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ГЯЛЯБЯ
И ъ т и м а и - с и й а с и  г я з е т

Майын 10-у мцасир мцстягил Азярбайъанын мема-
ры вя гуруъусу, эюркямли дювлят хадими, халгымызын да-
щи оьлу вя цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 94-ъц илдюнцмц эцнцдцр. Артыг 14-ъц илдир
ки, гядирбилян Азярбайъан халгы, бцтцн дцнйада Щей-
дяр Ялийеви таныйанлар вя севянляр дащи шяхсиййятин
доьум эцнцнц онсуз гейд едирляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, улу юндяр Щейдяр Ялий-
евин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц Азярбайъанын
щяр йериндя олдуьу кими, дцнйа юлкяляриндя дя эениш
гейд едилир. Юлкямизин бцтцн бюлэяляриндя бу яламят-
дар эцн - Азярбайъан халгынын хиласкары, мцасир
мцстягил дювлятимизин баниси, республикамызы сарсыл-
маз, дюнмяз йцксялиш йолуна чыхармыш ябяди инкишаф
стратеэийасынын мцяллифи цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц мцнасибя-
тиля силсиля тябирляр кечирилир, дащи шяхсиййятин Вятян вя
дювлят гаршысындакы хидмятляри миннятдарлыгла хатырла-
ныр. Азярбайъанын хариъи юлкялярдяки сяфирликляри, дипло-
матик нцмайяндяликляри, еляъя дя диаспорумузун тям-
силчиляри цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин доьум эцнц
мцнасибятиля тядбирляр кечиряряк эюркямли сийаси хади-
мин зянэин вя чохшахяли фяалиййятини, Вятян вя халг
гаршысындакы хидмятлярини эениш тяблиь едирляр.

Халгымызын хиласкар оьлунун щяр доьум эцнцндя
олдуьу кими, бу ил майын 10-да да сящяр тездян респуб-
лика иътимаиййятинин нцмайяндяляри, юлкямизин мцхтя-

лиф район вя шящярляриндян Бакыйа эялмиш инсанлар,
Азярбайъан пайтахтынын гонаглары ахын-ахын Фяхри
хийабана цз тутурлар. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мя-
зары юнцня яклилляр, тязя-тяр эцлляр гойулур, язиз хати-
ряси дярин ещтирамла йад едилир, рущуна дуалар охунур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева, аиля цзвляри,
Улу Юндярин доьмалары вя йахынлары халгымызын хилас-
кар оьлунун доьум эцнцндя онун мязарыны зийарят
етмяк цчцн Фяхри хийабана эялдиляр.

Президент Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин мязары юнцня яклил гойду, Улу Юндярин ха-
тирясини ещтирамла анды.

Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни сяслянди.
Сонра дювлятимизин башчысы вя аиля цзвляри Улу Юн-

дярин юмцр-эцн йолдашы, эюркямли офталмолог-алим,
академик Зярифя ханым Ялийеванын хатирясини йад
едяряк мязары цзяриня эцл дястяляри гойдулар.

Эюркямли дювлят хадими Язиз Ялийевин вя танынмыш
щяким-алим Тамерлан Ялийевин мязарлары цзяриня дя
эцл дястяляри дцзцлдц.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мязарынын зийа-
рят едилмяси мярасиминдя Баш назир Артур Раси-задя,
Милли Мяълисин сядри Огтай Ясядов, Президент Адми-
нистрасийасынын рящбяри Рамиз Мещдийев, назирляр,
комитя вя ширкят рящбярляри, Милли Мяълисин депутатла-
ры иштирак едирдиляр.

Президент Илщам Ялийев Фяхри хийабанда 
улу юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят едиб

Республикамызын бцтцн
эушяляриндя олдуьу кими,
Салйан районунда да
цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин 94-ъц ил-
дюнцмц иля ялагядар бир-
бириндян мараглы вя йадда
галан тядбирляр кечирилмиш-
дир. 

10 май 2017-ъи ил тари-
хиндя Салйан район Щей-
дяр Ялийев адына Паркда
Цмуммилли Лидерин ана-
дан олмасынын 94-ъц ил-
дюнцмц мцнасибятиля
тядбир кечирилмишдир.

Тядбирдя район Иъра
щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов,

щцгуг-мцщафизя органла-
рынын рящбярляри,  идаря,
мцяссися, тяшкилатларын вя
район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри Улу Юндя-
рин абидясини зийарят ет-
миш, юнцня эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзмцш, хатирясини
ещтрамла йад етмиш-
ляр.Тядбир иштиракчылары
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Улу Юндярин чохшахяли
щяйат вя фяалиййятини якс
етдирян фото-стендляря, ек-
спонантлара, мяктяблиля-
рин ял ишляриндян ибарят
рясм сярэисиня бахыш ке-

чирмишляр. 
Салйан район Иъра Щаки-

миййятинин, Щейдяр Ялийев
Мяркязинин, Йени Азяр-
байъан Партийасы Салйан
район тяшкилатынын, мядя-
ниййят мцяссисяляринин вя
диэяр идаря, тяшкилатларын
тяшяббцсц иля кечирилян
тядбирлярдя улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
иля Азярбайъанда щяйата
кечирилян дювлят гуруъу-
луьу, юлкямизин мцстягил-
лийи вя диэяр сащялярдя ял-
дя едилян наилиййятлярдян
данышылмышдыр. Гейд едил-
мишдир ки, чаьдаш тарихими-
зин сон 40 илиндяки ясрляря

сыьмайаъаг эюрцлмцш иш-
лярин мемары вя гуруъусу
мящз цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев олмушдур. 

Салйан районунда
цмуммилли лидерин адыны
дашыйан паркда Иъра Щаки-
миййятинин тяшяббцсц иля
Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 94 иллийиня щяср
едилмиш тянтяняли консерт
кечирилмишдир. Минлярля
салйанлы вя шящяримизин
гонаглары, гясябя вя кян-
длярдян, диэяр йашайыш
йерляриндян эялмиш инсан-
лар шящярин баш мейданы-

на эяляряк бу мющтяшям
тядбирин иштиракчыларына
чеврилмишляр. 

Ахшамцстц саат 17-дя
район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри РИЩ башчы-
сы Севиндик Щятямову,
РИЩ башчысы йанында Шура
цзвлярини, гонаглары щяра-
рятля гаршыладылар. Улу Юн-
дярин абидяси юнцндя гу-
рашдырылмыш сящня байрам-
сайаьы бязядилмишди. Бакы
шящяриндян эялмиш танын-
мыш сянят адамлары, райо-
нумузун бядии юзфяа-
лиййят коллективляринин

цзвляри сящняни бир-бирин-
дян мараглы мусиги нюм-
ряляри иля бюлцшмцш, тама-
шачылара хош байрам ящ-
вал-рущиййяси баьышламыш-
лар. 

Байрам консертинин
апарыъысы иштиракчылара бир
даща хатырлатмышдыр ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин
азярбайъанчылыг идейасы-
нын, милли юзцнцдяркин фор-
малашмасында хидмятляри
мисилсиз олмушдур. Мящз
надир истедада, дцнйа
сийасятини дяриндян билян
лидеря малик Азярбайъан

халгы дцнйа дювлятляри сы-
расында юзцня лайигли йер
тута билмиш, бейнялхалг
алямдя сюз сащибиня чев-
рилмишдир. Азярбайъан кими
аграр бир юлкяни юзцнцн
узагэюрян сийасяти иля
мцстягиллик йолуна чыхар-
маг  кими миссийа да
мящз она нясиб олмуш-
дур. 

Улу юндяр Щейдяр Ялий-
ев Азярбайъана рящбярлик
етдийи 1969-1982-ъи, 1993-
2003-ъц иллярдя Салйан
районуна тарихи сяфярляр
етмиш, районун сосиал-игти-

сади инкишафынын тямин
едилмяси цчцн чох бюйцк
ишляр эюрмцшдцр. Дюврцня
эюря цмумиттифаг мигйас-
лы сянайе мцяссисяляри ще-
саб едилян пластик кцтля
емалы, електрик-гайнаг
аваданлыглары вя диэяр ся-
найе мцяссисяляри онун
хейир-дуасы иля ишя башла-
мышдыр. 

Тядбир иштиракчылары
Цмуммилли Лидерин сийаси
вариси мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам
Ялийев дювлят башчысы кими
8 дяфя Салйана сяфяр ет-

мяси вя дювлят башчымыз
тяряфиндян Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмлары чярчивя-
синдя диэяр бюлэялярля йа-
нашы, Салйан районунда
да апарылан абадлыг-гу-
руъулуг вя сосиал инкишаф
сащясиндя ялдя едилмиш
наилиййятляр барядя мялу-
маты марагла динлямишляр.
Гейд едилмишдир ки, мющ-
тярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев 2016-ъы ил
3 сентйабр тарихиндя
Салйан районуна тарихи ся-
фяри заманы Ширван-Муьан
маэистрал су кямяриндян

чякилмиш йени ичмяли су
хяттинин, Тарих-дий-
аршцнаслыг музейинин, Йе-
ни Азярбайъан Партийасы
Салйан район тяшкилатынын
инзибати бинасынын, Баба-
занан йашайыш массивини
шящярин мяркязи иля бирляш-
дирян кюрпцнцн вя Ялят-
Астара-Иран дювлят сярщяди
автомобил йолунун 31-54
километр щиссясинин ачылы-
шында иштирак етмиш, Кцрся-
нэи кяндиндяки памбыг
сащяляриня бахыш кечирмиш,
п а м б ы г ч ы л а р л а
эюрцшмцшдцр.

Район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля
эюрцшдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
районумузун сосиал-игти-
сади потенсиалыны йцксяк
гиймятляндирмиш, Салйан
районунун инкишафы цчцн
йени дювр, йени мярщяля
башландыьыны билдирмишдир. 

Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин язямятли щейкяли
юнцндя гурашдырылмыш эе-
ниш сящнядя Халг артистляри
Мялякханым Еййубова,
Аьададаш Аьайев, Ямяк-
дар артист Эцлцстан Ялийе-
ва, Ещтирам Щцсейнов,

Салйан инъясянятини тям-
сил едян Ямякдар артист
Щясянаьа Садыговун рящ-
бярлик етдийи "Мащирляр" ан-
самблынын, мцьянниляр-
дян Натиг Мяммядов,
Бабяк Кяримов вя башга-
ларынын Улу Юндяри, мцстя-
гиллийимизи тяряннцм едян
мащнылары сяслянмишдир. 3
саата йахын давам едян
мющтяшям консерти бай-
рам ящвал-рущиййяси иля
баша чатмышдыр.

“ГЯЛЯБЯ”.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 
94-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Салйанда мющтяшям байрам консерти



15 май 2017-ъи ил ГЯЛЯБЯ2

Апрелин 27-дя Салйан район Иъра щакимиййяти-
нин акт залында район рящбярлийинин, сящиййя ишчиля-
ринин, район иътимаиййятинин нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля  эюркямли офталмолог, алим, академик Зя-
рифя ханым Ялийеванын анадан олмасынын 94-ъц ил-
дюнцмц гейд едилмишдир. Салйан район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямов академик
Зярифя ханым Ялийеванын щяйат вя фяа-
лиййятинин бцтцн сащялярини шярщ едяряк
билдирмишдир ки, о, зянэин билийя малик
алим, эениш сящиййя тяшкилатчысы, цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин щяйат йол-
дашы кими чох мяналы вя ибрятамиз бир
юмцр йашамышдыр. 

Тядбирдя район мяркязи хястяхана-
сынын эюз хястяликляри шюбясинин мцдири
Тцнзаля Ясядова, щямин шюбянин щяки-
ми Бяйляр Мяммядов, хястяхананын
диализ шюбясинин мцдири Нязакят Вялиза-
дя, хястяхананын поликлиника шюбясинин
сащя щякими Эцларя Зейналова чыхыш
едяряк эюркямли алимин тибб сащясиндя

эюрдцйц ишляр барядя ятрафлы мялумат вермишляр.
Гейд едилмишдир ки, 1960-ъы илдя "Трахоманын диэ-
яр терапийа цсуллары иля бирликдя синтометсинля мца-
лиъяси" мювзусунда намизядлик диссертасийасы
мцдафия едян Зярифя ханым Ялийева 1977-ъи илдя
"Азярбайъанын бир сыра кимйа мцяссисяляри ишчиля-
ринин эюрмя органынын вязиййяти" мювзусунда йаз-

дыьы докторлуг диссертасийасыны дцнйанын ян мяш-
щур алимляри бюйцк кяшф кими гиймятляндирмишляр.
Йыьынъагда Зярифя ханым Ялийеванын 1950-1960-ъы
иллярдя Муьан-Ширван зонасына, хцсусиля Салйан
районуна  етдийи елми езамиййятляр, бурада трахо-
манын арадан галдырылмасында билаваситя йахындан
иштирак етмяси, районумузун офталмолог щякимля-

ринин щазырланмасындакы хидмятляри мямнун-
лугла хатырланмышдыр. 

Азярбайъан гадынынын менталитетиня хас
олан ян йцксяк кейфиййятляри  юзцндя ещтива
едян Зярифя ханым цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин юмцр-эцн йолдашы, юлкя башчысы,
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
анасы кими али вя йцксяк миссийаны ляйагятля
йериня йетирмишдир. 

Сонда РИЩ башчысы Севиндик Щятямов
эюркямли алим, академик Зярифя ханым Ялий-
еванын тибб сащясиндяки явязсиз хидмятлярини
бир даща хатырладараг беля бир алимин щеч за-
ман унудулмайаъаьыны, халгымызын йадда-
шында ябяди йашайаъаьыны билдирмишдир.

Майын 5-дя Йени Азярбайъан Партийасы
Салйан район тяшкилаты идаря щейятинин тядбирляр
планына уйьун олараг цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля кечирилян йыьынъаьында  ЙАП
Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайы-
лов мцстягил Азярбайъан дювлятинин мемары, гу-
руъусу олан Щейдяр Ялийевин 1969-1982-ъи илляр-
дя Азярбайъан КП Мяркязи Комитясинин  Ы ка-
тиби вязифясиндя чалышаркян юлкя игтисадиййатынын,
елмин, тящсилин, сящиййянин, мядяниййятин вя диэ-
яр сащялярин инкишафына лайигли тющфяляр вердийини,
Азярбайъаны эеридя галмыш аграр республикадан
инкишаф етмиш сянайе республикасына чевирдийини
гейд етмишдир. Билдирмишдир ки, халгын тякидли
хащиши вя тяляби иля 1993-ъц ил ийунун 15-дя йени-
дян щакимиййятя эялян цмуммилли лидеримиз аьыр
бющран, тяняззцл ичиндя чабалайан  юлкя игтиса-
диййатыны инкишаф йолуна чыхармыш, хаос, анар-
хийа, юзбашыналыьын щюкм сцрдцйц Азярбайъан-
да давамлы иътимаи-сийаси сабитлийин тямин олун-
масына, дювлят чеврилишиня йюнялмиш щярякятляря
сон гойулмасына наил олмушдур. Ряшад Ъябрайы-
лов мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялий-
евин рящбярлийи алтында Цмуммилли Лидеримизин

ясасыны гойдуьу сосиал-игтисади, сийаси стратеэий-
анын, онун ишыглы идейаларынын ардыъыллыгла, ян
йцксяк сявиййядя давам етдирилдийини диггятя
чатдырмышдыр. 

ЙАП Салйан район тяшкилаты иъра апаратынын
рящбяри Мирзя Мирзяйев ЙАП сыраларына дахил ол-
маг цчцн мцраъият едянляр барядя мялумат вер-
мишдир.

"Щейдяр  Ялийев вя Йени Азярбайъан Партий-
асы" мювзусунда мярузя едян Щейдяр Ялийев сий-
аси мяктябинин рящбяри Сащиб Щясянов Йени Азяр-
байъан Партийасынын йаранма тарихи, сябябляри вя
чохшахяли фяалиййяти барядя сюз ачмыш, партийанын
юлкядя ян нцфузлу, юндя эедян партийайа чеврил-
мясиндя Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляриндян
данышмышдыр. 

ЙАП Салйан район тяшкилаты идаря щейятинин
цзвляри Йавяр Ъябрайылов, Нуриййя Гулийева, Шу-
ра цзвляри Эцлтякин Султанова вя Алик Кяримов
мярузя ятрафында чыхыш етмишляр. 

ЙАП Салйан район тяшкилатынын идаря щейяти
34 няфяр шяхсин ЙАП сыраларына гябул олунмасы
иля баьлы гярар гябул етмишдир. 

ЙАП Салйан район тяшкилатынын сядри Ряшад
Ъябрайылов тядбиря йекун вурмушдур.

Академик Зярифя ханым Ялийеванын 
анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц гейд едилди

ЙАП Салйан район тяшкилаты идаря щейятинин йыьынъаьында 

Салйан районунун
Халаъ кяндиндя йашай-
ан Ялийевляр аиляси узун
илляр мцщарибядя иткин
дцшмцш Ибращим Фярза-
лы оьлу Ялийевин со-
раьында олуб вя бунунла
баьлы бир чох йерляря
мцраъият етсяляр дя,
онун юлцб-галдысындан
хябяр тута билмяйибляр.
Аиля цзвляри узун илляр
онун йолуну эюзляйиб-
ляр.  

Бу эцнлярдя  ися Ба-
кы сакини Гасым Ялийев
интернет васитясиля
мцщарибядя иткин

дцшмцш юз гощумуну
ахтараркян Вести.аз
сайтынын 20 апрел 2017-
ъи ил тарихли хябяриндя
"Крымда бу гящряман
азярбайъанлыларын го-
щумлары ахтарылыр" сяр-
лювщяли йазысы диггятини
ъялб едир. Щямин мяга-
лядя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя алман
фашистляри тяряфиндян гят-
ля йетирилмиш совет ясэ-
ярляриня мяхсус Крымын
Армйанск шящяри ятра-
фында  кцтляви мязарлыг
ашкар едилдийи билдирилир.
Мязарлыгда олан 500-

дян 1000 няфярядяк ин-
сан ъясядиндян йалныз
22 няфярини онларын бой-
нундан асылмыш  ме-
далйондан (патронун
ичярисиндяки ад вя сой-
адлары йазылмыш каьыз-
дан) танымаг мцмкцн
олур.   Бунлардан Ибра-
щим Фярзалы оьлу Ялийев
дя дахил олмагла 3
няфярин азярбайъанлы ол-
дуьу мялум олур.  О,
Ялийевляр аилясинин мя-
луматы олсун дейя,  бу
барядя Ширван шящяр вя
Салйан район Иъра Ща-
кимиййятляриня рясми

мцраъият едир. Бундан
аэащ олан Ялийевляр аи-
ляси  мягалядя йазылан-
лары дягигляшдирмяк
цчцн Крымда ахтарыша
рящбярлик едян Игор
Владимирович Рыжковла
ялагя сахлайыр вя о, да
бу факты  тясдигляйир.

Ибращим Ялийевин
нявяси Осман Ялийевин
дедийиня эюря, 1912-ъи
илдя Яли Байрамлынын,
индики Салйанын  Халаъ
кяндиндя (1963-ъц иля
кими Халаъ кянди Яли
Байрамлы шящяринин тяр-
кибиндя олуб) доьулан

бабасы мцщарибяйя ки-
ми колхозда мцщаси-
батлыгда чалышыб. 1941-
ъи илин ийунунда ъябщяйя
йола дцшцб вя 43-ъц илин
яввялиндя айаьындан
йараланыб. Евя бурахы-
лан Ибращим Ялийев бир
мцддят мцалиъя алыб
саьалдыгдан сонра йени-
дян ъябщяйя гайыдыб.
1944 ъц илин апрелиндя
ися иткин дцшмяси иля
баьлы аилясиня мялумат
верилиб. 

Нящайят 73 иллик
эюзлянтидян сонра аиля-
нин ата щясрятиня сон

гойулур. Ювладлары ата-
ларынын няшинин тапылма-
сына севинир. 

Бу илин ийунунда ися
Ибращим Ялийевин няши
Крымда йени йарады-
лаъаг гардашлыг мязары-
на кючцрцляъяк. Аиля
цзвляринин дя Крыма дя-
вят олунаъаьы эюзлянилир.

Тяййар НЯСИРЛИ.

Салйанлы дюйцшчцнцн ъясядинин галыглары 
73 илдян сонра Крымдакы кцтляви мязарлыгдан   тапылыб

Салйан районунда алман фашизми цзяриндя Гя-
лябянин 72-ъи илдюнцмц гейд едилиб. Тядбирдя ишти-
рак едян район рящбярлийи, щцгуг-мцщафизя
оргранлары, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя чаьырыш

цзря Дювлят Хидмятинин район шюбясинин вя иъти-
маиййятин нцмайяндяляри, ямяк вя мцщарибя ве-
теранлары 1941-45-ъи ил икинъи дцнйа мцщарибясин-
дя щялак олмуш гящряманларын хатирясиня уъалдыл-
мыш абидяни зийарят едиб, юнцня эцл дястяляри
дцзцбляр. Еляъя дя Совет Иттифагы Гящряманы Мя-
щяррям Дадашовун бцстц юнцня эцл гойулуб. Со-
нра сцфря архасында давам едян тядбирдя Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов юз
чыхышында газанылан гялябядя мцщарибя иштиракчы-
ларынын, щямин иллярдя арха ъябщядя чалышанларын
чох бюйцк гящряманлыг нцмуняси эюстярдиклярини
вя онларын фядакар ямякляринин унудулмадыьыны
билдириб. Гейд едиб ки, Бюйцк Вятян Мцщарибя-
синдя 5726 няфяр салйанлы иштирак едиб, онлардан
1516 няфяри щялак олуб, 3700 няфяри ися иткин

дцшцб, 510 няфяри ися вятяня гайыдыб. Инди онлар-
дан бири гадын олмагла 10 няфяри йашайыр. Натиг
Гялябянин 72 иллийи яряфясиндя Республика Прези-
денти Илщам Ялийевин Сярянъамы иля 1941-1945-ъи
илляр мцщарибяси иштиракчыларына, щялак олмуш вя йа
сонрадан вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадлары-
на, арха ъябщядя фядакар ямяйя эюря орден вя
медалларла тялтиф олунмуш шяхсляря бирдяфялик мад-
ди йардым верилмясинин бу гайьынын бариз нцмуня-
си олдуьуну сюйляйиб вя Гялябя эцнц мцнасибяти-
ля ветеранлары тябрик едиб. Ветеранлар юз хатиряля-
рини данышыб, онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Тядбирдя ветеранлара щядиййя вя мадди йар-
дымлар тягдим олунуб.

Фашизм цзяриндя Гялябянин 72-ъи илдюнцмц Салйанда  да гейд едилди

Н.Эянъяви адына мяркязи
китабханада  Азярбайъан хал-
гынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 94-
ъц илдюнцмц мцнасибятиля ЫХ
яняняви "Китаб байрамы" кечи-
рилмишдир. Бу мцнасибятля ки-
табхананын щяйяти байрамсай-
аьы бязядилмишди. 

Тядбирдя район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик
Щятямов, РИЩ башчысы
йанында Шура цзвляри иштирак
етмишляр.

Тядбир иштиракчылары бядии,
елми-публисистик ядябиййатлара
аид олан чохсайлы китабларын
йер алдыьы сярэийя, щямчинин 1
сайлы техники фянляр тямайцллц

мяктяб-лисейин шаэирдляринин,
"Мурад" ялилляр иътимаи бирлийи
цзвляринин ял ишляриня, район
Дювлят Рясм Галерейасы шаэир-
дляринин рясм ясярляриня бюйцк
марагла бахмышлар. 

Эениш консерт програмында
"Ъянэи" няфяс алятляри оркест-
ринин, "Муьан" рягс групу-
нун, мцьяннилярдян Ш. Шащба-
зовун, П.Сяфяровун, Р. Вялиза-
дянин, Э. Шащбазованын, саз
ифачысы З. Теймуровун ифалары
щярарятля гаршыланмышдыр. 

Салйан шящяр 1 сайлы мяк-
тяб-лисейин, 3 вя 6 сайлы там ор-
та мяктяблярин шаэирдляри  ма-
раглы сящняъиклярля, Вятяня,
торпаьа, Байраьа щяср едилмиш

шеирлярля байрамы даща да
шянляндирмишляр. 

Анадан олмасынын 65 иллийи
мцнасибятиля 47 ил китабхана
системиндя чалышмыш Мещпаря
Ейвазовайа Билясувар Реэио-
нал Мядяниййят вя Туризм
Идарясинин Фяхри фярманы вя
Мядяниййят Ишчиляри Щямкар-
лар Иттифагы Салйан район коми-
тясинин щядиййяси тягдим едил-
мишдир.  "Мцасир китабхана
неъя олмалыдыр" мцсабигясинин
галибляри район МКС-нин Га-
рабаьлы кянд филиалынын мцдири
Чичяк Сялимова, Бяйдили кянд
филиалынын мцдири Абикя Мащ-
мудова, Гуйчу кянд филиалынын
мцдири  Эцнел Кяримова вя
Бабазанлы гясябя филиалынын
мцдири Тяраня Гядирова Фяхри
фярманларла тялтиф едилмишляр.

Китаб байрамы
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя фа-

шизм цзяриндя Гялябянин 72-ъи ил-
дюнцмц мцнасибятиля майын 9-да
Бакыда тянтяняли мярасим кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева мярасимдя ишти-
рак едибляр.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялий-
ев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва Икинъи Дцнйа мцщарибясинин вете-
ранлары иля эюрцшдцляр, онлары Бюйцк
Гялябя мцнасибятиля тябрик етдиляр.

Мцщарибя ветеранлары Президент
Илщам Ялийеви вя биринъи ханым Мещ-
рибан Ялийеваны Гялябя Эцнц
мцнасибятиля тябрик етдиляр, онлара
эюстярдикляри йцксяк диггятя вя
гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны бил-
дирдиляр. Вурьуладылар ки, тямяли улу
юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан инкишаф стратеэийасыны Прези-
дент Илщам Ялийев уьурла давам ет-
дирир. Азярбайъан вя онун пайтахты
Бакы шящяри эцндян-эцня инкишаф
едир, эюзялляшир, абадлашыр.

Ханым Мещрибан Ялийеваны
Азярбайъанын Биринъи витсе-президен-
ти тяйин олунмасы мцнасибятиля тябрик
едян Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары билдирдиляр ки, дювлятимиз он-
лара йцксяк гайьы эюстярир. Онлар бу
гайьыйа ъаваб олараг эянъляримизин
вятянпярвярлик рущунда бюйцмяляри,
Вятяниня вя халгына лайигли ювлад ки-
ми йетишмяляри цчцн юз билик вя баъа-
рыгларыны ясирэямяйяъяклярини дедиляр.

Дювлятимизин башчысы вя биринъи
ханым мцщарибя ветеранларыны бир
даща тябрик етдиляр, онлара узун
юмцр вя мющкям ъансаьлыьы арзула-
дылар.

Азярбайъанын ясэяр вя забитляри
Брест, Москва, Ленинград, Кийев,
Сталинград, Украйна, Беларус, При-
балтика ъябщяляриндя ъясарятля вуру-
шублар. Азярбайъанлылардан ибарят
416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-ъц, 77-ъи
милли дивизийалар Симфереполун,
Одессанын, Полшанын, Чехословакий-
анын вя Йугославийанын азадлыьы

уьрунда дюйцшлярдя фяал иштирак едиб-
ляр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев 1993-
ъц илдя Азярбайъанда щакимиййятя
гайыдандан сонра мцщарибя ветеран-
ларынын щцгугларыны бярпа етди.
Цмуммилли Лидер онлары "Халгымызын
гызыл фонду" адландырырды. Президент
Илщам Ялийев дя мцщарибя ветеранла-
рынын сосиал проблемляринин щялли исти-
гамятиндя даим мцщцм аддымлар
атыр, 9 Май - Гялябя байрамы яряфя-
синдя онлара бирдяфялик мадди йар-
дымлар эюстярилир. Бу ися щямин кате-

горийадан олан инсанларын сосиал вя-
зиййятинин даим диггят мяркязиндя
олдуьуну нцмайиш етдирир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары халгымызын фяхридир. Онларын
мцщарибя илляриндя эюстярдикляри гящ-
ряманлыг бу эцн дя бюйцк щюрмятля
хатырланыр, щялак олан сойдашларымы-
зын хатиряси ещтирамла йад олунур.
Бюйцк Гялябянин газанылмасындан
72 ил кечся дя, Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндя мисилсиз шцъаят эюстярмиш
халгымызын хидмятляри щеч вахт юз
ящямиййятини итирмир.

Х Х Х
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева ики дяфя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы, танк гошунлары эенерал-май-
ору Щязи Аслановун аиля цзвляри, йа-
хын гощумлары иля эюрцшдцляр, Гяля-
бя Эцнц мцнасибятиля онлары тябрик
етдиляр, хатиря шякли чякдирдиляр.

Дювлятимизин башчысы вя биринъи
ханым ики дяфя Совет Иттифагы Гящря-
маны Щязи Аслановун гябирцстц аби-
дяси юнцня яклил гойдулар, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз гящ-
ряманлыглар эюстярян ъясур сяркярдя-
нин хатирясини ещтирамла йад етдиляр.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Бюйцк Вя-
тян мцщарибяси ветеранлары иля хатиря
шякли чякдирдиляр.

Фяхри гаровул дястяси щярби мар-
шын сядалары алтында Президент Илщам
Ялийевин гаршысындан кечди.

Президент Илщам Ялийев 9 Май - Гялябя Эцнц 
мцнасибятиля Бакыда кечирилян мярасимдя иштирак едиб  

Салйан Олимпийа Идман Комплек-
синдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмцня
щяср  едилмиш идаря, мцяссися  вя  тяшки-
латлар  арасында мини футбол цзря район
турнири кечирилмишдир. Турнирдя районун
идаря, мцяссися вя тяшкилатларындан иба-
рят 8 команда йарышмышдыр. Илк турда
район Полис шюбясинин командасы иля
"Н" сайлы щярби щиссянин командасы
гаршылашмыш вя эярэин кечян ойун 2:2
щесабы иля баша чатмышдыр.

Щяр групда дюрд команда олмаг-
ла ики групда кечирилян турнир 10 май
2017-ъи ил тарихиндя баша чатмышдыр. Фи-
нал мярщялясиндя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Муьан Реэионал Мяркязинин командасы иля
район полис шюбясинин футболчулары гаршылашмыш-
лар. Эярэин кечян идман мцбаризясиндя ФЩН-
нин тямсилчиляри  2:0 щесабы иля фяргляняряк район

турниринин галиби олмушлар. РИЩ башчысы Севиндик
Щятямов галибляря фяхри фярман, турнирин кубо-
куну вя гиймятли щядиййяляр тягдим етмишдир.

Турниря РИЩ башчысы йанында шура цзвляри,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, иътимаиййятин
нцмайяндяляри, эянъ идманчылар тамаша  етмишляр.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 94-
ъц илдюнцмц иля баьлы район мядяниййят мяркя-
зиндя зянэин мядяни-кцтляви тядбирляр иъра едил-
мишдир. Мцяссисялярдя Цмуммилли Лидеримизин
щяйат вя фяалиййятини якс етдирян фотостендляр,
эушяляр тяшкил едилмиш, мцщазиряляр охунмуш,
мцсабигяляр кечирилмишдир. Мядяниййят мяркя-
зинин ящатя етдийи 9 кянд, 5 шящяр, 13 кянд клу-
бунун гатылдыьы В цмумрайон бахыш-мцсаби-
гясинин илк туру Сарван кянд фолклор евиндя ке-
чирилмиш, илк мярщялядя 6 мядяниййят еви, 8 клу-

бда фяалиййят эюстярян бядии юзфяалиййят коллек-
тивляри чыхыш етмиш, 186 щявяскар мцхтялиф
жанрлар цзря юз истедадларыны нцмайиш етдирмиш-
ляр. Дювлятчилийи, вятянпярвярлийи тяряннцм едян
мащнылара, шеирляря, рясм ясярляриня, театрлашды-
рылмыш кичик сящняъикляря даща эениш йер верил-
мишдир. 

Нювбяти мцсабигя турлары Чуханлы кянд мя-
дяниййят евиндя, Кцргарагашлы кянд дийаршцнас-
лыг евиндя вя шящяр клубунда кечирилмишдир. Фяр-
глянянляр йекун тура вясигя газанмышлар. 

Бахыш-мцсабигянин йекун консерти мядя-
ниййят мяркязиндя кечириляъяк, галибляр Фяхри
фярманла мцкафатландырылаъаглар.

Бахыш-мцсабигя 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 
94-ъц илдюнцмцня щяср едилмиш тядбирляр

Мини футбол цзря район турнири

Йашыллашдырма
аксийалары

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 94 иллийи мцнасибятиля Салйан
районунда щяйата кечирилян диэяр тядбирлярля
йанашы, эениш йашыллашдырма аксийалары да
олмушдур. 

Идаря вя мцяссисялярин гаршысында, парк вя
мейданларда, кянд йерляриндя абадлыг-тямизлик

ишляри эюрцлмцш, мювъуд йашыллыглара гуллуг
едилмиш, йени аьаълар якилмишдир.  

Йашыллашдырма аксийасы ясасян Кцр чайы
цзяриндя инша едилмиш  Салйан-Бабазанан
кюрпцсцнцн ятрафында апарылмышдыр. 

Аксийада район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын коллективляри иштирак етмишляр. 

Йашыллашдырма аксийасынын иштиракчылары
бурада ютян ил салынмыш йашыллыглара гуллуг
етмиш, якилян аьаълары суламышлар. Эцн ярзиндя
давам едян аксийада 5 мин ядядя йахын аьаъ
якилмишдир. 
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Салйан районунун Чуханлы кянд там орта

мяктябиндя педагожи коллективин тяшяббцсц иля
55 ил бундан юнъя мяктяби битирмиш мязунлар-
ла 80 йашына гядям гоймуш щямйерлимиз Тящ-
сил Шурасынын сядри, танынмыш педагог-алим,
шаир, насир, публисист, тянгидчи Яждяр Аьайевля
эюрцш кечирилмишдир. 

Эюрцшдян юнъя мяктябин адыны дашыйан шя-
щид Зийад Щямидовун бцстцнцн юнцня эцл
дястяляри дцзцлмцш, шящидин рущу ещтирамла
йад едилмишдир. Мяктябдя давам едян
эюрцшдя илк дяфя педагожи фяалиййятя Чуханлы

мяктябиндян башлайан профессор Яждяр
Аьайевин эянъляр цчцн юрняк олаъаг шяря-
фли щяйат йолундан данышылмыш, билдирилмиш-
дир ки, Салйанын-Индики Нефтчаланын Гыр-
мызыкянд кяндиндя доьулан Яждяр Аьайев
елми вя бядии йарадыъылыьа башладыьы
вахтдан бу эцня кими 500-дян чох елми
ясярин, 40 китаб, монографийа вя дярслийин,
10 бядии китабын, 600-дян чох елми-кцтляви,
публисистик мягалянин мцяллифидир. 

Ушаглар цчцн йаздыьы шеирлярин 100-дян
чохуна мащны бястяляниб. Ясярляри рус,
инэилис, украйна, беларус, башгырд диллярин-
дя чап олунуб. О, Азярбайъанда педагожи

журналистиканын, хцсусиля, педагожи телевизийа
журналистикасынын йарадыъыларындандыр. 

Яждяр Аьайевин 55 ил бундан яввял мяктя-
би битирмиш шаэирдляри онунла баьлы хош хатиря-
лярини бюлцшмцш, мяктябин шаэирдляри педа-
гог-алимин шеирлярини сюйляйиб сюзляриня бястя-
лянмиш мащнылары ифа етмишляр. 

Сонда эюрцшцн тяшкилатчыларына юз миннят-
дарлыьыны билдирян Яждяр Аьайев автограф йа-
зараг китабларыны мяктябя вя кечмиш шаэирдля-
риня щядиййя етмишдир.

Танынмыш педагогла эюрцш
Эюркямли алим, физика-рийазиййат елмляри доктору, щямйерлимиз Ра-

фил Рзайевин 80 иллик йубилейи онун адыны дашыйан шящяр 3 сайлы там орта
мяктябдя гейд едилмишдир. Тядбирдя Салйан район Иъра Щакимиййятинин,
район тящсил шюбясинин мясул ишчиляри, мяктяб коллективинин вя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри, Рафил Рзайевин доьмалары иштирак етмишляр.
Рафил Рзайевин хатиряси онун мязары цстцндя йад едилмиш, цзяриня тяр
эцл-чичяк дястяляри дцзцлмцшдцр. 

Рафил Рзайев адына шящяр 3 сайлы там орта мяктябдя кечирилян йуби-
лей тядбириндя район тящсил шюбясинин мясул ишчиси Низамы Зярбялийев,
мяктябин директору Айнур Ясэярова  Р.Рзайевин щяйат вя фяалиййяти
щаггында данышмыш вя видеочарх нцмайиш етдирилмишдир. Йубилйарын го-
щуму Сафуря Рзайева, район зийалылар бирлийинин сядри Аллащверди Пирий-
ев, РИЩ-ин мясул ишчиси Севинъ Сямядова, "Гялябя" гязетинин баш ре-
дактору Рцстям Мяликов Рафил Рзайевин гыса вя мяналы щяйат йолун-
дан, газандыьы бюйцк уьурлардан сюз ачмышлар. Мяктябин шаэирдляри ша-
ир Огтай Рзанын Рафил Рзайевя щяср етдийи шеирини сюйлямишляр. 

Тядбир иштиракчылары тяряфиндян Рафил Рзайевля Русийанын Протвино
шящяриндя бирликдя йашамыш вя ишлямиш щямйерлимиз Ханлар Ибишовун йу-
билйар щаггында хатиряляри дярин марагла динлянилмишдир. 

Яняняйя садиг олараг артыг 21 илдир ки, Р.Рзайевин щяйат йолдашы Фя-
ридя ханым тяряфиндян рийазиййат фянни цзря олимпиадаларын район турун-
да  ян йахшы нятиъя эюстярян шаэирдляр вя онларын мцяллимляри цчцн тясис
едилмиш пул мцкафатынын тягдиметмя мярасими олмушдур. Шящяр 6, 1 вя
Кцркянд там орта мяктябляринин шаэирдляри Илкин Ибишов, Икрам Щцсейн-
ли, Полад Кяримли вя онларын мцяллимляри мцкафатландырылмышлар. 

Рафил Рзайевин 
80 иллик йубилейи гейд едилди

Салйан шящяр мяркязи китабхана-
сында бир нечя илдир "Китаб абидяляр"и
мювъуддур ки, щямин китаблар дювлят
рейестр хидмятиндя гейдиййатдан ке-
чяряк хцсуси шюбядя сахланылыр. Ки-
табхананын мцбадиля шюбясиндя гору-
нан 114 адда "Китаб абидяляр"ин 1
ясрдян чох йашы вар ки, бунлардан 69-
у лцьят тяркибли, 15-и ися сюз бирляшмя-
ляри щагда енсиклопедик лцьят, 6-сы ися
йер планетиндян бящс едян енсиклопе-
дийадыр. Галанлары ися "Гурани-Кя-
рим" китабынын нцмуняляридир. Бу
эцнлярдя евлярдя сахланылан даща бир
нечя гядим китаб китабханайа щя-
диййя верилмякля "Китаб абидяляр"и
даща да зянэинляшиб. Бунларын арасын-
да ян дяйярлиси ики Гурани-Кярим ки-
табыдыр. Щямин китаблар Шейх Ящмяд
Сялйанийя мяхсус китаблардыр. Дейи-
лянляря эюря, Шейх Ящмяд Сялйани
тяхминян 1865-ъи илдя щямин бу китаб-
лардан истифадя едиб. Ондан йадиэар
галан бу китаблары ися 1937-ъи ил реп-
рессийа гурбаны олан Салйанын нцфуз-
лу дин хадими Мирбаьыр аьа Аьазадя

кимсянин ялиня кечмясин дейя, тор-
паьын алтында басдырыб. Газынты зама-
ны бир нечя ил бундан юнъя щямин ки-
таблар ашкар едилиб вя шяхси евлярдя
горунараг сахланылыб.Бу эцнлярдя ися
щямин китаблар мяркязи китабханайа
щядиййя верилиб.

Гейд едяк ки, 1812-ъи илдя
Салйанда доьулуб, 1887-ъи илдя Тифли-
сдя дцнйасыны дяйишмиш, дюврцнцн
эюркямли исламшцнас алими, Гафгаз
мцсялманларынын ЫЫЫ шейхцлисламы
олан Шейх Ящмяд Сялйани Гафгаз
мцсялманларынын Ы шейхцлисламы Мя-
щяммядяли Щцсейнзадянин оьлу, дащи
мцтяфяккир Яли бяй Щцсейнзадянин
бабасыдыр.

Китаб  аб идя ляр им из

Гядим Гуран китабы горунур
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8 Май - Милли Истиглал Эцнц щяр
бир азярбайъанлы цчцн гцрурве-
риъи, тарихи эцндцр. Шяргдя илк

азад, мцстягил, демократик республика
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасындан артыг 99 ил кечир. 

Лакин бу тарихи наилиййятин газаны лма-
сы халгымыз цчцн щеч дя асан баша эялмя-
мишдир.  Узун ил ляр Русийа империйасынын
ясаряти  ал тында олмаьа мяъбур едилмиш
Азярбайъан аьыр, чятин, мящрумиййятлярля
долу йоллардан кечмиш, бюйцк манеялярля
цзляшмяли олмушдур. 1917-ъи и л ин феврал ин-
гилабы вя бир мцддят кечдикдян сонра баш
верян октйабр чеврилишиндян сонра Азяр-
байъанын юз мцстягилл ийини ялдя етмяси
цчцн ялверишли  шяраит  йаранмыш олду. 1918-
ъи и лин нойабрында Загафгазийа Комиссар-
лыьы,  1918-ъи и л ин мартында ися Загафга-
зийа Сейми, Бакы Халг Комиссарлары Со-
вети  йарадылды .  Лакин дини  бахышлар ына,
мяняви хцсусиййятляриня вя  ми лли  адят-
яняняляриня эюря бир-бириндян кюклц су-
рятдя фярглянян халгларын проблемляринин
щяллиндя бюйцк чятинликляр баш верди. Буна
эюря дя 1918-ъи и л  майын 27-дя Тиф лисдя
Азярбайъанын Милли  Шурасынын гярары и ля
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йара-
дылмасы  щаггында илк Истиглал Бяйаннамя-
с и гябу л еди лди .  Азярбайъан ын дюв ля т
мцстягилл ийини тясдиг едян бу тарихи сяняд
халгымыз цчцн чох бюйцк наилиййят иди.
Дювлятчи лик  бахымындан вя Азярбайъан
халгынын милли  дцшцнъя тярзинин формалаш-
масында юнямли рол ойнайан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасы  улу,
гядим тарихимизин шанлы сящифяляриндян би-
рини тяшкил  едир. Ъями 23 ай йашаса да,
Ъцмщуриййят дюврцндя б ир чох ящя -
миййятли  ганунлар вя щцгуги актлар гябул
едилди.  Милли  Ордунун тяшкили,  Цчрянэли
Дювлят Байраьынын гябул едилмяси,  халгы-
мыз цчцн диэяр талейцклц мясялялярин щял-
ли  Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гыса

мцддят ярзиндя мювъуд олдуьу дюврдя ял -
дя едилмиш бюйцк уьурлар иди.

1920-ъи и л  апрелин 28-дя Азярбайъанда
Совет щакимиййятинин гурулмасы и ля Халг
Ъцмщуриййяти сцгут етди. 

Халгымыз икинъи дяфя дювлят  мцстягил -
л ийиня 1991-ъи  и лдя иът имаи-с ийаси -тарихи
просеслярин нятиъяси олараг дцнйанын су-
пер дюв лят и  ССРИ-н ин  даьы лмас ындан
сонра наил  олду. Лакин мцстягилл ийин илк
илляриндя республикамызын дахилиндя эедян
сийаси чякишмяляр, дахили  вя бир сыра хариъи
гцввялярин Азярбайъаны  парчаламаьа йю-
нялмиш щярякятляри аз гала мцстягилл ийими-
зин итирилмясиня эятириб чыхараъагды. Мящз
халгын тякидли хащиши вя тяляби и ля улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц ил  ийунун
15-дя  икинъи  дяфя щакимиййятя  эялмяси
Азярбайъанын дювлят мцстягилл ийинин го-
рунуб сахланмасына вя эетдикъя эцълян-
мясиня сябяб олду. Азярбайъанда иътимаи-
сийаси сабит лик йаранды, бцтцн сащялярдя
йцксялишя наил олунду. Артыг 26 илдир ки,
Азярбайъан мцстягил  дювлят  олараг дцнйа
дювлятляри ъярэясиндя лайигли  йер тутмаг-
да, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында щцгуги, демо-
кратик, сивил дювлят гуруъулуьу йолунда
инамла иряли лямякдядир. 

Юлкя башчымызын "Азярбайъан эцълц
дювлятд ир,  Азярбайъанын  эцълц  ордусу
вар" сюзляри 2016-ъы и л ин апрелиндя Милли
Ордумузун ермяни тяхрибатчы групунун
гаршысыны гятиййятля алараг  халгымыза гя-
лябя севинъини  йашатмасы и ля юз тясдигини
тапды. 

Гаршыйа гойулан щяр щансы бир дюйцш
тапш ырыь ыны н ющдясиндян эя лмяйя  гад ир
олан ордумузла фяхр едир,  гцрур щисси  ке-
ч иририк. Бу ордунун эцъц иля мемары, гу-
руъусу улу юндяр Щейдяр Ялийевин олдуьу
мцстяг и л  Азярбайъан дюв ля т ин ин ярази
бцтювлцйцнцн тезликля тямин олунаъаьына
щяр биримиз црякдян инанырыг.

Я. МЯММЯДЛИ.

28 Май - Милли Истиглал Эцнцдцр

Тарихимизя ябяди щякк олунмуш шанлы эцн

Бюйцкаьа Талыблы 1920-
1930-ъу илляр Азярбайъан ядя-
биййатынын танынмыш нцмайяндя-
ляриндяндир. Йазычы кичик щекай-
яляри иля М.Ф.Ахундов, Н.Няри-
манов, Ъялил Мяммядгулуза-
дя, Я.Щагвердийев, Н.Вязиров,
С.С.Ахундов кими ядиблярин
янянялярини уьурла давам етдир-
мишдир.  

Бюйцкаьа Миргасым оьлу
Талыблы 1897-ъи илин  мартын 21-дя
Салйанда анадан олмушдур.
Бюйцкаьанын 6 йасы оланда ата-
сы ону Салйандакы кющня типли
тцрк мяктябиня (моллахана)
гойур. Бюйцкаьа бурада цч ил
охуйуб, яряб вя фарс диллярини юй-
рянир. О, 1906-ъи илдя Салйанда-
кы рус ибтидаи мяктябиня дахил
олур. Бураны мцвяффягиййятля би-
тирдикдян сонра Бакыда реалны
мяктябдя тящсил алыр. О реалны
мяктябдя мцяллимляри Абдулла
Шаиг вя онун гардашы Ахунд Йу-
сиф Талыбзадя кими зийалыларла та-
ныш олур. Б.Талыблынын дцнйаэ-
юрцшцнцн формалашмасында,
хцсусиля ядябиййата вя Азяр-
байъан дилиня щявяс вя мараьы-

нын артмасында Абдулла Шаигин
бюйцк ролу олмушдур. Мцяллими-
нин тювсийяси иля бядии ядябиййата
хцсуси мараг эюстярир, Щяля 15
йашында икян реалны мяктябин
цчцнъц синфиндя охуйан
Бюйцкаьанын "Йахшы мяслящят
щяр шейдян йахшыдыр" адлы илк ще-
кайяси 1912-ъи илдя Оруъов гар-
дашларынын мятбяясиндя чап олу-
нур. 1914-ъц илдя бюйцк рус шаи-
ри А.С.Пушкинин "Хясис ъянэа-
вяр" ясяриндя игтибас етмякля
"Хясис" щекайясини йазыр вя
"Цмид" няшриййатында чап етди-
рир. Онун ядяби йарадыъылыьа щя-
вяси эетдикъя артыр, "Ачыг сюз"
вя диэяр мятбуат органларында
мараглы йазыларла чыхыш едир.
1917-ъи илдя Салйан реалны мяк-
тябиня мцяллим вя рящбяр тяйин
олунур. Б.Талыблы али тящсил алмаг
мягсядиля 1917-ъи илдя Петро-
град (Индики Санкт-Петербург)
Технолоэийа институтунун меха-
ника шюбясиня дахил олур. Бир гя-
дяр сонра яввялляр Салйан реалны
мяктябиндя онунла бирликдя
мцяллим ишлямиш Наталийа Чехо-
ва (бюйцк рус йазычысы А.П.Че-

ховун гощуму) иля евлянир. Али
мяктябдя охуйаркян Петро-
градда ишляйян мяшщур ингилабчы
Чинэиз Илдырымын (1890-1937)
кюмяйи иля мцсялман ишляри цзря
мятбуат шюбясинин мцдири вязифя-
синдя чалышыр. Редактору олдуьу
"Щцрриййят" гязетиндя дюврцн
иътимаи-сийаси мясяляляри барядя
мараглы материалларла чыхыш едир.
О, 1918- ъи илдя Москвада Мил-
ли Ишляр Комиссарлыьында, 1919-
ъу илдян ися РСФСР Дювлят Ня-
заряти Назирлийиндя баш мцфяттиш
вязифясиндя чалышыр. 1920-ъи илдя
Азярбайъана гайыдыр вя Фящля-
Кяндли Мцфяттишлийи Комиссар-
лыьынын органы олан "Зящмяткеш-
ляр эюзц" журналынын редактору
тяйин едилир. Сонрадан щямин ко-
миссарлыьын органы олан "Азяр-
байъан фцгярасы" гязетинин щям
рус, щям дя Азярбайъан дилиндя
редакторлуьу Б.Талыблыйа тапшы-
рылыр. О, 1921-ъи илдя Аз.К(б)
ПМК-нын органы олан "Ком-
мунист" гязетиня редактор тяйин
олунур. 1922-ъи илдя ЗСФСР
Халг Фящля-Кяндли Мцфяттишлийи
Комиссары вязифясиндя чалышыр,

щям дя Тифлисдя Йени Ялифба
цзря шюбянин сядри вязифясини иъра
едир. О, 1923-1924-ъу иллярдя Н.
Няриманов адына фящля клубу
няздиндя "Ядябиййат дярняйи"
тяшкил едир. Халгын маарифлянмя-
си, савадсызлыьын ляьв едилмяси,
латын графикалы ялифбайа кечидин
реаллашмасы онун ян бюйцк ар-
зулары олмушдур. О, 1924-1927-
ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Политехник Институтунун игтисад
факцлтясиндя тящсил алыр. 1925-ъи
илдян о, даща мцщцм дювлят вя-
зифяляриндя чалышыр, Азярбайъан
ССР Ядлиййя назири вя даща
сонра Республика Прокурору вя-
зифясиндя ишляйир.

О, "Кейф ичиндя" (4 пярдяли
драм), "Еркяк Тцкязбан",
"Гырх зопа", "Шириндилли",
"Тювбя" (щекайяляр), "Диряк"
китабларыны чап етдирмишдир. "Ер-
кяк Тцкязбан" щекайяси 1929-
ъу илдя Язиз Шяриф тяряфиндян рус
дилиня тяръцмя олунмушдур.
Б.Талыблынын ясярляринин сон няшри
ядябиййатшцнас Я.Мяммядов
тяряфиндян тяртиб едилмиш, 1958-ъи
илдя русъа, 1960-ъи илдя ися Азяр-
байъан дилиндя "Сечилмиш ясяр-
ляр" ады иля няшр олунмушдур. О,
юмрцнцн сонунадяк дювлят ха-
дими, йазычы вя журналист кими юз

идейасына вя мяслякиня садиг
галмышдыр. 

Репрессийа гурбанларындан
олан Б.Талыблы 1937- ъи илдя ясас-
сыз олараг щябс олунмуш вя
1939-ъу илдя вяфат етмишдир.
Онун ясярляри бу эцн дя охуъу-
ларымыз тяряфиндян севиля-севиля
охунмагдадыр. 

Бу эцн Бакы шящяриндя вя
еляъя дя доьулдуьу Салйанда
эениш вя йарашыглы кцчялярдян би-
ри йазычынын адыны дашыйыр. Салйан
Тарих-Дийаршцнаслыг музейиндя
онун щяйат вя йарадыъылыьы иля
баьлы мараглы мялуматлар гору-
нуб сахланылмагдадыр. 

Няби Ибращимов
АЙБ Муьан бюлмясинин

сядри.

Йазычы Бюйцкаьа Талыблы-120
(1897-1939)

Вятянпярвярлик 
мювзусунда

тядбир
Салйан районунун Гарабаь

мцщарибясиндя 7 шящид вермиш Ар-
батан кянд там орта мяктябиндя
"Гящряманларымызы таныйаг вя та-
ныдаг" мювзусунда кечирилян тядби-
ри эириш сюзц иля ачан мяктябин ди-
ректору Айтян Аьаларова шаэирдля-
ря вятянпярвярлик щиссляринин, йурд-
севярлик дуйьуларынын ашыланмасы
бахымындан тядбирин ящямиййятини
гейд етмиш, мяктябин мцяллим-шаэ-
ирд коллективи иля эюрцшя эялмиш го-
наглара миннятдарлыьыны билдирмишдир. 

Район мцщарибя ветеранлары шу-
расынын сядри Вилайят Ясэяров, Га-
рабаь Мцщарибяси Ялилляри, Вете-
ранлары вя Шящид Аиляляри иътимаи
бирлийи Салйан филиалынын сядри Ариф
Ясэяров, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийи Муьан бюлмясинин сядри Ня-
би Ибращимов, район мцщарибя вете-
ранлары шурасы сядринин мцавини
Бюйцккиши Мяммядов, район
мцщарибя ветеранлары шурасынын Ар-
батан кянди цзря нцмайяндяси Ис-
лам Рзайев шаэирдлярин ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси, Гарабаь мцщарибяси
гящряманларынын, торпагларымызын
азадлыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя
шящид олмуш щямвятянляримизин кеч-
дикляри дюйцш йолуну дяриндян мя-
нимсямялярини, Вятянин мцдафияси-
ня щяр ан щазыр олмаларыны, щярби
пешяляря мараг эюстярмялярини тюв-
сийя етмишляр. 

Шаир-журналист Язизаьа Мям-
мядли вятянпярвярлик мювзусунда
йаздыьы шеирлярини сюйлямишдир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр шящид
аталары Сцлейман Щцсейнов, Яфся-
раьа Бабайев ювладларынын Вятян,
торпаг уьрунда шящид олмаларын-
дан, Абдулла Бабайев иткин
дцшмцш гардашынын иэидлийиндян фя-
харят щисси кечирдиклярини билдирмиш-
ляр. 

А
ьхалатлы щякимляр щя-
мишя йашадыглары
дюврлярдя  ъямиййят

тяряфиндян щюрмят  вя иззятля ха-
тырланмыш, онлара ещтирам эюстя-
рилмишдир. Район мяркязи хястя-
ханасында чалышан щяким коллек-
тиви дя дювлятимиз тяряфиндян ся-
щиййянин инкишафына эюстярилян
гайьыдан бящряляняряк инсанла-
рын саьламлыьы кешийиндя дайа-
нырлар. Бу ишя иллярини вермиш щя-
кимляр дювлятимиз вя ъямиййяти-
миз тяряфиндян лайигинъя гиймят-
ляндирилирляр. 

Щаггында сющбят ачмаг истя-
дийимиз Балаъаханым Абдулщясян
гызы Мурадова район сящиййясинин
аьбирчякляриндян биридир. О, 1937-
ъи ил май айынын 5-дя фящля аилясиндя
анадан олмушдур. Салйан шящяр 3
сайлы орта мяктяби 1955-ъи илдя яла
гиймятлярля битиряряк Н.Няриманов
адына Тибб Институтунун педиатрийа
факцлтясиня дахил олмуш вя 1961-ъи
илдя ораны мцвяффягиййятля битиря-
ряк ишлямяк цчцн доьма району-
муза гайытмышдыр. Ушаг поликлини-
касында сащя щякими, поликлиника-
нын баш щякими вязифяляриндя чалыш-
мышдыр. 1973-ъц илдя ушаг хястяха-
насында йени доьулмушлар шюбясиня
мцдир тяйин едилмишдир. Щал-щазыр-
да щямин хястяханада щяким-орди-
натор кими фяалиййят эюстярир. 

Бу эцнлярдя Салйан район Иъра
Щакимиййяти башчысы апаратынын
тяшкилатчылыьы иля "Кцр" мещман-
ханасында габагъыл сящиййя ишчиси-
нин 80 иллик йубилейи кечирилмишдир.
Районун сящиййя ишчиляринин, иъти-
маиййятин нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля кечирилян тядбирдя РИЩ
башчысынын Ы мцавини Етибар
Щцсейнов чыхыш едяряк РИЩ башчы-
сы С.Щятямовун имзаладыьы Фяхри

фярманы Балаъаханым щякимя тяг-
дим етмиш вя она ъансаьлыьы арзула-
мышдыр. Сящиййя Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы Республика Комитясинин
сядр мцавини Ъавид Мяммядов
чыхыш едяряк тямсил етдийи тяшкилатын
тябрикини, Фяхри фярманы вя гиймят-
ли щядиййясини йубилйара тягдим ет-
ди. 

Йубилйары тябрик едян мяркязи
район хястяханасынын баш щякими
Щцсейнаьа Щясянов, Милли Мяъли-
син депутаты Ялиаьа Щцсейнов,
ТИАЩИ район комитясинин сядри
Йагут Ялясэярова, бирляшмиш ушаг
хястяханасынын баш щякими Сабир
Кяримов вя башгалары чыхыш едяряк
Балаъаханым Мурадованын узун
илляр сящиййя сащясиндяки фяалиййя-
тиндян данышмыш, онун бир щяким,
бир сящиййя тяшкилатчысы кими фяа-
лиййятини йцксяк гиймятляндирмиш-
ляр. 

Йыьынъагда дейилмишдир ки, о,
щякимлик фяалиййяти иля йанашы, рай-
онун иътимаи-сийаси щяйатында да
фяал иштирак етмишдир.  Онун бу фя-
аллыьыны щисс едян щямкарлары 1969-
ъу илдя Балаъаханымы Тибб Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы район комитя-
синин  сядри сечмишляр.  О, бу эцн дя
щямин фяалиййятини уьурла давам
етдирир. 1972 вя 1990-ъы иллярдя
Москва шящяриндя Тибб Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы гурултайларынын
иштиракчысы олмушдур.  1972-1977-ъи
иля кими ТИЩИ -нин Мяркязи Коми-
тясинин пленум цзвц сечилмишдир.
Бу илляр ярзиндя о, Москва шящярин-
дя кечирилян тядбирляря гошулмагла
Азярбайъан гадынларынын иътимаи-
сийаси щяйатында ня гядяр актив ол-
дуьуну сцбут едя билмишдир.  О, бир
нечя дяфя район Советиня дя   депу-
тат сечилмишдир. 

Онун шяряфли вя мяналы ямяйи
щямишя лайигинъя гиймятляндирил-
мишдир. Балаъаханым Мурадова

"Шяряф нишаны" ордени, "Йубилей"
медалы, "Ямяк ветераны" медалы,
"Сящиййя ялачысы" кими тялтифляря
лайиг эюрцлмцш, Азярбайъан Ся-
щиййя Назирлийинин вя Азярбайъан
Щямкарлар Иттифаглары Конфедера-
сийасынын Фяхри фярманларыны, дюш
нишанларыны алмышдыр. Али категорий-
алы щяким Балаъаханым Мурадо-
ванын бюйцдцб ярсяйя чатдырдыьы 2
гыз ювлады да онун йолуну  давам
етдирир. Щяким Нурлана ушаг поли-
клиникасында невропатолог, Эцлна-
ря ися РМХ-да  офталмолог ишляйир.

Балаъаханым Мурадова 80 ил-
лик йубилейи гейд едилдийи эцнлярдя
ямякдашымызла сющбяти заманы де-
мишдир ки, юмрцмцн ян мяналы ан-
лары цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев Салйана сяфяр едяркян
онунла кечирилян эюрцшлярдя иштира-
кы заманы олуб. Щягигятян дя о да-
щи инсан диэяр пешя сащибляри кими,
щякимляря дя хцсуси гайьы эюстя-
риб. Инди щямин миссийаны мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев
давам етдирир. Биз дя район ся-
щиййясинин ветеранларындан олан
Балаъаханым щякими тябрик едир,
она ъансаьлыьы вя иътимаи щяйатын-
да уьурлар арзулайырыг.

Рцстям МЯЛИКОВ.

Сящиййя ишчисинин йубилейи

Салйан районунда йол инфра-
структурунун йенидян гурулмасы,
йоллара, кцчяляря асфалт дюшянмя-
си, шящяр дахилиндя кцвейт вя арх-
ларын, пийадалар цчцн сякилярин
гайдайа салынмасы диггят мяркя-
зиндядир. Артыг бир нечя эцндцр
ки, абадлыг-гуруъулуг ишляри чярчи-
вясиндя шящярин мяркязи кцчяляри-
ня асфалт юртцйцнцн дюшянилмяси-
ня башланылыб. 

Яразийя кифайят гядяр
мцхтялиф тяйинатлы техникалар вя
ишчи гцввяси ъялб олунуб. Илкин мярщялядя шящярин 8 проспект

вя кцчясиня асфалт юртцйцнцн
дюшянмяси нязярдя тутулуб.
Цмумиликдя 10 километр мя-
сафяни ящатя едяъяк кцчянин
артыг 8 километриндя асфалтлаш-
дырма ишляри апарылыб. 

Шящярин мяркязиндя
Щейдяр Ялийев проспектиндя
эедиш-эялиш сякиляриндя даш
плитяляр тязялянир, бардцрляр
йенилянир. Проспект эени
эюркям алыр. 

Диэяр кцчялярдя дя бу ишляр
давам етдириляъяк.

Кцчяляр абадлашдырылыр
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Кцргарагашлы кянд там орта мяктябинин ди-
ректору Елшян Сяфяров вя мяктябин педаго-
жи коллективи тящсил мцяссисясинин сабиг мцял-
лими

СЯЙЙАРЯ 
ТАЛЫБОВАНЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

АТИАЩИ Салйан район комитясинин
сядри Йагут Ялясэярова район тящсил
шюбясинин мцдири Худаверди Пирийевя,
анасы

ЩАВАНИСЯ
ХАНЫМЫН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ашаьы Муьан Мелиоратив Системляри
Идарясинин коллективи идарянин ряиси
Азяр Исмайылова, язизи

СЕЙИДЯЛИ ЩЦСЕЙНОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндикляри-
ни билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

Салйан шящяр Р.Рзайев адына 3 сайлы

там орта мяктябин педагожи коллективи
тящсил шюбясинин мцдири Худаверди Пи-
рийевя, анасы

ЩАВАНИСЯ ХАНЫМЫН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан шящяр Я.Кцрчайлы адына 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяк-
тяб-лисейин коллективи  Пирийевляр
аилясиня, анасы

ЩАВАНИСЯ 
ХАНЫМЫН 

вяфатындан кядярляндиклярини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район ушаг поликлиникасынын
коллективи тибб баъысы Айнуряйя,
атасы

САЛЕЩ 
МЦЯЛЛИМИН 

вяфатындан кядярляндиклярини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 21 нойабр 1998-ъи ил тарихли 13 сайлы гя-
рары иля Салйан району Марышлы кянд саки-
ни, мярщум Рзайев Мащир Мирхас оьлу-
нун вя аиля цзвляринин адына верилмиш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят
Акты (ЖН-282; код-80909018) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гяра-
ры иля Салйан району Нохудлу кянд сакини
Мустафайев Ядалят Мустафа оьлунун вя
аиля цзвляринин адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН-771; код-80903005) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гяра-
ры иля Салйан району Парча Халаъ кянд са-
кини Ибращимова Фазиля Кярим гызынын ады-
на верилмиш Торпаьын Мцлкиййятя Верил-
мясиня даир Шящадятнамя (ЖН-236А; код-
80912048) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-

нын 31 март 1998-ъи ил тарихли 04 сайлы гя-
рары иля Салйан району Халаъ район кянд
сакини Гасымов Тяййар Баьыр оьлунун вя

аиля цзвляринин адына верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты
(ЖН-1378; код-80911018) итдийи цчцн ети-

барсыз сайылыр. 

Салйан району, Бораныкянд кянд сакини
Аьайева Ханымана Абыщцсейн гызы вя аи-
ля цзвляриня мяхсус 3,10 ща пай торпаьына

05.09.2012-ъи илдя верилмиш 809013005870
рейестр нюмряли Рейестрдян Чыхарыш итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 30 ийул 1998-ъи ил тарихли 19 сайлы гяра-

ры иля Салйан району Сейдан кянд сакини
Щцсейнов Рабил Абасгулу оьлунун адына
верилмиш щяйятйаны торпаг сащясинин Азяр-

байъан Республикасынын Дювлят Торпаг вя
Хяритячякмя Комитяси тяряфиндян верилмиш
Торпаг сащясинин планы вя юлчцсц (А №

171714) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Лачында да байраьымыз 
дальаланаъаг

Азярбайъанын эюзял, фцсункар эушяляриндян бири Лачын районунун ермя-
ни гясбкарлары тяряфиндян ишьалындан артыг 25 ил кечир. Гарабаьын таъы сайы-
лан, тайы-бярабяри олмайан Шушанын ишьалындан сонра  стратежи бахымдан ол-
дугъа ялверишли яразидя йерляшян Лачынын дцшмян ясаряти алтына дцшмяси хал-
гымыз цчцн сон дяряъя аьрылы щал иди. 1992-ъи ил майын 17-дя Лачыны ишьал ет-
мякля ермяниляр Ермянистанла Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятини бирляш-
дирян дящлизи яля кечирмяйя наил олдулар. 

"Бюйцк Ермянистан" йаратмаг кими сярсям идейаларыны щяйата кечир-
мяк цчцн юлкямизя гаршы ядалятсиз мцщарибяйя башламыш ермяни фашистляри-
нин Лачыны ишьал етмяси нятиъясиндя районун тящсил, сящиййя, мядяниййят
оъаглары тар-мар едилмиш, мясъидляр, тарихи-мядяни абидяляр йерля-йексан
едилмишдир. Чохсайлы щямвятянляримиз гятля йетирилмиш, йараланмыш,
юмцрлцк шикяст олмушдур. Лакин Лачынын мярд оьуллары ишьалчылара гаршы
гящряманлыгла дюйцшмцш, Вятян наминя, торпаг уьрунда ъанларындан ке-
чяряк шящидлик зирвясиня йцксялмишляр.

Лачынын, еляъя дя диэяр торпагларымызын ишьалы иля халгымыз барышмамыш,
о йерляря гайытмаг истяйи зярря гядяр дя азалмамышдыр. 

Вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийевин  рящбярлийи иля апарылан уьурлу хариъи
сийасят сайясиндя торпагларымызын азад олунмасы истигамятиндя мцщцм ад-
дымлар атылмышдыр. Бу бахымдан ян бюйцк сийаси уьур БМТ-нин Тящлцкя-
сизлик Шурасы тяряфиндян Ермянистан гошунларынын  ишьал алтында олан ярази-
ляримизи гейд-шяртсиз  олараг тярк етмялярини нязярдя тутан 4 гятнамяси гя-
бул едилмишдир. Тяяссцфляр олсун ки, бу гятнамялярин иъра едилмяси цчцн гя-
тиййятли аддымлар атылмыр. Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли иля узун ил-
лярдир ки, мяшьул олан АТЯТ-ин фяалиййятиндя щеч бир ирялиляйиш нязяря чарп-
мыр. Бейнялхалг иътимаиййятин тязйиги иля растлашмайан Ермянистан юзцнцн
гейри-конструктив мювгейини, ишьалчылыг сийасятини давам етдирмякдядир. 

Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында сийа-
си-дипломатик фяалиййятля йанашы, Милли Ордумузун эцъляндирилмяси истига-
мятиндя дя юнямли ишляр эюрцлцр, зярури тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкя баш-
чымыз дяфялярля билдирмишдир ки, ярази мясяляси мцзакиря мювзусу олмамыш
вя щеч вахт олмайаъагдыр.  Азярбайъан бир гарыш торпаьыны да дцшмяня эц-
зяштя эетмяйяъякдир.

2016-ъы илин апрел дюйцшляри халгымызын бюйцк гялябяйя олан цмидини да-
ща да артырмышдыр. Юз рящбярини даим дястякляйян вя онун ятрафында сых бир-
ляшян халгымыз там яминдир ки, Лялятяпя йцксяклийиндя вя азад олунмуш ди-
эяр яразиляримиздя галдырылан Цчрянэли Дювлят Байраьымыз Гарабаьын ишьал
алтында олан щяр бир бюлэясиндя дальаланаъагдыр.

Язизаьа МЯММЯДЛИ.

Ганыйла торпаьа ъан верян иэид
Аь вяряг цзяриня кючцряъяйим йазынын илк ъцмляси барядя дцшцнцркян

"Торпаг яэяр уьрунда юлян варса, Вятяндир" мисрасы йадыма дцшдц. Дярин
мяна йцкц олан бу мисранын вятянпярвярлик бахымындан тясир эцъц чох
бюйцкдцр. Вятян уьрунда ъанларыны фяда едян оьуллар бу мисранын тялябиня
артыгламасиля ямял етдиляр. Юз ганларыйла ана торпаьа ъан вердиляр. Вятянин
варлыьыны, мювъудлуьуну горуйуб сахламаг цчцн  юлцмсцзлцк зирвясиня
йцксяляряк шящид адына лайиг эюрцлян оьуллардан бири Фуад Аллащверян оьлу
Кяримов 1974-ъц ил майын 22-дя Салйан районунун Хыдырлы кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта мяктяби бу кянддя баша вуран Фуад Ялятдя-
ки 177 сайлы техники пешя мяктябини битиряряк гайнагчы пешясиня йийялянмиш-
ди. 

1992-ъи ил ийунун 2-дя Салйан район щярби комиссарлыьындан чаьырыш вя-
рягяси алан Фуад щеч бир тяряддцд етмядян ъябщя бюлэясиня йола дцшдц.
Фцзули бюлэясиндя хидмят едян щямйерлимиз 8 айа йахын иди ки, торпаглары-
мызын мцдафиясиндя дайанмышды. Дяфялярля щярби ямялиййатларда иштирак
едян Фуад юзцнц ъясур, горхмаз дюйцшчц кими эюстярмишди. 

1993-ъц ил февралын 28-дя Фуадын силащдашлары иля мцдафиясиндя дайан-
дыьы Гаъар кяндини ермяни фашистляри топ вя "Град" гурьуларындан эцълц
атяшя тутмушдулар. Дюрд саата гядяр давам едян дюйцшдя Фуад дцшмян
эцллясиня туш эялди. Вятян ешги иля алышыб-йанан, торпаьа олан мящяббяти, се-
вэиси кюксцндя ябяди кюк салан Фуад шящидлик мяртябясиня йцксялди. Рущун
шад олсун, - демяк истядим.  Анъаг тез дя анладым ки, буну демяйя ещтий-
аъ йохдур, онсуз да рущун шаддыр. Чцнки зяфяр йцрцшцмцзцн башланьыъы
олан Апрел дюйцшляриндя газанылан шанлы гялябя ана торпаьы йорьантяк
цзярляриня чякмиш бцтцн шящидляримизин рущуна бир динълик, бир ращатлыг эя-
тирди. Бу зяфяр, гялябя йцрцшцнцн ахырынъы дайанаъаьы ишьал алтында олан
мцгяддяс торпагларымызын сон гарышынын да азад едиляъяйи йер олаъагдыр.
Бу шяряфли миссийаны Ъянуби Гафгаз реэионунун ян гцдрятли ордусу, мющтя-
рям Президентимиз, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында эетдикъя эцълянян Милли Ордумуз уьурла йериня йети-
ряъякдир. 

19 йашында дцнйайа эюзлярини ябяди йуман ъясур щямйерлимиз, артыг 43
йашына чатмысан. Ад эцнцн мцбаряк, шящид адын мцбаряк олсун,-дейирик.

"Мурад" ялилляр иттифагы
иътимаи бирлийиндя

"Мурад" ялилляр иттифагы иътимаи бирлийинин
тяшкилатчылыьы иля улу юндяр Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 94-ъц илдюнцмцня щяср едилмиш
тядбирдя иътимаи бирлийинин сядри Рясмиййя Ся-
мядова, РИЩ-ин мясул ишчиси Севинъ Сямядова
дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин щям совет дюня-
миндя, щям дя индики мцстягиллик дюврцндя
Азярбайъан халгы гаршысындакы мисилсиз хидмят-
ляри барядя данышмыш, щяр бир сойдашымызын ялилля-
ря гайьы иля йанашмасынын ваъиблийини вурьула-
мышлар. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли феноме-
нал шяхсиййят Щейдяр Ялийевя щяср етдийи "Ад
эцнцн мцбаряк, Улу Юндярим" шеирини сюйля-
мишдир. 

Салйан район мядяниййят мяркязинин халг
чальы алятляри ансамблынын мцшайияти иля Шащин
Шащбазовун, Эцлай Шащбазованын, Айшян Ящ-
мядованын ифалары, Ламийя Рзалынын чыхышы щяра-
рятля гаршыланмышдыр. 

РИЩ башчысы Севиндик Щятямов байрам тяд-
бириндя иштирак етмиш, "Мурад" ялилляр иътимаи
бирлийинин коллективи иля хатиря шякли чякдирмишдир.

***
Иътимаи бирлийинин тяшкилатчылыьы иля ялил, ушаг-

ларын вя онларын валидейнляри иля район мяркязи
хястяханасынын ушаг поликлиникасынын тибб кол-
лективи арасында эюрцш кечирилмишдир. 

Иътимаи бирлийинин сядри Рясмиййя Сямядова
ялил ушагларын ъямиййятя интеграсийа олунмасын-
да беля эюрцшлярин ящямиййятини гейд етмиш, ай-
да щеч олмаса бир дяфя ушагларын тибби мцайиня-
дян кечирилмяси цчцн поликлиниканын тибб коллек-
тиви тяряфиндян кюмяклик эюстярилмясини хащиш ет-
мишдир. 

Поликлиниканын шюбя мцдири Эцлшян Дадашо-
ва, щяким-кардиологлар Мещпаря Ейвазова, Се-
винъ Дадашова, щяким-невропатолог Яминя
Иманова, дефектолог-логопед Щаиля Абдуллайе-
ва, щяким-аллерголог Гюнчя Зейналова чыхыш
едяряк беля ушагларын вахтлы-вахтында тибби
мцайинядян кечмяляринин зярурилийини диггятя
чатдырмыш, валидейнляри марагландыран суаллары
ъавабландырмышлар. Эюрцшцн сонунда ушаглар
тибби мцайинядян кечмишляр.

Мараглы екскурсийа
Салйан шящяр Я.Кцрчайлы адына 7 сайлы техники

фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин ВЫЫЫ "А" синиф
шаэирдляри Азярбайъанын гядим йашайыш
мяскянляриндян олан Гобустанда олмушлар.
Шаэирдляр бурада йарадылан тарих музейинин
експонатлары иля йахындан таныш олмуш, гядим
инсанларын йашадыглары маьаралар, гайацстц
рясмляря бахмышлар. Бурадакы тарихи абидяляр,
йашайыш мяскянляри, гядим инсанларын щяйат тярзи
барядя мяктябин тарих мцяллими Фярганя
Ъябрайылова шаэирдляря ятрафлы мялумат вермишдир. 

Сонра екскурсийачылар Ширван Дювлят Милли
Паркында да олмушлар. Паркын  ишчиляри шаэирдляря бу
ярази щаггында няшр олунан буклетляр пайламышлар.
Мяктябин ъоьрафийа мцяллими Шящла Рящимова Милли
паркын флора вя фаунасы барядя, "Гырмызы китаб"а
дцшян щейван вя битки нювляри щаггында эениш
мялумат вермишдир. Чюлляр эюзяли ъейранлара, эюлдя
цзян Гызылгаз вя фламинголара тамаша едян
шаэирдляр малик олдуглары биликляри пайлашмышлар. 

Шаэирдляр щям Гобустанда, щям дя Ширван Милли
Паркында хатиря шякилляри чякдирмиш, мараглы
эязинтийя эюря мяктябин директору Арзу
Дашполадовайа вя синиф рящбяри Мялащят
Гящрямановайа тяшяккцрлярини билдирмишляр. 

Салйанын Йухары Нохудлу кян-
диндя Новрузовлар аилясиндя ики
ушаг бюйцйцр. 4 йашлы Туран, бир
дя 3 йашлы гардашы Уьур. Туран
баьчайа эетмяся дя, гейри-ади ис-
тедады иля щямйашыдларындан ол-
дугъа фярглянир. Ити бахышлары,
эцълц йаддашы олдуьундан бир дяфя
эюрдцйцнц вя йа ешит-
дийини щафизясиндя дяр-
щал сахлайыр. Мясялян,
Туран юлкялярин пай-
тахтларыны эюзцйумулу
билир. Щяля йазы-позу-
дан хябярсиз олан ба-
лаъа Туран чохумузун
билмядийи ъоьрафи билик-
лярдян дя мялуматлыдыр.
Ян мараглысы одур ки,
балаъа гящряманымыз
юлкянин адыны чякяркян
беля байраглары эюрмя-
дян, олдуьу кими тясвир етмяйи
баъарыр. Туранын атасы Яли Новру-
зов яслян Губадлынын Мащрузлу
кяндиндяндир. 1993-ъц илдян
мяъбури кючкцн кими аиляси иля бу
кянддя мяскунлашыб. Еля кянддя
дя тарих мцяллими ишляйир. Оьлун-
дакы бу фитри истедады ися бир нечя

ай бундан юнъя тясадцфян юйряниб.
Ата дейир ки, Туранла мяшьул ол-
маг, онун билмядиклярини юйрят-
мяк еля бир чятинлик йаратмыр.
Уьур Турандан йашъа кичик олса
да, гардашындан эери галмыр. Ту-
ран да билдиклярини гардашына юйря-
дир. 

Дядя-баба йурдунун Губадлы
олдуьуну, о торпагларын дцшмян
тапдаьы алтында галдыьыны билян ба-
лаъа Туран юзцнцн дедийи кими,
ясэяр олуб дцшмяндян гисас ал-
маг, о йурда гайытмаг ниййятин-
дядир. Арзуларын чин олсун, Туран
бала!

4 йашлы истедадлы Туран
Мяним гящряманым ня щякимдир, ня мцял-

лим...
Бу йахынларда ишля баьлы Салйанын Гара-

баьлы-1 кянд там орта мяктябиня эетмишдим.
Мяктябин щяйятиндя мяни ортайашлы,
щцндцрбойлу бир гадын гаршылады. Щал-ящвалдан
сонра мяктяб рящбярлийинин отаьына кими мяни
мцшайият етди. Фикирляшдим ки, йа техники ишчи,
йа да китабханачыдыр. Мяктябин директор явязи
Йавяр Щцсейнов сющбят едя-едя мяктяби, синиф
отагларыны эяздик. Мяктябдяки, синиф отагларын-
дакы сялигя-сащман диггятимдян йайынмады.
Мяктябдя оларкян дярс вахтында да, фасиляляр-
дя дя бу гадыны эащ дящлизлярдя, эащ да щяйят-
дя эюрдцм. Марагла Йавяр мцяллимдян бу га-
дынын щансы иши йериня йетирдийини сорушдум.
Дейясян, фикрими тутмушду. Деди ки, бу, бизим
мяктябин тясяррцфат мцдири Илщамя Аьайева-
дыр. Ишиндя дягиг вя чох мясулиййятлидир. Тя-
яъъцб вя марагла бир дя дюнцб бу коменданта
бянзяр гадына бахдым. Онун щаггында йаз-
маг истяйи дя еля о ан фикримдян кечди. Истядим
ону щамы танысын.

Илщамя Шащнязяр гызы Аьайева 1971-ъи илдя
Сумгайыт шящяриндя анадан олуб. Сумгайыт шя-
щяр 13 сайлы там орта мяктябинин рус бюлмясини
битириб. 1988-ъи илдя Сумгайытдакы Кимйа Тех-
нолоэийа Техникумуна дахил олуб. Техникуму
битирдикдян сонра юмцр йолунун давамы бизим
Салйанымыздан башлайыб. Салйанын Гарабаьлы

кяндиндя йашайан Шаиг
Вагиф оьлу Аьайевля аи-
ля щяйаты гуруб. 3 эюзял
ювладлары вар. Бюйцк гы-
зы али тящсиллидир. 2 ювлады
ися мяктяблидир. Щям-
кяндлиляри деди ки, Илща-
мя эюзял ана, гайьыкеш
юмцр йолдашы, мещрибан
инсандыр.

Неъя олду ки, бу сащядя ишлямяйя разылыг
вердиниз, тясяррцфат мцдири ишлямяк гадын цчцн
чятин дейилми?- суалларымы Илщамя ханым беля
ъавабландырды:

-2000-ъи илдян бу мяктябдя техники ишчи кими
ишляйирям. 2012-ъи илдян ися тясяррцфат мцдирий-
ям. Коллективимиз мещрибан вя сямимидир. Иши-
мин дя ющдясиндян эялмяйя чалышырам. Чятин-
лийя дцшяндя йолдашым да кюмяйимя эялир.
Асан щеч ня йохдур. Ясас одур ки, ишя цряк
йандырасан. Онда щяр ишин ющдясиндян эялмяк
олур. Ишимдян разыйам. Чюряйим бурадан чыхыр.

Мяктябдян гайыданда щамы иля худащафиз-
ляшдим. О ъцмлядян Илщамя ханымла да. Мяни
гаршыладыьы кими, мяктябин гапысына гядяр дя
ютцрдц. Саламат гал, киши гейрятли, вцгарлы, ис-
мятли Азярбайъан гадыны.

Ф.ЪЯБРАЙЫЛОВА,
РТШ-нин апарыъы-мяслящятчиси. 

Щамынын севимлиси

Шаэирдлярин потенсиалынын цзя чыхмасын-
да мцасир тялим цсулларынын ящямиййяти чох
бюйцкдцр. Бу, шаэирдлярин дярся олан щявя-
сини, мараьыны артырыр. Ибтидаи синифлярдя шаэ-
ирдлярин йаш хцсусиййятляри нязяря алынмагла
дярсляря мараг йарадылмасы, фяннин шаэирд-
ляр тяряфиндян даща тез мянимсянилмяси
мцхтялиф ойунлар васитясиля йериня йетирилир.
Азярбайъан дили фянниндя дидактик ойунла-
рын кечирилмяси, наьыл гящряманларынын ъан-
ландырылмасы мцяллимин шаэирддя йаратмаг
истядийи мараьын реаллашмасында бюйцк кю-
мяклик эюстярир. Биз мцяллимлярин гаршысын-
да дуран ясас вязифя шаэирдлярдя тядрис олу-
нан фяння мараг йаратмаг, онларын кечири-
лян щяр бир дярся щявясини артырмагдан иба-
рятдир. 

Тялимин диэяр ясас хцсусиййятляриндян

бири дя мцяллим-шаэирд-валидейн цчлцйцнцн
тямин олунмасыдыр. Мящз бунун нятиъясин-
дя шаэирдлярин уьур газанмасы
мцмкцндцр. Валидейнлярин мяктябля сых
ялагя сахламасы шаэирдлярин тялим-тярбийя-
синдя, тящсилиндя мцсбят нятиъялярин алын-
масында юнямли рол ойнайыр. 

2016-2017-ъи тядрис илинин яввялиндя тяр-
тиб етдийим тядбирляр планынын мягсяди шаэ-
ирдляря тящсил вермякля йанашы, онларда вя-
тянпярвярлик, валидейня щюрмят щисси ашыла-
маг, дярсляря даща мясулиййятля йанашма-
ны тямин етмяк, шяхсиййят йетишдирмякдир.
Шаэирдлярин мяняви ъящятдян камил вятян-
даш кими, Вятяня, торпаьа севэи рущунда
йетишмяляриндя мцасир тялим цсулларынын
тятбиги чох ваъибдир. Гейд едим ки, вятян-
пярвярлик мювзусунда бир чох тядбирлярин ке-

чирилмясиня наил олмушам. Бу тядбирлярдя ЫЫ
синиф шаэирдляри чох фяал иштирак етмишляр. Тор-
пагларымызын 20 фаизинин дцшмян тапдаьы ал-
тында олдуьу индики дюврдя йенийетмялярими-
зя, эянъляримизя вятянпярвярлик щиссляринин
ашыланмасында щяр бир вятяндаш йахындан иш-
тирак етмялидир. 

Бу ил апрел айынын 27-дя мяктябимиздя
"Рийазиййат эеъяси" кечирилмишдир ки, бу-
рада да диэяр тядбирлярдя олдуьу кими,
икинъиляр фяаллыглары иля сечилмишляр. Мяктяб-
дя тяшкил олунан тядбирлярдя мяктяб рящ-
бярлийи, мцяллимляр, валидейнляр иштирак ет-
мишляр. Шаэирдлярин щяр бир уьуру бир мцял-
лим кими мяни чох севиндирир. 

Ян бюйцк арзум дярс дедийим ушагла-
рын эяляъякдя елмли, савадлы, Вятяня баьлы
вятяндашлар кими йетишмяляридир. 

Нцбар МЯММЯДОВА,
Салйан шящяр 4 сайлы там орта мяктя-

бин ибтидаи синиф мцяллими.

Мцасир тялим цсуллары шаэирдлярин щяртяряфли
инкишаф етмясиндя бюйцк рол ойнайыр

"Зярдаби адына  Мятбуат Мяркязи"
иътимаи бирлийи Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Гейри-Щюкумят Тяш-
килатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын ма-
лиййя йардымы иля "Илк мянбядян информа-
сийа алынмасынын тяшвиги иля "Ачыг" щюку-
мят гуруъулуьуна дястяк" лайищясиня
щяср олунмуш дяйирми маса кечирмиш-
дир. Район мяркязи китабханасында
тяшкил едилян "Илк мянбядян информа-
сийа алынмасы: мювъуд дурум вя
перспектив вязифяляр" мювзусуна щяср
едилмиш дяйирми масада лайищя рящбя-
ри Рящим Щцсейнзадя, лайищянин екс-
перти, Журналист Арашдырмалары Мяр-
кязинин сядри Сеймур Вердизадя чыхыш
едяряк мцасир дюврдя илкин мянбядян
информасийа алмаг имканлары,
мювъуд вязиййят вя гаршыйа чыхан чя-
тинликляр барядя данышмышлар. Натигляр

гейд етмишляр ки, бюйцк зийалы потенсиалы-
на малик олан Салйан районунда журна-
листлярин вя щяр бир вятяндашын информасийа
мянбяляриня чыхышы вя информасийа вер-
мяк имканлары кифайят гядярдир. Щяр бир
интернет истифадячисинин ятрафында баш ве-

рян щадисяляр барядя диэярляриня анындаъа
информасийа ютцрмяк имканлары вар. Вя-
тяндаш журналистикасынын индики дюврцндя
информасийанын емал едилмяси, динляй-
иъийя, охуъуйа чатдырылмасы вя бу сащядя
щцгуги мясулиййят чох ящямиййятлидир. 

Дяйирми масада Салйан РИЩ-ин мя-
сул ишчиси Ращаб Ящмядов, Ашыг Пянащ
Пянащовун оьлу Талещ Пянащов, "Гяля-

бя" гязетинин ямякдашлары Рцстям
Мяликов вя Язизаьа Мяммядли,
мцяллим Ибращим Давудзадя, район
мяркязи китабханасынын мцдири Ся-
идя Ялийева вя башгалары чыхыш едя-
ряк иъра олунан лайищя чярчивясиндя
Салйан районунда кечирилян бу тяд-
бирин мащиййятиндян данышмыш, тяк-
лиф вя мцлащизялярини бюлцшмцшляр. 

Лайищя рящбяри Рящим Щц-
сейнзадя тядбирин йцксяк сявиййядя
тяшкилиня кюмяк эюстярдийиня эюря
Салйан район Иъра Щакимиййятиня
бюйцк тяшяккцрцнц билдирмишдир.

"Зярдаби адына Мятбуат Мяркязи" дяйирми маса кечирди


