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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Биринъи рцбдя юлкямиз уь-
урла инкишаф едиб, бизим бцтцн
прогнозларымыз щяйатда юз
яксини тапыб. Щяля кечян илин
сонларында мян там яминликля
гейд етмишдим ки, 2017-ъи илдя
юлкямизин сцрятли инкишафы тя-
мин едиляъякдир. Биринъи
рцбцн нятиъяляри эюстярир ки,
Азярбайъан бцтцн сащялярдя
чох сцрятля инкишаф едиб, бизим
бейнялхалг мювгеляримиз
мющкямляниб, юлкя дахилиндя
просесляр мцсбят истигамятдя
эедир, игтисади инкишаф тямин
едилир, бцтцн сосиал мясяляляр
юз щяллини тапыр. Чох ъидди со-
сиал тяшяббцсляр иряли
сцрцлмцшдцр, орду гуруъу-
луьу уьурла эедир вя яминям
ки, биз бу ил истядийимиз нятиъя-
ляря, бцтцн щядяфляря чатаъаь-
ыг вя 2017-ъи ил дя юлкямиз
цчцн уьурлу ил олаъагдыр.

Илин яввялиндян бейнялхалг
фяалиййятимиз чох уьурлу олмуш-
дур. Мян биринъи рцбдя 7 хариъи
сяфяр етмишям. Бу сяфярлярин чох
бюйцк ящямиййяти вар. Илк нювбя-
дя, бейнялхалг конфрансларда
мяним иштиракым юлкямизин ма-
рагларынын тямин едилмяси цчцн

чох бюйцк ящямиййят дашыйыр. би-
зим бу тядбирлярдя иштиракымыз,
фяал ролумуз юлкямизя ряьбяти,
щюрмяти артырыр вя бу эцн Азяр-
байъан бейнялхалг аренада чох
етибарлы тяряфдаш кими таныныр.
Щятта бир-бири иля о гядяр дя йах-
шы мцнасибятляр гурмайан юлкя-
ляр Азярбайъанла ямякдашлыьа
эялдикдя, тяряддцдсцз вя бирмя-
налы шякилдя бу ямякдашлыьын дя-
ринляшмясиня мараг эюстярирляр
вя мараглыдырлар. Биз ися бцтцн
юлкялярля, хцсусиля бюлэядя йер-
ляшян юлкялярля ялагяляримизи да-
ща да эенишляндиририк. Бу, щям
сийаси, щям игтисади марагларымы-
зы тямин едир, щям дя бюлэядя
ямякдашлыг рущуну эцъляндирир
вя сабитлийи мющкямляндирир.

Биз Ъоъуг Мяръанлы кяндинин
бярпасына башладыг. бу тарихи ща-
дисядир. Инди орада йени гясябя
салыныр. Бу ону эюстярир ки, Азяр-
байъан халгы щеч вахт бу ишьалла
барышмайаъаг. Ейни заманда
ону эюстярир ки, Азярбайъан юз
яразилярини бярпа едяндян сонра
бцтцн кяндляри, бцтцн шящярляри
йенидян гураъаг, щям дювлят,
щям бизим сийасятимиз, ейни за-
манда, халг бу мясялядя вящ-
дят тяшкил едир. Бу вящдят, бу бир-
лик бизи даща да рущландырыр вя
эюстярир ки, биз щагг йолундайыг,
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа

едяъяйик.
2017-ъи илин биринъи рцбцнцн

йекунлары ону эюстярир ки, Азяр-
байъан игтисадиййаты чох динамик
шякилдя инкишаф едир. Игтисадиййа-
тын гейри-нефт сектору 2,4 фаиз,
гейри-нефт сянайеси 2 фаиз, кянд
тясяррцфаты 3,5 фаиз, биткичилик 20
фаиздян чох артыб. Бу ону эюстя-
рир ки, бизим эюрдцйцмцз ишляр,
ъидди ислащатлар, инвестисийалар ар-
тыг юз нятиъялярини верир.

Валйута ещтийатларымыз 1 милй-
ард доллар сявиййясиндя артыбдыр.
Бу эцн валйута ещтийатларымыз
38,5 милйард доллардыр. Бу, бюйцк
рягямдир. 

2015-2016-ъы илляр бющран ил-
ляридир. Нефтин гиймятинин 3-4 дя-
фя ашаьы дцшмяси, иншаат секто-
рунда кечян ил йашанан дурьун-
луг истяр-истямяз тябии ки, бизим
игтисади инкишафымыза мянфи тясир
эюстяря билярди. Бялкя дя щяр
щансы бир башга щюкумят бунун
чыхыш йолуну анъаг валйута ещ-
тийатларынын истифадясиндя эюря би-
лярди. Ян асан йол да бу иди.
Анъаг бах, мясулиййятли йанаш-
ма вя узунмцддятли инкишаф
планларымыз ялбяття ки, бизим
цчцн башга сечими диктя едир.
Бу, мясулиййятли сечим иди, бу,
халгын марагларыны щяр шейдян
цстцн тутан сечим иди. Биз тезлик-
ля ъидди ислащатлары дяйярляндир-

дик, чох оператив тядбирляр
эюрдцк. Игтисадиййатымызын рест-
руктуризасийасы иля баьлы чох ъидди
аддымлар атылды. Бизнеси, инвести-
сийалары, ихраъы стимуллашдырмаг
истигамятиндя мцвафиг гярар вя
ганунлар гябул едилди. Беляликля,
биз игтисади дайаныглылыьымызы го-
руйа вя валйута ещтийатларымызы
артыра билдик. Нефтля зянэин олан
юлкялярин демяк олар ки, якся-
риййяти кечян ил вя бу ил юз валйу-
та ещтийатларыны итирирляр. Биз ися ар-
тырырыг.

Бу илин цч айында тиъарят дюв-
риййяси 15 фаиз артмышдыр. Бу да
чох йахшы эюстяриъидир. Ихраъ тях-
минян 50 фаиз артмышдыр. Севинди-
риъи щал ондан ибарятдир ки, гейри-
нефт ихраъымыз тягрибян 10 фаиз
ятрафында артмышдыр, идхал ися 17
фаиз азалмышдыр. Бу да бизим сий-
асятимизин тязащцрцдцр. Чцнки
биз идхалдан асылылыьымызы азалт-
маг цчцн йерли истещсалы стимул-
лашдырдыг, бизнес гурумларына
чох эюзял шяраит йаратдыг, хцсу-
силя кянд тясяррцфаты сащясиня
техниканын алынмасына вя диэяр
тядбирляря дювлят инвестисийалары
гойулду. биринъи рцбдя тиъарят дю-
вриййямизин мцсбят салдосу 1
милйард доллар сявиййясиндядир.

Эюстяриъиляр бизим игтисади
вязиййятимизи реал якс етдирир.
Яэяр ялавя етсям ки, бу ил Да-

вос Цмумдцнйа Игтисади Фору-
му игтисадиййатларын рягабятга-
билиййятлилийиня эюря Азярбайъаны
37-ъи йеря лайиг эюрцб, артыг
мянзяря тамамланыр. Биз бющ-
ранлы иллярдя юз рейтингимизи цч
пилля артыра билмишик. Инкишафда
олан юлкяляр арасында рейтингя
эюря ися Азярбайъан 1-ъи, 2-ъи
йерляри бюлцшцр. Будур бизим иши-
мизя верилян реал вя етибарлы гий-
мят. Биз бу йолла эедяъяйик, иг-
тисади потенсиалымызы эцълянди-
ряъяйик.

Биринъи рцбдя 85 мин йени иш
йери йарадылмышдыр. Онлардан 70
мини даими иш йеридир. 40 миндян
чох иш йери юзял секторда йарады-
лыбдыр. Бу да игтисади инкишафын тя-
защцрцдцр.

Бу эцн Бакы дцнйанын ян
эюзял шящярляриндян биридир. Биз
бейнялхалг йарышлар кечирдик,
дцнйанын диггятини ъялб етдик.
“Еуровисион”, Авропа Ойунлары,
500 милйон аудиторийасы олан
“Формула-1” кечирдик, эялян ай
Ислам Щямряйлийи Ойунларыны ке-
чиряъяйик. Бцтцн щазырлыг ишляри
йекунлашыр. Бу да бюйцк бир ид-
ман байрамы олаъаг. бу, тякъя
идман Ойунлары дейил, щям дя
бирлик Ойунларыдыр. Биз бу истига-
мятдя дя сяйляримизля мцсял-
ман юлкяляри арасындакы бирлийи
мющкямляндиряъяйик.
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Шящяр 8 сайлы щуманитар фянляр
тямайцллц мяктяб-лисейдя апрел
дюйцшляринин, Азярбайъан Ордусу-
нун апрел гялябяляринин илдюнцмц иля
ялагядар эюрцш кечирилди. Эюрцшдя
мяктябин педагожи коллективи, вали-
дейнляр, иътимаиййят нцмайяндяляри
иштирак едирдиляр. Тядбири мяктябин
щярби рящбяри Рамил Ибишов ачараг
ютян илин апрел айында Ермянистан
щярби бирляшмяляринин тяхрибата ял
атараг мювгеляримизя щцъум етмя-
синдян, йашайыш мянтягяляримизя атяш
ачмасындан данышды. Гейд етди ки, бу
тяхрибатлар заманы щярбичиляримиз гя-
щряманлыг эюстярди, шящид олду,

мцлки шяхсляр арасында да щялак
оланлар олду. 

Апрелин 1-дян 5-дяк Азяр-
байъан ордусу юз доьма торпаг-
ларынын мцдафиясиня галхараг уьур-
лу якс щцъум ямялиййаты кечирди вя
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендир-
ди. Ордумуз ямялиййат нятиъясин-
дя бир нечя стратежи йцксяклийи,
мянтягяни яля кечирди, минлярля
щектар Азярбайъан торпаьы ишьалчы-
лардан азад едилди. Сонра чыхыш
едян мяктяб лисейин директору Ху-
раман Талыбова, мцддятдян артыг
щярби гуллугчу Заман Мящярря-
мов, Чернобыл Ялилляр Ъямиййяти

район Шурасынын
нцмайяндяси Бяйляр
Гарайев, Н сайлы
щярби щиссянин лейте-
нанты Айэцн Дада-
шова, мяктяб вали-
дейн комитясинин ся-
дри Йагуб Теймуров
Апрел дюйцшляриндя
мярд, гящряман
Азярбайъан оьуллары-
нын эюстярдийи шцъа-
ятлярдян, иэидликляр-
дян данышдылар. Азяр-
байъан Республика-
сынын Президенти, Али
Баш Командан Ил-

щам Ялийевин щярбчилярля кечирдийи
эюрцшдя Апрел дюйцшляриндя орду-
музун ясэяр вя забитляринин эюс-
тярдийи сцъаяти бир даща йцксяк гий-
мятляндирдийини гейд етдиляр. Вурь-
уланды ки, дювлят башчысы щямин
эюрцшдя апрел дюйцшляриндян даны-
шараг гейд етмишдир ки, Апрел
дюйцшляри бизим шанлы гялябямиздир,
дювлятимизин, халгымызын, ордуму-
зун эцъцнц эюстярян гялябядир.
Бу дюйцшляр нятиъясиндя Фцзули,
Ъябрайыл вя Аьдяря районларынын
ишьалдан азад едилмиш яразиляриндя
бу эцн Азярбайъан байраьы дальа-

ланыр. Бу дюйцшляр ону эюстярди ки,
Азярбайъан халгы юз ярази
бцтювлцйцнц няйин бащасына олур-
са олсун бярпа едяъякдир. Апрел
дюйцшляри ордумузун пешякарлыьы-
ны, няйя гадир олдуьуну эюстярди.
Биз юз торпагларымыз уьрунда вуру-
шуруг.

Президентимизин сюйлядийи кими
бизим ишимиз щагг ишидир. Бу эцн биз
ювладларымызы вятянпярвярлик рущун-
да бюйцдцрцк. Онларын гялбиндя
Вятяня мящяббят, дцшмяня нифрят
щиссини эцъляндиририк.

Апрел дюйцшляринин ъанлы иштира-
кысы, дюйцшлярдя гящряманлыгла ву-
рушуб йараланмыш щямйерлимиз
Ризван Гарайевин чыхышы эюрцш ишти-
ракчыларына щяйяъанлы анлар йашат-
ды. О гейд етди ки, щямин дюйцшляр
заманы дцшмян биздян он гат ар-
тыг тялафат верди. Щямин дюйцшляр
заманы мян дя йараланмышдым.
Щеч заман унутмарам, мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев
мяним олдуьум палатайа да баш
чякди, вязиййятимля  марагланды,
хош сюзляр сюйляйяряк бизя гайьы
эюстярди. Билдирди ки, Вятян сизин  ки-
ми иэид, гейрятли оьуллара эцвянир.

Бу эцн Азярбайъан Ордусу
тямас хяттиндя там цстцнлцйц
юзцндя сахлайыр.Щям пешякарлыг,
щям дя вятянпярвярлик рущу бахы-
мындан Апрел дюйцшляри бир даща
эюстярди ки, Азярбайъан халгы гящ-
ряман халгдыр. Азад олунмуш тор-
пагларымызда бу эцн Азярбайъан
байраьы дальаланыр, щяля дя ишьал
алтында олан торпагларымызда да
Азярбайъан байраьы дальаланаъ-
агдыр.

Назим Фятиханоьлу

Йцз илляр бойу Азярбайъан
халгына гаршы давам етмиш ер-
мяни дящшятляри 1918 - ъи илдя
юзцнцн пик зирвясиня чатды.Щя-
мин эцн  азярбайъанлылар ермяни
дашнаклары тяряфиндян кцтляви
сурятдя гырьынлара мяруз гал-
мышдыр.

31 март, 1,2 апрел Бакы гырьынлары
заманы  14 миня йахын инсан гятля йе-
тирилди, ганларына гялтан едилди. Даща со-
нра ермяни гулдур дястяляри цч истига-
мятя бюлцняряк, Азярбайъанын бцтцн
яразиляриня сяпяляняряк, кцтляви гырьын-
лара башладылар.

Щямин дюврдя  Щаъыгабулун ярази-
синдя йерляшян 17 кянддя дя гырьынлар
тюрядилди:

Наващы кяндиндя - 955 няфяр (киши -
555, гадын - 260, ушаг - 140);

Губалы Балоьлан кяндиндя - 535
няфяр (киши -250, гадын - 150, ушаг -
135);

Рянъбяр кяндиндя - 137 няфяр (ки-
ши - 62, гадын -45, ушаг -30);

Падар кяндиндя - 120 няфяр (киши -

80, гадын - 25, ушаг - 15);
Абдулйан кяндиндя - 90 няфяр (киши

- 50, гадын -15, ушаг -25);
Шорбачы кяндиндя - 50 няфяр (киши -

35, гадын -10, ушаг -5);
Мейняман кяндиндя - 45 няфяр

(киши -23, гадын -10, ушаг - 12);
Пашалы кяндиндя - 40 няфяр (киши -

25, гадын -10, ушаг -5);
Хиля кяндиндя - 11 няфяр (киши -1,

гадын -5, ушаг -5) вящшиликлярля гятля
йетирилмиш, евляр йандырылмыш, даьыдылмыш,
щейванлар мящв едилмиш, ермяниляр тя-
ряфиндян апарылмышдыр.

Беля бир шяраитдя йени йаранан
Азярбайъан Ъцмщуриййяти 1918 - ъи илин
4 ийунунда Батумидя Османлы дювляти
иля Достлуг вя Ямякдашлыг Мцгавиляси
баьлады. М.Я.Рясулзадянин тяшяббцсц
иля Мцгавилянин 4 - ъц маддясиня яса-
сян, Османлы дювлятиндян щярби йардым
истянилди. 

Тцркийя дювлятинин щярби назири Ян-
вяр паша сяркярдя олараг, Шярг Го-
шунлары Групуна ямиси Хялил Пашаны,
Гафгаз Гошунларына ися юэей гардашы
Нуру Пашаны  тяйин етди.  

Нуру Па-
шайа кюмяк мягсядиля Мосулдан, ВЫ
Орду Гярарэащындан 14 забит вя мя-
мур, 488 чавуш, эизир вя ясэяр эюндя-
рилмишди.  Ялавя,  15 - ъи пийада дивизий-
асы вя 36 - ъы пийада дивизийасындан
106 вя 102 - ъи алайлар эюндярилди. Гаф-
газ (Азярбайъан) уьрунда эедян
дюйцшлярдя 30 забит вя 1200 ясэяр шя-
щид олду.

ГубалыБалоьлан кянди уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя Гафгаз Ислам Ордусу-
нун 12 няфяр ясэяри шящид олду: 6 тцрк
вя 6 азярбайъанлы дюйцшчц бу кянддя
торпаьа тапшырылды. Кянддян тягрибян
10 няфяр Гафгаз Ислам Ордусуна го-
шулду. 

Онлардан Кярбялайи Щясян киши он-
башы иди, Нуру Паша она медал вермиш,
намаз халчасы, мцърц вя хянъяр баьы-
шламышды. Совет дюврцндя о, 28 ил
сцрэцн щяйаты йашамышдыр.

Кярбялайи Щянифя, Ялипянащ киши вя
башгалары да дюйцшлярдя шцъаятля ву-
рушмушлар. Щянифя киши Гарабаьдакы
дюйцшлярдя дя иштирак етмишдир. О таны-
дыьы шящид дюйцшчцляри юз щяйятйаны са-

щясиндя дяфн етмиш вя узун мцддят
горуйуб сахламышдыр. Совет дюврцндя
бу, чох чятин мясяля иди. Сонралар гызы
Ниэар Щянифяйева мязарлыьы бу
эцнцмцзя кими мцщафизя едиб сахла-
мышдыр.

2016 - ъы илин ахырларындан башлайа-
раг Тцркийя  сяфирлийинин малиййя дяс-
тяйиля Ниэар ханымын щяйятиндя олан
шящид мязарлыьында мющтяшям абидя
уъалдылды. 

Бу ил мартын 31-дя   абидянин ачылыш
мярасими кечирилди. Районун Даьцстц
Массивиндя йерляшян шящидляр Абидя
Комплексиндя аным мярасими кечирилди,
сойгырым гурбанларынын вя шящидлярин
рущуна дуалар охунду, шящид мязарла-
рына эцл дястяляри дцзцлдц. Сонра мя-
расим иштиракчыларындан бир групу Губа-
лы-Балоьлан кяндиндя ачылыш мярасимин-
дя иштирак етди.  Мярасимдя Тцркийя Ре-
спубликасынын юлкямиздяки бюйцк елчиси
Еркан Юзорал, ханымы вя сяфирлийин
ямякдашлары, щярби мцшавирляр, Щаъыга-
бул район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящмяд Мухтаров, район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри вя кянд сакинляри

иштирак едирдиляр.
Мярасими  кянд ИЯД цзря  нцмай-

яндя Мещман Нязяров ачдыгдан со-
нра  Тцркийя Республикасынын сяфири Ер-
кан Юзорал, район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы  Ящмяд Мухтаров, кянд сакин-
ляри адындан Бащадур Язизов  чыхыш ет-
диляр, Азярбайъан Тцркийя достлуьунун
мющкямлийиндян данышдылар. ГубалыБа-
лоьлан кянд мяктябинин шаэирдляри вя-
тянпярвярлик, Азярбайъан - Тцркийя до-
стлуьу  мювзусунда шеирляр сюйлядиляр.
Ушаглара щядиййяляр верилди.

Абидя юнцня тяр чичяк дястяляри вя
яклилляр гойулду. Шящидлярин рущуна ду-
алар охунду. Сакинлярин издищамлы зийа-
ряти башланды. Кянд мясъидиндя ещсан
верилди.

Абидянин цзяриня щякк олунмуш
мющтяшям мисралар додагларда сясля-
нирди:

Байраглары байраг йапан цстцндя-
ки гандыр,

Торпаг, уьрунда юлян варса, Вя-
тяндир!

Абидя Тцркийя - Азярбайъан дост-
луьунун парлаг рямзиня чеврилди.

Àçÿðáàéúàí-ÒÒöðêèéÿ ääîñòëóüóíóí 
ïàðëàã ððÿìçèíÿ ÷÷åâðèëÿí ÀÀáèäÿ

ÀÀïïððååëë ääþþééööøøëëÿÿððèè ááèèççèèìì 
øøààííëëûû ùùÿÿððááèè ããÿÿëëÿÿááÿÿììèèççääèèðð

Ñÿðýè íöìàéèø 
îëóíäó

Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кичик ряссам-
ларын ял ишляриндян ибарят  29-31 март тарихляриндя  “31
март-Азярбайъанлыларын сойгырымы эцнцдцр” адлы сярэи
нцмайиш олунду .Сярэи мяркязя эялян гонагларын вя
мяктяблилярин бюйцк мараьына сябяб олду. Мяркязя
эялян тящсил, мядяниййят ишчиляри вя мяктяблиляря 31
март-Азярбайъанлыларын сойгырымы щаггында гыса мялу-
мат верилдикдян сонра   сойгырыма щяср олунмуш ся-
нядли филм нцмайиш олунду.

Филм  ъанлы  шащидляринин ифадяляриня ясасян чякил-
мишди.

Айтян Зцлфялийева,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору
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Гарлы-шахталы гышын архада
галмасы, парлаг эцняшли, эур
йаьышлы бащарын йурдумуза
гядям гоймасы  санки щяр
шейя щяйат вериб.  Тябиятдяки
ъанланма ямяк адамларына
да сирайят едиб.  Щяр кяс гу-
руб-йаратмаг, якиб-беъяр-
мяк щявяси иля йашайыр.  Баща-
рын эялиши кянд йерляриндя да-
ща чох нязяря чарпыр.  Артыг
арпа вя буьда якилян сащяляр
йашыллашыб.  Санки кянд адам-
ларына “рузунуз бол олсун” -
дейир.

Биз бу йазымызда беля кянд адам-
ларындан бири щаггында данышаъаьыг.

Ариф Сяфяралы оьлу Зейналов Наващы
кяндиндя йашайыр, 70 йашы вар. Га-
багъыл фермердир. Щяр ил тахыл якир.  Ышэц-
зар фермер Ариф Зейналовла  бу эцнляр-
дя эюрцшцб сющбятляшдик. Бир зящмят
адамы кими онун щяйаты дцшцнъя вя
мцлащизяляри зяннимъя охуъуларымыз
цчцн дя мараглы олар.

Ариф кишинин сюйлядикляриндян:
- Чох ушаглы аилядя бюйцмцшям.

Аилядя 5 гардаш, 3 баъы олмушуг. Тор-
паьа баьлылыг, торпаьа мящяббят щисси
мяня атамдан кечиб. Атам мяним
идеалымдыр. Сяфяралы Зейналов 70 илдян

чох Наващы колхозунда сучу ишляйиб,
тахыл якинлярини суварыб, 1990-ъы илдя
110 йашында  вяфат едиб. Щаъы Щяшим
дцзцндя, Наващынын диэяр мцнбит яра-
зиляриндя атамын бел  вурмадыьы  йер
йохдур. Онун саф ягидяси, щалаллыьы,
зящмяткешлийи романлара, дастанлара,
кино филмляря лайигдир. Цмумиййятля,
Наващы кянди тарихян зянэин якинчилик
яняняляриня малик олан чюрякли мякан-
дыр. Атамын, кяндин йашлы сакинляринин
дилиндян ешитмишям ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясинин аьыр илляриндя Наващынын
сары буьдасы Бакы ящалисини аълыгдан хи-
лас етмышдир. 

- Ыхтисасъа механизаторам. 1971-
ъи илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты
Институтунун (индики Аграр Университет)
механикляшдирмя факултясини битирми-
шям. Еля о вахтдан колхоз-совховлар
ляьв олунана гядяр (1996-ъы иля гядяр)
Наващы ятлик-малдарлыг совхозунда
баш мцщяндис вязифясиндя ишлямишям.
Техниканы идаря етмяйи чох мцкям-
мял билирям Азярбайъан Республикасы
мцстягиллик ялдя етдикдян бир гядяр со-
нра улу юндяримиз, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин фярманы иля 1995-ъи илин
нойабр айында “Торпаг ислащаты щаг-
гында Ганун” гябул едилди. Бу Ганун
кяндлинин торпаг цзяриндя сащибкарлыг
щиссини, торпаьа баьлылыьыны даща да ар-
тырды. 1996-ъы илдян башлайараг респуб-
ликанын бцтцн бюлэяляриндя, о ъцмля-
дян Щаъыгабул районунда фермер щя-
рякаты эениш вцсят алды. Мян дя ющ-

дямдя олан шум трактору, тохумся-
пян, мала, комбайндан йерли-йериндя
истифадя едяряк щяр ил Наващынын якиня
йарарлы торпагларында 70 щектар сащядя
арпа, 35 щектарда буьда якдим. Арпа
якини сащяляриндя ися щяр щектардан
28-30 сентнер мящсул ялдя етдим.
Якин-бичин ишляриня аиля цзвлярими- оь-
ланларым Агил вя Бабяки дя ъялб етдим.
Бу ил дя ютян иллярдя олдуьу кими 70
щектарда арпа, 35 щектарда буьда як-
мишям. Октйабр-нойабр айларындан
башлайараг сяпин, дондурма шуму,
култивасийа, малалама, суварма ишляри-
ни вя диэяр беъярмя ишлярини агротехни-
ки тялябляр сявиййясиндя апармышам,
цмид едирям ки, бу ил дя зямилярдян бол
тахыл мящсулу ялдя едяъяйям. Торпаг
дейир: юлдцр мяни дирилдим сяни. Мян аи-
лями дя торпагдан ялдя етдийим рузу
щесабына доландырырам. Рузу ися эярэ-
ин зящмят вя ирадя щесабына  газаны-
лыр. Бяли, чякдийин зящмятин щядяр эет-
мямяси цчцн якин- бичин адамынын
сябр, дюзцм, ирадяси олмалыдыр. Мцяйй-
ян тябии фялакятя эюря бир ил аз мящсул
эютцрдцкдя яли ишдян сойумамалы, рущ-
дан дцшмямялидир. Кянддя фермер йол-
дашларымла сющбят едяркян инсан ира-
дясиндян сюз дцшяндя Эянъядя али
тящсил алдыьым Кянд Тясяррцфаты Институ-
тунда мяня  вя бир чох агрономлара,
мцщяндисляря дярс демиш мяшщур про-
фессор Хосров Гулийевин щяйатыны мисал
чякирям. Хосров мцяллим эянъ йашла-
рында Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя ишти-

рак етмиш, дюйцшлярин бириндя  алман
фашистляринин атдыьы мярми гялпяляри
онун ял бармагларынын щамысыны апар-
мышды. Буна бахмайараг бу инсан  йе-
нилмяз ирадяси щесабына юзцндя эцъ
тапыб али мяктяби, аспирантураны битириб
Москвада диссертасийа мцдафия етмиш,
алимлик дяряъяси алмышды. Щятта рус
алимляри онун чякдийи чертйож каьызлары-
на бахыб: юзцн чякмисян?- дейя сору-
шанда эянъ алим бир нечя дягигя яр-
зиндя тябашири  овуъларына эютцрцб люв-
щядя мцщяррикин щиссялярини чякмиш, ла-
зымы дцстурлары йазараг мцнсифляр щей-
ятиндя яйляшян рус алимляри щейрятлян-
дирмишдир. Бу мисалы она эюря чякирям
ки, инди ъямиййятимиздя тянбяллик азары-
на тутулмуш, аз зящмятля чох газан-
маг истяйян, юзцнц аьыр зящмятя вер-
мяк истямяйян адамлар чохдур. Йе-
нилмяз ирадя сащиби Хосров мцяллимин
щяйаты беля адамлара, цмумиййятля
чох инсанлара нцмунядир. Бир дя  ону
демяк истяйирям ки,  торпаг онун зящ-
мятини чякянляри щеч вахт нацмид гой-
мур, она гайьы эюстярянляри севиндирир.

- Дювлят рящбяримиз Президент Ил-
щам Ялийев кянд ямякчиляринин, хцсу-
сян тахылчыларын ялиндян тутан, онлара
йардымчы олан фярманлар имзалайыр,аг-
рар сащядя чалышан зящмят адамларына
даим гайьы вя дястяйини ясирэямир. Бу
дястяк вя гайьы бизи мадди немятляр
боллуьу йаратмаьа рущландырыр.

Назим Фятиханоьлу

Бир Щаъыгабуллу олараг  щямйер-
лиляримизин  районумуздан кянар,
узаг-йахын еллярдя   елмля, сянятля
баьлы танынмасы, уъалмасы, шан-шющ-
рят сащиби олмасы бизи щямишя севинди-
риб, гцрур, фярящ щисси иля цряйимизи
дюйцндцрцр.  Бу дяфяки гящряманы-
мыз ися щямйерлимиз  кимйачы алим,
Дювлят Нефт Ширкяти Нефт-Газ-Елми-
Тядгигат Лайищя Институнун Бюйцк
елми ишчиси Хураман Якбяр гызы Ъа-
ныбяйовадыр. Кечдийи енишли-йохушлу,
аъылы-ширинли щяйат йолундан  бу
эцнцмцзя бойланан бу ханым  щалал
зящмятля ялдя етдийи  уьурлары иля щяр
заман доьма елинин-обасынын адыны
уъа едиб.  

1957-ъи ил августун 26-да Щаъыга-
бул районунда анадан олуб Хураман
ханым. 1973-ъц илдя  6 сайлы сяккизиллик,
1975-ъи илдя ися 5 сайлы шящяр орта
цмумтящсил мяктябиндя тящсил алмыш,
1980-ъы илдя Н.Туси адына Азярбайъан

Дювлят Педагожи Университетинин кимйа
факцлтясини битирмишдир. 1980- 82 ъи илляр-
дя орта мяктябдя кимйа  мцяллими иш-
лямиш, 1982- ъи илдян 1985-ъи илядяк
Азярбайъан  Елмляр Академийасынин
Гейри-Цзви вя Физики Кимйа Елми Тяд-
гигат Институтунун аспирантурасында
тящсил алмышдыр. Хураман ханым  аспи-
рант олдуьу вахтлардан институтун “Сятщ
щадисяляри вя сятщи-актив маддяляр” ла-
бораторийасында “Сятщи-актив маддяля-
рин метал вя лай сухурлары сятщиндя ад-
сорбсийасынын тядгиги”ня даир елми-тяд-
гигат исляри апармаьа башламышдыр. Ху-
раман  Ъаныбяйова алдыьы тядгигат ня-
тиъяляри иля республика, цмумиттифаг вя
бейнялхалг конфрансларда дяфялярля ъы-
хыш етмиш, мягаляляри дюврц ядябиййат-
да- Азярбайъан Нефт Тяссяррцфаты жур-
налларында вя елми-тядгигат топлуларын-
да дяръ олунмусдур. 1985-ъи илдян
1995 ъи илядяк  АМЕА-нын Гейри-Цзви
вя Физики Кимйа Елми Тядгигат Институ-
тунун  МХКЕ цзря ХТКБ-да мцщян-
дис, АМЕА-нын Кимйа Технолоэийасы-
нын Нязяри Проблемляри  Елми Тядгигат
Институтунда  киъик елми ишъи ишляйян тяд-
гигатъы, 1995-ъи илдян нефт щасилатинин
артырилмаси истигамятиндя апардыьы елми
тядгигатларыни  АзНГСЕТЛИ - дя да-
вам етдирмиш, 2003-ъц илдян щямин ин-
ститутда бойцк елми ишъи вязифясиндя ис-
лямишдир.

2001-ъи илдя “Лай сухурларынын вя
йералты аваданлыгларын сятщиндя сятщи-
актив маддялярин адсорбсийасынын тяд-
гиги йолу иля нефтъыхарма эюстяриъиляри-
нин артырылмасы”мювзусунда диссерта-
сийа иси йазараг мцдафия етмиш, “Нефт
вя газ йатагларынын ишлянмяси вя истис-
мары“ ихтисасы цзря техника елмляри на-

мизяди, алимлик дяряъяси алмышдыр. 
Хураман Ъаныбяйова  1 ихтиранын,

15 елми мягалянин мцяллифидир. Елми иш-
ляри сятщи-актив маддялярин тядбиги иля
нефт  щасилатынын артырылмасы вя нефт-мя-
дян аваданлыгларынын коррозийадан
мцщафизяси истигамятиндядир.  

Щазырда алим щямйерлимиз Азяр-
байъан Дювлят Нефт Сиркяти, Нефтгазел-
митядгигатлайищя Институтунунда бюйцк
елми ишъи кими юз фяалиййятини  давам ет-
дирир. Нефт газ гуйуларынын газылмасын-
да истифадя олунан, ъохфунксийалы газ-
ма мящлулларынын даща бир функсийасыны
- коррозийа активлийини тядгиг едир.

Хураман ханымла бир синифдя оху-
муш щямйерлимиз-шаир-публисист Яждяр
Ол орта мяктяб хатиряляриндян йазыр ки,
о заман, йяни 1973-75-ъи иллярдя  биз
Газымяммяд шящяр (Щаъыгабул) 5
сайлы орта мяктябин доггузунъу.
онунъу синифляриндя Хураман ханымла
бирэя охумушуг. Эцнляр бир-бирини
явяз едярди вя биз щямян эцнлярин
эяляъякдя язиз хатиряйя  чевриляъяйини
дцшцнмядян, эяляъяйя ъан атардыг.
Орта мяктяби битирдик вя арзуларымызын
архасынъа эетдик.  Синиф йолдашларымыз-
дан диггят мяркязиня чыхыб республика
сявиййясиндя танынанлар да олду.  Ху-
раман ханым ися техника сащясиндя
газандыьы уьурларла сечилди.  О техника
елмляри намизяди кими  ахтарышларыны бу
эцн дя давам етдирир, елмляр доктору
олмаьа щазырлашыр.Чох хошдур ки, мя-
ним беля синиф йолдашым олуб.

Хураман ханым Ъаныбяйова, бу ил
анадан олмасынын 60 иллик йубилейини
эейд етмяйя щазырласыр. Она  узун
омцр, ъан саэлыьы вя елми фяалиййятиндя
уьурлар арзулайирыг.

Сяадят Кяримова

Аллащ рящмят елясин!
Rайон Шящид Аиляляри вя Гарабаь

Ялилляри Ъямиййятинин сядри Няъяф Ъя-
брайыл оьлу Муртузов дцнйасыны дяй-
ишмiшдир...

Няъяф Муртузов 1956-ъы илин 15
нойабрында Щаъыгабул шящяриндя ана-
дан олмуш, тящсилини шящяр 3 сайлы мяк-
тябдя алмыш, сонра дямир йолунда ва-
гон бахыъысы ишлямишдир.

Гарабаь мцщарибяси башлананда
кюнцллц олараг ъябщяйя эетмишдир. 

Няъяф  Муртузов 1992-93-ъц илляр-
дя Гарабаь торпагларында эедян  бир
чох ганлы дюйцшлярдя иэидликля вуруш-
муш,   1993-ъц ил март айынын 25-дя Аь-
дяря районунун Глобус даьы йцксяклийи
уьрунда эедян дюйцшлярдя аьыр йара-
ланмышдыр. Ону дцшмян мцщасирясин-
дян щямйерлимиз, онунла бирэя ъябщя-
дя вурушмуш,  бюйцк сцъаятляр эюстяр-
миш  Мцбариз Ясэяров чыхармыш, бу за-
ман юзц дя йараланмышдыр.

Мцалиъя олундугдан сонра Няъяф
Гарабаь ялили кими ордудан тярхис олун-
муш вя о, эянъ няслин щярби-вятянпяр-
вярлик тярбийясиндя  йахындан иштирак ет-
мишдир. О, тез-тез ъябщя бюлэяляриня
эедир, ясэярляр гаршысында чыхыш едир,
онлары ъябщядя айыг-сайыг олмаьа, тор-
пагларымызы эюз-бябяйи кими горумаьа
рущландырырди.

Няъяф Муртузов 1995-ъи илдян рай-
он Шящид Аиляляри вя Гарабаь Ялилляри
Ъямиййятинин сядри кими фяаи иш апар-
мыш,. сон дюврлярдя ися 8 районун реэи-
онал идарясинин сядри сечилмишдир.

Няъяф Муртузовун язиз хатиряси
ону таныйанларын гялбиндя даим йашай-
аъагдыр. Биз дя Няъяф Муртузова Аллащ-
дан рящмят, йахынларына сябр диляйирик.

Ùàëàëëûãëà 
ãàçàíûëàí ððóçè

Ùÿìéåðëèìèç, êêèìéà÷û-ííåôò÷è-
òåõíîëîã ÕÕóðàìàí õõàíûì

Бир ямяк адамынын сюйлядикляриндян...

2017-ъи ил Дювлят Идаряляри вя Иъ-
тимаи Хидмят Ишчиляри Щямкарлар Итти-
фагы тяшкилатларында щесабат-сечки
или елан олунмушдур. Бунунла яла-
гядар апрелин 7-дя ДИИХИЩИ район
Комитясинин В щесабат-сечки кон-
франсы кечирилмишдир. Конфрансда
тяшкилатарын щесабат-сечки йыьынъ-
агларында сечилмиш нцмайяндяляр
иштирак едирди. ДИИХИЩИ Щаъыгабул
район Комитясинин сядри Эцлтякин
Язизова вя тяфтиш комиссийасынын
цзвц Йашар Аьайев щесабат дюврц
ярзиндя эюрцлян ишляр барядя эениш
щесабат мярузяси иля чыхыш етдиляр.
Мярузялярдя щесабат дюврцндя
щяйата кечирилян мцхтялиф сяпкили иш-
лярдян сюз ачылды. Беля ки, хястялик
вярягяляри иля баьлы мцавинятлярин
юдянилмясиня тохунан комитя сядри
бунунла ялагядар щесабат дюврц
ярзиндя комитя тяряфиндян бу сащя-
дя чатышмазлыгларын арадан галдырыл-
масы цчцн мцвафиг тядбирлярин
эюрцлдцйцнц билдирмишдир. 

Санаторийа вя истиращят евляриня
йоллайышларын тяшкили сащясиндя ишчилярин
арзу, тяклиф вя истякляри нязяря алынараг
щесабат дюврц ярзиндя цмумиликдя

мцхтялиф санаторийа вя истиращят зона-
ларына 39  няфяр йоллайышла тямин олун-
мушдур. Бу дюврдя  щямчинин азтями-
натлы ишчиляря йардым едилмиш,  истиращят
евляриня вя мцалиъяви санаторийалара
йоллайышла тямин олунмушдур. Комитя
тяряфиндян щесабат дюврц ярзиндя
байрамлар мцнасибятиля ишчиляр цчцн
мядяни-кцтляви  тядбирляр щяйата кечи-
рилмиш, ямякдашларын арзу вя истяйи иля
онларын асудя вахтларынын сямяряли ке-
чирилмяси мягсядиля  мцхтялиф истиращят
зоналарына  екскурсийалар тяшкил едил-
мишдир.

Тядбирдя вятяндаш мцраъиятляри
мясялясиня дя тохунулмуш, дювлят
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин  дяфяляр-
ля гейд етдийи кими, щяр бир яризя вя ши-
кайятин архасында ъанлы инсан дайан-
дыьы нязяря алынараг, вятяндашларын
яризя вя шикайятляриня вахтында бахыл-
масы ишинин тякмилляшдирилмяси, бу са-
щядя сцрцндцрмячилик мейилляриня сон
гойулмасынын эцнцмцзцн ян ваъиб вя
тяхирясалынмаз вязифяляриндян олдуьу
вурьуланмышдыр.

(давамы сящ. 4-дя)

ÄÈÈÕÈÙÈ ðàéîí Êîìèòÿñèíèí 
Â ùåñàáàò-ñå÷êè êîíôðàíñû êå÷èðèëäè
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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратынын коллективи Шящид Аиляля-
ри вя Гарабаь Ялилляри Ъямиййятинин сядри  

Няъяф Муртузовун 
вяфатындан кядярляндийини биылдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

“Щаъыгабул” гязетинин коллективи Шящид Аиляляри вя Гарабаь Ялилляри Ъямиййя-
тинин сядри  

Няъяф Муртузовун 
вяфатындан кядярляндийини биылдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин!

Район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Салащов Ямираслан Ка-
мил оьлунун адына верилмиш ЖН-314 сайлы  торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибсарсыз сайылыр.

* * *
14 феврал 2002-ъи илдя Щаъыгабул шящяр Б. Ибращимов кцчяси 50 нюмря-

ли евин сакини Ясэярова Мялащят Щейбят гызынын адына верилмиш 1-184 сайлы
Гейдиййат Вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Шямийев Гули Хями оь-

лунун адына верилмиш ЖН-0549, коду 91000018 олан торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Елан 

Мяним
Эюркямин, щцснцн, ъамалын,
Ъанланыр эюзцмдя мяним.
Дцшцнъян, яглин, камалын,
Щалланыр сюзцмдя мяним.

Уймадым щяр ширин диля,
Цряйим чякилди миля.
Гыймадым севдийим эцля,
Йанмаьа эюзцмдя мяним.

Йанды гялбим аловланды,
Дярдлярдян дярдя ъуланды.

Итди эцманым галмады,
Юзцмя юзцмдя мяним.

Арадым

Чох эяздим доландым фани дцнйаны,
Йазыб йаратмагчын сюзляр арадым.
Ешгин таблосуна чякдим ъананы,
Бахыб рущланмагчын эюзляр арадым.

Юмрцмцн чохуну йола саланда,
Севэи аляминин эцлцн чаланда.

“Пярваня вя Шями” тамамлайанда,
Тонгаллар ичиндя эюзляр арадым.

Нязярими ъялб етди Ширван даьлары, 
Сярин булаглары эюй отлаглары,
Эюряндя чынгыллы шиш гайалары,
Ъейранлы, ъцйцрлц дцзляр арадым.

Ня гядяр йазсан да, Ялиш доймадын,
Гялями ялиндян йеря гоймадын,
Щяр эюзяля сюз йазмаьа гыймадын,
Чичяк тяравятли цзляр арадын.

Ялиш Сямядов

Тябрик едирик!

Беш йашын тамам
олур, эюзцмцзцн
ишыьы,

Тез бюйц сян ба-
ша чат, евимизин нюв-
раьы.

Щям юзц, щям дя
ады, эюзял олан Мя-
щяммяд,

Чох йаша, саьлам
йаша, сян ол йарарлы
цммят.

Язизимиз Мящяммяд! Сяни анан, атан, бабаларын,
нянялярин,ямилярин, дайын вя халаларын тябрик едир, ся-
ня ъан саьлыьы вя хошбяхт щяйат арзулайырлар. 

(яввяли сящ. 3-дя)

Щесабат дюврц ярзиндя илк щямкар-
лар тяшкилатларында щесабат-сечки йыь-
ынъаглары кечирилмиш, Комитянин даими
комиссийалары йарадылмыш, 2012-2017-ъи
илляр цчцн Комитянин фяалиййят програ-
мы, йарымиллик вя иллик иш планлары мцяйй-
ян едилмишдир. 

Щесабат дюврцндя Комитянин Пле-
нимумда 18 мясяляйя, Ряйасят Щей-

ятиндя 124 мясяляйя бахылмышдыр. 
Сонра щяр ики мярузя ятрафында чы-

хыш едян район Иъра щакимиййяти илк
щямкарлар тяшкилатынын сядри Эцлнар
Ялякбярова, 58 сайлы Даиря сечки ко-
миссийасы илк щямкарлар тяшкилатынын ся-
дри Вцсал Фярзуллайев, Ушаг вя Аиляля-
ря Дястяк Мяркязи  илк щямкарлар тяшки-
латынын сядри Мащир Ящмядов эюрцлмцш
ишляр барядя мялумат вердиляр.  

Сонра ачыг сясвермя йолу иля Ко-

митянин рящбяр ишчи органларына сечки-
ляр кечирилди. Щямкарлар Ыттифагы Комитя-
синин вя тяфтиш комиссийасынын цзвляри
барядя Полис Шюбяси мцлки ишчилярин илк
щямкарлар тяшкилатынын сядри Эцлнар Ся-
фярова мялумат верди. Кечирилмиш ачыг
сясвермя нятиъясиндя Эцлтякин Язизо-
ва йенидян нювбяти дювр цчцн Комитя-
нин сядри сечилди. Щямчинин Щямкарлар
Комитясинин вя тяфтиш Комиссийасынын
цзвляри мцяййян олунду.

Сонда Дювлят Идаряляри вя Иътимаи
Хидмят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Рес-
публика Комитяси сядринин Ы мцавини Аи-
дя Ялийева чыхыш етмиш,  комитяйя ишля-
риндя уьурлар арзуламышдыр.

Сяадят Кяримова

Äàùà ééåíè óóüóðëàðà
Шящяр 4 сайлы там орта мяктябимин ВЫа синиф шаэирди Кянан Ялясэяров кинг-

бокс цзря кечирилян республика биринъилийининдя ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлцб. Кянаны бу
мцнасибятля тябрик едир вя она йени-йени уьурлар арзу едирик. Гой сяси щямишя
йцксяк зирвялярдян эялсин. Даим мяктябимизин идман шяряфини ляйагятля гору-
сун.

Мярйям Нящмядова,
Мяктябин тяшкилатчысыÄÈÈÕÈÙÈ ðàéîí Êîìèòÿñèíèí 
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Шящяр 4 сайлы там орта мяктябдя
шаэирдлярдя милли-вятянпярвярлик ру-
щунун йцксялдилмяси, Вятяня,  хал-
гымызын гящряманлыг тарихиня, сой-
кюкцмцзя мящяббят щиссини ашыла-
маг, дювлятимизин гящряманлыг тари-
хиндя из гоймуш иэид оьул вя гызла-
рымыз щаггында шаэирдляри мялумат-
ландырмаг мягсядиля “Гящряманла-
рымыз анд йеримиздир” адлы ядяби-бя-
дии компазисийа кечирилди. Тядбирдя
мяктябин педагожи вя шаэирд коллек-
тивляри иштирак едирди.

Шящидляримизин мцгяддяс рущу бир
дягигялик сцкутла йад едилдикдян сонра
чыхыш едян мяктябин тарих мцялими Ира-
дя Ибращимова, мяктябин тяшкилатчысы
Мярйям Нящмядова, мяктябин щярби
рящбяри Фярид Гасымов халгымызын гящ-
ряманлыг тарихиндян, мцстягиллийимизин

ялдя едилмясиндя мцстясна ролу олан
милли гящряманларымыздан, апрел дюйц-
шляриндя шцъаят эюстярмиш ордумузун
уьурундан сюз ачдылар.

Тядбирин бядии щиссясиндя мяктя-
бин ЫХа синиф шаэирдляри милли гящряман-
ларымыздан, еляъя дя  мяктябин адыны
дашыйан шящидимиз Натиг Аьайев вя
онун дюйцш йолу, дюйцшдя эюстярдийи
гящряманлыглар щаггында мялумат
вердиляр.

Тядбирин бядии щиссясиндя мяктя-

бин ВЫЫЫа синиф шаэирдляри гящряманлыг
вя вятянпярвярлик рущунда йазылмыш ше-
ирляр сюйлядиляр, мащнылар ифа етдиляр.

Сонда милли гящряманларымыздан,
онларын дюйцш йолундан, эюстярдикляри
дюйцш шцъаятиндян бящс едян видео-
чарх нцмайиш етдирилди.

Вятянпярвярлик рущунда щазыран-
мыш тядбир шаэирдлярдя Вятяня, ана ди-
лимизя, милли гящряманларымыза мящяб-
бят щиссини  даща да артырды.

Сяадят Кяримова

Ìèëëè ãÿùðÿìàíëàðûìûç 
àíä éåðèìèçäèð

Вятянпярвярлик тярбийяси юз вятяниня севэи вя мя-
щяббят щиссинин, вятяндаш мясулиййятинин, щяр ан вятя-
нинин вя халгынын мцдафиясиня галхмаьа щазырлыьын фор-
малашмасы цчцн олдугъа ваъибдир. Бу бахымдан шящяр
1 сайлы там орта мяктябдя кечирилян шящид Вяфа  Талыбо-
вун аным эцнц  бюйцк ящямиййят кясб едирди.  Тядбир-
дя мяктябин мцяллим вя шаэирд коллективи, шящидин йа-
хынлары иштирак едирди. 

Тядбири   мяктябин директору Ъямиля Аьамалыйева ача-
раг  гейд етди ки, тарих бойу Азярбайъан оьуллары ъябщядя
дюйцшлярдя гящряманлыг эюстяряряк, шящидлик зирвясиня гя-
дяр уъалыблар.  Вяфа Талыбов кими шящид олмаьы юзляринин щяй-

ат амалына чевирян мярд оьулларымыз Азярбайъан торпаглары-
ны дцшмянлярдян горуйараг шящид олдулар. Онларын сырасында
мяктябимизин  7 шящид мязуну вар: Илгар Ялякбяров, Вяфа
Талыбов, Язизаьа Ясядов, Вялихан Аьарящимов, Натиг Аь-
айев, Ябцлфяз Щяшимов, Аллащверди Бахышлы. Бу гящряман
оьулларымыз ъанларыны торпаг, Вятянин истиглалы йолунда гур-
бан вермишляр. 

Биз  щамымыз бу гящряман, ъясур Вятян оьуллары иля
фяхр едир, онларын парлаг, щямишяйашар хатиряляри юнцндя баш
яйирик.

Бу эцн гялбиндя Вятян мящяббяти, Вятян севэиси олан,
вяфалы, ъясур оьулларымыз ордуда, сянэярдя, юн ъябщядя Вя-
тян торпагларыны дцшмянлярдян ляйагятля горуйурлар.

Сонра шящидин атасы Язим  Талыбов оьлу иля баьлы хатиря-
лярини данышды, Вяфанын щяйат долу, гящряманлыг щисси иля йа-
шайан бир оьул олдуьуну гейд етди.

Вяфанын да гялбиндя Вятян севэиси бюйцк иди, торпагла-
рымызы дцшмянлярдян ляйагятля горуйурду. Дцшмян щямля-
лярини гящряманлыгла дяф едир, мятанят, дяйанят нцмайиш ет-
дирирди-деди. Дамарында азярбайъанлы ганы, тцрк ганы ахан
щяр бир вятяндашымыз язиз шящидляримизи щеч заман унут-
майаъаг. Шящидин  атасы шаэирдляря Вяфа  кими   Вятяни  сев-
мяйи, онун  уьрунда  даим  дюйцшя  щазыр  олмаьы тювсийя
етди. 

Ядиля Салманова ,
шящяр 1 сайлы там орта мяктябин тяшкилатчысы 
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