-1964), фялсяфя вя
елми коммунизм кафедрасынын мцдири (1964-
1975), фялсяфя, политолоэийа кафедрасынын
мцдири ишлямиш (1984), юмрцнцн сонунадяк
фялсяфя вя тарих  кафедрасына рящбярлик етмиш-
дир. 

О, узун илляр шящяр советинин депутаты ол-
мушдур. 1970-ъи илдя докторлуг диссертасийа-
сы мцдафия етмиш, 1972-ъи илдя профессор ады-
на лайиг эюрцлмцшдцр. 

Ящмяд мцяллим вятяниня, елиня, обасына
олдугъа лайигли бир зийалы иди. Гарабаь
дюйцшцндя Ящмяд мцяллим яскярляри даща
да рущландырмаг цчцн сянэярляря эедяряк,
онларын арасында тез-тез олурду. Бунунла йа-
нашы Товуз Район Хейриййя Ъямиййятинин
Эянъя филиалыны йарадараг онун рящбяри ол-
мушдур. 

Ящмяд мцяллим щяйаты бойу достлугда
чох сядагятли, ел-оба, гощум гядрини билян,
онларын гайьысыны чякмяйи баъаран тя-
яссцбкеш инсан иди. Еля бу йцксяк инсани
кейфиййятляр тялябялик вахтындан онун эюр-
кямли алимляр. зийалылар арасында достлуг яла-
гяляринин йаранмасына сябяб олмушдур. 

Бу хцсусиййятляриня эюря дя щяля тялябя-
лик илляриндя эюркямли академик Абдулла Га-
райев, академик Шяфащят Мещдийев, АЗ Е.А-
нын мцхбир цзвц Гошгар Ящмядли, Фирудин
Кючярли, Янвяр Ящмядов, Гязянфяр Ъяфярли,
Тофиг Кючярли, Бящрам Ялийев, Сайад Гылыъов,
Фуад Гасымзадя кими эюркямли достлары вар
иди. 

Тялябялик илляриндя Ящмяд мцяллим БДУ-
да тялябя советинин сядри сечилмишди. 

Ящмяд мцяллим Азярбайъан Елмляр Ака-
демийасынын фялсяфя вя щцгуг институтунун
мцдафия шурасынын цзвц олмагла 20-йя йахын
намизядлик вя докторлуг диссертасийасына ап-
панентлик етмишдир. 40-дан чох монографийа-
нын, йцздян чох мягалянин мцяллифи олмуш-
дур. 

Ящмяд мцяллим арамызда йохдур. Анъ-
аг онун йери чох эюрцнцр. Ящмяд Мурад оь-
лу Щясяновун хатиряси бизим вя ону таныйан-
ларын йаддашларында вя гялбляриндя даим йа-
шайаъагдыр. Бу йердя Сямяд Вурьунун юл-
мяз мисрасыны йада салмаг йериня дцшяр: 

Демя Сямяд Вурьун эялди-эедярди,
Унутмаз бу оба, бу мащал мяни.
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ян фяхр едирям ки, бюйцк
мцяллим, бюйцк инсан щаг-
гында хатиря йазырам. Ящ-

мяд мцяллим кими инсанларын щаггында
сюйлядикляримин сямимиййяти щямин
шяхсин щяйат фяалиййятинин цстцня бир
ишыг салсын. Дцшцнцрям ки, бир алим
олараг Ящмяд мцяллим щаггында да-
нышмаьа, хош сюзляр сюйлямяйя, сямими
фикирляр йазмаьа мяним даща чох яса-
сым вя щаггым вар. Чцнки, Ящмяд
мцяллим мяним цчцн тякъя алим дейил,
о, щям дя аиляъя бизя йахын олан гощум
олараг язиз вя доьма бир инсандыр. Аь-
айаналыг, алиъянаблыг, шяхсиййятинин
камиллийи вя бцтювлцйц, няъиб инсани
кейфиййятляря малик хейирхащлыг вя зий-
алылыг онун юмрцнцн йол йолдашы ол-
мушдур. Бу да ондан иряли эялир ки, Ящ-
мяд мцяллим яслi-няъабяти олан бир няс-
лин ювладыдыр. Ъясарятля дейя билярям
ки,  щяйаты бойу онун бир адяти олуб:
Анъаг инсанлара йахшылыг етмяк. Бу
йердя дащи шаиримиз Низами Эянъявинин
бир сюзц йадыма дцшдц: “Йахшылыьы
язялдян адят еyl юзцня, йахшылыьын щяр
йанда гапы ачар цзцня”. 

Алы Щейдяр оьлу Ялийев,
Тябиятшцнас алим,
Азярбайъан Дювлят 

Педагожи Университетинин мцяллими
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Ясяд кишинин
усталыьы

Ясяд Ибращим оьлу Сады-
гов Товуз районунун Кешиш-
кянд Советлийинин Саманлыг
кяндиндя анадан олмушду.
Кянд мяктябини битирдикдян
сонра Товуз шящяриндя о
вахтлар фяалиййят эюстярян 6
айлыг щесабдарлыг курсунда
охуйуб. Ямяк фяалиййятиня
Саманлыгда щесабдар кими
башлайан Садыгов Кешиш-
кянддя вя Ашаьы Айыблыда
(Яййублу) мцщасиб ишляйиб.
1953-ъц илдя Кешишкянддяки
бирляшмиш "Ингилаб" колхозуна
сядр олуб. Щямин колхоз Го-
шабулаг, Кешишкянд, Моруг-
лу, Пяризаманлы, Тотуглу, Са-
манлыг кяндлярини ящатя едир-
ди. Щяля 1933-ъц илдя ися о
кяндлярин щярясинин айрыъа
колхозу олмушду: Кешиш-
кянддя "Бакы фящляси", Са-
манлыгда "Бейнялмилял", Го-
шабулагда "Ингилаб", Моруг-
луда "Ленин фабрикасы" колхоз-
лары.  О колхозларын да Тову-
зун аран щиссясиндя якин вя
отарьа йерляри варды...

Сталинин юлцмцндян сонра
ютян ясрин 50-ъи илляринин сон-
ларындан башлайараг Никита
Хрушшовун щакимиййяти
дюврцндя ъидди дювлят апара-
тынын вя мяркязляшдирилмиш ща-
кимиййятин демонтажына  баш-
ланды. Идаряетмядя, игтиса-
диййатда вя хцсусян кянд
тясяррцфатында уьурсуз екс-
периментляр, волйунтаризм юз
аъы нятиъялярини эюстярди.
Дцнйанын о дцз вахтында-
1961-1963-ъц иллярдя ящали
аълыгла имтащана чякилди. 

Районларын бирляшдирилмяси,
идаряетмя вя иъра стуруктур-
ларынын ихтисарындан зяряр чя-
кянлярдян бири дя Товуз рай-
ону олду. Товуз 04 йанвар

1963-ъц ил тарихдя Газах рай-
онуна бирляшдирилди. Доьрудур,
бу бирляшмянин юмрц аз чяк-
ди. 17 ийун 1964-ъц илдя То-
вуз район кими йенидян бяр-
па олунду, анъаг артыг олан
олмушду. 

Тясяррцфат рящбяри олан
Ясяд Садыговун (1923-
2015) иши прокурорлуьа дцшцр.
Мясялянин кюкц ися беляйди
ки, Газаьын о вахткы район
рящбярлийи инзибати орган яли иля
колхоз сядри Ясяди тутдур-
маг истяйир. Ясядся иши
дцзцб гошур.О заман рес-
публика Али Советинин сядри
олан Мяммяд Исэяндяров вя
щюкцмятдя она дястяк ве-
рянлярин кюмяйи иля дцз бир
йцк машыны колхозчу вя ев-
дар гадынын Бакы шящяриня
апарылмасы тяшкил олунур вя о
гадынлар Али Советин гаршысын-
да пикет кечирирляр ки, биз ушаг
пулу каьызыны алмаг цчцн
(онда щяр доьулан ушаг щяд-
ди-бцлуьа чатана кими она 12
манат мцавинят верилярди вя
о 12 манат чох бярякятлийди,
чохушаглы аналар щеч йердя
ишлямяйиб газанъ эятирмяся
беля о "ушаг пулу" иля бцтцн
аилянин дцкан-базардан алы-
нанлара тялабаты ямяллиъя
юдянирди) Щачагайанын йа-
нындан Газаьа 150 километр
йол эедирик. Дцз цч эцн йол-
ларда галырыг, тящгир олунуруг,
абрымыз эедир, даща ня билим,
няляр. Колхозумуздан ися
гоншу Эядябяйин мяркязиня
ъямиси 30 километрдир. Бизи
Газах районундан айырыб бир-
ляшдирин Эядябяйя. 

...Ишин ня йердя олдуьуну,
она гурулан тялянин щара
апараъыьыны билян Ясяд киши
дцз 6 ай иди ки, Газаьын щеч
бир чаьырышына эетмямишди.
Колхозун малиййя-тясяррцфат
фяалиййятинин йохланмасынын

нятиъяляриня район партийа ко-
митясинин бцросунда эялян
ай бахылаъагды. Ясядся:юз
ишини эюрдц "Ингилаб" колхозу-
нун ящатя елядийи кяндляр
ящалинин мцраъияти нязяря алы-
нараг онларын вязиййятини йах-
шылашдырмаг мягсядиля Эя-
дябяй районунун инзибати
яразисиня дахил едилмяси даща
йахшы олар. Еля щямин аргу-
мент вя “пикет” ясас
эютцрцляряк бу барядя Азяр-
байъан ССР Али Совети вя
Назирляр Советинин рясми гя-
рары гябул олунду. 

Я.Садыгов ися о ишлямяк
дцз 1988-ъи илядяк щямин
кяндлярин колхоз сядри олду,
арада Эядябяй районунда
1988-1995-ъи иллярдя кянд
кимйа бирлийиндя сядр ишляди,
сонра 1995-ъи илдя йенидян
доьма кянди Саманлыгда
кянд иъра нцмайяндяси олду.
Беш иля гядяр дя вязифядя ча-
лышандан сонра оьлу Сцлей-
маны юз йериня кяндя рящбяр
гойдурмушду...

Товузун о сабиг даь кол-
хозунун ясас якин торпаглары
Товузун Алакол, Дюнцк Гы-
рыглы кяндляринин вя Говлар шя-
щяринин щяндявяриндяки "Тярс
йер"дядир. 

Гошабулаг 
адланан Кешкянд

Гейд етдийимиз кими "Инги-
лаб" колхозу Кешкянд дя да-
хил 5 даь кяндимизи бирляшдирир-
ди. Мяня эюря инди сяслянмя-
си гулаьа бир ъцр эялян о
кянд адынын сюзцн мцстягим
мянасында "кешишля" щеч бир
ялагяси йохдур.  

Аллаща йахын йердя, улу-
дан улу Щачагайамызын юз
сайасыны салдыьы бизим Сарыта-
ла, Аьаъгала, Алмалытала, Гя-
рибли кяндляри яразисиндя тапы-
наг йерляри-йашы билинмяйян
мябядляр вар. Доьрудур, бу-
ну албанларла баьлайырыг, яс-
линдя христианлыгдан чох юнъя-
дир. Бурдакы мябядляр щеч
Шякинин Киш мябядиндян эери
галасы дейил. Буну йаза-йаза
о да йадыма дцшцр ки, бялкя
еля щямин “Киш” сюзц тящриф
олунуб, о гядим кяндимизин-
инди адыны чякяндя адамын
йадына ермяни дцшян Кешиш-
кянд адына дюнцбдц. Ямир
Теймурун доьулдуьу кяндин
ады да Кешдир вя бундан са-
вайы, Оьуз хаганын тюрямя-

ляриндян бири дя бу ады дашый-
ыр. Тцркийямиздя, Эцней
Азярбайанымызда Кеш даьы,
язяли торпаьымыз олан индики
Ермянистанда да Кеш кянди
вар. Гядим мянбяляря эюря
дини айинляр йериня йетириляряк
гурбан кясилян мякана-йеря
дя “кеш”-“киш” дейилярмиш. Ща-
чагайа, ахы, йахындады. Киш
тайфалары да юз йериндя. Хцла-
ся, тцрк мяншяли сюзцмцз
данышыг дили гайдаларынын
амансызлыьы иля тящриф олунараг
Аллащйар бяйин тарихи кянди
олан Кешкянд - “Кешишкянд”я
чеврилибди. Сюзсцз, бцтцн
бунлар эениш тядгигат мювзу-
суду, алимляримиз, иншаллащ,
юз сюзлярини йягин дейярляр.

Биръя мясяля эцн кими ай-
дындыр ки, тцрк дцнйасынын
бюйцк оьлу Теймурлянэля та-
рихи торпагларымыз чох сых баь-
лыдыр. Ямир Теймурун атасы
Тараьайын яввял мцршиди олан
Шямсяддин Гулалы (бизим тари-
хи Шямсяддин вя онун тярки-
биндяки Гулалы топоними иля
неъя дя сясляшир. Щайыф ки, бу
эцн еля юз адыйла Ермяниста-
нын Шямшяддин районунун
тяркибиндядир) даща сонра ися
Ямирин мяняви-рущани атасы,
гялябяляринин рящни олан
бюйцк мцяллими олмушду. Сиз
щяля бир уйьунлуьа бахын ки,
тцркцн бюйцк оьлу Фатещ сул-
танын да мцяллими Аь Шям-
сяддин щязрятляри иди вя щяр ики
Шямсяддинин бизим тарихи
Шямсяддин-Товуз маhаlы иля
баьлылыьы эцн кими айдындыр вя
щягигят олмасы ортададыр. 

Тюрпцлц сораглы
Гошабулаг

Вахтиля тарихи Кешкяндля
ейни советликдя бирляшян Го-
шабулаг Эядябяй районунун
инзибати яразисиндя Бадачай-
ын сащилиндя, Шащдаь силсиляси-
нин ятяйиндядир. Гошабулаьын
кечмиш ады Тюрпцлц олмуш-
дур. Даьлар гойнунда, бир
йаны Дашлы ашырым, бир йаны
Юкцз даьы, салынан кяндин
яразиси вахтиля о ятраф яразиля-
рин дя дахил олдуьу Шямсяд-
дин-Товуз мащалынын Йаныглы
кяндинин биняси олмушдур. 

Ахар-бахарлы Хынна
дярясиндяки Тюрпцлляр кян-
диндян ХЫХ ясрин ахырларында
бир чох евляр эялиб бурда мя-
скунлашыр вя эурсулу, аддым-
башы  йамаъдан вя дяряляр-

дян поггулдайыб чыхан гоша-
гоша булагларын нишанында
буралар Гошабулаг адлан-
маьа башлайыр. 

Мягамыды, бу "Тюрпцлляр"
адына да ишыг тутмаьа чалы-
шаг. Бу эцн Товузун Гярибли
ИЯД-нин ясасян Бала Шамлыг
кяндиндя йашайан тюрпцлляр
адамы юз рузи-бярякяти, чю-
рякли олмасы иля щямишя сечилир.
Ел арасында о кяндя еля
Тюрпцлляр дя дейирляр. О ъа-
маатын йарызарафат-йарыэер-
чяк бир сынамасы да вар ки,
щяр кяс тюрпцллярдян гыз алса
эялин юз гядями иля тязя евя
вар-дювлят эятиряъяк, чюряйи
дя бол олаъаг о евин. 

Биз дя эялин бу "тюрпц",
"тюрпцлляр" сюзцнцн семантик
мянасына нязяр йетиряк. Би-
ринъи мянада "тюрпц" тогга-
да, кямярдя артыг гайышы бяр-
китмяйя хидмят едир, мянасы
вя функсийасы айдындыр. Со-
нра, Анадолу аьзынъа бир мя-
сяляйя дястяк олан, пробле-
мин щяллиндя васитя олан ан-
ламда дейилир ки, филан васитя,
йа дярман о хястялийин мца-
лиъясини тюрпцлцйцр...

О няслин аьсаггаллары вах-
тиля данышырды ки, Аллащйар бяй-
ин бабаларына инди Ермянис-
танда галан тарихи Кюрпцлц
кяндиндян бир ъцт ъинс ат
баьышлайырлар. Онлара бир
мцддят гуллуг елямяк цчцн
атла бярабяр мещтяр дя эюн-
дярирляр. Щямин адам бура-
ларда истилик, хош мцнасибят
эюрцр вя эюзц дя бир ел эюзя-
лини тутур, даща евляниб галыр
Хыннада. Йерли адамлар да
онун тюрямялярини эялдикляри
йерин адыйла "кюрпцлцляр" дейя
чаьырыр, щямин сюз дя эет-эе-
дя елин дилиндя дюнцб олур
"тюрпцлляр". Бу да бир етимало-
эийадыр.

Тюрпцлляр инди Алаколдан
башламыш Хыннанын бир нечя
йериндя, шящярляримиздя дя
йашайырлар.
(Davamы нювбяти сайымызда...)

Бящрузяр Рцстямов.

Бабалар беля сюйлярди

Елляримиз щямишя аранлы-йайлаглы олуб. Редакторум
рящмятлик Муса мцяллим-Мусайев Муса Яли оьлу

(1908-1989) дейярди ки, "Даь аранын эяряйиди, аран
даьын чюряйиди". Товузумуз Танрынын бизляря бяхш
елядийи еля бир мцгяддяс торпагдыр ки, инсан бясля-
мяйя, саьлам нясил формалашдырмаьа лазым олан 9
иглим гуршаьынын щамысы бурада ъямляшибди. 
Тахыл якинляри аранда оланларымызын бюйцк гис-

ми Хынна ъамаатыдыр. Зяйям чайы вадиси бойу вя щя-
мин чайын сутоплайыъы щювзясиндяки даьларда бяргя-
рар олан Товуз кяндляри вахтиля 50-дян артыг иди. Он-
лардан беши 1963-ъц илдя республика щюкцмяти вя дювля-
тинин гярары иля гоншу Эядябяй районунун тяркибиня ве-
рилмишдир. Бунун гярибя бир ящвалаты вар.

Òîâóçäàí àéðûëàí Õûííà êÿíäëÿðè (1)
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2017-ъы илин birинъи йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

10 fevral  2017-ъы ил

Бу эцн тарихимизин  ян бюйцк фаъияси
олан  Хоъалы сойгырымы эцнцдцр.   Хоъалы
сойгырымы Азярбайъан  тарихиня  ян дящшятли
вя фаъияли  сящифялярдян  бири  кими дахил ол-
мушдур. Азярбайъанын   цмуммилли  лидери
Щ.Ялийев Хоъалы сойгырымынын 10 иллийи мцна-
сибятиля Азярбайъан халгына  мцраъиятиндя
гейд етмишдир ки, бу амансыз  вя гяддар
сойгырым акты инсанлыг тарихиня  ян горхулу
кцтляви террор актларындан  бири кими дахил ол-
ду.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан
халгы 200 ил ярзиндя ермяни миллятчи-шовинист-
ляринин давамлы олараг етник тямизлямя,
сойгырым сийасятиня мяруз галмышдыр. Азяр-
байъанлыларын  юз тарихи етник торпагларындан
говулмасы Совет дюврцндя дя давам ет-
мишдир. 1948-1953-ъц иллярдя Ермянистан-
дан 150.000 азярбайъанлы Кцр-Араз овалыь-
ына  кючцрцлмцш, 1988-ъи илдя ися 150.000
азярбайъанлы бу яразилярдян говулмуш, бу-
нунла “Ермянистан” моно етник дювлятя че-
врилмишдир. Бцтцн бунлар ися йцз минлярля
азярбайъанлынын  юз тарихи торпагларындан ди-
дярэин дцшмясиля нятиъялянди.

1992-ъи ил февралын 26-да Ермянистанын
вя 366-ъы рус алайынын  бирляшмиш щярби
гцввяляри  7000 ящалиси олан Хоъалы шящярин-
дя эеносид акты щяйата кечирди. Хоъалы сой-
гырымы заманы 613 няфяр юлдцрцлдц, 1000
няфярдян   чох йараланды, 106 гадын,  63 аз
йашлы  ушаг,  70 гоъа юлдцрцлдц, 8 аиля та-
мамиля  мящв едилди, 25 ушаг щяр 2 вали-
дейнини, 130 ушаг ися   валидейнлярдян бири-
ни итирди, 1275 няфяр ясир алынды. 150 няфярин
(онун 68-и гадын, 26ушаг) талейи щяля дя
мялум дейил.

Улу Юндярин мцбариз сяйи нятиъясиндя
“Хоъалы сойгырымы” юз тарихи яксини тапды.
Бейнялхалг Тяшкилатлара, БМТ-йя, Бейнял-
халг Мящкямяляря мцраъият едилиб. 

Бир чох дювлятлярдя Тцркийя, Мексика,
Чехийа, Боснийа, Панама, Иорданийа, Паки-
стан, Руминийа вя АБШ-ын 21 штатында вя с.
юлкялярдя “Хоъалы сойгырымы”ны таныйыблар.

Бу эцн щяля дя БМТ-нин 1993-ъц илдя
гябул етдийи 822, 853, 874 вя 884  №-ли гя-
рарлары юз щяллини тапмайыб. 

Биз бу эцн щюрмятли Ъянаб Президенти-
миз Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшяряк
ермяни сепаратчыларыны юз язяли торпаглары-
мыздан чыхартмалыйыг. Апрел ямялиййаты бу-
на зямин йарадыб. Биз Хоъалы фаъиясини щеч
вахт унутмайаъаьыг. Инди бцтцн мяктябляр-
дя  “Хоъалысыз-25 ил” мювзусунда тядбирляр
кечирилир.

Аллащ, бцтцн Шящидляримизя рящмят еля-
син!

Мещман Ящмядов,
РТШ-нин методисти, 

“Баш мцяллим”, 
“Габагъыл Тящсил Ишчиси”

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мящшур бир фикрини дюня-дюня хатырламагла
гцрур дуйуруг: “Миллятин миллилийини сахлайан
онун дилидир”.

Щяр бир халгын юз дили вар. Дил инсанын мя-
няви аляминин якс-сядасы олмагла тя-
фяккцрцн ифадя васитясидир. Ана сцдц бядя-
нин майасы олдуьу кими, Ана Дили рущун ги-
дасыдыр. Ш.И.Хятаи йазмышдыр: “Бабалардан
бизя цч йадиэар  галмышдыр:дилимиз, гейряти-
миз, вятянимиз”. Бу цч яманяти эюз бябяй-
имиз кими горуйуб сахлайараг  эяляъяк ня-
силляря ютцрмяк щяр биримизин  мцгяддяс вя-
тяндашлыг боръумуздур.

Инсанын щяйатында дил гядяр ящямиййятли
щеч ня йохдур. Дилин кюмяйиля биликляря йий-
ялянир, бир-биримизля цнсиййят гурур, дцнйаэ-
юрцшцмцзц артырырыг. Бизим доьма дилимиз
Азярбайъан дилидир. Айагларынын алты ъяннят
олан аналарымыз юз кюрпяляриня лайланы бу
дилдя чалмышлар. Еля бу лайлалар васитясиля дя
дилимизин  ширинлийини, сафлыьыны ганымыза, илийи-
мизя щопдурублар.

Азярбайъан дилинин уъалыьыны, тарихин сы-
наьындан сцзцлцб  эялмясини Халг Шаири Зя-
лимхан Йагуб беля ифадя етмишдир:

Фцзули зирвяси, Вагиф вцгарлы,
Мяним Горгуд  дилим, Ялясэяр дилим! 

Юмрцмцн нахышы, бяхтимин халы,
Дадда, ширинликдя бал, шякяр дилим!

Артыг нечя иллярдир ки, февралын 21-и эцнц
юлкямиздя дя Бейнялхалг  Ана Дили Эцнц ки-
ми гейд олунур. Бу яламятдар эцн яряфя-
синдя  биз мцяллимляр шаэирдлярля бу мювзу-
да дискуссийалар апармалы, инша йазылар йаз-
дырмалы, билик йарышлары тяшкил етмяли, шаир вя
йазычыларла эюрцш кечирмялийик. Чцнки, шеир-
лярини севя-севя охудуьумуз щюрмятли шаи-
римиз Иса Ъавадоьлунун “Ана дили” шеириндя
ифадя етдийи кими, дили иля ады ейни олан вятя-
нимизя дя, онун дилиня дя гурбан олмаьа
щазырыг:

Мяним ана дилим-диним, иманым,
Гядим яъдадымын  сядасы, дилим! 
Мяним ана дилим-шящди-зябаным,
Анамын ян ширин лайласы дилим!

Мяним ана дилим-кечмишим, улум,
Сонсуз эяляъяйя узанан йолум,
Сян адлы вятянин гурбаны олум,
Ана Вятянимин анасы дилим!

Ъямиля Исэяндярова,
Яййублу кянд 1 сайлы там орта 

мяктябин мцяллими

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя иъра щакимиййяти
апаратынын коллективи Аллащйар Рящимова, атасы 

Янвяр Рящимовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тофиг, Дилман, Шакир, Имран, Чинэиз, Мцбариз Мусайев гардашлары Ясядовлар
аилясиня, язизляри 

Видади Сары оьлу Ясядовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Тофиг, Дилман, Шакир, Имран, Чинэиз, Мцбариз Мусайев гардашлары Аллащйар
Рящимова атасы 

Янвяр Рящимовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня вя гощумларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Биннят Щцсейнов вя Товуз Район Бялядиййя Шурасынын, Коллективи Яййублу
бялядиййясинин сядри Илщам Дямирова язизи

Мялик Дямировун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Рамиз Чыраглы вя аиля цзвляри йахын гощумлары Мцрсял Дямирова, гардашы 
Мялик Дямировун

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли, Рамиз Чыраглы, Елдар Ъяфяров Яййублу бялядиййясинин сядри
Илщам Дямирова, язизи

Мялик Дямировун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Òàðèõèìèçèí ãàí éàääàøû

2211 ôôååââððààëë ÁÁååééííÿÿëëõõààëëãã ÀÀííàà ÄÄèèëëèè ÝÝööííööääööðð
ÄÄèèëëèèììèèççèè ññååââÿÿêê,, ññååââääèèððÿÿêê

Aprel айынын сонунда “Товуз” гязетинин няздин-
дя фяалиййят эюстярян“Варисляр” ядяби бирлийинин
цзвляринин йарадыъылыьындан ибарят алманахын Ы ъил-
динин бурахылмасы нязярдя тутулмушдур. 
Цзвлярдян хащиш олунур ки, юзляри щаггында мя-

лумат, бир ядяд 4х6 юлчцдя фотошякил вя 5-7 сящифя
щяъминдя йарадыъылыгларындан нцмуняляри “Товуз”
гязети редаксийасында гязетин баш редактор мцави-
ни, мясул катиб Рамиз Чыраглыйа тягдим етсинляр.

Ялагя телефонлары:
31-5-35-23

050-471-41-33
“Варисляр” ядяби мяълиси

“Варисляр” ядяби бирлийинин
цзвляринин нязяриня!
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