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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян 31 ил ке-
чир. Совет империйасынын Бакыда тюрятдийи
ганлы гырьынын 31-ъи илдюнцмц иля ялагядар
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Шящидляр хийабаныны зийарят едиб-
ляр.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева юлкямизин
азадлыьы уьрунда щялак оланларын хатиряси-
ни йад етдиляр.

Президент Илщам Ялийев “Ябяди мяшял”
абидяси юнцня яклил гойду. Азярбайъан
Республикасынын дювлят щимни сясляндирил-
ди.

Отуз бир ил яввял йанварын 20-дя юлкя-
мизя ярази иддиалары иряли сцрян Ермяниста-
нын тяъавцзкарлыьындан вя кечмиш ССРИ
рящбярлийинин онлара щавадарлыьындан щид-

дятлянян, Бакынын кцчя вя мейданларына
ахышараг буна гяти етиразыны билдирян халг
кцтляляриня гаршы совет ордусунун дюйцш
щиссяляринин йеридилмяси Азярбайъанда
мисли эюрцнмяйян фаъияйя эятириб чыхарды.
Юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда мц-
баризяйя галхан динъ ящалийя диван тутул-
масы, кцтляви террор нятиъясиндя йцзлярля
эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси вя йа-
раланмасы тоталитар совет режиминин сцгуту
яряфясиндя онун ъинайяткар мащиййятини
бцтцн дцнйайа бир даща нцмайиш етдирди.
Совет империйасынын щярб машынынын щя-
мин эцн Азярбайъан халгына гаршы щяйа-
та кечирдийи вящши террор акты инсанлыг ялей-
щиня тюрядилян ян аьыр ъинайятлярдян бири
кими бяшяр тарихиня йазылды. Бюйцк иткиляр,
эцнащсыз инсанларын гятли иля нятиъялянян
20 Йанвар фаъияси ъинайяткар империйа
рящбярлийинин хяйаняткар сийасятиня дюз-
мяйян, юз азадлыьына, мцстягиллийиня го-
вушмаьа ъан атан Азярбайъан халгынын
щям дя мцбаризлийини, яйилмязлийини вя
мяьрурлуьуну нцмайиш етдирди.

Ганлы 20 Йанвар Азярбайъан халгынын
тарихиндя тякъя фаъия эцнц йох, щям дя
шяряф сящифясидир. Халгымыз щямин эцн цс-

тцня шыьыйан дящшятли кабуса гаршы синя-
сини сипяр етмяйи, юзцнцн мянлийини вя
мятинлийини нцмайиш етдирмяйи баъарды.
Мящз щямин щадисяляр билаваситя нцма-
йиш етдирди ки, Азярбайъан халгы позулан
щцгугларынын, суверенлийинин бярпасы уь-
рунда савашмаг язминя сащибдир. Тяяс-
сцф ки, щям ССРИ, щям дя о вахткы Азяр-
байъан рящбярлийи бу ганлы гырьынын билава-
ситя тяшкилатчылары вя иштиракчылары олдугла-
рындан няинки онун ачылмасы вя ъинайят-
карларын мясулиййятя ъялб олунмасындан
ютрц тядбирляр эюрмяди, яксиня, бу ъинайя-
ти юрт-басдыр етмяк цчцн ялляриндян эяляни
етдиляр.

Гара 20 Йанвар фаъиясиндян бир эцн
сонра цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанын Москвадакы нцмайяндяли-
йиня эедяряк гырмызы режимин Азярбайъан-
да щяйата кечирдийи ганлы аксийаны тюря-
дянляри ифша етмяси о дюврдя халгымыза
дайаг, тясялли олду. Халг о аьыр эцнлярдя
кюмяксиз олмадыьыны щисс етди. Узун илляр
Азярбайъана рящбярлик едян, кечмиш итти-
фаг дювлятиндя йцксяк вязифялярдя чалы-
шан, зянэин идарячилик тяърцбяси вя сарсыл-
маз ирадяси иля ССРИ рящбярлийинин гязя-
биня туш эяляряк тягацдя эюндярилян

Щейдяр Ялийев йеня дя, бцтцн мящрумий-
йятляря бахмайараг, о аьыр эцнлярдя хал-
гынын сырасында, онунла бирэя олду, щям-
ряй олду.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев юз бяйанаты
иля, яслиндя, Азярбайъанда эедян про-
сесляря гиймят верди. О, ССРИ рящбярлийи-
нин Азярбайъана мцнасибятдя гятиййян
хошниййятли давранмадыьыны диггятя чат-
дырды. Щакимиййяти щям дя онда гынады ки,
Азярбайъана сийаси савады олмайан, кю-
ля хислятли инсанын рящбяр тяйин олунмасы
халгла щакимиййят арасында дярин учуру-
мун йаранмасына сябяб олуб. Бу учуру-
мун йарадылмасы да, илк нювбядя, мяркя-
зи щакимиййятин марагларына хидмят едирди
вя бунунла беля, эяляъякдя йаранаъаг
бцтцн проблемлярин, конкрет десяк, 20
Йанвар фаъиясинин баш вермясиня сябяб
олмушду.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля Нахчыван Мух-
тар Республикасынын Али Совети 1990-ъы ил
нойабрын 21-дя бу щадисяйя илк дяфя сийа-
си-щцгуги гиймят верди. Совет щакимиййя-
тинин сцгутундан вя Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийинин бярпасында сонра бир мцд-
дят башлары щакимиййят уьрунда мцбари-

зяйя гарышан Азярбайъан рящбярляри хал-
гымыза гаршы тюрядилян бу аьыр ъинайятин
сябябляринин арашдырылмасы вя ъинайяткар-
ларын мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя
мягсядйюнлц иш апармадылар. Йалныз
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин юлкя рящ-
бярлийиня гайыдышындан сонра - 1994-ъц ил-
дя 20 Йанвар щадисяляри дювлят сявиййя-
синдя сийаси-щцгуги гиймятини алды.

Беляликля, 20 Йанвар фаъияси тарихи йад-
дашымызда тякъя кядярли щадися, щцзн эц-
нц кими галмады, онун халгымызын талейин-
дяки вя тарихиндяки йери мяна вя мащиййят
бахымындан даща мютябярдир. 20 Йанвар
Азярбайъан халгынын тарихиня щям дя фя-
дакарлыг вя гящряманлыг зирвяси кими дахил
олду. Халгымыз ХХ йцзиллийин сонунда явя-
зедилмяз гурбанлар верди, амма ясрлярля
ифтихар едиляъяк, гцрур дуйулаъаг мцстяс-

на ирадя вя ъясурлуг, милли рущун сарсыл-
мазлыьы иля мцшайият олунан бир тарих га-
занды. Бцтцн дцнйайа сцбут етди ки, биз
бир миллят олараг щагг-ядаляти бяргярар ет-
мяйя вя юз ляйагятимизи горумаьа гади-
рик. Одур ки, Ганлы Йанвар Азярбайъан
халгы цчцн фаъия олмагдан даща чох ля-
йагятини горумаг бахымындан ян уъа зир-
вя, бу йолда щяр ъцр гурбан вермяйя ща-
зыр олан халгын тарихиндя шяряфли сящифядир.
Тарихимизин бу сящифяси империйа эцлляляри-
нин сясиндян ачылса да, шящидляримизин га-
ны иля йазылды. Щям дя ябяди йазылды.

Бу эцн улу юндяр Щейдяр Ялийевин, юл-
кямизин мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанларындан кечмиш бцтцн шя-
щидлярин рущу шаддыр. Чцнки Президент,
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля шанлы Азярбайъан Орду-
су Азярбайъан халгынын 30 иллик щясрятиня
сон гойараг торпагларымызы ермяни ишьа-
лындан азад едиб йени реаллыг йаратды, дя-
мир йумруг галиб эялди. Инди щямин ярази-
лярдя Азярбайъанын цчрянэли байраьы дал-
ьаланыр. Ишьалдан азад едилмиш яразилярдя
эенишмигйаслы гуруъулуг ишляриня башланы-
лыб вя мяъбури кючкцнляр юз доьма тор-
пагларына гайытмаьа щазырлашырлар.
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20 Йанвар фаъиясинин 31-ъи
илдюнцмц иля ялагядар район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы вя
апаратын мясул ишчиляри, щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбярля-
ри, район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри вя йерли сакинляр шя-
щидляримизин хатирясинин анылмасы-
на Ялимярданлы вя Дцз Гырыглы
кяндляриндя 20 Йанвар шящидля-
ринин рямзи абидяляринин зийарят
иля башламышлар. Сонра мярасим
иштиракчылары Говлар шящяриндя
шящидлярин мязарларыны зийарят ет-
миш, мязарлары цзяриня гярянфил-

ляр дцзмцшляр. Тядбир Товуз шя-
щяриндяки Шящидляр Хийабанында
давам етдирилмишдир. Шящидляр Хи-
йабанындакы ябяди мяшял абидя-
синин юнцня эцл дястяляри гойул-
муш вя бурада юлкямизин азад-
лыьы вя суверенлийи уьрунда ъан-
ларындан кечмиш шящидляримизин
язиз хатиряси бюйцк ещтирамла
йад едиляряк рущларына дуалар
охунмушдур.

Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов
шящид аиляляринин цзвляри иля сющ-
бят етмиш, бцтцн шящидляримизя

Аллащдан рящмят дилямишдир.
Икинъи Гарабаь Мцщарибясиндя
Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля ряша-
дятли Азярбайъан Ордусунун ял-

дя етдийи бюйцк Гялябя нятиъя-
синдя торпагларымызын ишьалдан
азад олундуьу, Вятян уьрунда
шящид олмуш оьулларымызын гиса-
сынын алындыьы диггятя чатдырылмыш-
дыр. Гейд олунмушдур ки, Вятян
уьрунда шящид оланларын хатиряси
халгымыз вя дювлятимиз тяряфин-
дян щяр заман уъа тутулур.

Саат 12:00-да район ярази-
синдя 20 Йанвар шящидляринин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
олунмушдур.

“Товуз”
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Товуз район ИЩ йанында
йарадылмыш Эянълярин Мяшвя-
рят Шу   расынын онлайн эюрцшц
кечирилмишдир. Эюрцшдя Товуз
район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов,
Азярбайъан Республикасы
Эянъляр Тяшкилатлары Милли Шу-
расынын сядри Азяр Ялийев, То-
вуз эянъляр вя идман идаряси-
нин ряиси Сащиб Ялясэяров вя
Товуз Мяшвярят Шурасынын
цзвляри  иштирак едибляр.

Эюрцшдя район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мяммяд
Мяммядов вя Эянъляр Тяшки-
латлары Милли Шурасынын сядри Азяр
Ялийев тядбир иштиракчыларыны са-
ламлайыб вя онларын шяхсиндя
Азярбайъан эянълийиня юлкями-
зин сцрятли инкишафы наминя фяалий-
йятляриндя уьурлар диляйибляр.

М.Мяммядов чыхыш едяряк

гейд едиб ки, Азярбайъан дюв-
лятчилийинин мцщцм тяркиб щисся-
ляриндян бири дя дювлят эянъляр
сийасятидир. Азярбайъан эянълийи
иътимаи щяйатын бцтцн сфераларын-
да актив фяалиййяти иля сечилир, си-
йаси, игтисади, щцманитар вя со-
сиал тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синдя мцщцм рол ойнайыр. Щал-
щазырда эянълярля баьлы 2017-
2021-ъи илляри ящатя едян дювлят
програмы уьурла щяйата кечирил-
мякдядир. Бундан башга 2015-
ъи илдя  “Азярбайъан  Эянъляри-
нин Инкишафы Стратеэийасы” гябул
олунмушдур. Ясас мягсяд
эянъляримизин потенсиалындан юл-
кямизин мянафейи наминя истифа-
дя етмяк вя фяал вятяндашлыг
мювгейиня малик йени нясил фор-
малашдырмагдыр.

Ясасы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулмуш дювлят

эянъляр сийасятинин Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян ъох бю-
йцк уьурла давам етдирилмяси
Азярбайъан эянълийинин инкишафы-
на санбаллы тякан вермишдир.
Мящз ъянаб Президентин рящ-
бярлийи вя биринъи Витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын тяш-
килатчылыьы иля  щяйата кечирилян
давамлы тядбирляр, уьурла иъра
олунан лайищяляр эянъляримизин
юзлярини ъямиййятдя тясдиг ет-
мясиндя мцщцм рол ойнамыш-
дыр.

Эянъляримизин вятянпярвяр
рущда тярбийя олунмасы, онларда
Вятяня мящяббят, дювлятчилими-
зя сядагят щиссляринин  ашылан-
масы юнъя 2020-ъи илин ийул айын-
да дцшмянин дювлят сярщяддинин
Товуз району истигамятиндя  йа-
ратдыьы тяхрибатын гаршысынын алын-
масында, бундан сонра ися 27

сентйабр тарихиндян башлайан 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
юзцнц там сцбут етди.  Ряшадят-
ли Азярбайъан Ордусунун сыра-
ларында щярби хидмят кечян
эянъляримиз Азярбайъан Рес-
публикасынын ярази бцтювлцйцнцн
бярпа олунмасы, язяли торпагла-
рымызын ишьалдан азад олунмасы
вя тарихи Гялябямизин ялдя олун-
масында ъясурлуг, иэидлик вя йе-
нилмязлик нцмуняси эюстярдиляр.
Азярбайъанын ялдя етдийи бу Зя-
фяр тарихи мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин вя шанлы
Азярбайъан Ордусунун ады иля
баьлыдыр. Тябии ки, бу Гялябядя
Азярбайъан Эянълийинин хцсуси
йери вя ролу вардыр. Торпагларымы-
зын дцшмян тапдаьындан азад
олунмасы уьрунда эедян дю-
йцшлярдя шанлы Азярбайъан Ор-
дусунун сыраларында товузлу

эянъляр дя дюйцш тапшырыгларыны
ляйагятля йериня йетирибляр.

Артыг бир иля йахындыр ки, Эянъ-
ляр Тяшкилатлары Милли Шурасынын
район иъра щакимиййяти йанында
Мяшвярят Шурасы йарадылмышдыр.
Глобал пандемийа дюврцндя
Мяшвярят Шурасы ясасян онлайн
гайдада фяалиййят эюстярмиш,
ейни заманда район эянъляри
арасында мцяййян маарифлянди-
риъи тядбирляр щяйата кечирмишдир.
Мяшвярят Шурасынын цзвляринин
тяшяббцсляри вя тяклифляри тяряфи-
миздян марагла  излянилир вя
бундан сонра да онларын иъра
олунмасына лазыми дястяк эюс-
тяриляъякдир.

Тядбир Мяшвярят Шуарсы цзв-
ляринин чыхышлары вя мцзакирялярля
давам етдирилиб, мцхтялиф тяклифляр
сясляниб.

“Товуз”
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Эюрцшдя иштирак едян мцщарибя ишти-
ракчылары Йусиф Щцммятов, Сялим Щц-
сейнов, Елнур Гарайев, Елнур Наьыза-
дя, Шапур Щцсейнзадя, Вцгар Асла-
нов, Сяхавят Щцсейнов вя Елчин Мц-
сейибов шанлы Азярбайъан Ордусу сыра-
ларында кечдикляри дюйцш йолундан, Мц-
зяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийе-
вин сяркярдялик мящарятиндян, гятиййя-
тиндян, ирадясиндян вя язминдян ифти-
харла данышмышлар. Вятян Мцщарибясин-
дя хидмятляриня эюря мющтярям Прези-
дентимизин мцвафиг сярянъамлары иля
мцхтялиф медалларла тялтиф олундугларыны
билдирян дюйцшчцляр Орду сыраларында

гуллуг етмякдян шяряф дуйдугларыны,
лазым олан анда Вятянин мцдафиясиня
щазыр олдугларыны билдирибляр.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов онларын саьлам-
лыг дуруму, мяишят проблемляри, аиляля-
ринин гайьылары иля марагланмыш, галдыр-
дыглары мясялялярин щялли иля баьлы мцва-
фиг тапшырыглар вермишдир. Вятян Мцщари-
бясинин иштиракчыларына эюстярилян дювлят
гайьысы щаггында ятрафлы мялумат верян
район рящбяри щямишя онларын йанында
олдуьуну диггятя чатдырмышдыр.

“Товуз”

Íþâáÿòè äÿôÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí 
èøòèðàê÷ûëàðû èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

Шящид аиляляри, газиляр, ветеранлар,
щярби гуллугчуларын сосиал мцдафиясинин
тямин едилмяси, онларын проблемляринин
щялли юлкямиздя щяйата кечирилян дювлят
сийасятинин мцщцм тяркиб щиссясини тяш-
кил едир.

Торпагларымызын ишьалдан азад едил-
мяси уьрунда эедян дюйцшляр заманы
йараланмыш Вятян мцщарибясинин гази-

ляри юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, То-
вуз районунда да диггят мяркязиндя
сахланылыр. Район Иъра Щакимиййятинин
рящбяр ишчиляри онлары евляриндя зийарят
едир, саьламлыг вязиййяти, мцалиъяси вя
мяишят шяраити иля марагланырлар.

Бу эцн район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов Товуз
шящяриндя гази Мяммядов Шамил Ря-

фаил оьлунун аилясиндя олмуш вя онунла
эюрцшмцшдцр. Сямими сющбят заманы
гази Шамил Мяммядов Силащлы Гцввяля-
рин сыраларында кечдийи дюйцш йолундан,
Ордумузун дюйцш габилиййятиндян, вя-
тянпярвярлик рущундан, Али Баш Коман-
дана сонсуз инамдан данышмыш, Вятян
Мцщарибясиндя саьламлыьыны гисмян итир-
миш дюйцшчцляря эюстярилян дювлят гай-
ьысындан разылыьыны билдирмишдир.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов узун иллярдир ишьал
алтында олан торпагларымызын мящз иэид
ясэяр вя забитляримизин эюстярдийи шц-
ъаят нятиъясиндя азадлыьа говушдуьу-
ну гейд едяряк, ряшадятли Азярбайъан
Ордусунун   шяхси щеййятинин тяркибиндя

Вятян Мцщарибясиндя иштирак етдийиня вя
щярби гуллуг вязифялярини шяряфля йериня
йетирдийиня эюря гази Шамил Мяммядо-
ва, онун валидейинляриня тяшяккцрлярини
билдирмиш вя Ш.Мяммядова бундан
сонракы щяйат йолларында уьурлар диля-
мишдир.

Газинин атасы Ряфаил Мяммядов Вя-
тян мцщарибяси иштиракчыларынын гайьылары-
ны даим диггятдя сахладыгларына эюря
Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти, Али Баш Командан Илщам Ялийевя вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийевайа юз миннятдарлыьыны билдирмиш-
дир.

“Товуз”

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè 
ãàçèñè çèéàðÿò åäèëäè



4 TOVUZ 18 феврал  2021-ci il   

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля бирликдя Аьдам кяндиндя
шящидлярин мязарларыны зийарят едиб. Шящидля-
рин рущуна дуалар охунуб вя мязарлары цзя-
риня тяр эцлляр дцзцлцб.

Шящид аиляляри иля сющбят заманы Мям-
мяд Мяммядов гейд едиб ки, 2020-ъи ил
ийулун 12-дя Ермянистан силащлы гцввяляринин
Товуз районунун Аьдам кянди истигамятин-
дя сярщяд яразиляриня щцъумундан вя Ор-
думузун дцшмяня лайигли ъавабындан сон-
ра Азярбайъанда ясл Али Баш Командан-
халг, юн вя арха ъябщя бирлийи йашаныр. Мян-
фур дцшмян нювбяти дяфя Вятян торпагларына
эюз дикдийи заман щамы бир няфяр кими Али
Баш Команданын ятрафында бирляшди. Сент-
йабр айынын 27-дян башлайан вя 44 эцн да-
вам едян Вятян мцщарибясиндя Мцзяффяр
Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи вя шанлы Азярбайъан Ордусунун
ряшадяти нятиъясиндя торпагларымыз ишьалдан
азад едилди вя дцшмян цзяриндя тарихи Гяля-
бя ялдя олунду.

Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя товузлу

щярби гуллугчулар да дюйцш ямялиййатларында
фяал иштирак едяряк щярби гуллуг вязифялярини
шяряфля йериня йетирдиляр. Онларын сырасында

шящидлик зирвясиня йцксялян Аьдам кянд са-
кини Йусифов Елбурус Шямси оьлу да вардыр.
Бцтювлцкдя бурада уйуйан шящидляримизин

щамысынын кечдийи щяйат йолу эянъ нясил
цчцн юрнякдир. Шящидляримизин язиз хатиряляри
халгымызын йаддашында даим йашайаъаг вя
щямишя ещтирамла йад едиляъякдир.

Сющбят заманы шящид аиляляринин цзвляри
сон отуз илдя мцщарибя шяраитиндя йашадыг-
ларыны, чох язиййятляр чякдиклярини, лакин бир
эцн беля доьма кяндлярини тярк етмядикляри-
ни вя тарихи Зяфяр Эцнцндян сонра динъ щя-
йата дюндцкляринин гейд етдиляр. Мцнагишя
дюврцндя аьрылы-аъылы эцнляр йашайан аь-
дамлылар юз ата-бабаларынын гящряманлыг
яняняляриня садиг галараг Вятянин мцда-
фияси цчцн лайигли ювладлар бюйцдцб, щямишя
дювлятимизя вя дювлятчилийимизя сядагятли
олублар. Аьдам кяндиндян олан эянъляр
бундан сонра да Али Баш Команданын бир
ямри иля Вятян уьрунда сяфярбяр олмаьа ща-
зырдырлар.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов шящид аиляляриня вя мцща-
рибя иштиракчыларына эюстярилян дювлят гайьысы
щаггында ятрафлы мялумат вермишдир.

“Товуз”

Øÿùèäëÿð óíóäóëìóð

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов торпагларымызын азад-
лыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид олмуш
Гурбанов Ващид Елшад оьлунун аиля цзвляри
иля эюрцшмцшдцр.

Шящидин анасы Нурлана Гурбанова аиля-
нин сосиал вязиййяти, мяшьулиййяти вя гайьы-
лары барядя мялумат вермиш, Вятян Мцщари-
бясиндя Азярбайъан Республикасынын ярази

бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид
олмуш оьлу Ващид Гурбановун хатирясиня
йцксяк ещтирам эюстярилдийиня, щямишя йад
олундуьуна эюря разылыьыны ифадя етмишдир. Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян оьлунун дюйцш
ямялиййатларында эюстярдийи иэидлик вя шцъая-
тя эюря “Вятян уьрунда”, “Фцзулинин азад
олунмасына эюря”, “Хоъавяндин азад олун-

масына эюря” медаллары иля тялтиф едилмяси ва-
лидейинляр цчцн чох гцрурвериъи олдуьуну бил-
дирмишдир.

Шящид Ващид Гурбановун аиля цзвляри иля
эюрцшдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов бцтцн шящидляримизин
рущуна дярин ещтирамыны ифадя етмиш, шящидин
аиля цзвляринин саьламлыг вязиййяти, мяишят
шяраити, эцзараны иля марагланмышдыр. О, тор-
пагларымызын ишьалдан азад олунмасы йолун-
да ъанларындан кечян Шящидляримизин щяр би-
ринин халгымызын йаддашында ябяди йашадыьы-
ны, эянъ няслин вятянпярвярлик тярбийясиндя
шящидляримизин кечдийи щяйат йолунун майак
олдуьуну, бундан сонра да онларын дюйцш-
лярдя нцмайиш етдирдикляри гящряманлыгларын
юйряниляъяйи барядя фикирлярини бюлцшмцшдцр.

Азярбайъан Республикасы Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин “Азярбайъан Республи-
касынын ярази бцтювлцйцнцн, мцстягиллийинин
вя конститусийа гурулушунун мцдафияси иля
ялагядар ялиллийи мцяййян едилмиш шяхслярин
вя шящид аиляляринин сосиал-мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасы иля баьлы бир сыра тядбирляр
щаггында” 25 йанвар 2021-ъи ил тарихли Сярян-
ъамындан иряли эялян вязифяляр барядя даны-
шан район рящбяри Шящид аиляляриня эюстяри-
лян дювлят гайьысынын бундан сонра да да-
вам едяъяйини диггятя чатдырмышдыр. Товуз
районунда шящидлик зирвясиня йцксялмиш щяр-
би гуллугчуларын щамысынын язиз хатирясинин
уъа тутулдуьу, шящид аиляляринин гайьыларынын
диггятдя сахланылдыьы гейд едилмишдир.

“Товуз”

Èúðà áàø÷ûñû 
Øÿùèä àèëÿñè èëÿ ýþðöøäö
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Товуз району тарихи, мядяниййят вя
тябии абидялярля дя чох зянэиндир. Ра-
йонда ВЫ-ВЫЫ ясря аид албан мябядляри,
алман мяскянляри, тунъ, дямир вя еркян
орта ясрляр дюврцня аид археоложи, тарихи
вя мядяниййят абидяляри, Йаныглы кяндин-
дя йерляшян ХВЫЫ ясря аид “Шащ Аббас”
мясъиди, “Эюйтяпя” Археоложи йашайыш
мяскяни, Ващидли кяндиндя йерляшян
“Султан кюрпцсц”, Йу-хары Юйсцзлц кян-
диндя ХЫХ ясря аид Нясиб бяй вя Усуб
бяй гардашларынын йашайыш евляри, Ясрик
чайынын сол сащилиндя бизим ерадан ЫВ
ясря аид Албан мябяди вя Гала диварла-
ры вя. с бу эцня гядяр сахланылмышдыр.

Районун “Гядим Ипяк Йолу”нун
цзяриндя йерляшмяси хариъи туристлярин дя-
мир йолу вя авто-мобил няглиййат васитя-

ляри иля туризм мяканына сяфяр етмялярини
асанлашдырыр. Говлар шящяриндян Эядя-
бяй районунун Саратовка кянди истига-

мятиндя тарихи Хынна дярясиндяки Алакол
кяндиндя шящярэащ, ХЫЫ ясря аид тцрбя-
ляр, Гярибли вя Абдал кяндляриндя орижинал
архитектурайа малик гядим албан мя-
бядляри мцщафизя олунур. Ейни заманда
“Чинарлы”, “Сынаглы”, “Щачагайа” кими бир
сыра зийарятэащ вя пирляр дя мювъуддур.

Районун туризм потенсиалыны, о ъцм-
лядян тарих вя мядяниййят абидяляринин
тяблиьи мягсядиля Авропа Иттифагы (АИ) вя
Алманийа Федерал Игтисади Ямякдашлыг
вя Инкишаф Назирлийи (БМЗ) тяряфиндян
малиййяляшдирилян вя Алма-нийа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭИЗ) тяря-
финдян иъра едилян “Эянъя-Газах Игтиса-
ди Районунда Йерли вя Реэионал Инкиша-
фа Дястяк” лайищяси чярчивясиндя йарадыл-
мыш щттп://www.висит-товуз.аз/ интернет
сайты артыг истифадяйя верилиб. Сайт васитя-
си иля районда фяалиййят эюстярян истира-
щят мяркязляри, районун милли йемякляри,
кечирилмиш тядбирляр, милли адят-яняняляри-
миз вя эязмяли-эюрмяли йерляр щаггында
ятрафлы мялуматлар алмаг мцмкцндцр.

“Товуз”

Òóðèçìèí òÿáëèüè ìÿãñÿäèëÿ ñàéò éàðàäûëûá

Йанварын 27-дя торпаглары-
мызын азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя шящидлик зирвясиня
йцксялмиш иэидлярдян биринин,
Гурбанов Ващид Елшад оьлу-
нун доьум эцнцдцр. Ващид
Гурбанов Вятян мцщарибясин-
дя ясэяр кими шяряфли дюйцш йо-
лу кечмишдир. Мцщарибядя эюс-
тярдийи ряшадятя эюря о, “Вятян
уьрунда”, “Фцзулинин азад
олунмасына эюря”, “Хоъавян-
дин азад олунмасына эюря” ме-
даллары иля тялтиф олунмушдур.

Шящидин доьум эцнц иля
ялагядар охудуьу Ейваз Бай-
рамов адына Яййублу кянд там
орта мяктябинин бир груп мцял-
лим вя шаэирдляри онун абидяси
юнцня эетмиш вя хатирясини ещти-
рамла йад етмишляр.

Товуз район Иъра Щакимий-
йятинин башчысынын биринъи мцави-
ни Ряшад Зейналов доьум эцнцндя шящидин мя-
зарыны зийарят етмиш, мязары цзяриня эцл дястляри

гоймушдур.
Р.Зейналов зийарятдя иштирак едян шящид вали-

дейинляри иля сющбят ет-
миш, шящидляримизин
ябяди ещтирама лайиг
олдуьуну билдирмиш,
Вятянимиз цчцн эяряк-
ли ювлад бюйцтдцкляри
цчцн онлара тяшяккцр
етмиш вя шящид аиляляри,
Вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары  иля баьлы дюв-
лятин мцщцм тядбирляр
эюрдцйцнц диггятя
чатдырмышдыр.

Шящид атасы Елшад
Гурбанов дювлят ся-
виййясиндя шящид аиля-
ляриня эюстярилян диг-
гят вя гайьыдан разы
галдыьыны билдирмиш вя
юлкя Президенти, Али
Баш Командан Илщам
Ялийевя миннятдарлыьы-
ны ифадя етмишдир.

“Товуз”

Øÿùèä Âàùèä Ãóðáàíîâóí
äîüóì ýöíöäöð

Товузда районун туризм потенсиалы-
нын тяблиьи мягсядиля йарадылмыш сайт ис-
тифадяйя верилиб. Гейд едяк ки, Товуз ра-
йону туризм-рекреасийа ещти-йатлары вя
онлардан истифадя имканлары иля олдугъа
зянэиндир. Рянэарянэ тябии шяраитя,
мцхтялиф ландшафтлара малик олан, щям
дцзянлик вя щям дя даьлыг релйефя, ша-
гули гуршаглыг цзря бир-бириндян кяскин
фярглянян иглим типляриня, мцалиъяви су
ещтийатларына, ялверишли няглиййат инфраст-
руктуруна, еколожи тямиз ятраф мцщитя вя
тябии туризм-рекреасийа ещтийатларына
маликдир.

Назирляр Кабинетинин 2021-ъи ил 16
йанвар тарихли Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасын-
да ЪОВИД-19 хястялийи ялейщиня
2021-2022-ъи илляр цчцн Ваксинасийа
Стратеэийасы”на уйьун олараг Товуз
районунда ваксинасийа просесинин
биринъи мярщяляси давам етдирилир.

Бу эцня кими район сакинляри
арасында 815 няфяр, о ъцмлядян 39
няфяр 65 йашдан йухары, 384 няфяр
50-65 йаш арасы, 392 няфяр 50 йаша-

дяк ЪОВИД-19 инфексийасына гаршы
пейвянд едилмишдир.

Тящлцкясизлийиня вя еффективлийиня
эюря сечилян “ЪоронаВаъ” ваксини ил-
кин мярщялядя риск групуна дахил
олан сакинляря - сящиййя ишчиляриня,
йашы 65-дян йухары олан шяхсляря вя
щцгуг-мцщафизя органлары тяряфин-
дян якс-епидемик тядбирляря ъялб
едилмиш щеййятя кюнцллцлцк ясасында
вурулур.

“Товуз”

ÚÎÂÈÄ-19 èíôåêñèéàñûíà
ãàðøû âàêñèíëÿøìÿ ïðîñåñè

äàâàì åòäèðèëèð
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Юлкядя гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси иля баьлы
щяйата кечирилян тядбирляр чярчи-
вясиндя диэяр сащялярля йана-
шы, Азярбайъанда гядим яня-
няляря малик ипякчилийин дирчял-
дилмяси дювлят башчысы тяряфин-

дян приоритет вязифялярдян бири
кими мцяййян едилиб.

Товуз районунда да кянд
тясяррцфатынын бу эялирли сащяси-
нин инкишаф етдирилмяси мягсяди
иля бир сыра тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир. Илкин олараг  ипяк-

гурдунун йем базасынын йара-
дылмасы цчцн район яразисиндя
отуз миндян артыг тут тинэи якил-
мишдир. 2020-ъи илдя 8,9 тон  йаш
барама тядарцк олунараг “А-
зярИпяк” ММЪ-йя тящвил верил-
мишдир.

Товуз Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндя барама истещсалын-
да мящсулдарлыьын артырылмасы иля
баьлы видеофарматда тялимлярин
кечирилмясиня башланыб. Тялим-
лярдя Азярбайъан Республика-
сынын Кянд Тясяррцфаты Назирли-

йинин Аграр Елм вя Инновасийа
Мяркязинин барама истещсалы-
нын сямяряли тяшкили иля баьлы
2021-ъи ил цзря Тялим Планына
ясасян тутипякгурдунун агро-
зоотехники гайдалара уйьун
бяслянмяси, тутипякгурду хяс-
тяликляриня гаршы сямяряли мц-
баризя тядбирляри, тутипякгурду-
нун йем базасынын йахшылашды-
рылмасы, чякил баьларына гуллуг
ишляринин тяшкили мювзуларында
йерли фермерляря билэиляр вериля-
ъяк.

Тялимляря щяфтядя 4 дяфя ол-
магла феврал айы ярзиндя 40 ня-
фяр Товузлу фермерин ъялб олун-
масы нязярдя тутулур. 

Тялимин илк эцнцндя “Тут
ипякгурдунун агрозоотехники
гайдалара уйьун бяслянмяси”
мювзусунда апарылан маариф-
ляндирмя ишляри кцмчцлярин ма-
раьына сябяб олмуш вя онлары
марагландыран суаллар ъаваб-
ландырылмышдыр.

“Товуз”

Âèäåîôàðìàòäà òÿëèìëÿð êå÷èðèëèð

Товузда 2 феврал-Эянъляр
Эцнц мцнасибятиля видеоформат-
да тядбир кечирилмишдир. Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядовун рящбярлийи иля
кечирилян тядбирдя эянъляр вя ид-
ман идарясинин, эянъляр евинин,
тящсил шюбясинин, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятинин район шюбясинин,
айры-айры идаря вя мцяссисялярин
мясул ишчиляри, ЙАП фяаллары, Вя-
тян мцщарибясинин иштиракчысы олан
эянъляр, кюнцллцляр иштирак етмиш-
дир.

Илк юнъя шящидляримизин хатиря-
си бир дягигялик сцкутла йад олун-
мушдур.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Мяммяд Мяммядов гейд ет-
мишдир ки, 2 февал эцнцнцн
“Эянъляр Эцнц” кими елан олун-
масы Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр. Мящз Улу Юндя-
рин щакимиййятя икинъи дяфя гайы-
дышындан сонра Азярбайъанда
дювлят эянъляр сийасятинин ясасы
гойулду. Улу Юндярин президент-
лийи дюврцндя юлкя эянъляри онун
диггят вя гайьысыны даим щисс ет-
мишляр. 1996-ъы ил 2 феврал тарихин-
дя мящз Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин дястяйи иля эянълярин 1-ъи
форуму кечирилиди. 1997-ъи илдян
ися Президент сярянъамы иля 2
феврал Азярбайъанда Эянъляр

Эцнц кими гейд олунмаьа баш-
лады.

Ясасы Улу Юндяр тяряфиндян
гойулан дювлят эянъляр сийасяти-
нин Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян чох
бюйцк уьурла давам етдирилмяси-
нин нятиъясидир ки, бу эцн юлкя-
миздя мцбариз, вятянпярвяр, ин-
теллектуал баъарыьы иля сечилян йени
нясил йетишмишдир.

Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян дювлят

эянъляр сийасяти Азярбайъан
эянълийинин инкишафына санбаллы тя-
кан вермишдир. Мящз онун рящ-

бярлийи иля  щяйата кечирилян да-
вамлы тядбирляр,уьурла иъра олунан
дювлят програмлары эянъляримизин
юзлярини ъямиййятдя тясдиг етмя-
синдя мцщцм рол ойнамышдыр.
Эянъляримизин вятянпярвяр рущда
тярбийя олунмасы, онларда Вятя-
ня мящяббят, дювлятчилимизя ся-
дагят щиссляринин  ашыланмасы юн-
ъя 2020-ъи илин ийул айында дцш-
мянин дювлят сярщяддинин Товуз
району истигамятиндя  йаратдыьы
тяхрибатын гаршысынын алынмасында,
бундан сонра ися 27 сентйабр та-
рихиндян башлайан 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибясиндя юзцнц там
сцбут етди.  Ряшадятли Азярбай-
ъан Ордусунун сыраларында щярби
хидмятя ъялб олунмуш эянъляри-
миз Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйцнцн бярпа олун-
масы, язяли торпагларымызын ишьал-
дан азад олунмасы вя тарихи Гя-
лябямизин ялдя олунмасында ъя-
сурлуг, иэидлик вя йенилмязлик нц-
муняси эюстярдиляр. Нечя-нечя
гящряман ясэярляримиз вятянин
азадлыьы уьрунда щяйатындан  ке-
чяряк шящидлик зирвясиня уъалды-
лар. Нечя-нечя иэидляримиз саь-
ламлыьыны гисмян итирдиляр. Шящид-
ляримизин щяр биринин ады Азярбай-
ъанын ялдя етдийи бу Зяфяр тарихи-

ня ябяди олараг йазылды. Халгымыз
щямишя онларын язиз хатирясини
уъа тутаъагдыр.

Тябии ки, мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля торпагларымызын дцшмян тап-
даьындан азад олунмасы уьрун-
да эедян дюйцшлярдя шанлы Азяр-
байъан Ордусунун сыраларында
товузлу эянъляр дя дюйцш тапшы-
рыгларыны ляйагятля йериня йетир-

мишляр. Онлардан 66 няфяри шящид
олмуш, 200 няфярдян чоху йара-
ланмышдыр.

Вятян гаршысында хидмятляри-
ня эюря йцксяк дювлят тялтифляриня
лайиг эюрцлян щярби гуллугчулар
сырасында товузлу эянъляр дя чох-
дур. Бу эцн гцрур щисси иля дейя
билярик ки, щямйерлиляримиз кичик эи-
зир Ящмядов Йашар Мираьа оьлу
вя кичик эизир Ъаббаров Орхан
Рювшян оьлу (юлцмцндян сонра)
“Вятян Мцщарибяси Гящряманы”
адына,  капитан Таьыйев Ъавид
Айдын оьлу  “Зяфяр” ордениня,
полковник-лейтенант Таьыйев Са-
мир Нясряддин оьлу, лейтенант
Мещдийев Ряшад Фяхряддин оьлу
вя баш эизир Йусифов Мещман
Муса оьлу (юлцмцндян сонра)
“Гарабаь” ордениня лайиг эюрцл-
мцшляр. Бундан башга дюйцш
ямялиййатларында фярглянян йцз-
лярля товузлу эянъ мцхтялиф ме-
даллар вя фяхри адларла тялтиф олун-
мушлар. Она эюря дя биз бу ил
мцстягиллик тарихимиздя илк дяфя
олараг “Эянъляр эцнц”нц яразиси
там бярпа олунмуш мцстягил

Азярбайъанын эянъляри олараг
гейд едирик. Гаршыда бизи, хцсуси
иля эянъляримизи чох бюйцк вязифя-
ляр эюзляйир.  Бундан сонра да
мющтярям президентимиз, мцзяф-
фяр Али Баш Командан ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля щям
юлкямиздя апарылан гуруъулуг иш-
ляриндя, щям дя вятянимизин мц-
дафия гцдрятинин мющкямляндирил-
мясиндя иштирак етмяк щяр бир
эянъ цчцн шяряф вя гцрур мян-

бяйи олмалыдыр.
М.Мяммядов район эянъля-

рини 2 феврал-Эянъляр Эцнц мцна-
сибяти иля тябрик едиб вя онлара эя-
ляъяк ишляриндя уьурлар арзулайыб.

Видеоформатда кечирилян тяд-
бирдя район эянъляр вя идман
идарясинин ряиси Сащиб Ялясэяров,
ЙАП Товуз район тяшкилатынын
эянъляр бирлийинин сядри Нищат Пя-
нащов, Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря  Дювлят Хид-
мятинин район шюбясинин ряиси
Ъейщун Ялийев, Товуз Дювлят
Сосиал-Игтисад Коллеъинин мцялли-
ми Тураня Нясибова, Тящсил шю-
бясинин мцдири Елмира Мцршцдлц
чыхыш етмишляр.

Тядбири район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Мяммяд Мяммя-
дов йекунлашдырмышдыр.

Тядбирин давамы олараг Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя эянълярин
бир груп нцмайяндяси район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри Фярманлары
иля тялтиф олунмуш вя онлара гий-
мятли щядиййяляр верилмишдир.

“Товуз”

2 ôåâðàë - Ýÿíúëÿð Ýöíöäöð
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Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин
“Хцсуси карантин режими дюв-
рцндя Азярбайъан Респуб-
ликасында фяалиййят эюстярян
тящсил мцяссисяляринин фяа-
лиййятинин тяшкили иля баьлы яла-
вя тядбирляр барядя” 22 йан-
вар 2021-ъи ил тарихли 12 нюм-
ряли Гярарынын 2.1-ъи бянди-
ня уйьун олараг район иъра
щакимиййятинин табелийиндя
олан мяктябягядяр тящсил

мцяссисяляриндя тялим-тяр-
бийя просесинин 2021-ъи ил
февралын 15-дян яйани фор-
мада тяшкили иля баьлы мцва-
фиг гярар гябул едилиб.

Кюрпяляр еви-ушаг баь-
чаларынын фяалиййяти хцсуси
карантин режими гайдаларына
риайят етмякля бярпа олу-
нуб. Беля ки, район ярази-
синдя фяалиййят эюстярян 41
мяктябягядяр тящсил мцяс-
сясиндя эениш тямизлик вя

дезинфексийа ишляри апарылыб.
Тядрис Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинети-
нин 10 сентйабр 2020-ъи ил
тарихли 332 нюмряли гярары иля
тясдиг едилмиш “Хцсуси ка-
рантин режими дюврцндя
Азярбайъан Республикасын-
да фяалиййят эюстярян тящсил
мцяссисяляриндя тядрис вя
тялим-тярбийя просесинин
тяшкилинин мцвяггяти Гай-
далары”нын тялябляриня уйьун

олараг тяшкил олунуб. 
Район Иъра Щакимиййяти

тяряфиндян мяктябягядяр
тящсил мцяссисяляриндя эцн-
дялик мониторингляр кечириля-
ъяк вя хцсуси карантин режи-
ми дюврцндя мцвафиг гай-
далара риайят едилмяси иля
баьлы зярури тядбирляр эюрцля-
ъякдир.

“Товуз”

Ìÿêòÿáÿãÿäÿð òÿùñèë 
ìöÿññèñÿëÿðè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûá

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр
тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасында
кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалына вя емалына даир Стра-
тежи Йол Хяритяси”нин мцяйяйн
етдийи стратежи щядяфлярдян бири
дя картофчулуьун инкишафы, тязя
картоф истещсалынын артырылмасынын
дястяклянмяси, щям дахили, щям
дя хариъи базарларда рягабятга-
билиййятли кянд тясяррцфаты вя
емал сянайеси мящсуллары цзря
истещсал потенсиалынын эцълянди-
рилмясидир. 

Стратежи Йол Хяритясиндя мцяй-
йян едилмиш тядбирляря уйьун ола-

раг Товуз районунда картоф истещ-
салы цчцн ялверишли яразиляр мцяй-
йянляшдирилмиш, бу сащядя ихтисас-
лашмыш фермерляр групу йаранмыш,
мцасир технолоэийаларын тятбигиня
башланмыш вя фараш картофчулуьун
инкишафына мараг артмышдыр. Картоф-
чулуг Товуз району цзря яняняви
сащядир вя районун игтисади потен-
сиалынын ясас щиссясини тяшкил едир.
Кечян ил районда 6748,7 щектар
сащядя картоф якилмиш, 174453,5
тон мящсул истещсал едилмишдир. Ор-
та щесабла щяр щектардан 258,5

сентнер мящсул эютцрцлмцшдцр.
Районун тясяррцфатларында ар-

тыг картоф сяпининя башланмышдыр.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов Дюнцк Гы-
рыглы вя Яййублу кяндляриндя ол-
муш, картоф сащяляриндя фермерляр-
ля эюрцшмцшдцр. Картоф сяпининин
эедиши иля йериндя таныш олан район
рящбяри картофчулуьун инкишафы иля
баьлы фермерлярля сющбятляр апар-
мыш, онлары марагландыран суаллары
ъавабландырмыш, картоф якининин
мцасир цсулларла тяшкил олунмасы,
инноватив тядбирлярин тятбиг олун-
масы, агротехники гайдалара риайят

олунмасы барядя тювсийяляр вер-
мишдир.

Картофчулугла мяшьул олан фер-
мерлярин дястяклянмяси, онлара ла-
зыми методики кюмякликлярин эюстя-
рилмяси, габагъыл тяърцбянин юйря-
нилмяси вя тятбиг олунмасы, онларын
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына эюстярилян дювлят гайьы-
сындан лазымынъа йарарланмасы ис-
тигамятиндя аидиййятли гурумларын
рящбярляриня мцвафиг тапшырыглар
верилмишдир.

“Товуз”

Êàðòîô ñÿïèíèíÿ ñòàðò âåðèëäè

Эцлнар Сяма
2 феврал Эянъляр
эцнц мцнасибятиля

“Илин эянъ али-
ми” сечилиб.

Гасымлы Эцлнар
Вагиф гызы АМЕА
Ядябиййат Институ-
тунун

29 йанвар
2021-ъи ил тарихиндя
кечирилян Елми шу-
расынын гярары иля

“Илин эянъ алими-2020” номинасийасына лайиг эюрцлцб.
Ютян ил Эцлнар Сяманын “Ядябиййат мяъмуяси”-

нин цчцнъц сайында “Молла Нясряддин”ин тядгиги мя-
сяляляри” мягаляси “Филолоэийа вя сянятшцнаслыг” жур-
налында вя “Азярбайъанда юзбяк ядябиййатынын тяр-
ъцмяси вя няшри” мягаляси “Мцгайисяли ядябиййатшц-
наслыг” журналында чап олунуб.

Онун “Ядяби просес-2019” цчцн йаздыьы “2019-
ъу илдя Азярбайъанын бюлэяляриндя йаранан ядябий-
йата бир бахыш” адлы ялли сящифядян артыг тядгигаты ихти-
сарла “Ядябиййат гязети”нин 26 сентйабр 2020-ъи ил са-
йында дяръ едилиб. Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядя-
биййаты тарихи цчцн 15 сящифядян артыг ики очерк йазыб
тящвил вермишдир. Бунлардан башга, Тцркийя, Иран вя
Юзбякистанда бядии мятнляри, йерли мятбуатда чохлу
публисистик мягаляляри ишыг цзц эюрмцшдцр.

Эцлнар Сяма 2014-ъц илдя АМЕА Низами Эянъя-
ви адына Ядябиййат Институтунун Ядяби Тянгид шюбя-
синя Азярбайъан ядябиййаты ихтисасы цзря докторанту-
райа гябул олуб. 2019-ъу илин октйабрында “Мцстягил-
лик дюврц Азярбайъан ядябиййатында поема жанрынын
инкишаф йолу вя хцсусиййятляри” адлы диссертасийасынын
мцзакиряси кечирилиб.

2017-ъи илин ийун айындан Ядябиййат Институтунун
Мятбуат тарихи вя публисистика шюбясинин елми ишчисидир,
шюбянин щазырладыьы “Молла Нясряддин” енсиклопедийа-
сы”нда мягаляляри йер алыб.

019-ъу илин ийун айындан Институтун Иътимаиййятля
ялагяляр шюбясиня мцдир тяйин олунуб.

“Товуз”

Тябрик едирик!
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Язяллярдя аьзы дуалы бюйцкляри-
миз оьул-ушаьы севиб язизляйяндя
дейярдиляр: “Улдузун сюнмясин,
ай бала!”

Яски инанълара эюря, доьулан
щяр инсанын бир улдузу варды эюй-
лярдя.

Биздян милйонларъа ишыг или
узагларда, эеъялярин зефири гаранлы-
ьында парлайан о улдузлардан бири-
нин галактикадан айрылыб сюнмясий-
ля Йердя щямин улдуза аид инсанын
щяйаты да сюнярмиш. Еля бу инанъ-
дан, эюйдян улдуз ахмасыны эюр-
мяк хейирли яламят сайылмаз вя
шярин совушмасы цчцн нязир-нийаз
чыхыларды.

Ютян илин сон эеъясиндя дя бир
улдуз ахды эюйлярдян. Каинат сис-
теминдян айрылыб сюнян о улдуз
Бящрузярин улдузуйду. Чаэдаш
милли мятбуатымызын гиймятли исимля-
риндян олан, эюркямли журналист, йа-
зычы-публисист, етнографийа, топони-
мийа вя фолклорумузун фядакар
арашдырыъысы, Товуз торпаьынын йе-
тирмяси, ейни заманда, юлкя ча-
пында дяйярли айдынымыз Бящрузяр
Рцстямовун улдузу… Вя ян аъы-
сы бу ки, аьылаэялмяз, унанылмаз,
эюзлянилмяз бир вахтда сюндц о
улдуз. Ня йаш сюнцб-юлязийян йаш
дейилди, ня зяка вя йазыб-йарат-
маг ешги. Яксиня, дашыдыьы идеоло-
жи вязифядян, мямур йцкцндян, аи-
ля-яграба гарьашасындан хейли ра-
щата чыхан, юмрцн мцдрик, бишкин
йашларына варан Бящрузярин ахта-
рыш вя йарадыъылыг илщамы зирвя мя-
гамына йцксялмишди. Чцнки битиб-
тцкянмяз гиймятли бир гайнаьын
изиня дцшмцшдц. О мющтяшям
гайнаг Бящрузярин мянсуб олду-
ьу халг вя о халгын милли-мядяни,
тарихи кечмиши, фолклор, етнографийа,
кючяри мядяниййяти вя миниллярдян
сцзцляряк эялян адят-янянялярий-
ди.

Халг мяфщумуну ещтива едян
бу топлу дяйярляр системиня Бящ-
рузяр, садяъя, нязяри билэилярля йи-
йялянмямиш, щям дя о мцщитин би-
лаваситя, ичиндя бюйцмцшдц. До-
ьулдуьу аиля вя йедди арха шяъя-
ряси Товузун кюклц-кюмяъли нясил-
ляриндянди. Оъаглары мащалын сюз
хиридарларынын, сянят адамларынын
шенлик йерийди. Йайда йайлаьын,
гышда гышлаьын, кючяри вя отураг
щяйатын фейзини йашамыш, азман
ашыгларын, ел шаирляринин дизинин ди-

биндя отурмушду. Амма дюшцр-
дцйц ирси галын-галын китаблара да-
шымаздан юнъя ити вя мящсулдар
гялямли бир журналист щяйаты йашады
Бящрузяр. 

Онунла илк дяфя 1982-ъи илдя
“Щягигят” гязети ( сонра “Товуз”
адыйла чыхмаьа башлады) редакси-
йасында таныш олдуг. Мян кичик
ядяби ишчи фяалиййятиня башлайанда
Бящрузяр бюйцк ядяби ишчийди. О
дюврцн ян дишли редакторларындан
олан, катиблярля, щятта Мяркязи Ко-
митя ишчилярийля дюйцшян, гысаъа
десям, бюлэя щюкумяти ичиндя
юзц бир щюкумят олан вя бцтцн ре-
даксийа ишчиляринин тцк салдыьы Му-
са Мусайевин башчылыг етдийи гя-
зетдя мяни инди дя тяяъъцблянди-
рян сайсыз-щесабсыз ишлярдян бири
дя Бящрузярин нюмряляря щазырла-
дыьы мягаля, очерк вя репортажлары
макиначы гадына бирбаша дигтя ет-
мясийди. Муса мцяллимдян сонра
гязетя сяккиз ил дя юзц башчылыг
еляди вя мян онун маса архасын-
да отуруб дцшцндцйцнц, гялямля,
гранка иля ишлядийини йеня эюрмя-
дим. Йягин етдим ки, вярдишля, алыш-
ганлыгла ялагяси олмайан, ядяби
дилдя фикир ахыны кими сяъиййяляндири-
лян бу бядащятянлик щямкарымын
фитрятиня баьлы илащи бир немятдир. 

Советлярин чюкдцйц, Милли
Азадлыг щярякатынын вцсят алдыьы
тарихи яряфядя гязетя рящбярлик
едян Бящрузяр мцяллим кянд тя-
сяррцфаты вя идеоложи тямайцллц бир
район гязетинин платформасыны кю-
кцндян дяйишяряк йени бир няшря
имза атды. Щям дя ъидди малиййя
чятинлийиня зор-эцъ дуруш эятирян
дюрд-беш ямякдашын эцъцйля.
Халгын эерчяк трибунасына чеврилян
“Товуз” гязети, о заман сосиал
щяйат шюбясинин редактору ишляйян
бир шяхс кими мясулиййятля дейя
билярям ки, истяр, ядяби- публисистик
сявиййяси, истяр, иътимаи-сийаси эцн-
дям вя эениш ящатя даирясиня эю-
ря пайтахт няшрляри иля йарышмаг
эцъцндя иди. Гядим Оьуз тайфала-
рына баьлы олан Товузун илкин тарихи
кечмиши, мадди-мядяниййят аби-
дяляри, фолклору, ашыг мяктяби вя
мцасир ядяби-бядии ирси, бюлэянин
щяйатында ящямиййятли рол ойнамыш
эюркямли шяхсиййятлярин щяйаты, ня-
щайят, ишьалчы Ермянистанла Гярб
реэионунда ян узун сярщядди
олан, отуз ил мцщарибя шяраитиндя
йашайан бюлэя ящалисинин саваш
вя гящряманлыг салнамяси гязе-
тин платформасында мцщцм йер ту-
турду. 

Сонралар щяйат о кичиъик коллек-
тиви фяргли йоллара эютцрдц. Бящрузяр
мцяллим Товуз район Иъра щакимий-
йятиндя мясул идеоложи вязифяйя иря-
ли чякилди. Мян Бакыйа дашынараг
пайтахт мятбуатында мядяниййят
йазары, гязет редактору, сонра
Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя
тянгидчи кими фяалиййятя башладым.

Тяхминян 15 ил сонра Бящрузя-

рин “Товуз” гязетиндя тямяллярини
гойдуьу милли-мяняви, културоложи
дяйярляри даща эениш вя системли
шякилдя ещтива едян “Гарьынсыз”
адлы чох гиймятли бир китабы (2009)
ишыьа чыхды. 2012-дя “Кечмиш, эяля-
ъяк” (“Гарьынсыз”ын там тякмилляш-
дирилмиш, бюйцк ялавяляр едилмиш йе-
ни няшри), 2020-дя ейни силсилядян
“Сайалы йурдлар” няшр олунду. Гц-
рур дуйурам ки, мющтярям гялям
достумун ишыг цзц эюрян щяр цч ки-
табынын илк охуъусу вя редактору,-
амма фяхри дейил, эерчяк редакто-
ру олмушам. Вя Бящрузярин юз ди-
линдян ешитдийимя эюря, “Кечмиш-
эяляъяк” силсилясиндян даща алты ки-
таб юз няшрини эюзляйир…

* * *
Тцкянмяз мяняви эцъя, зян-

эин ерудисийа вя йарадыъылыг потен-
сиалына сащиб олан бу яфянди сюз
адамы щяйатыбойу йыьыб-дюшцрдц-
йц, кюнлцндя ъцъярдиб, бейниндя
дизайн етдийи милли-културоложи идейа-
лары Товузда фяалиййят эюстярян
Тцркел ТВ вя Товуз ТВ ефириндя дя
эерчякляшдирди.

2011-2015-ъи иллярдя тарих, ет-
нографийа, топонимийа, гядим аби-
дяляр, милли-мяняви дяйярляр, Азяр-
байъан аиля модели, йазылмамыш
ганунлардан олан аьсаггал-аьбир-
чяк институту, табулар, адят-яняня-
ляр мювзусунда щяфтялик Бящрузяр-
ля: “Кечмиш Эяляъяк” адлы ядяби-
публисистик мцяллиф програмы иля ефиря
чыхды. Вя програм тез бир заманда
тякъя Товузда дейил, ТВ-нин ящатя
даирясиндя олан ятраф бюлэялярдя
дя бюйцк изляйиъи кцтлясинин фавори-
синя чеврилди. Дюрд ил ярзиндя щяр
щяфтя, юнъя бир саат, телевизйа хя-
бяр форматына кечяндян сонра ися
йарым саатлыг регламентля 179 сайы
ефиря эедян, ейни заманда, интер-
нет- йоутубе системи цзяриндян
дцнйайа тягдим олунан, иглим шярт-
ляриня бахмадан, бирбаша ачыг ща-
вада, тябият гойнунда вя мювзу-
йа аид мяканда, йеня бядащятян,
ъанлы шякилдя щазырланан щямин ве-
рилишляр елми, мядяни, тарихи ракурс-
лары вя эениш маарифчилик миссийасы
иля бащасы юдянмяз бир дяйяря са-
щибдир.

Бящрузярин китабларыны дяйяр-
ляндирмядян юнъя телевизийа фяа-
лиййятиня кечмяйим, йягин ки диг-
гятли охуъунун нязяриндян йайын-
мамышдыр вя бу тясадцфи дейил. Мя-
сяля бундадыр ки, мцяллифин “Кеч-
миш-эяляъяк” силсилясиндян олан ки-
таблары иля Бящрузярля: “Кечмиш-эя-
ляъяк” телевизийа програмы гырылмаз
дуал системля бир-бириня баьлыдыр.
Щятта бир аз иряли эедярсяк, “Товуз”
гязетиндя башладыьы миссийаны да
бура ялавя етмяк олар. Чцнки мцх-
тялиф сосиал платформаларда фяалиййят
эюстярмясиня бахмайараг, мцял-
лиф щямишя ейни мяняви платформа-
сыны йцрцтмцш вя Бящрузярля:
“Кечмиш-эяляъяк” ТВ серийасы иля

мянян йцкцмлц олдуьу шяряфли вя-
зифяни уьурлу бир шякилдя йериня йе-
тирмишдир.

Буну да гейд етмяк ваъибдир
ки, “Гарьынсыз”, “Кечмиш-эяляъяк”,
“Сайалы йурдлар”, “Бабалар беля
сюйляди” китаблары ъоьрафи ареал ола-
раг ясасян Товузу ящатяляся дя,
Бящрузярля: “Кечмиш-эяляъяк” ТВ
програмында сыныр ортадан галха-
раг Азярбайъан ъоьрафийасы сявий-
йясиня йцксялир. Сюзцэедян прог-
рамда Бящрузяр Товузла бярабяр,
Газах, Аьстафа, Шямкир, Эядя-
бяй, Исмайыллы, Гябяля, Шяки вя ди-
эяр бюлэялярин милли-културоложи юзял-
лийини, тарихи абидялярини, мядяни ирси-
ни дя бцтюв Вятян севэисийля ишыг-
ландырмышдыр.

Тябии ки, бу ишляр Бящрузярдян
юнъя дя эюрцлцб вя бундан сонра
да эюрцляъяк. Истяр, елми институтлар,
истяр, айры-айры шяхсиййятляр, араш-
дырмачылар сявиййясиндя Вятян
ъоьрафийасы, онун тарих вя мядя-
ниййяти, сащиб олдуьу дяйярляр сис-
теми щяр заман диггят мяркязин-
дядир. Естафети Айдын Ибращимов,
Мястан Эцняр, Мяммяд Исмайыл
кими патриот зийалылардан вя эюрцб-
эютцрмцш даняндя аьсаггаллар-
дан алан Бящрузярин йанашмасын-
дакы юзяллик бундадыр ки, о гейд ет-
дийимиз бюйцк Системи мювзулара,
сащяляря айырмадан, бир-бири иля
чульашыг, гайнайыб-гарышмыш шякил-
дя тягдим едя билмишдир. Ялбяття,
сащяви елми принсиплярдян йана-
шанда, бу метод гейд-шяртсиз гя-
бул олунмайа биляр. Амма бу
гейд-шяртляр беля Бящрузярин йа-
нашмасынын ящямиййятини азалтмыр.
Чцнки, онун мягсяди алимлик дяря-
ъяси алмаг йох, эюздян ираг галыб
итя-бата дцшяъяйиндян, йаддан чы-
хыб унудулаъаьындан горхдуьу
Вятян эерчяклярини бир халы чешни-
синдя бирляшдиряряк эяляъяк нясил-
ляря чатдырмаг иди. Мяним фикримъя,
доьулуб, бойа-баша чатдыьы Тову-

зу юлцмцня севдийиня эюря, бязян
гаты товузлу щесаб олунан, амма
анамыз Азярбайъаны да еля Товуз
гядяр юлцмцня севян фядакар,
умаъагсыз сюз адамы Бящрузяр
галиб сайыла биляр. 

Еля бу нотлары йаза-йаза Тцрки-
йянин севилян Чцмщуриййятчи шаири
Атаол Бящрамоэлунун мисралары
кечир аьлымдан:

“Йашадыгларымдан юйряндийим
бир шей вар;

Йашадынмы, бюйцк йашайаъаг-
сан,

Ирмаглара, эюйя, бцтцн каината
гарышыръасына.”

Тякъя бир юмря дейил, бир нечя
юмря сыьаъаг гядяр гиймятли ишляр-
ля адыны Вятянимизин, Товузуму-
зун Кюнцл Китабына щякк едян
Бящрузяр дя беля бюйцк йашады.
Мягамы мцбаряк олсун!

Бясти Ялибяйли,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи

Идаря Щейятинин цзвц,
Тянгид вя Публисистика 

бюлмясинин рящбяри
7 феврал 2021-ъи ил

ÉÀØÀÄÛÍÌÛ, ÁÞÉÖÊ ÉÀØÀÉÀÚÀÃÑÀÍ
Товузун эюркямли ювлады 

Бящрузяр Рцстямовун язиз хатирясиня

Кянд тясяррцфаты техникасындан
истифадя едянлярин нязяриня!

Билдиририк ки, истифадяниздя олан кянд тясяррцфаты техникаларынызы
техники бахышдан кечирмяк цчцн Товуз ДАИМ-я мцраъият
едясиниз. Якс тягдирдя инзибати хяталар мяъяляссинин 340.1-ъи
маддясиня уйьун олараг физики шяхсляр 50 АЗН, щцгуги шяхсляр
ися 300 АЗН мябляьиндя ъяримя олунаъагдыр.

Ялагя тел: 077-299-02-11

Кянан Йусифов,
Товуз ДАИМ-ин Техники Нязарятин Тяшкили цзря баш

мяслящятчи.

Товуз район Аьсаггаллар шурасынын сядр мцавини Бящрам
Пянащов аиляси иля  бирликдя 

Тащир Яли оьлу Йусифовун вяфатындан
кядярляндиклярини билдирирляр, мярщумун аилясиня вя гощумларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!


