ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

Тясисчиляр: ДАЬЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЯТБУАТ ВЯ ИНФОРМАСИЙА НАЗИРЛИЙИ

12+

№9 (98305) 1920-жи илдян чыхыр 26 феврал 2021-жи ил жцмя.

Серэей Меликов тябрик
етмишдир

Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян
Серэей Меликов щярбчиляри вя ветеранлары Вятян мцдафиячиси Эцнц мцнасибятиля тябрик етмишдир.

«Вятян мцдафиячиси Эцнц
мцнасибятиля ясэярляри, забитляри, щярби щиссялярин
мцлки ишчилярини, язиз ветеранлары, бцтцн даьыстанлылары сямими гялбдян тябрик
едирям. Бизим щяр биримиз
цчцн бу байрам дярин мяна кясб
едир. О нясиллярин гырылмаз
ялагясини, эцндялик фядакарлыг эюстярян ямяк адамларына
дярин щюрмяти, вятянпярвярлийи, Вятяни горумаьа щазыр
олан бцтцн инсанлар цчцн
важиб, шяхси йюнцмц тяжяссцм
етдирир.
Бу ил гейд етдийимиз
ДМССР-ин 100 иллийи бизим
республикамызын чохлу шан-

лы сящифялярини хатырладыр.
Биз Вятянимизин азадлыьыны
вя мцстягиллийини горуйуб сахлайан ата вя бабаларымызын
эюстярдикляри иэидликлярля
фяхр едирик. 1999-жу илдя бирлийимиз вя вятянпярвярлийимиз, милли лидер В.В.Путинин
бизя вердийи дястяк Даьыстаны
вя бцтювлцкдя Русийаны горуйуб
сахламаьа кюмяк етмишдир.
Бу эцн гаршыда дуран
цмуми мясяля Вятянимизин
мцдафиячиляри няслинин янянялярини эцндялик фядакар
ямякля давам етдирмяк, мядяниййятимизя, яняняляримизя
щюрмят эюстярилмясини горуйуб
сахламаг вя артырмаг, сцлщя,
бирлийя, билийя вя тяжрцбяйя
наил олмагдыр. Бцтцн бунлар
Русийа Федерасийасынын эяляжяк инкишафынын ясасыдыр»,дейя Серэей Меликов билдирмишдир.
Ахырда реэион башчысы
вязифясини мцвяггяти ижра
едян Серэей Меликов щамыйа
мющкям жан саьлыьы, рифащ,
уьурлар вя тцкянмяз енеръи
арзуламышдыр.

Лазыми тядбирляр
эюрцляжяк

Гиймяти 2 рубл.

ИГТИСАДИЙЙАТ-КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ

Эцбрялярин гиймятляри иля баьлы
вязиййят мцзакиря едилмишдир

Б

ир аз яввял Мащачгалада сосиал ящямиййятли кянд тясяррцфаты,
гида вя емал сянайеси иля
вязиййятин мониторинги цзря
оператив гярарэащын йыьынжаьы кечирилмишдир. ДР-ин
кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийиндян информасийа аэентлийиня верилмиш мялумата
эюря йыьынжаьын эедишатында
онун иштиракчылары республикада минерал эцбрялярин
гиймятляри вя юлкянин бройлер
гушчулуьундакы вязиййят цзря
мясяляйя бахмышлар.
Эюрцш видео конфранс
реъиминдя Русийанын кянд тясяррцфаты назиринин биринжи
мцавини Жамбулат Хатуовун
рящбярлийи алтында кечирилмишдир. Онун ишиндя ДР-ин
кянд тясяррцфаты вя ярзаг

назиринин биринжи мцавини
Шарип Шарипов, назир мцавини Емин Шащцсейнов, щямчинин дя республиканын кянд
тясяррцфаты назирлийинин
структур бюлмяляринин рящбярляри иштирак етмишляр.
Йаз-тарла ишляриня старт яряфясиндя минерал эцбрялярин
торпаьа верилмяси цчцн кянд

ДЯРБЯНД ШЯЩЯР ЯРАЗИСИНИН КОМПЛЕКС ИНКИШАФЫ

Ушаг баьчасынын ачылышында
Бу эцнлярдя Дярбянд шящяр 14 нюмряли «Ласточка»
(Гарангуш) ушаг баьчасынын тянтяняли ачылышы олуб.
Тядбирдя шящяр администрасийа башчысынын мцавини
Видади Зейналов, Жцмя мясжидинин ахунду Сейид Щашым
Миртяйибов, ООО «Строй универсал» подрат мцяссисясинин
баш директору Няриман Гурбанмящяммядов вя мяктябягядяр тящсил шюбясинин мцдири Лейла Оружова иштирак
етмишляр.

Мялумдур ки, Дярбянд район администрасийасынын
башчысы Мавсум Рящимов идаря, мцяссися, тясяррцфат
рящбярляринин иштиракы иля йерлярдя, кяндлярдя олур,
сяййар йыьынжаглар кечирир, яразилярин вя вятяндашларын
проблемлярини юйрянир. Индийядяк районун бир чох кяндляриндя- Билижи вя Мяммядгала гясябяляриндя тядбирляр
кечирилиб.

С

он бир щяфтя ярзиндя Рцкял, Эежух,
Жимикянд, Бярякей,
Митящи, Рцкял кяндляриндя
вятяндашларла эюрцшлярдя
сосиал-игтисади проблемляря
тохунулмушдур. Мясялян, Эежух кяндиндя кечирилян сяййар
гябулда 70 няфярдян чох
вятяндаш гябул едилмишдир.
Мялумат верилмишдир ки,
бурада ящалинин ясас мяшьулиййяти цзцмчцлцкдцр. Щяр ил
цзцмчцляр тонларла мящсул
истещсал едирляр.
Район рящбяри Мавсум Рящимов идаря, мцяссися рящбярляринин бурада сябябини
ачыгламышдыр. О, билдирмишдир ки, беля эюрцшлярин
сямяряси ондадыр ки, шикайятчилярин район администра-

сийасына эялмяляриня ещтийаж
галмыр, проблемляр йериндяжя мцзакиря олунур.
Кянд аьсаггалларындан
бир нечяси эюстярдийи гайьыйа эюря район рящбярлийиня
миннятдарлыг етмишляр. Чыхыш едян кянд сакинляри су,
електрик, мядяни-гуружулуг
вя мяишят мясяляляри иля
баьлы проблемлярдян данышмышлар.
Район башчысы бир даща
гейд едиб ки, кяндлярин сосиалинкишафы програмына уйьун
олараг кяндлярин абадлашдырылмасы эцндялик диггятдя
олан мясялялярдир. Кяндляримиздя олан проблемлярин
щяллиня йенидян бахылажаг вя
лазыми тядбирляр эюрцляжяк.

тясяррцфаты истещлакчылары онлары алдыглары бир
вахтда реэионларда минерал
эцбрялярин гиймятляринин
артмасыны Жамбулат Хатуов
гейд етмишдир.
«Гиймятлярин артмасына
йол верилмясиня йюнялдилмиш
лазыми тядбирляр эюрмяк вя
даими моноторингинин тяшкили чох важибдир. Йцксяк кянд
тясяррцфаты мящсулларынын
алынмасы бирбаша эцбрялярдян асылы олдуьуну нязяря
алараг онларын ялдя едилмясинин бцтцн имканларындан
истифадя етмяк лазымдыр»,дейя Хатуов билдирмишдир.
Гейд етмялийик ки, жари
илин мящсулу цчцн Даьыстанда
торпаглара 10 миндян артыг
эцбря верилмяси планлашдырылыр.

Т

янтяняли щисся гырмызы лентин кясилмяси иля
башланыб. Сонра акт
залында мяктябягядяр тящсил
ожаьынын коллективи, баьчанын
тярбийячиляри вя ушаглары
гонаглар цчцн мараглы консерт
програмы иля чыхыш етмишляр.
Хцсусиля балажа ушаглар яйлянир, дейиб-эцлцр, юзлярини ян
хошбяхт инсан кими санырдылар. Онлар нювбя иля сящняни
пайлашыр вя бир-бириндян мараглы ойунлар, композисийалар,
шеир вя рягслярля гонаглары
фейзийаб едирдиляр.
Видади Зейналов ушаглары,

онларын валидейнлярини, ушаг
баьчасынын ишчилярини вя шящяр сакинлярини тябрик едяряк
демишдир: «Мян сямими гялбдян арзулайырам ки, щямишя бу
ушаг баьчасындан кюрпялярин
эцлцшляри сяслянсин. Бурада
ушаглар вя ямякдашлар цчцн
комфорт шяраит йарадылыб.
Истярдим ки, подратчы тяшкилата тяшяккцрцмц билдирим.
Ушаг баьчасында бцтцн бярпа
ишляри вахтында вя кейфиййятля
эюрцлцб. Хцсусиля Даьыстандан олан сенатор Сцлейман
Кяримова гядим Дярбяндин
инкишафына эюстярдийи ма-

лиййя гойулушуна эюря дярин
миннятдарлыьымы билдирирям.
Онун бу тяшяббцсц шящярин
вя республиканын рящбярлийи
тяряфиндян там мянада дястяклянмишдир.
Топлашанлар гаршысында
чыхыш едян Лейла Оружова да
ушаг баьчасынын йениляшмясиндя эюстярдикляри фяаллыьа эюря шящяр рящбярлийиня
вя подратчы тяшкилата тяшяккцрцнц билдирмишдир. Сейидщашым Миртяйибов ися гейд
етмишдир ки, онун нявяляри бу
ушаг баьчасында тярбийя алыр.
Бурада эюрдцкляриндян чох
разыдыр.
Хатырлатаг ки, бу баьчада
бярпа ишляриня ютян илин
ийулундан башланыб. Баьчада
бцтцн ишляр кейфиййятля апарылыб, отаглар, йемякхана, истилик системи, сойуг вя исти суйун
тяминаты, електрик хяттляри,
пянжяряляр, гапылар, дюшямя
вя таванлар бярпа едилмиш
вя тязялянмишдир. Бундан
башга баьчанын ятрафы абадлашдырылыб. Ушаг ойунлары
мейданчасы, чятирляр йени аваданлыглар, техника вя мебелля
тяжщиз олунмушдур.
Ушаг баьчасындакы шяраит
бцтцн санитар нормаларына
жаваб верир. Бурада тярбийячиляр вя психолог цчцн кабинетляр, мусиги залы, идман залы,
санитар- эиэийена говшаглары
фяалиййят эюстярир. Бир сюзля,
эяляжяйимиз олан ушаглар цчцн
бу мцяссисядя щяр жцр шяраит
вар.
				
		
Тащир Салещ
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бюйцк Вятян Мцщарибясинин гящряманлары

Онлар ябяди йашайажаглар
Бяли, Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманларыны щеч вахт унутмайажаг, вятянимизи фашизмдян азад едян, ону горуйан, бизя эюзял
щяйат, гайьысыз ушаглыг бяхш едян улу бабаларымызы щямишя
хатырлайажаьыг.

1941-жи ил ийун айынын
22-дя сящяря йахын фашист
Алманийасы хаинжясиня Советляр Иттифагына басгын
етди. Ганлы-гадалы икинжи
дцнйа мцщарибясинин тохунмадыьы бир аиля галмады.
Аиля архивляри- саралмыш,
кющнялмиш язик-цзцк фотошякилляр, гязет парчалары,
орден вя медаллар эюз бябяйи
кими горунараг нясилдяннясля ютцрцлцрдц. Артыг БВМ
иштиракчыларыны юлкямиздя
демяк олар ки, тяк-тяк бармагла саймаг олар. Дцнйасыны
дяйишянляр, вятян уьрунда
гящряманжасына вурушараг,
дюйцш мейданларында галанларын рущу ися жанлыдыр вя
ябяди йашайажагдыр. Мяним
нянямин ики гардашы- Жябрайыл вя Микайыл Жябрайыловлар
да кюнцллц олараг мцщарибяйя
эетмиш вя гайытмамышдылар…
Мян 15 сайлы орта цмумтящсил мяктябиндя чалышдыьым заманларда щяр ил 9 Май
Гялябя Эцнц яряфясиндя биз
шаэирдлярля мцщарибя иштиракчыларынын евиня эедир,
чай сцфряси архасында сющбятимизи давам етдирирдик.
Беляляриндян бири дя бцтцн
мяктябин севимлиси Хоролетс Йаков Игнатйевич иди. О
бюйцк щявясля кечдийи дюйцш
йолларындан данышыр, цзцнц
она диггятля гулаг асан шаэирдляря тутуб дейирди:- Язиз
ушаглар, мян йедди синиф охумушам. Китаб, дяфтяр тапылмырды, щяр валидейн дя дярс
лявазиматы ала билмирди.
Амма буна бахмайараг, щятта
лампа ишыьында да охуйурдуг.
Инди чох эюзял дюврдцр. Сизин
яла тящсил алмаьыныз цчцн
щяр жцр шяраит вардыр. Охуйун, биликляр аляминя сяйащят
един. Бу заман щям ата-ананыз,
щям дя мяктябиниз сизлярля
фяхр едяр.
Хоролетс дюйцш хатиряляриндян еля жошгунлугла данышырды ки, санки адам юзцнц

онун иштирак етдийи дюйцшлярдя щисс едирди. Мцщарибянин
дящшятлярини йашайан, онун
одундан-аловундан кечян Йаков Игнатйевич жябщядяки щяр
бир щадисяни йана-йана, эюзляри йашармыш щалда нягл
едирди….
О 1923-жц ил апрелин 29-да
Донетск вилайятинин Новайа
Полтава кяндиндя анадан
олуб. 7-жи синифи битирдикдян сонра Славйанск гясябясиндя бир фабрикдя ишя дцзялир. 1943-жц илин апрелиндя
жябщяйя чаьырыш вярягяси
алыр вя 57-жи гвардийа атыжы
алайынын тяркибиндя дюйцшцр.
Автоматчы Хоролетс илк
щярби мцкафатыны- «Жясарятя эюря» медалыны 1944-жц
илин йанварында Украйнада,
Днепропетровск йахынлыьында
дюйцшляря эюря алды. Алайын
тяркибиндя Украйнаны, Полшаны азад етди вя тезликля
командир тяйин едилди. 1944жц ил, августун 1-дя Хоролетс
дюйцшчц групу иля Гарволин

шящяриндян 17 км. жянуб-гярбдя Висла чайыны кечди, пластерин эенишляндирилмяси
уьрунда дюйцшдя ясэярлярля
бирликдя дцшмянин жинащына эирди вя гяфилдян щцжума
кечди. Бир нечя эцн ярзиндя
дцшмян щцжумларынын дяф
едилмясиндя иштирак етди
вя юзц тякбашына дцшмянин
20-йя йахын ясэярини юлдцрдц.
Бу дюйцшдян сонра Йаков Игнатйевич 3-жц дяряжяли «Шющрят»
ордени иля тялтиф едилди.
1945-жи ил февралын 6-да
Ратшток, Щертсерсщоф йашайыш мянтягясиндя Одердя
кечирилян дюйцш ямялиййатларында кичик серъант йараланмыш командири явяз етди
вя гвардийачыларла дцшмян
истещкамларынын цзяриня
щцжума кечди. Ясэярляр онун
рящбярлийи алтында дцшмянин бир нечя щцжумуну дяф
етдиляр вя алайын ясас гцввяляри йахынлашана гядяр тутдуглары мювгеляри ялдян вермядиляр. Бу дюйцшя эюря 2-жи
дяряжяли «Шющрят» ордениня
лайиг эюрцлдц.
Хоролетс мящарятля вя

гятиййятля 22-23 март тарихляриндяки дюйцшлярдя иштирак
етди. Алтукибанд гясябясиня
илк олараг эирян вя сайжа
цстцн олан дцшмян гцввяляри
иля дюйцшя башлайан онун ясэярляри иди. Хоролетсин юзц бу
дюйцшдя дцшмянин 13 ясэярини мящв етди вя 1-жи дяряжяли
«Шющрят» ордени мцкафатына
намизяд олду. 26 март 1945-жи
ил тарихли 8-жи Гвардийа Гошунлары Ордусунун ямри иля
кичик серъант Йаков Игнатйевич 2-жи дяряжяли «Шющрят»
ордени иля тялтиф едилди.
Жясур гвардийачы сон
дюйцшцнц мяьлуб олмуш Берлинин кцчяляриндя кечирди.
Майын 2-ня кечян эежя бир груп
дюйцшчц Тиргартен-штрасседя
дцшмянлярин пянжяряляриндян атяш ачдыьы евя эирди.
Гвардийачылар ял гумбаралары, автоматдан атяш ачмагла
дцшмянин бир тагымыны мящв
етдиляр, 10 ядяд пулемйотуну
вя фауст патрон анбарыны яля
кечирдиляр. Бу эежя кечирилян
дюйцшя эюря Хоролетс 2-жи
дяряжяли Бюйцк Вятян мцщарибяси орденини алды.
ССРИ Али Совети Ряйасят
Щейятинин 31 май 1945-жи ил
тарихли Фярманы иля Бюйцк
Вятян мцщарибясинин сон
мярщялясиндя дцшмян ишьалчыларына гаршы дюйцшлярдя
эюстярдийи мцстясна жясарят
вя горхмазлыьа эюря баш серъант Хоролетс Йаков Игнатйевич 1-жи дяряжяли «Шющрят»
ордени иля тялтиф олунараг
«Шющрят» орденинин там сащиби олду.
1945-жи илин октйабрында
Й.И.Хоролетс цчдян чох йара
алдыьына эюря тярхис едилир
вя мцщарибядян яввял ишлядийи доьма фабрикиня гайыдараг ихтисасы цзря тюкмя сехиндя чалышыр. 1954-жц илдя
Даьыстан МССР-ин Дярбянд
шящяриня кючцр вя бурада
йашамаьа башлайыр. Тягацдя
чыхмаздан яввял шящяр сянайе комбинатында механик
ишляйир. Динж ямяйиня эюря
«Шяряф нишаны» ордени иля
тялтиф едилир. О 2007-жи ил
сентйабрын 19-да дцнйасыны
дяйишир вя Дярбянд шящяринин щярби гябиристанлыьында
дяфн едилир.
Шящяримизин кцчяляриндян бири Дярбяндин фяхри
вятяндашы, Йаков Игнатйевич
Хоролетсин адыны дашыйыр
вя еля щямин кцчядя дя гящряман дюйцшчцнцн мемориал
лювщяси ачылыб.
Щягигятян дя гящряманлар
юлмцр, онларын унудулмаз
хатиряси инсанларын щафизясиндя ябяди щякк олунур
вя даима онларын гялбиндя
йашайыр.
А.Аьакишийева

22 фашисти ясир
алмышдыр

1941-жи илдя Совет Ордусунун
мятбуат органы олан «Краснайа
Армийа» гязетинин нюмряляринин бириндя «Сейид-аьанын гящряманлыьы» адлы бир мягаля дярж
олунмушду. Мягалянин мцяллифи
щяля бизим мяктябдя икян охуйуб
юйряндийимиз «Васили Тйоркин» поемасынын мцяллифи, мяшщур совет шаири Александр Трифонович
Твардовски иди. Щямин мягалядя
сющбят Даьыстандан олан сырави
ясэяр Сейид-аьа Фярязуллайевич
Ибращимовдан эедирди.
Сейид-аьа Йерси кяндиндя дин хадими олан Фярязулла-гадинин оьлу
иди вя Йерсидя анадан олмушду. Фярязулла оьлунун да савадлы олмасыны истяйирди вя еля бу мягсядля
дя тящсил алмаг цчцн ону Дярбяндя
охумаьа эюндярмишди. 1941-жи илдя
мцщарибя башлайанда Дярбянддян
жябщяйя чаьырылмышды…
Онун щаггында гязетдя дярж
олунмуш мягаля бюйцк иди, бир
сящифяни тутмушду. Бу эцн мян щямин мягаляни ихтисар едяряк язиз
охужуларымыза чатдырырам.
Александр Трифонович беля
йазырды: «Мцщарибянин илк эцнляриндя Сейид-аьанын досту Борис
Мяликов фашист эцллясиндян щялак олмушду. Онлар узаг Дярбянддя
бир йердя охумуш вя Совет Ордусуна бир йердя чаьырылмышдылар.
О эцнляри Украйнада дящшятли
дюйцшляр эедирди. Сейид-аьа баша
дцшцрдц ки, о тякжя Украйна торпаьыны дцшмяндян мцдафия етмир,
бунунла йанашы щям дя юзцнцн
узагда олан Дярбяндини, гойуб эялдийи аилясини, щяйат йолдашыны вя
балажа оьлу Сабири дя мцдафия
едирди. Йягин ки, онун досту Борис
Мяликов да беля дцшцнцрдц. Анжаг
Мяликов артыг фашист эцллясиндян
щялак олмушдур…. вя онун евиня
мяктуб йазанда бу кядярли хябяри
дя йазмалы олажаг. Бу жцр хябяри
йазмаг чох чятиндир, анжаг бу барядя
йазмамаг да олмаз.
Сейид-аьа бир шейдян чох хяжалят чякирди: мяктубда юз достунун
гисасыны дцшмядян шяхсян алмаьы
щаггында щялялик бир сюз дя йаза
билмирди. Индийя гядяр она еля бир
фцрсят дцшмямишди…
Эцнлярин бир эцнц кичик лейтенант Бакало Сейид-аьаны кяшфиййата
эюндяряряк йахында олан кянддя
фашистлярин олуб-олмамаьыны
юйрянмяйя тапшырыг верди. Бакало
чох тялябкар забит иди, онун ямрини
там битирмядян гайытмаг олмаздыкянддя фашистлярин олуб-олмадыьыны дягиг билмялийди. Ялбяття,
юзцн дя бу ишя жидди йанашмалысан,
чцнки сянин далынжа кяндя йолдашларын да дахил олажаглар…
Сеийд-аьа чайы даьылмыш кюрпцдян бир аз ашаьы кечди, су дярин
йериндя кюксцня гядярди… о, ялиндяки автомат-пулемйоту башынын
цстцндя тутду. О, юз силащындан
йахшы истифадя едирди вя ону
щямишя тямиз сахлайарды… Кянд
сяссиз иди, йалныз йеэаня тойуг кцлдя
ешялянирди. Евлярин гапылары,
пянжяряляриндян эюрцнцрдц ки,
бурада йашайан сакинляр щараса
йахынлыьа эедибляр вя бялкя дя
бир аздан гайыдажаглар. Евлярдяки

собаларын истиси щяля сойумамышды. Йалныз йердя олан эцзэц вя габ
гырынтылары, орда бурда гарышыг
атылмыш яшйалар сакинляри бурдан фажияли щадисяляр чыхардыьыны билдирирди.
Бирдян Сейид-аьанын гулаьына
гярибя бир сяс дяйди. О, чяпярлярдян щоппанараг, щасарларын
далында эизляня-эизляня сяс эялян
тяряфя эетмяйя башлады….
Сяся йахынлашанда кющня бир
саманлыг эюрдц. Сейид-аьа саманлыьа йахын эялди. О дюрд тяряфя
бахды вя пистолет-пулемйотуну саь
ялиня алды, сол ялиля гапыны бярк
дартды. Саманлыьын ичиндя саманын цстцндя ийирмийя гядяр фашист
отурмуш вя йатмышдылар. Сейидаьа онларын щамысыны эцлляляйя
билярди, лакин о бир нечя эцлля
атыб юзцнц сахлады. Чцнки онлар
артыг онун ялиндяйди. Фашистляр
горхусундан силащларына ял ата
билмядиляр вя яллярини йухары галдырдылар. Фашистлярин арасында
забит макентошларыны да эюрдц.
О, гапыйа сюйкяняряк фашистляря
саманлыгдан бир-бир чыхмаьы ямр
еляди.
Ясирляри бир сырайа дцзяряк
иряли эетмяйя ямр верди вя эедян
йолда сайды. Жями ики забит вя 20
сырави фашист вар иди. Онларын
йалныз 8-и йцнэцл йараланмышды.
Галанлары саппасаь идиляр…
Сейид-аьа ясирляри Бакалойа
тящвил верди. О ися она афярин
дейяряк дяфтяриня йазды: «Сейидаьа Фярязуллайевич Ибращимов, 22
фашисти ясир алмышдыр».
Штабдан чыхандан сонра Сейид-аьанын биринжи фикри о олду
ки, инди мяктубда досту Мяликовун
гисасыны фашистлярдян алдыьыны
йаза биляр.
Александр Твардовски, Украйна
жябщяси».
Александр Твардовскинин йаздыгларына ялавя едяряк демяк олар
ки, шцжаятли Сейид-аьа Ибращимов
жябщядя щялак олду. Онун оьлу
Сабир Сейидаьайевич Ибращимов
щал-щазырда Мащачгалада Даьыстанын мцяллимлярин сявиййясини
галдырмаг цзря институтда ишляйир.
Сейид-аьа Ибращимов ябяди олараг щям кяндлиляринин, ону таныйанларын, юз халгынын йаддашында ясл
вятянпярвяр кими галажаг.
		
Г.Юмяров

Даьыстанлылар жясарятли гящряманлары иля фяхр едирляр
Даьлар йурду Даьыстанын чох эюзял адят яняняляри вар. Бу адятляр бизя дядябабаларымыздан мирас галмыш вя индики зяманямизядяк эялиб чатмышдыр. Даьыстанлылар гонагпярвярлийи, мярдлийи, сяхавятлийи иля щямишя сечилмишляр. Ейни
заманда, даьыстанлылар Вятяня сядагят вя мящяббят рущунда бюйцйяряк, илк юнжя
вятяндаш, сонра ися Бюйцк Вятян мцщарибясиндя мярдликля вурушараг йурдумузун
адыны йцксякляря галдырмышлар. Онлар 1999-жу илдя- Даьыстанымызын цстцнц
гара булудлар аланда да мярдлик вя жясарят эюстяряряк гулдурлары лайигинжя говмуш, республикамызы екстремизмин тяжавцзцндян горумушлар. О заман иэидлик
эюстяряряк вурушанларын чохуна Русийа Гящряманы ады верилди.

О

нлардан бири дя Защид Защидов олмушдур. Защид Защидов- Даьыстан Республикасы
Дахили Ишляр Назирлийинин хцсуси
милис дястясинин командири, полковник. 1961-жи ил майын 25-дя Гуниб
районунун Кегер кяндиндя анадан олуб,
орта мяктяби битириб, 1979-81-жи иллярдя ССРИ Силащлы Гцввяляриндя

едиб (Щямин вахт автоматларла силащланмыш террорчуларла долу вертолйот
кцлли мигдарда пулла Даьыстан яразисиня енмиш вя бир нечя саатдан сонра
милисляр тяряфиндян тутулмушду).
1996-жы илин йанварында Первомайск кяндиндя С.Радуйевин дястясиня гаршы ямялиййатларда иштирак
етмишдир.1999-жу илдя ДР ДИН-ин
хидмят етмишдир. 1980-жи илдя Со- хцсуси мягсядли милис дястясинин
вет гошунларынын бир щиссясиндя командири тяйин едилиб. 1999-жу ил
Яфганыстанда вурушуб. 1981-жи илдя сентйабрын 10-да Карамахи кяндиня
басгын едяркян ОМОН-ун дахили
вятяня гайыдандан сонра ССРИ ДИН- гошунларынын бир щиссясини мцщадя чалышмаьа башлайыр. 1994-жц илдя сирядян чыхармаг цчцн дюйцш тапшыМинералныйе Водыда террорчулар рыьыны йериня йетирян Защид Защидов
тяряфиндян эиров эютцрцлмцш вер- гулдурлара тяля гурур вя табелийиндя
толйотун азад едилмясиндя иштирак оланларла бирликдя эюзлянилмядян

щцжума кечир. Беля бир зярбяни эюзлямяйян силащлылар гачырлар. Щямин
дюйцш заманы кяндин ящямиййятли бир
щиссяси азад едилди.
Онун дюйцшлярдя эюстярдийи шцжаятдян чох йазмаг олар. Шимали Гафгаз
бюлэясиндяки гулдур бирляшмяляринин ляьви заманы эюстярилян жясарят
вя гящряманлыьа эюря РФ Президентинин Фярманы иля милис полковники
Защид Защидова Русийа Гящряманы ады
верилмишдир.
«Жясарят» ордени, о жцмлядян «Щярби хидмятляриня эюря», 2-жи дяряжяли
«Вятян гаршысында хидмятляриня
эюря» ордени вя медалы иля тялтиф
едилмишдир.
А.Аьакишийева
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БЮЙЦК ВЯТЯН МЦщАРИБЯСИНИН ГЯщРЯМАНЛАРЫ

Мцщарибянин гойдуьу изляр
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян Шимали Гафгазын щяр бюлэясиндян дя иэид оьулларымыз, гызларымыз эедир. Арха жябщядя
оланлар да юн жябщядя олдуьу кими вятянин гялябяси наминя ялляриндян эяляни ясирэямяйибляр. Гафгаз бу мцщарибядя бир чох
ювладыны итирир, бир чоху да йаралы олараг мцщарибя битдикдян
сонра щоспиталлардан евляриня дюнцр, бир чоху да иткин дцшцр.
еля елоьлумузун бири дя
Жябрайыл Аслан оьлу Аслановдур. О, 1922-жи илдя
Даьыстан Республикасынын Дярбянд районунун Муьарты кяндиндя
дцнйайа эялмишдир. Ушаглыьы да
жялд вя жясур олан бу инсан, еля
мяктяб илляриндя дя щеч нядян
горхмазды.
1941-жи ил Бюйцк Вятян мцщарибяси башланандан Жябрайыл
да районун бир чох эянжляри кими
щярби комисарлыьа эедиб кюнцлц
мцщарибяйя йазылыр вя доьмалары
иля видалашыб йола дцшцр. 1942жи ил Сталинграддан Керчя кими
одлу- аловлу дюйцшлярдя иряли
эедян Жябрайыл, Керчдя эедян дюйцшлярдя бир чох иэидлик эюстярир
вя аьыр йараланыр. Ону Сочи щярби
щоспиталында мцалижя едирляр,
йаралары саьалан кими Жябрайыл
йенидян жябщяйя гайыдыр. Жябрайыл горхмадан эедирди. Жябрайылын бу
Асланов еля ады кими иэид олур, о
дюйцшлярин од аловлу щиссяляриня иэидлийини эюрян щярби рящбярлик

Б

Жясур гящряман

1941-1945- жи ганлы – гадалы
илляр бир тарих кими китабларда,
даш щейкяллярдя, йаддашларда
йашайажаг, ясрлярдян – ясрляря,
нясиллярдян – нясилляря бир сялнамя кими йадиэар галажагдыр. 76
ил бундан юнжя гящряман оьулларымызын – гызларымызын шанлы
гялябяси иля тарихя говушан Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя минлярля
инсан силаща сарылыб фашист
Алманийасына гаршы мцщарибядя
вятянлярин горумушлар, бюйцк ряшадят эюстярмишляр.
Сизя бир гящряман гадын щаггында йазмаг истяйирям. Бу эюзял
инсан, мярд дюйцшчц Зойа Космодемйанскайадыр.
Зойа Анатолйевна Космодемйанскайа 13 сентйабр 1923- жц илдя Тамбов вилайятинин Осина- Гай кяндиндя
анадан олуб.
Мяктябдя охуйаркян ядябиййат

институтуна эирмяк арзусунда иди.
Анжаг бу планлары тяяссцф ки, реаллашмады, планларын гаршысын
мцщарибя алды. 1941- жи илин октйабрында Зойа кюнцллц олараг гябул
мянтягясиня эялди вя тяхрибатчылар цчцн щазырланан мяктябдяки
гыса бир тялимдян кечиб, сонра
Волоколомска кючцрцлдц. Орада 18
йашлы бир партизан дюйцшчцсц, йеткин кишилярля бирликдя тящлцкяли
тапшырыглар йериня йетирди: йоллары миналады вя дцшмянин ялагя
мяркязлярини даьытды. Даьытма
ишчиляриня йени бир тапшырыг верилди. 5-7 эцн ярзиндя алманларын
йерляшдийи 10 йашайыш мянтягясини
даьытмаг. Бу 10 кяндин бош олмасы
лазым иди. Партизанлар Сталинин
0428 сайлы фярманына уйьун щярякят
етдиляр. Йяни, дцшмян цчцн «йанмыш торпаг» сийасятинин тяшкили.
Фашистляр щяр тяряфя ирялиляйирдиляр, онлары щяр васитя иля
дайандырмаг лазым иди. Бунун цчцн
онларын йашайыш йерляри вя силайлы обйектляри арадан эютцрцлмяли
иди.
Чохлары Сталинин бу ямрини
гяддар вя ясассыз щесаб едирди,
Анжаг башга чыхыш йолу йох иди. Алманлар пайтахтын кянарында дайанмышдылар. Бцтцн эцжля Москванын
яля кечирилмясинин гаршысыны
алмаг лазым иди. Даьытма кяшфиййатчылары 21 Нойабр 1941- жи илдя
бир вязифяйя эетди. Щяля Моъайск,
Волоколамск, Тихоретск уьрунда
дюйцшляр эетдийи заман. 27 Нойабр
1941-жи илдя борис Крайнов, Василий
Клубков вя Зойа Космодемйанскайа,
фашистлярин няглиййат говшаьы олараг истифадя етдийи Петришево кян-

щЕЧ КЯС УНУДУЛМУР

ону дюйцшдя жясурлуьуна эюря меавиасийа ескадрилийасынын
далларла вя орденля тялтиф едир.
(Гырмызы Байраглы Балтика
Щятта онун бир нечя медалыны
Донанмасы Щярби Щава ГцввяЖябрайыл йаралы оларкян, дюйцш
ляринин 11-жи авиасийа щцжум
йолдашлары алыблар. О, бцтцн
дивизийасы) командири тяйин
аьырлыглара бахмайараг, мян вятян
олунур. О 104 дюйцш учушу
етмиш, 18 мцхтялиф эями, 3
цчцн юлмяйя эялмишям,- дейя юндя
паровоз, 11 танк вя чохлу диээедирди. Нечя дяфя йцнэцл йараяр дюйцш техникаларыны мящв
ланса да, йараларыны юзц сарыйыб
етмишдир. Жябщядя эюстярйеня давам едиб, Полшайа гядяр
дийи щцнярляря эюря ССРИ
вурушуб.
Али Совети Ряйасят Щейятинин
Берлин шящяриня эиря билмяФярманы иля алман –фашист
дян 1945-жи ил Жябрайыл Асланов
ишьалчаларына гаршы вурушчох аьыр йараланыр. Дюйцш йолмаларда
эюстярдийи иэидлик
дашлары еля билирляр ки, о юлцб.
вя гящряманлыглара эюря
Амма йеня дя ону мейданда беля
Ленин ордени вя Гызыл Улвязиййятдя гойуб эетмяйибляр. Дцз
дуз тягдим едилмякля, Совет
бир ил щярби щоспиталда йатыр вя
Иттифагы Гящряманы адына
нящайят 1946-жы илдя Жябрайыл
йирминжи яср бяшяр лайиг эюрцлмцшдцр.
Аслан оьлу Асланов евиня эери
тарихиндя ян дящшятМцщарибя баша чатдыгдан
гайыдыр. Жябрайыл пулемойтчу иди.
ли щадисяляр, ян чох сонра орду сыраларында га. Бир ил щоспиталда галса да ону инсан тяляфатлары баш ве- лыб хидмятини майор рцтбясисевиндирян Вятянин алман фа- рян яср кими йаддашлардан ня кими давам етдирмишдир.
силинмяйяжякдир. Ахы, бу 1948-жи илдя ордудан тярхис
шистляриндян тямизляндийи иди.
Жябрайыл Аслановун 5 ил БВМ- мцщарибялярдя 50 милйондан олундугдан сонра доьма респудя йашадыьы аьры, ажлыг, дящшят, артыг инсан мящв едилмиш- бликайа гайытмыш, ямяк фяаонун эюзцндя артыг щеч ня иди. дир. Икинжи дцнйа мцщарибяси лиййятини «Дагпотребсойуз»ун
идаря щейяти сядринин мцаЯн юнямлиси ися биз Гялябя чал- даща дящшятли олмушдур.
Бу щадисялярдя Даьыстан вини вязифясиндя давам етмышдыг.
А. Мяммядова халглары ССРИ –нин диэяр дирмишдир. 19 нойабр 1949-жу
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диня йахынлашдылар. Партизанлар,
эяляжяк щярякятляри дцзцб гошмаг
цчцн разылашдырылмыш бир йеря
топлашмаьы гярара алдылар. Крайнов эюрцш йериня эялди, амма щеч
кими эюзлямяйиб йенидян дцшярэяйя
гайытды. Клубков дцшмян тяряфиндян тутулду. Зойа тапшырыьы йериня
йетирмяйя давам етди.
Зойа Космодемйанскайа 3 дцшмян
еви йандырды. Онлардан бири
дцшмянин ялагя йери, диэярляриндя
ися алманларын дюйцшя щазырланан
вя эюндярилдийи йер. Онун ялиндян
дцшмянин дюйцш цчцн нязярдя тутулмуш 20 аты юлдцрцлцб.
Тяхрибат ямялиййатларындан бириндя Космодемйанскайа алманлар
тяряфиндян тутулду. Она хяйанят
етмяйя мяжбур едяряк аьыр ишэянжяляр верилди. Зойа дцшмянляриня
бир сюз демядян, вятяниня хяйанят
етмядян, ордусуну сатмадан бцтцн
ишэянжяляря гящряманлыгла дюздц.
Фашистляр эянж партизандан бир
сюз алмаьын мцмкцн олмадыьыны
эюрцб ону асмаьа гярар вердиляр.
Космодемйанскайа сынаьы язмля
гябул етди. Юлцмдян бир ан яввял
кянддя йыьышан йерли сакинляря
гышгырды: «Йолдашлар, гялябя
бизим олажаг!».
Зойа Космодемйанскайа 29 Нойабр
1941- жи илдя алман фашистляри
тяряфиндян едам едилди.
Гызын жясаряти, гящряманлыьы кяндлиляри щейрятя эятирди.
Онлар сонрадан бу щадисяни жябщя мцхбирляриня изащ етдиляр.
«Правда» газетиндя йайымландыгдан
сонра бцтцн юлкя Космодемйанскайанын бажарыьыны вя жясурлуьуну
юйрянди.
Зойа Космодемйанскайа Бюйцк
Вятян мцщарибяси дюврцндя Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлян илк гадын олду.
C.Гулийева

халглары иля чийин-чийиня
вурушараг, мисилсиз гящряманлыглар эюстярмишляр.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 80
миня йахын даьыстанлы иштирак етмиш, онларын йарыдан
чоху вятянимизин орден вя
медаллары иля, 73 няфяр ися
Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшляр.
Онларын арасында щазырда
сайжа цчцнжц олан гумуг халгынын нцмайяндяляри дя вардыр.
Йусуп Абдулбяйович Акайев
онлардан биридир.
О 14 август 1922-жи илдя
Буйнакск шящяриндя кяндли
аилясиндя доьулмушдур. 7-жи
синифи доьулдуьу шящярдя
битирдикдян сонра мцяллим
ишлямяйя башламышдыр.
Тящсилини щцгуг мяктябиндя
давам етдирмиш вя бураны
битирдикдян сонра орду сыраларына чаьырылмыш вя Щярби
Щава Донанмасы гошунларында хидмят етмяйя башламышдыр. 1942-жи илдя о щярби
дяниз авиасийа мяктябиня
эюндярилир вя бураны битирдикдян сонра сентйабр айында
сярщяддя хидмят етмяйя башлайыр. 1943-жц илдя илк дяфя
дюйцшляря гатылыр вя Новороссийск шящяри йахынлыьында Гара дяниз донанмасында
илк дюйцш тапшырыьыны алыр.
Бу тапшырыьы лайигинжя йериня йетирдийиня эюря капитан Йусуп Акайев 47-жи щцжум
авиасийасы полкунун икинжи

Алина Ялиханова йерли ящали
иля нежя мцнасибят гурдугларыны сорушду. Бу суала жаваб
веряряк ветеран деди:
- Биз чалышырдыг ки, йерли
ящали иля ялагяйя эирмяйяк,
чцнки онларын щансынын Шурави тяряфдарлары (онлар
бизя «Шурави» дейирдиляр)
олдуьуну мцяййян етмяк олмурду.
ки, сырадан чыхан техниканы Онларын сыраларында бизя архадан эцлля атанлар да олурду.
йолдан чыхарараг вя йахуд учуОнларын ялиндян ярзаг алыб
румлардан атараг щярякяти йемирдик, чцнки бизи зящярляйя
давам еляйяк.
билярдиляр. Бир сюзля,ещтиййат
6-жы синиф шаэирди, ялачы едирдик.
Тядбирин икинжи мярщялясиндя ушаглар щярби шеир
вя мащнылар охудулар. Ушаглары бу тядбиря щазырлайан
Даьыстанын ямякдар мцяллими
Маркизят Ялибяйова, мяктяб
пионер тяшкилатынын рящбяри
Динфира Маматова, биолоэийа
мцяллимяси Севиля Ящмядхановайа яла гиймят вермяк
оларды, чцнки чыхыш едян
шаэирдляр щяр бир шеири вя
мащныны бюйцк усталыгла ифа
едирдиляр.
Г. Юмяров

лоннанын габагда вя ян ахырда эедян щярби техникасыны
вуруб партлатсынлар ки, сонра
галан техниканы асанлыгла
мящв етсинляр. Дцшмянлярин
бу тактикасыны нязяря алараг,
бизим командан ямр вермишди

Яфган щадисяляринин иштиракчысыйла эюрцш
Табасаран району Йерси орта мяктябинин мцяллим вя
шаэирд коллективи Бейнялмилялчи эцнцня жидди щазырлыг
эюрмцшдцляр. 18 февралда кечирилян тядбиря мяктябин
харижи дилляр мцяллими вя Яфган мцщарибясинин иштиракчысы Аьамящяммяд Маматов дявят олунмушдур.

Б

ейнялмилялчи эцнц мцнасибятиля баьлы тябрикляри гябул едян Яфган
щадисяляринин ветераны Бящрам шящяринин йахынлыьында
йерляшян юз щярби щиссясинин
дюйцш тарихиндян данышды. О,
танк щиссясиндя хидмят едирди.
Щямин танк щярби щиссяси Саланг ашырымы вя 11 километрлик йералты кечиди ютцб кечян
щярби техника вя ясэяр дашыйан
няглиййаты мцшайият едирди. Бу
мювзуйа бюйцк мараг эюстярян
ушагларын суалларына жаваб

веряряк Аьамящяммяд мцяллим
Совет гошунларынын Яфганыстана ня сябябдян дахил
олдуьуну деди вя о дюврцн бейнялхалг сийасятини изащ еляди.
Бу гярары Совет щакимиййятинин
рящбярляри Яфганыстан Демократик Республикасынын (ЯДР)
хащишиня жаваб олараг гябул
елямишди. Якс щалда башда
АБШ олмагла, НАТО гошунлары
Яфганыстана мцдахиля едяжякди. Яфган мцхалифятиня (биз
онлара «дцшмянляр» дейирдик)
АБШ мадди вя мяняви эюмяйи

эюстярирди. Даьлыг яразиляри
шяраитиндя дцшмяня бирдяфялик зярбя вурараг мящв етмяк
гейри- мцмкцн иди. Дцшмянляр
ися чалышырдылар щярби ко-

илдя мцщарибя гящряманы
28 йашында гяфлятян вяфат
етмишдир. О Рясул Щямзятов
адына педагоъи колежин яразисиндя дяфн едилмишдир.
Й.Акайевин щярби хидмятляри
дювлят тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Республикамызын жясур
оьлу Ленин, 3 Гырмызы Ямяк
Байраьы, Александр Невски,
1-жи дяряжяли Вятян мцщарибяси орденляри вя чохлу
медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Гящряманын бцстц республикамызын пайтахты Мащачгала шящяриндя гурашдырылмышдыр. Онун адынын
ябядиляшдирилмяси цчцн
аз иш эюрцлмямишдир. 1265
лайищясинин база трал эямиси,
Гызылйурт шящяриндя 7 сайлы
орта мяктяб, Буйнакск районунун Цчкянд кяндиндяки совет
тясяррцфаты гящряманын
адыны дашыйыр. Бюйцмякдя
олан нясиллярин щярби-вятянпярвярлик тярбийясиндя бу эцн
дя Йусуп Акайевин кечдийи щяйат
йолу нцмуня кими юйрянилир вя
ямин олмаг олар ки, узун илляр бойу давам етдириляжякдир. Чцнки гящряманлар юлмцр,
онларын рущу даима бизимлядир. Гядирбилян халгымыз
гящряман оьулларынын ябяди
хатирясини йашатмаг цчцн
щяр ил яламятдар эцнлярдя
мараглы тядбирляр кечирир,
онлары бир даща йад едир.
К.Кяримов
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Ана дилляри йашамалыдыр

лобаллашма дюврцндя хцсусиля азсайлы халгларын дилини. тарихини,
янянялярини,фолклоруну горуйуб сахламаг эетдикжя чятинляшир. ЙУНЕСКО дилляри йох
олан халгларын атласыны тяртиб етмишдир. Бу
сийащыйа бцтцн Даьыстанын дилляри дцшмцшдцр.
Беля бир шяраитдя азсайлы халгларын ана
диллярини горуйуб сахламаг мцмкцндцрмц? Бу
суала заман юзц жаваб веряжякдир. Анжаг ана
дилляринин Бейнялхалг Эцнцнцн гейд едилмяси
бцтцн халглар цчцн тясялли ола биляр. Русийа
Федерасийасы бу меморандума эеж гошулса да,
щяр ил бу эцнц эениш мигйасда гейд едир.
Мялумдур ки, РФ-дя ана дилляринин горунуб
сахланылмасы щаггында ганун да гябул едилмишдир.
«Ютян шянбя эцнц Дярбянд районунун бялядиййя мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя
щямин эцня щяср едилмиш мараглы тядбир кечирилмишдир. БМКС-нин директору, елмляр намизяди Замир Исайев тядбир иштиракчыларыны
саламлайараг гыса мярузя иля чыхыш етди. О,
деди:- Ана дили бизим щяр биримиз цчцн явязсиз
сярвятдир. Чцнки ана дилиндя биз илк сюзляри

вя фикримизи айдын ифадя едя билирик. Дил
бизя юзцмцзц, тарихимизи, мядяниййятимизи вя
ян башлыжасы башга инсанлара щюрмят етмяйи
юйрядян васитядир.
Щяр бир дил уникалдыр, о, щяр бир халгын
менталитетини вя янянялярини якс етдирир».
Тядбир иштиракчыларыны район бялядиййясинин мядяниййят, эянжляр вя идман ишляри цзря
Идарясинин Телман Тащирли, бялядиййя тящсил
Идарясинин ряиси Ерик Ибращимов саламладылар. Сюз мяктябли шаэирдляря верилди. Районун
мцхтялиф орта тящсил мяктябляринин шаэирдляри Азярбайжан, лязэи Табасаран, дарэи вя агул
дилляриндя шеирляр сюйлядиляр.
Азярбайжанлы шаиря З. Дярбяндли, табасаранлы шаиря Э. Юмярова, лязэи шаиря З. Султанящмядова вя шящяр охужуларына юз йарадыжылыьы иля йахшы танынан Азярбайжан дилиндя
йазан М. Байатлы юз шеирлярини охудулар.
Дярбянд Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын
нцмайяндяляри- С. Сямядов вя республиканын
ямякдар артисти М. Мяликовун чыхышлары тядбиря йарашыг верди.				
К.Кяримов
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БЕЙНЯЛХАЛГ АНА ДИЛИ ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ

Сямими эюрцшляр
Бу эцнлярдя Дярбянд шящяринин нцфузлу тящсил ожаглары олан 3 вя 4 орта цмумтящсил мяктябляриндя 21
феврал Бейнялхалг Ана Дили Эцнцня щяср едилмиш тянтяняли йыьынжаг вя эюрцшляр кечирмишляр. Тядбирлярин
тяшкилатчылары бу тящсил ожагларынын Азярбайжан дили
мцяллимляри Сялимя Исайева, Ряфигя Ялизадя вя Мядиня
Сяидова олмушлар.

Дярбянддя ана дили байрамы гейд едилди

А

на дили бизим мцгяддяс сярвятимиз, анамызын дилидир. Ана
дили юмрцмцзя мяна верян,
ону эюзялляшдирян яхлаг дярслийидир. Ана дили адижя бир
ифадя дейил. Црякляря щярарят мяняви хязинядир. Инсан
щяйатында дил гядяр лазымлы,
дил гядяр ежазкар бир шей йохдур. Чцнки мящз дилин кюмяйи
иля биликляря йийялянир, онун
васитяси иля юз севинж вя арзуларымызы, севэи вя мящяббятимизи, гязяб вя нифрятимизи
билдиририк.
Бу мягалядя шящяримизин
ики тящсил ожаьында Ана дили
Эцнцня щяср олунмуш тядбирляр щаггында сюз ачажаьыг.
Февралын 19-да Дярбянд
шящяр 21 нюмряли орта мяктябдя ана дили байрамы мцнасибяти иля тядбир кечирилди.
Тядбирдя Азярбайжан, Табасаран, лязэи вя дарэин дилляриндя мащнылар, шеирляр вя
рягсляр нцмайиш олунду. Йени
тямирдян чыхыш мяктябин,
эюз охшайан мусиги залында
мяктябин шаэирдляри, театрларын нцмайяндяляри, еляжя дя Дярбяндин танынмыш
Азярбайжан шаиряси Зейняб
Дярбяндли дя иштирак едирди.
Шаиря юз сюзляриня Елмир
Мядятоьлунун бястялядийи
«Эюз бябяйим Даьыстаным»
мащнысыны ифа етди. Зейняб
ханым юз чыхышында, дилимизин ана лайласындан башлайараг илийимизя ахдыьыны
сюйляди. Мяктябин директору
Марина Бондарова гонаглары

саламлайараг, ана дилинин щяр
кяс цчцн ян юнямли вя лазым
олдуьуну вурьулады. Ана дили
вя ядябиййат мцяллими Раиса
Мящяммядова, бюйцк щявяс вя
севэи иля Азярбайжан мядяниййятини юз шаэирдляри иля
бирэя щазырлайыб тягдим етди.
Сяни шяфяг билдим
бу жащанда мян,
Бязян шишяк олуб
гязябля чахдын.
Илк дяфя дцнйайа эюз
ачанда мян,
Гялбимя эцняшин
юзцйля ахдын.
Феврал айынын 21-дя ана
дили байрамыны Дярбянд шящяринин 2 нюмряли интернатмяктяби дя гейд етди.
Тядбири Азярбайжан дили
мцяллими Шяфигя Абдулмяликова, Табасаран дили мцяллими Светлана Мирзяханова

щазырламышдылар. Щяр ики
халгын милли адят вя янянялярини, той вя хына йахды мярасимлярини, йерли шаирлярин
шеирляри вя мащныларыны
ушагларын ифаларында чох
эюзял тягдим етдиляр. Ана
дилиндя дцшцнмяйин эюзял олдуьуну дюня-дюня гейд етдиляр.
Тядбирдя гонаг гисминдя
Дярбяндин танынмыш няьмякар-шаири Зейняб Дярбяндли
дя иштирак едирди.
Зейняб Дярбяндлийя чыхыш
цчцн сюз верилди Зейняб ханым дилимизин варлыьындан,
ширинлийиндян данышды. Ана
сюзцнцн щяр дилдя ширин сяслянмясиндян данышды. Азярбайжан дилиндя «ана», лязэи
дилиндя «диде», Табасаран
дилиндя «дада» шаиря щяр цч
дилин ана адыйла ширинлийини
эюстяряряк Азярбайжан дилиндя
«Лай-лай» охуду.
Тядбир чох эюзял кечди,
чыхыш цчцн сюз 2 нюмряли интернат – мяктябинин директоруна верилди. Рящман Асалийев
гонаглары саламлады вя ана
дилимиз щаггында данышды,
ана дилимизи, онун сафлыьыны вя мцгяддяслийини горумаг,
бизим боржумуздур,-дейя топлашанлара мцражият етди.
Сонра о, тядбирдя чыхыш
едян ушаглары бу жцр эюзял
щазырладыглары цчцн щяр ики
мцяллимя, мяктябин педагоъи
коллективиня вя тядбиря эялдийи цчцн шаиря Зейняб Дярбяндлийя хцсуси тяшяккцрцнц
билдирмишдир.
А. Мяммядова

Балажа цряйиндя бюйцк дцнйа дашыйан мяляк

Д

ярбяндин истедадлы
ушаглары вя эянжляри сон заманлар, щяр
сащядя юз билийи вя истедадларыны сцбут етмякдядирляр.
Беля ушаглардан бири дя
Вцсаля Гулийева 29 май 2010-жу
илдя Даьыстан Республикасынын пайтахты Мащачгалада
дцнйайа эялиб. 3 йашындан
Дярбянд шящяринин «Сказка»
адлы 32 сайлы ушаг баьчасына
эедиб. Вцсаля еля баьчада
да юз истедадыны эюстярир,
ушаглар арасында юз жялдлийи
вя ширин дили иля сечилирди.
Йени ил, Новруз вя с. байрамларда баьчада ушаглар цчцн
тяшкил олунан сящяржикляря
щявясля щазырлашыр, артистизмлийи иля бцтцн баьчаны
щейран едирди.
Вцсаля бюйцдц вя бу мяляк
црякли гыз Дярбянд шящяр Р.
Щямзятов адына 20 нюмряли
мяктябя юз гядямлярини гойду.
Мяктябя эетдийи илк эцндян
фяал олдуьуну эюстяря билди.
Вцсаля цчцн шеир вя йа щяр

щансы бир сящняжик беля чятин дейил. О, щяр бир тядбиря
щазырлашаркян, евдя анасы
Албина ханымын юнцндя мяшг
едир. Вцсаля дейир ки, мяним
шеир демяйимя вя йахуд рягсляримя бахаркян анамын
эюзляри эцлцрся, билирям ки,
йахшыдыр.
Ону онлайн мцсабигяляря
щазырлайан ибтидаи синиф
мцяллими Аида Физулийевна
дейир ки, Вцсаля иля ишлямяк
мяним цчцн щям асан, щям дя
хош олур. Чцнки Вцсаля адамын дилиндян щяр бир сюзц

щямин дягигя мянимсямяйи
бажарыр. Бизим мяктябин
ушаглары бири- бириндян истедадлыдыр, она эюря дя биз
щяр тядбиря црякля щазырлашырыг. Башда мещрибан, хошхасиййят инсан, эюзял педагог,
мяктябин директору Дилара
Йашаровна Абийева олмагла,
бцтцн мцяллим коллективи,
ушагларын щяр бири иля онун
юз дилиндя вя хасиййятиндя йанашмаьы бажарыр. Вцсалянин
синиф мцяллими Назифа Солтановна да, юз шаэирдляриня
ана гайьысы иля йанашыр. О,

Т

янтянялярдя шаиръурналист, йазычы-публисист, Азярбайжан
вя Русийа Йазычылар бирликляринин цзвц, Бейнялхалг
«Эцлцстан» ядябиййатчылар
Иттифагынын президенти, ДР
ямякдар мядяниййят ишчиси
Тащир Салещ, Дярбянд Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын актйорлары, ДР-нын ямякдар артистляри Мящяррям
Юмяров вя Мащир Мяликов
иштирак етмишляр.
Мяктяблярин ана дили
мцяллимляри, эюрцшя эялмиш
гонаглар шаэирдляри Бейнялхалг Ана дили эцнц мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик
етмиш, онлара доьма дилин
халгымыз цчцн бюйцк сярвят
олдуьундан, ящямиййятиндян,
юйрянилмясиндян вя онун горуйуб сахланылмасындан сюз
ачмышлар.
Тядбирлярин тяшкилатчылары шаэирдляря щям дя
Тащир Салещин йарадыжылыьындан сюз ачмышлар. Гейд
етмишляр ки, ижтимаи-сийаси
хадим олан Тащир Салещин
гялямя алдыьы шеирляр охужуларын, поезийа пярястишкарларынын цряклярини фятщ
едир. Бир чох шеирляриня
мусиги бястяляниб. Ясярляри
Азярбайжан, Даьыстан, Русийа,
Тцркийя вя башга Шярг юлкяляринин ядяби алманахларында,
гязет вя ъурналларында ишыг
цзц эюрмцш радио вя телевизийада сясляндирилмишдир.
Ядяби йарадыжылыьы мцсир
Русийа поезийа анталоэийасына

дахил едилмишдир.
Шаэирдляр ися юз нювбясиндя Тащир Салещин вя башга
Дярбянд шаирляринин шеирлярини ана дилиндя язбяр
сюйлямишляр.
Эюрцшляр заманы гонаглар
вя шаэирдляр арасында чох
мяналы суал-жаваб- диалог
кечирилмишдир.
Тащир Салещя поезийасы
щаггында верилян суала о,
беля жаваб вермишдир:
-Мяним поезийамда ана дилимиз, аналарымыз, Вятян,
торпаг, халг, мярд оьулларымыз мяфщуму зящмятля
щямащянэ тяряннцм едилир.
Шеирляриндя щяйат дуйьулары,
достлуг, гардашлыг, севэи,
мящяббят, гядим Дярбяндин
тарихи йаддашлары вя с. поетик дилимиздя вясф олунур.
Мящз ана дилимиз бизим
гибляэащымыздыр…
Сонра шаир «Дярбяндя
эял», «Нарын-гала», «Эцлцстан», «Дярбянд байатылары»
шеирлярини охумушдур.
Тядбирлярин сонунда сящня усталары Мящяррям Юмяров вя Мащир Мяликов саз-сюз
ядяби мусигили композисийа
иля чыхыш едяряк эюрцшлярин иштиракчыларыны рювнягляндирмишляр.
Сямими мещрибанлыг, тябиилик шяраитиндя кечян
тянтяняляр бцтцн мцяллим вя
шаэирдлярин щядсиз севинжиня сябяб олмушдур. Онлар
гонаглара дярин тяшяккцрлярини билдирмишляр.
		
Мцхбиримиз

да Вцсалянин актив чалышган
бир шаэирд олдуьуну дейир.
Биз дя ону сизляря олдуьу
кими танытмаг истядик. Вцсаля
4 –жц синиф шаэирдидир, амма
бахын ня гядяр бюйцк цряйи вар.
Вятянпярвяр вя дилини севян бир ювладдыр, беля ушагларымызы эюряндя адамын
цряйи жошур. Вцсаля бир чох
республика вя шящяр мцсабигяляриндя фяал иштирак едир
вя щяр дяфя дя юз мяктябиня
1-жи, 2-жи йерляри газандырыр.
Вцсалянин атасы Вцсал
Гулийев Мащачгалада ишляйир, анасы Албина ханым ися
музей ишчисидир. Вцсалянин
Анар адында балажа гардашы
да вар, баьчайа эедир. Евдя
гардашына шеир сюйлямяйи
юйрядир. Юзц чох ширин дилли,
истиганлы гыздыр она эюря
дя, ону йахындан таныйан щяр
кяс чох севир. Балажа црякдя,
бцтцн дцнйаны дашыйа билян
Вцсаля Дярбянддя музей вя
китабханаларында кечирилян
тядбирлярдя фяал иштирак

едир. Йени ил, Новруз шянликляриня юзцнямяхсус щазырлашыр, сюйлядийи шеир вя рягсляри иля тядбири бязяйя билир.
Бизим Вцсаля щям рягсляря
эедир, щям дя дярслярини
юйрянир. Анасы Албина ханым
дейир ки, мян юзцм дя йенийетмя
йашларымда рягся эетмишям,
байрамлар оланда гызыма рягсляри юзцм юйрядирям. Вцсалянин щяр бир уьуру, мяним
щяйатымын Аллащ тяряфиндян
верилян ян дяйярли пайыдыр.
Гызымын, цмумиййятля ювладларымын цзц эцлцрся, мяним
щяйатыма да эцн доьур. Бу
йахынларда да Вцсаля Гафгаз
халгларынын «Гялябя эцнц»
онлайн мцсабигясиндя 1-жи
йеря лайиг эюрцлцб. Дярбяндин беля истедадлы эяляжяйи
йетишир, биз дя бунунла фяхр
едир, балажа йашында бир чох
дипломлар, тяшяккцрнамяляр
ялдя едян Вцсалямизя даща
бюйцк уьурлар арзу едирик.
М. Сейидов
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Абадлыг-гуружулуг ишляри давам едир
ДОЬМА ДИЛЯ
Няглиййатын интенсив олдуьу
еврал айында щавалар йениляшир. Бундан башга кцчягарлы
вя
сойуг
кечся
бу
кцчялярдя
тящлярин,
йолцстц
кечидлярин
вя
СЕВЭИЛЯРЛЯ Фдя, Дярбянд шящярин- сякилярин бярпасы да давам лцкясизлийини,пийадаларын
щям дя няглиййат

Артыг 22 илдир ки, феврал айынын 21-и Бейнялхалг Ана
Дили Эцнц кими гейд едилир. Бу ил дя Дярбянд шящяринин
вя районунун орта цмумтящсил мяктябляриндя бюйцк тянтяня иля тяшкил олунмушду. Беля тядбирлярдян бири дя
Муьарты кянд орта мяктябиндя кечирилмишдир.

А

зярбайжан дили вя ядябиййат мцяллими Васиф Мящяммядовун щазырладыьы «Доьма диля севэилярля» ядяби- композисийа топлашанларын
алгышларына сябяб олмушдур.
Бу композисийа бир даща Васиф
мцяллимин доьма диля бяслядийи
сонсуз севэисини тясдиг етди.
Тядбирдя дащи шяхсиййятлярин дил щаггында дяйяли

тярся дя лап Американын юзцндя
йашасын, ону горуйуб сахламаг щяр
бир азярбайжанлынын мцгяддяс
боржудур.
Васиф мцяллимин сюйлядикляри мяним цряйимдян хябяр верирди. Щягигятян дя биз дилимизи
горумалы, ону гялбян севмялийик.
Бизим ана дилимиз милли шцурун,
милли-мяняви дяйярлярин лайигли
бир варлыьыны вя инкишафыны

дя ютян иллярдян башлайараг абадлыг-гуружулуг ишляри
давам етмякдядир. Шящярин
мцхтялиф истигамятляриндя
йерляшян бир чох щцндцрмяртябяли биналарын тямири вя сон
тамамлама ишляри апарылыр,
кющня биналарын фасадлары
тямир едилир, дам юртцкляри

тямин едир. Бир дя ки, кечмишини
унуданын эяляжяйи олмаз,-дейиб
улуларымыз.
Щюрмятли охужулар, мян Сизя
цряйи шеирля, няьмяйля, йазыбйаратмаг ешгиля дюйцнян Васиф
мцяллимин ана дилиня щяср
етдийи «Мяним дилим» шеирини
ярмяьан едирям.
		
В.Мящяммядов
АНА ДИЛИМ
Сян ана сцдцйля щопдун
рущума,
Мяним доьма дилим,
мяним жан дилим.
Сян гол-ганад вердин щяр
бир арзума,
Мяним ана дилим, мяним
жан дилим.
Мян сяндя тапмышам
юз мянлийими,
Гцрурум, ягидям,
юз мяслякими.
Рущума щякк олмуш
юз кимлийими,
Мяним ана дилим,
мяним жан дилим.
Нежя мялащятли,
нежя ширинсян,
Эюр нежя мяналы,
нежя дяринсян.
Сян юзэянин дейил,
тякжя мянимсян,
Мяним ана дилим, мяним
жан дилим.
Нясилдян-нясиля
йол эялян дилим,
Дюйцшян, мцбариз,
йенилмяз дилим.
Сянинля фяхр едир
Тцркцстан елим,
Мяним ана дилим, мяним
жан дилим.
Цзейир няьмяли, бцлбцл
авазлы,
Тцркжяляр ичиндя
ишвяли, назлы.
Даим йашайасан бащарлы,
йазлы,
Мяним ана дилим, мяним
жан дилим.
Шяниня ня гядяр сюз
десям азды,
Дащиляр бу дилдя
дастанлар йазды.
Бил, сянсиз щяр аным
гышды, пайызды,
Мяним ана дилим, мяним
жан дилим.
А. АЬАКИШИЙЕВА

васитяляринин сярбяст щярякятини тямин етмяк цчцн нязарят
мягсядли йол нишанлары гурашдырылыр.
Щазырда кцчялярдя сон бярпа вя йашыллышдырма ишляри
эюрцлцр.
		
Тащир Салещ

Тялябя дястяляри Эцнц гейд едилмишдир
Даьыстан Дювлят Университетинин тялябя дястяси «Русийа тялябяляри дястяляри Эцнц» дювлят байрамыны гейд
етмишдир. Бу щагда информасийа аэентлийиня али мяктябин
мятбуат хидмятин мялумат вермишдир.

У

фикирляри сясляндирилмиш,
Б.Ващабзадянин, Т.Байрамын,
Б.Азяроьлу, В.Кящризли вя башга
шаирлярин доьма диля щяср етдийи
шеирляри ифа олунмуш,еляжя дя
милли рягсляр вя мараглы сящняжикляр эюстярилмишдир. Чыхыш
едян шаэирдлярин ифаларындан
тяшкилатчыларын бу тядбиря вахтында вя мясулиййятля йанашдыьы
щисс олунурду.
Ону да гейд едим ки, Васиф
Мящяммядов чох бажарыглы вя
мясулиййятли педагог, сямими
вя тявазюкар инсандыр. Артыг
27 иля йахындыр ки, мяктябдя
чалышыр вя Азярбайжан дилини
севя-севя шаэирдляриня юйрядир.
О, 1992-1997-жи иллярдя Бакы
Дювлят Университетиндя тящсил
алыб. Бу илляр ярзиндя онун
йетирмяляри район вя республика
мцсабигяляриндя мцкафатлы
йерляри тутублар.
Тядбирля ялагядар Васиф
мцяллимля сющбятляшдик. Сющбят
яснасында ясас диггят дилимизин
мяктяб шаэирдляри арасында
севилмяси цчцн мцяллимлярин
ялляриндян эяляни етдикляриня,
доьма диля гайьыйа йюнялмишди.
Васиф мцяллим Бейнялхалг
Ана Дили Эцнцня щяср олунмуш
тядбиря щям юзцнцн, щям дя шаэирдляринин бюйцк щявясля чалышдыьыны гейд едяряк деди:- Мяним
алямимдя Азярбайжан дили ян
эюзял, ян инжя вя ян асан дилдир.
Бу дил щамар сяс вя граматик гурулушун сабитлийи иля характеризя
олунур, йцксяк йазы мядяниййятиня
малик олараг сюз ещтийатымызы
даим зянэинляшдирир. Ана дили
щяр бир миллятин милли вя мяняви сярвяти, мядяни ирсидир.
Бязян эюрцрсян ки, жаванлар
юлкямизин мцхтялиф реэионларына ишлямяйя вя йа охумаьа
эедир. Онлар гайыдыб мязуниййятя,
йахуд тятиля эяляркян эюрцшцб
щал-ящвал тутурсан, сяня ана
дилиндя жаваб вермирляр. Амма
бу дцзэцн дейилдир. Диэяр дили
дя билмяк лазымдыр, лакин бунун
мцгабилиндя ана дилиндя данышаркян утанмаг дцрцст дейилдир.
Чцнки ана дили бизим бу эцнцмцз,
сабащымыз вя эяляжяйимиздир.
Азярбайжан дилиндя дцнйа ядябиййаты хязинясиня дахил олан явязолунмаз ясярляр вардыр. Буна
эюря шяхсян мян щямишя фяхр
едирям. Бу дил бцтцн дцнйа азярбайжанлыларынын щямряйлийинин
позулмаз бцнюврясидир вя фярги
йохдур, истяр Даьыстанда, ис-

едир.
Щазырда Кярим Мяммядбяйов вя Хандадаш Таьыйев кцчяляри эенишляндирилмиш, конструксийалар гурашдырылмыш,
асфалт юртцйц чякилмиш, мцасир формада дизайн едилмиш
вя бязяк аьажлары якилмишдир.

ниверситетин «Гриффиндор» йени дястясиня 156 эянж вя енеръили жаванлар дахилдир. Онлар
бир чох хейриййячилик аксийаларында, тядбирлярдя иштирак
едирляр. Мисал цчцн пандемийа дюврцндя тялябяляр
«Ижтимаи патрул» лайищяси
йаратмышлар ки, бу лайищянин
чярчивясиндя онлар шящяр
сакинляриня, али мяктябин тялябяляриня вирусдан горунма
фярди мцщафизя вясаитляри
пайламыш вя ганвермя аксийаларында иштирак етмишляр.
Щазырда гриффиндорчулар
март айында Бейнялхал Гадынлар Эцнцня вя али мяктябин
90 иллийиня щяср едилмиш
«Сямими ишляр щяфтяси»,
апрел айында ися «Гагаринин
тябяссцмц» щимайяси алтында

на эюря юлкядя йени дювлят
байрамы «Русийа тялябяляр
дястяляринин Эцнц» (РТЖ
эцнц) мцяййян едилмишдир. Бу
байрам щяр илдя февралын
аксийа кечирилмясини план- 17-дя гейд едилир. Даьыстан
лашдырырлар.
дювлят Университетинин илк
Хатырладаг ки, Русийа Фе- тялябя дястяси 1959-жу илдя
дерасийасы Президентинин йарадылмышдыр.
2015-жи илдяки Фярманы«Даьыстан» РИА

Йени топлама елан олунмушдур
Русийанын игтисади инкишаф назирлийи ГКБД-ДПУ-нун
«Русийанын ихражат мяркязи» АЖ-нин ихражат мяктяби иля
бирликдя «Ямяк мящсулдарлыьы»- «Ихражат артымы акселератору» милли лайищясинин иштиракчыларынын ихражат
потенсиалынын инкишафы програмыны щяйата кечирир. Бу
щагда информасийа аэентлийиня ДР-ин игтисадиййат вя ярази
инкишафы назирлийинин мятбуат хидмятиндян мялумат
верилмишдир.
«Програм бизнес нцмайян- тираъланмасы цчцн дювлят
дяляриндя ихражат лайищяси- дястяйи васитяляриндян иснин сямяряли гурулмасынын тифадя едилмясинин формапрактики вярдишляринин, ри- лашдырылмасына йюнялдилсглярин минимума ендирил- мишдир.
мяси, ихражат фяалиййятинин
Беляликля, тящсил алангалыгларынын азалдылмасы- лар ихражат лайищяляринин
на, еляжя дя мцяссисялярин реализасийа планынын ишихражат фяалиййятинин мигйас- ляниб щазырланмасы цчцн
лашдырылмасы вя сярбяст информасийа- мяслящят вя

експерт дястяйини алырлар»,дейя мялуматда билдирилир.
Идарянин нцмайяндясинин
сюзляриня эюря тящсил дистансийа формасында тямяннасыз
ясасда (субсидийа верилмяси
РФ федерал бцджясинин вясаитляри щесабына нязярдя
тутулмушдур) кечириляжякдир.
Мцяссисянин програмда иштирак етмяси цчцн о милли лайищянин иштиракчысы олмалы
вя Даьыстан Республикасынын
игтисади инкишафы назирлийи
иля мцгавиля имзаламалыдыр.
Хатырлатмалыйыг ки, 2020-жи
илдя «Кизлйар агрокомплекс»
Даьыстан мцяссисяси бу програмда иштирак етмишдир.

Зяиф эюрянляр цчцн ана дилиндя ядябиййат

Д

аьыстан Дювлят Университетинин ана
дилляринин юйрянилмяси мяркязи Даьыстанын милли дилляриндя корлар вя
зяиф эюрянляр цчцн Брайл форматында Даьыстан
фолклоруну няшр етмяйи нязярдя тутур. Бу щагда
милли диллярин сахланылмасы цзря кечирилян
дяйирми масада мяркязин директору Марина
Щясянова данышмышдыр.
«Бизим эюзял бир лайищямиз вардыр. Гираятчилярин кифайят гядяр бюйцк даирясиня хидмят
эюстярян республика корлар цчцн хцсуси китабханасы бизя мцражият етмишдир. Онларын
дедикляриня эюря гираятчиляр арасында ики
жцр ядябиййат-дини вя Даьыстан ядябиййаты даща
чох тяляб олунур. Биринжи мясяля цзря онлар

ДР-нын Мцфтилийиня мцражият етмиш вя дястяк
алмышлар. Даьыстан ядябиййатына эялдикдя ися
– онлар фолклор, Даьыстан мцяллифляринин
ядябиййатыны охумаг истяйирляр. Она эюря дя биз
китабхана иля бирликдя Брайл шрифтиндя бу жцр
няшрляр щазырланмасыны планлашдырырыг», дейя Щясянова билдирмишдир. О, еляжя дя ялавя
етмишдир ки, лайищя важиб сосиал ящямиййятя
маликдир.
Гейд етмялийик ки, артыг 5-жи илдир ки, бу
мяркяз фяалиййят эюстярир. Бу мцддят ярзиндя
тяшкилат 23 китаб няшр етмиш, онлардан 16-ны
ДР-нын миллятляр назирлийи малиййяляшдирмишдир.
			
И. Рамазанов

400 ядяд кянд тясяррцфаты техникасы алынажагдыр
2021-жи илдя республикада 600 милйон рубллуг 400 ядяд
техника,о жцмлядян 100-дян артыг трактор вя 10 тахылйыьан
комбайнын алынмасы планлашдырылыр. Бу щагда информасийа аэентлийиня ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийи
мялумат вермишдир.
«Бу мясялянин щялли цчцн баьланмасы вя щям дя «Дагагреэионал бцджядян субсидийа- рснаб» АЖ васитясиля тядарцлар алынмасы цзря тядбирляр клярин мяркязляшдирилмяси
эюрцлцр вя еляжя дя Федерал йолу иля тядбирляр эюрцлцр.
лизинги чярчивясиндя «Роса- Жари илин яввялиндя Даьыгролизинг» аксионер жямиййя- станда 28 милйон мябляьиндя
тиля бирбаша мцгавиляляр 34 ядяд кянд тясяррцфаты

техникасы алынмышдыр ки,
бу да 2020-жи илин ейни вахтындакындан 16 фаиз чохдур.
Хцсусиля агросянайе ишчиляри
тяряфиндян 6 трактор, 5 торпаг емалы агрегаты, 18 трактор йедяйи, 2 дярман чиляйян
агрегат вя фронтал йцкляйижи,
1 пресляйижи вя 1 минерал эцбряляр сяпяляйян агрегатлар
алынмышдыр»,-дейя мятбуат
хидмятиндя гейд етмишляр.
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Файдалы агрессийа

Щяйатымыз бойунжа агрессийанын бир шейя вя йа кимяся
зийан вурмаьы щядяфляйян бир щярякят кими сайырдыг.
Лакин беля дцшцнмяйимизля биз йанылырыг. Чцнки нятижя
ялдя етмяк, истяк вя ещтийажларымызы щяйата кечирмяк
цчцн щяйат эцжц олан агрессийанын ня олдуьуну билмядян
онун даьыдыжы гцввя олдуьуна инанырдыг. Агрессийа бизи
иряли апаран эцждцр.
ер цзцндяки бцтцн жанлы эетмяк, щядяфляря чатмаг вя
организмляр тяжавцзя, истяклярини йериня йетирмяк
йяни щяйат цчцн енеръийя цчцн кифайят гядяр эцжц йохдур.
сащибдирляр. Тез-тез «йашаЧох вахт ушаг баьчасында
маг цчцн мцбаризя» ифадя- вя мяктябдя ики нюв ушагла
сини ешидирик. Йашамаг цчцн таныш ола билярик. Юзцня
даща чох енеръи лазымдыр вя гапананы бцтцн дцнйадан айбу енеръи бизя агрессийа иля рылараг, юз ичиндя йашайыр,
верилир. Бядянимиздяки фай- бцтцн тящгирляря, зоракылыьа
далы тяжавцз сявиййясиня бир лайиг олдуьуна инаныр. Мянфи
чох харижи вя дахили амилляр бир лидеря чеврилян шяхс
тясир эюстярир.
илк башламаьын йенидян аьры
Кичик йашлы олараг, бир щисс етмякдян даща йахшы
ушаг йеткин инсанла мцгайи- олдуьуна инаныр. Бурада бир
сядя юзцнц ашаьы щисс едир. инсаны йа гурбан, йа да садист
Яэяр бу ан валидейнляр ушаьы едян «сыныг» бир тяжавцз вар.
дястяклямяйя вя истигамятлян- Мяишят зоракылыьы буна эядирмяйя чалышсалар, бу заман тириб чыхарыр.
ушаг нормал бир тяжавцз сяЭцнащкарлыг щисси, файдавиййясиня сащиб олажаг, юзцня лы тяжавцз сявиййямизя тясир
инамы олан бир инсан кими
бюйцйяжякдир. Инанын, бюйцк едян башга бир амилдир. Эцпула, вар-дювлятя сащиб олмаг нащкарлыг щисси, башгасынын
адамы юзцня эцвяндирмир, тяжавцзкарлыьыны идаря едя
бцтцн сиррляр инсанын ичиндя биляжяйиниз ялверишли бир
васитядир. Бязи валидейнляэизлянир!
Файдалы тяжавцзя эюря аи- рин, дювлят вя динлярин истилядя бюйцк бир мясулиййят фадя етдийи шей будур. Тягсир
атанын цзяриндя дцшцр. Щяр биринин гязябини басдыринсанын ичиндя бир киши вя магдыр. Вя гязяб мянфи бир
дуйьу дейил, гязябин вязифяси
бир гадын щиссяси вар.
Психикамызын гадын щис- бядяни щярякятя эятирмяк вя
сяси ещтийажларымыза вя ис- ялавя енеръи мянбялярини
тякляримизя, киши щиссяси ишя салмагдыр. Тяжавцз йеися истякляримизин реаллаш- тярли олмадыгда, гязяб, щирс
масына жавабдещдир. Пси- дуйьусу башлайыр. Вя бу гязяби
хиканын агрессив щиссяси басмагла, эцнащкарлыг щиссибизя атамыздан ютцрцлцр. Бир ни инкишаф етдиририк. Эялин,
инсанын атасы иля ялагяси, валидейнлярля мцнасибят,
бир инсанын тяжавцзкарлыгла цнсиййят гураг, бу ювладларыялагясиня тясир едир. Вали- мызы севэи иля бюйцдяжяк вя
дейня гаршы мянфи мцнасибят онлара мцстягил олмаг цчцн
психиканызын агрессив щисся- даща чох имкан веряжяк. Ялсиня гаршы мянфи мцнасибят, бяття, щеч бир «институт»а
ейни заманда файдалы тяжавцз дцнйаэюрцшцнцзц, инанжларысявиййясинин чох ашаьы олма- нызы вя истякляринизи идаря
сы демякдир. Бу заман разы етмясиня ижазя вермяйин, файвя ращат бир щяйат сцрмяк далы агрессив олун!!!
чятинляшир. Инсанын иряли
Э.Бабайева

Й

Идман хябярляри

Волейбол йарышы
кечирилмишдир

Февралын 23-дя- Вятян мцдафиячиси Эцнцндя, Хязяр
кяндиндя бирляшмянин башчысы Халид Новрузовун призи
уьрунда йенийетмяляр арасында волейбол йарышы кечирилмишдир.

Э

ярэин кечян йарышларын нятижяляриня
эюря Гуллар кяндинин
командасы 1-жи, Билижи гясябясинин командасы 2-жи

вя Мяммядгала гясябясинин
командасы 3-жц йерляри тутмушдур.
Галиб командалара медал
вя призляр верилмишдир.
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Туризми инкишаф
етдирмяк лазымдыр

Ю

тян щяфтянин сонунда республика
мядяниййят вя туризм
назирлийиндя туризм ширкятляринин вя отелляринин рящбярляриля ишэцзар эюрцш кечирилиб. Тядбирдя «Дярбянд
шящяр» шящяр даирясинин
мцавини Видади Зейналов да
иштирак етмишдир. Назирлийин туризм шюбясинин ямякдашлары вя дявят олунмуш
гонаглар гейд етмишляр ки,
Даьыстанын тарихи абидяляри,
эюзял тябияти, Хязяр дянизи,
даьлары, чайлары, мяшяляри,
булаглары вар. Бцтцн бунлар
даьыстанлыларын сярвятидир. Еля етмяк лазымдыр ки,
туризмин инкишафына бюйцк
тякан верилсин вя бу сащядя
йцксяк нятижяляр ялдя едилсин. Ютян ил республикайа
840 мин няфяр турист эялиб.
2021-жи илдя бу эюстярижини
артырмаг вя турист ахыныны
чохалтмаг лазымдыр.

Мядяниййят вя туризм назирлийинин щесабатында тягдим олунан фактлар вя туризмин инкишафында мцшащидя
олунан мцсбят нятижяляр, Даьыстанда туризмин инкишафына хидмят едян инфраструктурун йаранмасы вя эетдикжя
инкишаф етмяси щаггында
фикирляр бир даща нязяря
чатдырылыб.
Бундан башга туризмля
ялагядар мясяляляр, илкин
тядбирляр планы мцзакиря
едилмиш, билаваситя туризм
шюбясинин вя назирлийин диэяр структурларынын, айры-айры
туризм ширкятлярини вя отел
рящбярляринин гаршысында
дуран вязифяляр мцяййян олмушдур.
Тядбирдя чыхыш едянляр
щям дя мювжуд проблемлярдян данышмыш вя тяклифляр
вермишляр.
		
Тащир Салещ

Новрузун илк
чяршянбяси

И

лин щяр фясли эюзял
олур, щяр фяслин юз
эюзяллийи юз мянасы
вар. Пайыз эяляндя йер юз донуну дяйишир, гызылы либаса
бцрцнцр. Гыш эялир, юз аь
либасы иля бцтцн даьлары
дцзляри юртцр. Гышда щяр
тяряфи гар юртцр вя эюй юз
рянэини йердян алыр, санки
дцнйанын бир рянэи вармыш
кими. Гышын сонларында,
бащара доьру гар башлайыр
яримяйя. Даьлардан цзц ашаьы ахан су, чайлара гарышыр.
Эюйляр дя бу судан юз пайын
алыб, булудларын чянлярини
долдурур. Вя нящайят новрузун илк чяршянбяси эяляндя,
чайлардан алдыьы саф суйу
йерляря чиляйир. Су да эялиб,
йерин цзцнц йуйур ки, йер йухудан
ойаныб. Йени йухудан ойанмыш йер цзц ялиндян хынасы
эетмямиш эялин кимидир. О
эялдийи евин ожаьыны, юз исти
няфяси иля исидир. Чайлар
шырщашыр ахыр, булагларын
эюзц гайныйыр. Беляликля дя,
бу щал су чяршянбяси олараг
милли адят-яняняляримизя бу
эюзялликлярля Су чяршянбяси кими дахил олуб.
Су чяршянбясиндя гызлар,
эялинляр сящяр тездян дуруб
булаг башына эедярляр вя

булаьын эюзцндян сящянэини
илк долдуран гыз, щямин ил
яря эедяр дейя рявайят олунур.
Эялинляр ися ана олардылар,
бах ясил эюзяллик еля будур.
Бу адятляримизи горуйуб сахлайараг эяляжяк нясиляря чатдыраг суйун гцдряти, сафлыьы
юзц бир дцнйадыр. Су иля йеря
йени жан эялир, йер санки йени

няфяс алыр. Су сафлыгдыр,
су бярякятдир. Су олмаса якин
олмаз, дцнйа йашамаз, су эюзялликдир щяйатдыр. Дцнйаны
бцтцн чиркаблардан тямизляйян еля мящз судур. Ялин
кирлянир суйа гачырсан, цстцн
кирлянир су ахтарырсан, су
еля бир сафлыгдыр ки, юзцнцн
кирини вя чиркабыны юзц
йуйур тямизляйир. Бир сюзля
су щяйатдыр. Су чяршянбяниз
мцбаряк!

Щ

Республика бокс мяктябинин ики йетишдирмяси Яфганыстанда
вя диэяр гайнар нюгтялярдя щялак олмуш русийалы ясэярлярин
хатиряси шяряфиня щяср едилмиш бейнялхалг турнирин йарымфиналында иштирак едяжякляр. Бу щагда информасийа аэентлийиндян
Русийанын щямин идман нювц федерасийасы мялумат йаймышдыр

Й

арышларда 49 килограм
чякидя даьыстанлы Арсен
Шамшидов финала чыхмаг
уьрунда молдавийалы Илйа Аргато
иля мцбаризя апаражагдыр. Йа-

рымфиналда 69 кг.чякидя республикамызын диэяр нцмайяндяси
Ренат Темирбийев, Юзбякистанын
нцмайяндяси Сямяндяр Солижановла эюрцшмцшдцр.
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