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Майын 11-дя ДР Щюкцмяти сядринин мцавини Абдулмуслим Абдулмуслимов чюряк сянай-
яси мцяссисяляриня дювлят мцдафияси эюстярилмяси мясяляси цзря идарялярарасы ишчи 
групун йыьынжаьыны кечиримишдир. ВКС реъиминдя мцзакиряйя бялядиййя бирляшмяляри-
нин нцмайяндяляри дя гошулмушдур. 

Идарялярарасы ишчи
групунун йыьынжаьында

Хатырладаг ки, РФ щюкцмятинин гярарына 
мцафиг олараг Даьыстан Республика-
сына чюряк сянайяси мцяссисяляринин 

мцдафийясиня 79 милйон 325 мин мябляьиндя 
субвенсийа айрылмышдыр ки, щямин мябляьин 
бир щиссяси чюряк вя чюряк мящсуллары истещ-
салына сярф едилмиш хяржлярин бир щиссясини 
юдяйяжякдир. Республика бцджясиндян малий-
йяляшдирмя нязяря алынмагла бу мясяляляря 
цмумиликдя хяржляр 83,5 милйон рубл тяшкил 
едяжякдир. Абдулмуслим Абдулмуслимовун гейд 
етдийи кими ишчи групунун гаршысында дуран 
вязифя дювлят дястяйинин бцтцн потенсиал алы-
жылара чатдырылмасы цчцн сяй эюстярилмясидир. 
Ишчи групунун ишини истигамятляриндян бири 
чюряк истещсалы мцяссисяляринин истещсал 
етдийи мясулун фактики щяжмиляринин мцяййян 
едилмясидир. 

Даьыстан Республикасынын кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг назири мцавини Емин Шейхгасановун 
мялуматына эюря бир чох истещсалчылар ис-
тещсал едилян мящсулун фактики щяжмляринин 
лазымы учоту апармыр. Щясабат интизамынын 
ашаьа сявийядя олмасы истещсалчылара нязярдя 
тутулмуш дювлят дястяйиндян истифадя етмяйя 
имкан вермир. 

«ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийинин 
мцтяхясисляри бялядиййяляря эедяряк билаваситя 
чюряк мямулатлары мясулары истещсачылары 
иля информасийа- изащат эюрцшляри кечирирляр. 
Бу эюрцшлярдя дювлят дястяйи аланлара кретерий-
алар, тялябляр вя шяраитляр щаггында изащатлар 
верилир вя еляжядя нязярдя тутулмуш сянядляр 
сийасыны формалашдырылмасы мясяляляриня 
ятрафлы бахылмышдыр»-дейя Шейхгасанов бил-
диряряк ялавя етмишдир ки, щялялик  потенсиал 
мцдафийя аланланлар дювлят дястяйи алынмасы 
цчцн материаларын тягдим едилмясиндя фяалыг 

эюстярмирляр. 
ДР цзря Федерал верэи хидмяти идаряси 

башчысы мцавини Нурулла Хизрийев чюряк ис-
тещсалчыларынын фяалиййятини юйрянилмяси 
цзря ишя бялядийялярдя истещсал олунан фактики 
мящсул щяжимлярини мцяййян едилмясиня верэи 
гойулан базанын вя верэилярин дахил олунмасы 
цзря идарялярарасы комисийанын щяр бир бяля-
диййя базасында фяалиййят эюстярилмясинин важиб 
олдуьуну тяклиф етмишдир. йыьынжаьы йекун-
лашдыран Абдулмуслим Абдулмуслимов дювлят 
дястяйи тядбирляринин щяр потенсиал алжыйа 
чатдырылмасы цчцн республиканын шящяр вя рай-
онларынын мцдриййятляринин башчыларынын бу 
ишя гошулмасына чаьырмышдыр. Шящяр вя район-
ларынын мцдриййятляриня ишчи групунун, ДР цзря 
Федерал верэи хидмяти идаряси бюлмяляриня вя 
ДР цзря Федерал дювлят статистика хидмятинин 
ярази органынын фяалиййятиня  истещсал олунан 
чюряк вя чюряк мямулатларына учотун вя нязярдя 
тутулмуш щесабат интизамынын ижрасына няза-
рят едилмясиня эюмяк эюстярилмясини тяклиф 
олунмушдур. 

Щюрмятли охужулар, дяйярли достлар!
Мян Сизи  Рамазан байрамы 

мцнасибятиля сямими гялб-
дян тябрик едир, Сизя тямиз 
дцшцнжяляр, саф арзулар диляй-
ирям. Аллащ сизи вя  аилянизи, 
севдикляринизи гаршыйа чыхан 
чятинликлярдян вя бялалардан 
горусун, гялбиниздяки щярарят 
доьмаларынызы иситсин, мещ-
рибанчылыьыныз, дястяйиниз 
йахшы инсанлара кюмяк етсин, 
евляриниздя щяр заман щюрмят 
вя хошбяхтлик бяргярар олсун.

Язиз«Дярбянд»севярляр! 
Бир даща байрамынызы тябрик едирям, даима йанынызда 

Сизи севян саьлам аиля цзвляринизин, щягиги достларынызын 
олмасыны, евляриниздя сцлщцн, ямин-аманлыьын, фираванлы-
ьын вя хошбяхтлийин щюкм сцрмясини арзулайырам. Гаршыда эя-
лян эцнляриниз севинж, сяадят, щармонийа вя севэи-мящяббятля, 
сцфряляриниз ися бол рузу-бяряктля долу олсун.

Байрамыныз мцбаряк!
    Тярлан Ялякпяров,

«Дярбянд» республика ижтимаи-сийаси гязетинин
 баш редактору

Республика мцсялманларыны 
тябрик етмишдир

«Оружлуг байрамы мцна-
сибятиля бцтцн даьыстан-
лылары сямими гялбдян 
тябрик едирям! 

Милйонларла мцсял-
манлар цчцн бюйцк щадисяйя 
чеврилян бу эцн мяняви 
сафлыьын, сямимиййятини 
вя хейирхащглыьын симво-
лу олан мцгяддяс Рамадан 
айынын баша чатмасы юз-
цндя тяжяссцм етдирир.

Диня инанлар цчцн 
Рамадан-йцксяк инсани 
кейфийятляри нцмайиш ет-

дирмяйя, оружлуьун сынагларына дюзмяйя, эцнащлардан тямиз-
лянмяйя даща бир имкандыр. 

Чохясирлик дини  кюкляря вя мядяни яняняляря сюйкяняряк 
респбуликамызда бу байрамын эениш гейд едилмясиня юйряш-
мишляр. Даьыстанлылар бир йеря топлашыр, Аллаща мцражият 
едир, байрам сцфряси ачыр, щядиййя вя хош арзуларла бюл-
цшцрляр. Яминям ки, оружлуь байрамынын гейд едилмяси бизи 
даща да йахынлашдырыр, мяняви юзцнцтякминляшдирмяйя вя 
йарадыжылыь фяалиййятиня эцжцмцзц артыражагдыр. Гой ишыглы 
дцшцнжяляримиз вя бу эцнляря мягсядляримиз инсанларын 
гялбиндя мющкямлянсин, онлары щяйатда  етибарлы вя дцзэцн 
йола йюнялсин.

Щамыныза мющкям жан саьлыьы, фираванлыг, хейирхащ иш-
лярдя мцффягиййятляр арзулайырам».

    Даьыстан Республикасынын башчысынын 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 

Даьыстан Республи-
касынын сакинляри, 
еляжя дя ижтимаи вя 

дини лидерляр Казан мяктя-
биндяки атышма заманы щя-
лак олан аиляляри иля дярин 
кядярлянир, дястяк сюзлярини 
казанлылара билдирибляр. 
Майын 11-дя баш верян дящ-
шятли бир фажия, йедди ушаг 
олмагла, доггуз няфярин щяй-
атына сон гойуб. «Даьыстан 
Республикасынын Мцфтилийи, 
175 сайлы Казан эимназийасын-
да атышма заманы юлян уша-
гларын вя бюйцклярин аиляля-
риня вя йахынларына сямими 
башсаьлыьы верир. 

Бу фажияли эцндя щамымыз 

Татарыстанла бирликдя йас 
тутуруг, бцтцн йаралыларын 
тязликля йахшылашмаларыны  
арзу едирик. Гардаш татар 
халгы цчцн бюйцк сябр. Щамы-
мыз йенилмяз гцввят сащибийик 
вя гайыдышмыз Она тяряф-
дир»,- дейя рущани вурьулайыб.

Керч сакинляри шящярин 
мяркязиндя гурулмуш бир 
аным мярасиминя чичякляр вя 
йумшаг ойунжаглар эятирирляр. 
Црякляриндя бу фажия хцсуси 
бир аьрыйа сябяб олду. 2018-жи 
илдя Керч шящяриндяки бир 
коллеждя –коллежин тялябя-
си тялябяляря вя ишчиляря 
гаршы атяш ачды, нятижядя 

21 няфяр юлдц. 
Татарыстанда 12 май 175 

сайлы эимназийада щялак олан-
лар цчцн матям эцнц елан 
олунуб. Бу гярары Татарыстан 
Республикасынын Президенти 
Рцстям Минниханов верди. 

Баш саьлыьы веририк

Дярбянд шящяринин ады верилди
 

«Русийа» авиаширкятинин тяййаряляриндян бириня Дярбянд шящя-
ринин ады вериляжяк. «Русийа» авиаширкятинин тяййаряляриндян бири 

юлкямизин гядим шящяри вя Русийанын 
жянубундакы –Дярбяндин туризм мяркяз-
ляриндян бири адландырылажагдыр. 

Сясвярмяйя Даьыстанын даща ики ту-
ризм шящяри-Каспийск вя Буйнакск гатылыб. 
Сясвярмя заманы Дярбянд шящяри галиб 
сечилди. Галиб эялян шящярин ады вя 
эерби «Русийа» авиаширкятинин тяййаря-
ляриндян биринин эювдясиня йазылажаг. 



Эялишиндян ясас мяг-
сяд базанын щазыр ки, 
вязиййятини гиймятлян-

дирмяк, онун инкишафынын 
имканларыны анализя етмяк-
дир. Совет дюврцндя истира-
щят базасына харижи турист-
ляр эялирди, сонралар ону 
ушагларын истиращяти цчцн 
фяал истифадя етмяйя баш-
ладылар. Иглим шяраитляри 
вя надир даь релйефляри бу 
яразини гыш вя йазда аиля ис-
тиращятинин инкишафы цчцн 
жазябядар едир. Бу эцн турист 
базасы йенидян гурулмалыдыр. 
Гонаглар йашайан корпуслар 
кющнялмиш, инфраструктур 
инкишаф етдирмялидир. 

«Терменлик» итстиращят 
базасынын йцксяк турист потен-
сиалына малик олдуьуну нязя-
ря алараг Абдулпатах Амир-
ханов ДР Туризм назирлийиня 

мцавифиг инвестисийа мейдан-
часы формалашдырмагла бу 
яразидя турист кластеринин 
йарадылмасы мясялясинин 
ишляйиб щазырланмасыны тап-
шырмышдыр. Бунунла ялагя-
дар инвесторларын ахтарышы 
цзря иш апарылмасы тапшы-
рылмышдыр. Щямчининдя цч 
йцз яли метр узунлугу олан ка-
нат йолу мясялясинин ишляниб 
щазырланмасына да тапшырыг 
верилмишдир.

Бундан башга Даьыста-
нын няглиййат назирлийиня 
Манасаул кянди йолунун тя-
мир едилмяси цзря тапшырыг 
верилмишдир. Бир аз яввял 
бурада 4 километр йола асвалт 
дюшянмиш, даща 4 километр 
йолун кяндя чякилмяси план-
лашдырылыр.

Щямин эцн Абдулпатах 
Амирханов Даьыстан мейвя 

биткиляри тяжрцбя –селексийа 
стансийасында да (ДР Феде-
рал аграр елми мяркязинин 
Буйнакский филиалы) олмуш-
дур. Стансийанын мцтяхяс-
сисляри тярявяз, тохум, мейвя 
аьажлары, гоз, тахыл, пахлалы, 
мейвя вя эилямяйвя биткиляри 
йетишдирмякля мяшьулдулар. 
Ютян илдя бурада 4 щектар ши-
тиллик вя 1 щектарда анаълыг 
сащяляри салынмышдыр. 

Щямчинин дя стансийа ямяк-
дашлары надир, о жцмлядян 
«Дагестанкайа», «Берекет», 
«Наполйон» (гара вя жящрайы) 
районлашдырылмыш эилас 
сортлары йетишдирмякля мя-
шьул олурлар.  Щямин сорт-
ларын мяйвяляринин йахшы 
дады вя мал кейфийятляриня 
маликдирляр. Бунунла йанашы 
стансийа ишчиляринин дедийи 
кими ян башлыжасы баьлардан 
агротехники тядбирляринин 
кечирилмяси жядвялиня рийай-
ят едилмясидир. 

Бир аздан бурада илк мящ-
сул йыьымына башланажаг, 
орта щесабла буранын щяр 
щектарынан 20 сентлярдян 
бир аз чох мящсул эюзлянилир. 
Стансийанын ямякдашлары 
щансы истигамятлярдя респу-
блика рящбярлийиндян кюмяк 
тяляб олундуьу щагында да-
нышмышдалар. 

Абдулпатах Амирханов Да-
ьыстан Щюкцмяти тяряфиндян 
грант шяклиндя кюмяк эюстя-
риляжяйи щагында данышмыш, 
реэионун кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг назирлийиня щямин 
мясялянин ишляниб щазыр-
ланмасына даир мцвафиг тап-
шырыглар верилдийини ямин 
етмишдир. 

ДР щюкцмятинин сядри бу 
сяфярдян Даьыстанын башчы-
сы вя ДР щюкцмяти мцдриййяти 
рящбяринин мцавини Арслан 
Сайпулайев, кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг назири Баттал Батта-
лов, ДР Туризм вя халг мящсул-
лары цзря назир вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Емин 
Мерданов, ДР игтисадиййат вя 
ярази инкишафы назири Арсен 
Рцстямов мцшайят етмишляр.

 ДР торпаг вя ямлак мцнаси-
бятляри назири Заур Еминов 
Гайякянд, Гарбудахкянд вя 
Дярбянд район яразиляриндя 
дювлят унитар мцяссисяля-
риня тящким олунмуш торпаг 
сащялярини вя дашынмаз 
ямлак обйектлярини эязиб 
бахмышдыр.

Назирликдян информасийа 
аэентлийиня верилмиш мялу-
мата эюря  тядбир Даьыстан 
Республикасынын яразисиндя 
йерляшян торпаглардан сямя-
ряли истифадя олунмасынын 
йохланылмасы цзря ДР баш-

чысы вязифясини мцввягяти 
ижра едян Серэей Меликовун 
тапшырыьына мцвафиг олараг 
кечирилмишдир. 

Биринжи олараг назир Гара-
будахкянд районунда йерляшян 
«Манаскентское» дювлят уни-
тар мцяссисясиндя олмушдур. 
Айдын олмушдур ки, ДУМ-нын 
бир нечя обйекти-шяраб заво-
дунун бинасы бярбад вязий-
йятдядир. Яввял ки, рящбяр-
лийин йаратмаз иши сайясиндя 
дашынмаз ямлак итирилмиш, 
яразидян истифадя олунмур, 
бина лазымсыз шейлярля дол-
дурулмушдур. 

«ДУМ» бир аз яввяз бющран 
вязиййятиндян чыхардылмыш 
вя мцяссисянин башчысы 
вязифясини ижра едян йени 
рящбяр тяйин олунмушдур. 
Бунан башга ДУМ-ун инфа-
структурунун инкишафы вя 
онун фяалиййятинин йенидян 
башланмасы мягсядиля Да-
ьыстанын ямлак назирлийи ДР 
кянд тясяррцфаты вя ярзаг на-
зирлийи иля бирликдя ДУМ-да 
яввяляр тярким олунмуш вя 
мягсядли истифадя олунмайан 
юбйектляриндян, о жцмлядян 
инвесторларын жялб едил-
мяси иля даща сямяряли ис-
тифадя олунмасы мясяляси 
ишляниб щазырланыр. 

Перспективдя онун эяляжяк 
инкишафы цчцн тядбирляр 
ишляниб щазырланажагдыр»,- 
дейя мялуматда билдирилир.

Сонра бахыш эедишатын-
да дяниз кянарында дашын-
маз ямлак обйектляри ашкар 
едилмишдир ки, эяляжякдя 
онларын истифадяси цзря 
инвесторларын жялб едилмя-
силя республиканын турист 
истигамятинин инкишафы цзря 
гярар гябул едиляжякдир.

Гейд едилмишдир ки, щя-
мин обйектлярдя торпагла-
рын ганунсуз зябт олунмасы 
яламятляри вардыр. Бунунла 
ялагядар Даьыстан Респу-
бликасынын ямлак назирлийи 
тяряфиндян ДУМ-а тящким 
олунмуш ямлак обйектляринин 
алтындакы  торпаг сащяляри-
нин ганунсуз тяртиб едилмя-
си фактлары цзря  мцражият 
щазырланараг прокурорлуг 
реаксийасы тядбирляринин 
гябул едилмяси цчцн щцгуг 

мцщафизя органларына сорьу 
щазырланмышдыр. Чцнки бу 
торпагларда Даьыстан Респу-
бликасынын ямлак щцгугу гейдя 
алынмышдыр. 

«Цмумиликдя ДУМ-ун тор-
паглары цзря  сащялярин сяр-
щядляринин мцяййян едилмяси 
вя мцясянин фяалийятини йени-
дян башланмасы нязяря алы-
нараг бунлардан даща да сямя-
ряли истифадя едилмяси цзря 
тядбирляр эюрцлмялидир»-
дейя идарядян билдирмишляр.

Сонра Заур Еминов «Буй-
накский» ДУМ-а тящким едил-

миш торпаг сащялярини вя 
дашынмаз ямлак обйектлярини 
эязмишдир. ДУМ-ун торпаг 
сащяляри сямяряли истифадя 
олунур-бу торпагларда авто-
матлашдырылмыш суварма 
системи иля цзцмлцкляр са-
лынмышдыр. Лакин ДУМ-ун 
яразисиндя Хязяр дянизинин 
сащилиндя йерляшян дашын-
маз ямлаки (кечмиш ушаг 
дцшярэяси)   обйекти ашкар 
едилмишдир ки, бу да мцяс-
сися тяряфиндян истифадя  
олунмур. Бу факт цзря Да-
ьыстанын ямлак назири ДР 
щюкцмяти цнванына обйектин 
йенидян реконструксийа едил-
мяси вя онун базасы ясасында 
мяктябли ушагларын саьлам-
лыьы цчцн ушаг дцшярэясинин 
ачылмасы барясиндя тяклиф 
щазырлайажагдыр.  

Щямчининдя йохлама чяр-
чивясиндя ашкар едилмишдир 
ки, дяниз сащилиня эедян йол 
шяхсийяти мцяйян едилмямиш 
адамлар тяряфиндян ганунсуз 
олараг баьланмышдыр. Будан 
башга ДУМ-ун дашынмаз ям-
лак обйектляринин ганунсуз 
зябт олунмасы фактлары аш-
кар едилмишдир. Онларын йе-
риня ганунсуз фярди йашайыш 
евляри тикилимишдир. Щямин 
позунтулар цзря материал то-
планмыш вя ганунсуз йашайыш 
обйектляри ужалдан цчцнжц 
шяхслярин бурадан чыха-
рылмасы вя позунтуларын 
гаршысыны алынмасы цчцн 
щцгуг мцщафизя органларына 
эюндяриляжякдир.

Даща сонра назир респу-
бликада ян йахшы инкишаф 
едян «Каспий» дювлят унитар 
мцяссисясиня тящким олун-
муш торпаг сащялярини вя 
дашынмаз ямлак обйектлярини 
йохламышдыр. йохламанын 
эедишаты заманы ашкар едил-
мишдир ки, «Каспий» ДУМ-на 
тящким олунмуш бцтцн тор-
паглар тяссяррцфат дюврий-
йясиня салынмыш вя буьда, 
арпа, цзцм йетишдирилмяси 
вя пайызлыглар якилмяси цчцн 
истифадя олунур. ДУМ-ун ис-
тифадясиндя олунан кянд тя-
сярцфаты техникасы тяйинаты 
цзря истифадя олунур.

            РИА-Дагестан
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Даьыстан Щюкцмятинин Сядри Абдулпатах Амирханов Буй-
накский районунун Манас аул кяндиндя йерляшян «Терменлик» 
турист базасына эялмишдир.

«Терменлик» турист 
базасына эялмишдир

Даьыстанда православ 
пасха  байрамына щяср 
олунмуш Пасха фести-

валы кечирилди.
Фестивалын програмына 

эюря, Каспийск шящяринин «Мо-
сква» мядяниййят вя яйлянжя 
мяркязиндя Ушаг пасха байрамы 
кечирилмишдир.

Гцдсдян эятирилмиш мцгяд-
дяс атяши ики дяфя Совет 
Иттифагы Гящряманы Амед-
хан Султан адына Мащачгала 
Бейнялхалг Щава Лиманында 
Мащачгала   вя Грозны архий-
епископу Варлаам, Даьыстан 
Республикасы Щюкцмяти Сядри-
нин мцавини  Рамазан Жяфяров, 
Даьыстан Республикасынын 
Милли Сийасят вя Дини Ишляр 
цзря назири Енрик Мцслцмов 
гаршыламышдыр.

Мащачгала Мцгяддяс Успен 
Баш килсясинин Кафедрал 
Рущани вя Тящсил Мяркязин-
дя Мащачгала Рус Православ 
йепархийасынын «Чар ахшам 
ибадяти» йепископлар хорунун 
байрам консерт програмы баш-
ламышдыр.

Достлуг Евиндя Даьыстан 
Республикасы Щюкцмяти, йерли 
щакимиййят органлары, респу-
бликанын дини бирликляри вя 
ижтимаи тяшкилатлары, мяктяб 
шаэирдляри, коллеж вя универ-
ситет тялябяляри, Даьыстанын 
Православ ижмасынын нцмай-
яндяляринин иштирак етдийи 
Республика Пасха шянликляри 
кечирилмишдир.

Бинанын фойесиндя Кизлйар 
вя Тарумов «Подворйе» уста-
ларынын йарадычылыг ясяр-
ляриндян ибарят халг сярэиси, 
Мащачгала «Преобраъенийе»  
(Трансфигурасийа) Базар эцнц 
мяктябинин шаэирдляринин 
тятбиги инжясянят йарадыжы-
лыьы мящсулларынын хейриййя 
йармаркасы ачылмыш, Халг 
йарадыжылыьы Евинин рус халг 
няьмяляри артистляринин чы-
хышлары олмушдур.

Республиканын рясми шях-

сляри вя дин хадимляринин 
иштиракы иля тяшкил олунан 
байрам тядбиринин мющтяшям 
ачылышы Даьыстанын йарады-
жы групларынын консерти иля 
баша чатмышдыр.

Мащачгаланын Мцгяддяс 
Успен Баш килсясинин Кафе-
драл Рущани вя Тящсил Мяр-
кязинин яразисиндя «Преоб-
раъенийе»

Базар эцнц мяктябинин шаэ-

ирдляринин иштиракы иля Ушаг 
Пасха байрамы кечирилмишдир. 

Мащачгаланын Мцгяддяс 
Успен Кафедрал Баш килсяси-
нин яразисиндя халг сяняткар-
лары вя Базар мяктябляринин 
шаэирдляринин тятбиги инжя-
сянят йарадажылыьынын хейриййя 
йармаркасы тяшкил олунмушдур. 
йармарканын кечирилмясинин 
мягсяди чохушаглы, азтями-
натлы аиляляря мадди йардым 
эюстярмякдир. 

Кизлйар Эянжлик Мяркязин-
дя Кизлйар шящяри, Кизлйар вя 
Тарумов районлары халг йарады-
жылыг груплары, Кизлйар базар 
эцнц мяктябинин шаэирдляри-
нин ифасында Пасха байрам 

консерти кечирилмишдир. 
Хатырладаг ки, Пасха юлкя-

миздя эениш гейд олунан ясас 
христиан байрамыдыр. Щяйатын 
юлцм, хейрин шяр цзяриндя 
гялябясини тяжяссцм етдирир, 
эцнащдан тямизлянмяйин вя 
инсанын мяняви дяйишмясинин 
мцмкцнлцйцнц эюстярир. Право-
слав Пасха байрамындан яввял 
узун бир оруж тутулур. Пасха 
атяшинин йандырылмасы Ру-

сийада важиб бир яняня олараг 
галыр. Мюминляр эежяйарысына 
гядяр Гцдсдя йерляшян Илащи 
Гябри килсясиндян Мцгяддяс 
Атяшин енмясини эюзляйирляр. 
Пасха килсясиндяки ибадят 
христианлар цчцн илин ясас ща-
дисяси олдуьуна эюря хцсусиля 
тянтянялидир. Мясищин Парлаг 
базарынын хилас эежясиндя ойаг 
галмаг адятдир. Бцтцн килсяляр-
дя байрам эежяси хидмяти ке-
чирилир. Пасха эцнц мюминляр 
сящяр килсяляря эедир, орада 
хидмятляр апарылыр вя рянэли 
йумурта вя ширниййатлар  язиз 
тутулур, сонра евляриндя бюйцк 
бир масайа йыьылырлар. Байрам 
бцтцн щяфтя давам едир. 

Даьыстанда Пасха
 фестивалы кечирилди

 Тящким олмуш 
торпаг сащялярини 

эязмишдир
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  ЩЕч КИМ УНУДУЛМУР

Язиз охужуларым! Бу дяфяки йазымда мян 1941-1945-жи 
илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ряшадятля вурушмуш 
азярбайжанлылардан бящс етмяк истяйирям.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Табасаран 
районунун Йерси кяндинин 220-дян чох сакини 
юз елини- обасыны тярк едяряк, доьма Вятяни 
горумаг цчцн жябщяйя йола дцшдц. Онлар прак-
тики олараг бцтцн жябщялярдя- бюйцк вя кичик 
дюйцшлярдя иштирак етдиляр. Йерсилиляр 

хцсусиля 1941-жи илин йайында- мцщарибя-
нин башланьыжында Украйнада кяшфиййатда 
оларкян, 22 фашисти (онлардан икиси забит 
иди) ясир эютцрян Сейидаьа Фярязуллайевич 
Ибращимовун эюстярдийи бюйцк гящряманлыьа 
эюря гцрур щисси дуйурлар.

БВМ иштиракчысы Мяр-
данов Шафи Хасполатович-   
1май 1924-жц илдя Дярбянд 
шящяриндя анадан олмушдур.   
10-жу синифи битиряндя икин-
жи дцнйа мцщарибяси башлайыр 
вя щамы кими 17 йашлы Шафи 
дя жябщянин ян гайнар нюгтя-
ляриня эюндярилир. Дюйцшдя 
бажарыг вя жясарятиня эюря 
еля щямин или она «Баш лейте-
нант» рцтбяси верилир. Ганлы 
дюйцшлярин эетдийи кянд вя 
шящярлярдя щитлерчиляр ясас 
нюгтяляри яля кечирмишдиляр. 
1942-жи илин гышы иди. Дюйц-
шляр ара вермирди. Нечя мин 
азярбайжанлы оьулларымыз бу 
дюйцшлярдя юз ганлары баща-
сына вурушараг,жанларыны 
Вятян уьрунда фяда етдиляр 
вя ян йцксяк зирвяйя ужалдылар. 
Амма щеч ким цмидини итирмя-
ди. Щамы билирди ки, мянфур 
дцшмяня галиб эяляжяйик…

Щямин или Шафи айаьындан 
бярк йараланыр вя ону тяжили 
олараг госпитала эютцрцрляр. 
Госпиталда мцалижя олун-
дугдан сонра йенидян жябщяйя 
йолланыр.

1944-жц илин ийул, август 
айларында Одессаны дцшмян 
ишьалындан азад едирляр. Бу 
заман о бир нечя дяфя мцхтя-
лиф дяряжяли бядян хясарят-
ляри алмасына бахмайараг, 
йенидян дюйцшя гатылыр.

Гялябядян сонра шящяр вя 
кяндлярдя гуружулуг ишляри 
апарылыр, фабрик вя завод-
лар тикилир, ямяк гцввяси 
тяляб олунур. Шафи дя мцща-
рибядян сонра доьма Дярбянд 
шящяриня гайыдыр вя заводда 
ишлямяйя башлайыр.

1947-жи илдя аиля гуран 
ветеранымыз 10 ювлад сащиби 
олур вя 40 иллик юмрцнц за-
водда чалышмаьа сярф едир.

21 феврал 1987-жи илдя 
дювлят тяряфиндян Бюйцк Вя-
тян мцщарибясинин икинжи 
дяряжяли орден вя медалла-
рыйла тялтиф олунур.

1997-жи илдя хястялянир вя 
25 апрел 1998-жи илдя дцнйа-
сыны дяйишир.

Сонралар ветеранымыз 
щаггында чохлу мараглы мялу-
матлар ялдя етдим. Достумун 
хатиряляриндян:

«Анам щямишя мяни Шафи 
бабанын йанына апарарды. 
О бизя мцщарибянин ганлы-
гадалы эцнляриндян, Берли-
ня гядяр эедиб алманларла 
нежя вурушдуьундан, жябщя 
йолдашларынын гящряман-
лыгларындан сющбят ачарды. 
Анамын бабасы щям дя мяним 
бабамдыр. Мян  ветеран ба-
бамла даим фяхр едирям вя 
едяжяйям».

Сонра достум «Жянаб лейте-
нант» мащнысыны мяним цчцн 
охумаьа башлады:

Барыт гохулу о йоллар, 
о йоллар,

Сяни бяс ня вахт гайтарар,
 гайтарар.

Сяндян тясялли бир 
забит мундири,

Бир жцт улдузлу, айлы
 пагонлар.

Щай вер мяня жянаб 
лейтенант,

Щай вер мяня лейтенант.
Хош мцъдяли бир 

савашдан,
Пай вер, мяня лейтенант

Щцсейн Мяммядов,
 Дярбянд шящяр 1 
сайлы эимназийанын 8-жи 

«б» синиф шаэирди

Щямйерлимизин иэидлийи 
щаггында  мягаля о ил-
лярин Жянуб-Гярб жяб-

щясинин танынмыш мцщарибя 
мцхбири вя мцщарибядян сонра 
«йени дцнйа» ъурналынын баш 
редактору Александр Трифо-
нович Твардовски (1950-1958-
1970-жи илляр) тяряфиндян 
йазылмышдыр. Бу мягаля яв-
вялжя «Гырмызы Орду» жябщя 
гязетинин 9-жу сайында чыхды 
вя даща сонра «Дагестанскайа 
правда»-да йенидян чап олунду. 
Кяндимизин тарих мцяллими 
Магомедрясул Доногуйев илк 
дяфя бу мягаляйя раст эял-
ди. Тяяссцф ки, Магмедрясул 
Абулейтановичин рящбярлик 
етдийи мяктябимизин гырмызы 

ляпирчиляр командасынын 
Сейидаьа Ибращимовун сонра-
кы талейини юйрянмяк жящдляри 
уьурсуз олду.

Нажмутдин Пирбалайевич 
Рамазанов кюнцллц олараг ар-
тилерийа лейтенанты рцтбяси 
иля жябщяйя йолланды. 1941-жи 
илин гышында Москва уьрунда 
дюйцшлярдя иштирак етди. Онун 
командирлик етдийи артилерийа 
взводу илк дюйцшдя фашистля-
рин зирещли машыныны мящв 
етди вя дцшмянин пийадала-
рыны чаш-баш едяряк, онла-
ры даьытды. Бу дюйцшя эюря о 
«Щярби хидмятляриня эюря» илк 
мцкафатыны алды. 

1943-жц илин август айында 
Смоленшинанын азад едилмяси 
уьрунда дюйцшляр башлайанда 
Нажмутдин Рамазановун таьы-
мы (взвод) пийада дивизийасы-
нын гярарэащыны дцшмянин 
щава щцжумларындан горумаг 
цчцн ямр алды. Бу дюйцшлярин 
бириндя артилерийа силащы-
нын нишанчысы щялак олду. О 
юлянин йерини тутду вя дцшмян 
тяййарясини щядяфя алараг вур-
ду. Лакин онун юзц да аьыр 
йараланды. Бу шцжаятиня эюря 
команданлыг тяряфиндян икин-
жи дяряжяли Вятян мцщарибяси 
ордени иля тялтиф едилди. 
1944-жц илин йазында гошунла-
рымыз артыг Белорусийаны азад 
едирдиляр. Минск ямялиййаты 29 
ийун тарихиндя башлады. Ийулун 
5-дя Минск йахынлыьында ка-
питан Нажмутдин Рамазановун 
таьымы юзцндян цстцн олан 
дцшмян гцввяляри иля дюйцшя 
эирди. Бажарыглы, жясарятли 
щярякятляри иля онун взводу-
нун дюйцшчцляри 20 дцшмян 
ясэярини мящв етди вя 76 няфя-
рини  ясир алдылар. Юзляри ися 
бунун мцгабилиндя бир ясэяр 
беля итирмядиляр. Эюстярилян 
жясарят вя гящряманлыьа эюря 

о вя онун взводунун ясэярляри 
«Гырмызы Улдуз» орденини 
лайиг эюрцлдцляр. 

Капитан Рамазановун таьы-
мы Шярги Пруссийа вя Кониг-
сберг уьрунда сярт вя инадкар 
дюйцшлярдя дя фяргляняряк, 
дцшмян гярарэащыны дармада-
ьын етмяйи бажардылар. Буна 
эюря о 1-жи дяряжяли Вятян 
мцщарибяси ордени иля тялтиф 
едилди. 

Мцщарибядян сонра исте-
дадлы вя жясарятли капитан 
ихтисасыны артырмаг цчцн йев-
паторийайа эюндярилди. 1946-жы 
илин октйабрында Совет Орду-
сундан тярхис едилди вя бундан 
сонра Табасаран районунун 
Шиле мяктябинин директору вя-

зифясиндя чалышды. Шимали 
вя Жянуби Корейа арасында 
мцщарибя башлайанда (1950-жи 
илин ийун айында) ещтийатда олан 
капитан Рамазанов кюнцллц ола-
раг Корейа жябщясиня йазылды. 
Бу мцщарибя 1953-жц илин ийу-
лунда, билдийиниз кими компро-
мисля сона чатды: Жянуб  иля 
Шимал арасындакы сярщяд 53 
паралелдя гурулду. Бу бюлэц бу 
эцня кими горунуб сахланылыр.

Корейа мцщарибясиндян со-
нра даща 2 ил дя хидмят  етди вя 
Нажмутдин Пирбалайевич доьма 
кяндиня гайытды.  Мцщарибядян 
сонра педагоъи кадрлар гытлы-
ьы йаранды вя бу сябябдян дя о 
яввялжя Сертил кяндиня, даща 
сонра ися Куркака мяктяб дирек-
тору вязифясиня эюндярилди.

1958-1979-жу иллярдя до-
ьулдуьу йерси кяндиндя тарих 
мцяллими вя мяктяб директору 
вязифяляриндя чалышмышдыр. 
Мцяллиминин щямишя шян вя 
никбин олдуьуну ифадя едян 
бу мягалянин мцяллифи дя 
Нажмутдин Пирбалайевичдян 
тарих дярслярини алыб. БВМ 
иштиракчысы эюзял вя истедад-
лы инсан,1999-жу илдя вяфат 
етмишдир.

Гящряман хиласкара ябяди 
хатиря!

Бядял Ряжябович Исмайылов 
Висло-Одер ямялиййатынын 
иштиракчысы иди. Бу стратеъи 
щцжум ямялиййаты вермахтын 
ордусунун тамамиля мяьлубий-
йятиня сябяб олан икинжи дцнйа 
мцщарибясинин сон ямялиййат-
ларындан бири иди. Ямялиййат 
Полшаны Висло чайынын гяр-
биндя азад етмяк мягсядини 
дашыйырды вя 1-жи Белорусийа 
(командир Эеорэи Ъуков) вя 
1-жи Украйна (командир Иван 
Конев) жябщяляринин гцввяляри 
тяряфиндян щяйата кечирилирди. 
Щцжум гышда-12 йанвар 1945-жи 

ил тарихиндя ялверишсиз  щава 
шяраитиндя, гошунларымызын 
бу гядяр эениш мигйаслы щцжума 
щяля там щазыр олмадыьы бир 
вахтда башлады. Планлашды-
рылмамыш щцжум тарихи Инэ-
илтярянин баш назири Уинстон 
Чюрчилин маршал Сталиня 
мцражияти иля изащ едилди.

Иш ондадыр ки, инэилис-
америкалы мцттяфигляримиз, 
гярбдя икинжи жябщянин ачыл-
масындан (6 ийул 1944-жц ил) вя 
уьурлу щцжумдан сонра, 1945-жи 
илин яввялляриндя Арденнес 
даьынын бюлэясиндя (Жянуби-
Гярби Белчика) алманлардан 
зярбя алмаьа башладылар. 
Чюрчил, мцттяфигляри дцшмян 
ещтималындакы мцщасирдян 

гуртармаг цчцн Сталиндян 
щцжумлара мцмкцн гядяр тез 
башламасыны хащиш етди. Вис-
ладан кечмяк Совет ясэяр вя 
забитляринин эюстярдийи бюйцк 
бир ряшадят иди. Алманларын 
Совет гошунларынын Висланын 
сол сащилиндя мющкямлянмя-
синин гаршысыны алмаг цчцн 
эюстярдикляри бцтцн жящдляр 
уьурсуз олду. Топчу табору-
нун командири Бядял Ряжябов 
дцшмянин атяш нюгтялярини 
дягиг бир шякилдя мяьлуб едя-
ряк, ясэярляримизин  дярин 
Висла чайынын якс сащилиндя 
мющкямлянмясиня кюмяк етди.

Висла ямялиййатында га-
зандыьы уьурлара эюря Бядял 
Ряжябович Исмайылова Али 
Баш Командан Иосиф Сталин-
дян шяхси тяшяккцр мяктубу 
эюндярилди.

Микайыл Исмайылович Ясэ-
яров дя дцшмяня гаршы мярд-
ликля вурушмушдур. Дцшмян-
ля вурушмаларын  бириндя 
щялак олмуш командири явяз 
етмиш вя дюйцшц уьурла давам 
етдирмишдир. Бу жясарятиня 
эюря дя дюйцш мцкафатына 
лайиг эюрцлмцшдцр. Иэид ясэяр 
дцшмянля башга бир дюйцш-
дя  айаьындан бярк йараланыр 
вя  госпиталда щякимляр онун 
айаьыны кясмяли олурлар. Го-
спиталда мцалижя едилдикдян 
сонра доьма кяндиня гайыдыр вя 
щяйатына давам едир. Айаьынын 
протез олмасына бахмайараг, о 
чох чевик щярякятли вя фяал 
бир инсан иди.

Бюйцк Вятян мцщарибяси жяб-
щяляриндян 110 няфяр йерсили  
доьма йурда гайытмамышдыр.

Онларын ябяди хатиряси 
даима йерсилилярин гялбиндя 
йашайажагдыр!

 Г.юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

  Йерсилиляр БВМ 
     жябщяляриндя

 Тарихя йазылсын бир гызыл 
хятля, 45-жи илин 9 Май Эцнц

Гязетин вердийи мя-
лумата эюря бунун 
цчцн реэионлар 

Ващид Дювлят Сосиал 
Тяминаты Информасийа 
системиндян (ЕГИССС) 
истифадя едяжякляр. 
Мямурларын бу систе-
мя эирмяйя щяля илин 
яввялиндян имканлары 
олсада анжаг эцзяшт вя 
мцавинятлярин реализя 
едилмяси цчцн онларын 
бу мялуматлардан истифадя етмяк щугугу йох иди. Мялумат-
ларын  эязиб топламаьа вя йа адамлардан сянядлярин сярбяст 
тягдим етмейи хащиш олунурду. 

Ганун лайищясинин Дювлят Думасында бахылдыьы заман 
Ямяк назирлийи башчысынын мцавини Алексей Склйар етираф 
етмишдир ки, йенилик сащясиндя бцтцн мцяссисяляря мялу-
матлар електрон форматында –вятяндашларын иштиракы вя 
сянядляр тяляб олунмадан дахил олажагдыр.

Сосиал мцавинятляр 
гануну гцввяйя минмишдир

«Парламенскайа газета» нын йаздыьына эюря бу щяфтя-
нин икинжи эцнц вятяндашлара онлардан яризя олмадан 
мцхтялиф сосиал мцдафийя тядбирляри тяйин вя тягдим 
гцввяйя минир. 
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Вятян горудун сяниндир, горумадын юзэяниндир
БВМ иштиракчысы Ашуров Вяли Ня-

сурллайевич 1910-жу илдя Дярбянд шя-
щяриндя анадан олмушдур. Мцщарибядян 
яввял Дярбянд шящяр Халг Мящкямясиндя 
йцксяк вязифялярдя чалышмышдыр.

1942-жи илдя вязифясиндян айрылыб 
кюнцллц олараг юн жябщяйя йолланмыш-
дыр. Амма 1943-жц илдя ялиндян бярк 
йараланараг вятяниня гайытмыш вя Дяр-
бянд район Халг Мящкямясиндя прокурор 
вязифясиндя чалышмышдыр.

Мцщарибядян сонракы иллярдя башга 
сащялярдя, о жцмлядян йаь емалы заво-
дунун мцдири вязифясиндя дя чалыш-
мышдыр.

Ветеранымызын шяряфли юмцр йолу 
мцщарибянин ян гызьын дюйцш нюгтясиндян 
кечир. Эюстярдийи гящряманлыьына эюря 
дяфялярля Даьыстан Республикасынын 
орден вя медалларына лайиг эюрцлцб. 
Юмрцнц доьма вятяниня щяср едиб, вятяни 
цчцн чалышыб.

1981-жи илдя вяфатындан сонра гязет-
лярдя ветеранымыз щаггында «Кешмя-
кешли жябщя йолларындан» адлы мцхтя-
лиф мягаляляр дярж олунуб.

Вятян горудун сяниндир,
Горумадын, юзэяниндир,
Горумадын йаьынындыр,
Горумадын ахырындыр.

Вятян горудун сяниндир,
О байраг тутан ялиндир.
Басылмаз галан даьындыр,
Горумадын, эюз даьындыр.

Вятян горудун сяниндир,
О тайлы бу тайлы цнцндцр,
Ики аьлайан эюзцндцр,
Дярбяндин, Тябризиндир.
 Щцсейн Мяммядов,
 Дярбянд шящяр 1 сайлы эимна-

зийанын 8-жи «б» синиф шаэирди

9 май  1941-1945-жи илляр  
вятянимизя щцжум едян гяддар 
вя дцшмян цзяриндя гялябянин 
76-жи илдюнцмцдцр. Бцтцн Со-
вет халгы юлкялярин мцдафия 
етмяк цчцн галхды. Мцщарибя 
узун, ганлы, гяддар иди, бу да 
милйонларла вятяндашымы-
зын  щяйатына сон гойду. 

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя 
гялябяни  йахынлашдыранлар 
арасында 150 миндян чох 
Даьыстанлы иштирак етди, он-
ларын  йарысы дюйцш мейданла-
рындан гайытмады. Бцтцн юлкя 
кими, мцкафатландырылан 56 
Даьыстанлы арасында Совет 
Иттифагы Гящряманлары да 
вар. Юлкянин мцдафиячиля-
ри арасында щямйерлимиз, 
Дярбянд районунун Берикей 
кяндинин вятяндашы  Мярдан 
Мусайевич Мярданов майын 
5-дя 1914-жи илдя   бюйцк бир 
болшевик коммунист аиля-
синдя анадан олуб вя щямин 
кянддя бюйцйян елоьлумуздур. 

Орта мяктяби битирдикдян 
сонра Мащачгала шящяриндя 
ки, Даьыстан тибб коллежиня 
дахил олур. Мащачгала ЭВК. 
ДАССР 1938-жу илдя фящля 
вя кяндлилярин Гырмызы Ор-
дусуна чаьырылды. Совет-Фин 
мцщарибясиндя фяал иштирак 
етмишдир. Икинжи Дцнйа Мцща-
рибясинин башлангыжындан 
бяри 70 аврулуг тяжщизаты, 54 
дайанма 12 едир. Аьыр йара-
лылара вя хястяляря юлкянин 
мцдафиячиляри сыраларына 
гошулмаьа кюмяк едиб. Тибби 
хидмятин баш лейтенанты щяр-
би рцтбясиня сащиб иди. 

Милитарист йапонийанын 
мяьлубиййятиндя иштирак едиб. 
Дювлят щярби орден вя медал-
лары иля тялтиф едилмишдир. 
1941-1945-жи ил Бюйцк Вятян 
Мцщарибясиндя Алманийа цзя-
риндя гялябяйя эюря медал 
йапонийа цзяриндя гялябяйя 
эюря 2-жи дяряжяли «Вятян 
Мцщарибяси Ордени». Мцща-
рибя битдикдян сонра Падар 
район хястяханасында фелд-
шер олараг чалышыб. 

 
                                              Р.Мусайев

Кечмишдяки бцтцн ал-
ман дювлятляри ара-
сында ян бюйцйц вя ян 

тяжявцзкары олан Пруссийа 
щямишя Авропада тяжавцз 
мянбяйи олмушдур. 1870-71-
жи иллярдя Франса-Пруссийа 
мцщарибясиндя галиб эяляряк 
бцтцн кичик алман дювлятляри-
ни ващид бир императорлугда 
бирляшдирян о иди. Пруссий-
анын пайтахты Берлин, даща 
сонра ися алман империйасы 
он милйонларла инсанын  мящв 
олмасына сябяб олан икинжи 
дцнйа мцщарибясинин тяшяббц-
скары иди. Адолф Щитлер 
щярби ясирлярин ялляри иля 
«Гурд йувасы» адланан дярин 
бетонланмыш бир бункер тикя-
ряк щярби ямялиййатлара мящз  
бурадан, Шярги Пруссийанын 
пайтахты Кюнигсбергдян рящ-
бярлик едирди.

Шярги Пруссийанын вя онун 
пайтахты Кюнигсбергин (индики 

Калининград) азад едилмяси 
цчцн ямялиййатлар 1945-жи ил 
йанварын 13-дя башлады. Фа-
шист команданлыьы Щитлерин 
ямри иля Совет гошунларыны 
дайандырмаг ниййяти иля бир 
чох дярин ешелонлу истещкам-
лар тикди.

Кюнигсбергин бу мцдафия 
хяттлярини гырмаг цчцн апа-
рылан ямялиййаларда Гуращ 
районунун Штул кянд сакини 
Аллащверди Аллащгулийевич 
Мяжидов да иштирак етмиш-
дир. О 1921-жи илдя анадан 
олуб, 1944-жц илдя жябщяйя 
чаьырылыб. Иван Данилович 
Чернйаховскинин командан-
лыьы алтында 3-жц Белорусийа 
жябщясинин 69-жу дивизий-
асында хидмят етмишдир. 
Алманлар чарясиз шякилдя 
юзлярини мцдафия едирдиляр, 
щяр километри ган бащасына 
алмаг лазым эялирди.

Гырмызы Ордунун иряли-

ляйян щиссяси аьыр иткиляр 
верди. Дцшмянля тоггушма-
лардан бириндя Аллащверди 
Мяжидов да аьыр йараланды. 
Узун бир мцалижядян сонра о 
йенидян дюйцш  мейданына гай-

ытды, лакин артыг бу вахта гя-
дяр гошунларымыз вермахтын 
бюлмялярини мцщасиряйя алды 
вя онлары тяслим олмаьа мяж-
бур етдиляр- цмумиликдя 220 
миндян чох дцшмян ясэяри вя 
забити яля кечирилди, демяк 
олар ки, 11 мини мящв едилди.

Аллащверди Аллащгулий-
евич Алманийанын тяслим 
олунмасына гядяр дюйцшлярдя 
иштирак етди. 1946-жы илдя 
тярхис олунду вя мцкафатлары 
иля доьма Даьыстана дюндц. 
Щазырда Билижи кяндиндя 
йашайыр вя чохсайлы нявя вя 
нятижяляринин варлыьына 
севинир. 

Биз ону Бюйцк Гялябя мцна-
сибятиля тябрик едир, мющкям 
жан саьлыьы вя узун юмцр ар-
зулайырыг.

    
  Г.юмяров.

Рус дилиндян чевиряни: 
А.Аьакишийева

Щеч ким 
унудулмур

Шярги Пруссийа уьрунда дюйцшлярдя

Дярбянд та дюврц гядимдян не-
чя-нечя тарихляри атлайараг, 
бу эцня эялиб чатыб. Бу гядим 

шящяря минлярля дастанлар йазылыб. 
йцзлярля поемалар щяср олунуб. Онун 
адына эюзял мащнылар, явязсиз ясярляр 
йараныб. Бу эцн бу яняня, щяля дя давам 
етмякдядир. Бялкя дя она эюря, бу гядим 
шящяр щяр йердя севилир. 

 Беля бир тядбирлярдян бири дя, бу 
эцнлярдя  Дярбянд шящяр 2 сайлы ушаг 
инжясянят мяктябиндя, Дярбяндя щяср 
олунмуш тянтяняли бир тядбир кечирил-
ди. Тядбири ушаг инжясянят мяктябинин 
мцяллими, Елмира Абдуллайевна Аслано-
ва тяшкил етмишди.

Бир аз онунла таныш олаг.
Елмира Абдуллайевна Асланова, 

1974-жц илдя педаэоъи мяктяби битириб 
вя щямин ил Дярбянд шящяр 2 сайлы 
интернат мяктябиндя ибтидаи синиф 
мцяллими тяйин едилиб. Сонра ися 1995-
жи илдя, Дярбянд шящяр 4 сайлы орта 
мяктябин  директор муавини тяйин едилиб 
вя 11 ил орада чалышыб. Даща сонра юз 
иш фяалиййятини Дярбянд шящяр 2 сайлы 
ушаг инжясянят мяктябиндя давам етди-

рир. Орада о юз йетирмяляри иля, шя-
щяр вя республика мцсабигяляриндя 
фяал иштирак едиб. Цмумрусийа вя 
республика мцсабигяляринин диплом 
галибидир. 

Елмира Абдуллайевна щям педа-
гоъи мяктябин дя, щям дя педагоъи 
институтда тящсил алыб, йцксяк 
категорийалы мцяллимдир. Щяр ил 
мяктяблиляр вя бахча ушаглары цчцн 
консертляр щазырлайыр. Мягсяд ися 
мусигини, мядяниййяти, инжясяняти вя 
ряссамлыьы инкишаф етдирмякдир. 
Тялябя вя шаэирдлярин ясярлярин-
дян ибарят сярэиляр щям Русийа, щям 
Даьыстан Республикасынын тящсил 
Назирлийинин, шящяр рящбярлийи вя 
мяктяб директору тяряфиндян бир 
чох диплом вя фяхри фярманлар тяр-
тиф едилмишдир. Онун 47 иллик мяктяб 
тяжрцбясиндя. 21 или 2 сайлы интернат 
мяктяби. 16 или ися 2 сайлы ушаг инжя-
сянят мяктябидир.

Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя уша-
гларла бирликдя доьма Дярбяндя щяср 
олунмуш шеир вя мащнылардан ибарят 
консерт програмы щазырламышды. Тяд-

бирин шаэирд гонаглары 4, 6  вя 9 сайлы 
орта мяктяблярин ушаглары. Ялбятдя 
Елмира Аблуллайевнанын юзцнцн театр 
сяняти иля мяшгул олан хцсуси тялябя 
вя шаэирдляри вар. Бир нечя мяктябля 
бярабяр чалышыр. Бунлар  3, 9, 11, 15, 
16. 20 сайлы мяктябляр  2 вя 15 сайлы 
эимназийаларын шаэирдляридир.

Ушаглар 1-жи Пйоторун Дярбяндя зий-
аряти сящнясини усталыьла эюстярдиляр. 
Шящяримизя щяср олунмуш шеирляр 
сюйлядиляр, мащнылар охудулар. Бу 
байрам абущавалы консерт програмында 
Даьыстан Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси Хуршидя Исмайыло-
ва гонаь иди. Хуршидя ханым юз эюзял 
ифалары иля чыхыш етди. Русийа вя 
Азярбяйжан йазычылар Бирлийинин цзвц, 
мян няьмякар шаиря Зейняб Дярбяндли 
дя щям юз сюзляримя щям дя Даьыстан 
Республикасынын ямякдар мядяниййят 
ишчиси. Дярбянд шящяр мяркязи китаб-
хананын директору Диана Ялийеванын 
сюзляриня Елмир Мядятоьлунун бястя-
лядийи мащнылары ифа етдим. 

Консерт програмы демяк олар ки, 
сюзцн ясил мянасында эюзял вя йадда-
галан олду. Тядбирин сонунда, Елмира 
мцяллимя гонаглары мющтяшям  чай 
сцфрясиня дявят етди.

               З. Дярбяндли

Дярбянд мяним вятянимдир



Бунун ясл щягигят олдуьуну баша дцшмяк 
Сунтинский районунун Хамаитли кянд 
сакини Арсен Кадырова чох баща баша 

эялир. Онун террорчулара йардым етмякдя 
тягсирли олдуьу юз тясдигини тапыр вя о, эянж 
щяйатынын мцяййян  бир щиссясини азадлыгдан 
мярщум олунараг жязасякмя мцяссисясиндя 
валидейнляриндян, щяйат йолдашындан, ювла-
дындан айры йашамагла кечиряркян юз сящвини 
баша дцшмяйя вя бундан нятижя чыхармаьа 
имканы олур.

Щяйатында йаранан бу кяскин дяйишиклийя 
сябяб ися тясадцфи бир щадися нятижясиндя 
баш верир.

«Хамаитли кянди йахынлыьындакы мешядя 
одун йыьан заман кичик бир даш тикясинин мяня 
дяйдийини щисс етдим вя архайа чевриляндя бир 
адамын мяня йахынлашдыьыны эюрдцм. Эялян 
адам мяним гощумум иди».

Щямин гощумум бир нечя мцддят бундан 
яввял «мешяйя эетмишди». О, Арсендян йемяйя 

чюряк истяйир. Нежя гощумуна чюряк вермяйя 
етираз едя билярсян? Еля о эцндян Арсен 
«мешя гардашларыны» вахташыры ярзагла 
тямин етмяйя башлайыр.

О вахт 19 йашы олан бу эянж артыг евли 
олса да эюрдцйц ишин онун цчцн пис нятижя ве-
ряжяйини там анлайа билмяйяряк сящв щярякятя 
гярар верир.

Онун сюзляриня эюря, гануна зидд щяря-
кят етдийини анласа да, йаланчы романтика 
щисси аьлына цстцн эялир. «О вахт жаван 
идим, дцшцням аьлыма цстцн эялди вя еля 
дцшцнцрдцм ки, йахшы иш эюрцрям, гящряманлыг 

эюстярирям»-дейир.
Бир мцддятдян сонра террорчуларла яла-

гясиндян хябяр тутан щцгуг-мцщафизя орган-
лары ямякдашлары ону сахлайараг 5 ил 4 ай 
мцддятиня азадлыгдан мящрум етмя жязасы 
иля жидди реъимли колонийада жяза чякмяйя 
мящкум едирляр вя жязасыны чякмяйя Татар-
стана йоллайырлар. 

Бу чятин анларында Арсенин йанында о вахт 
йалныз валидейнляри, гардашлары вя щяйат 
йолдашы олур. Тутулдугдан ики ай сонра Арсен 
оьлунун дцнйайа эялдийини юйрянир. Бялкя дя еля 
оьлунун дцнйайа эялмяси она йыхылмамаг цчцн, 
рущдан дцшмямясиня эцж верир ки, жязасыны 
ляйагятля чякиб аилясинин йанына гайытсын. 
Сян демя жяза чякмя мцяссисясиндя дя вахты 
сямяряли кечирмяк олурмуш. Еля орада да 
бу эянж оьлан щяйатында илк пешяйя –машын 
механики пешясиня йийялинир. 

Ютян илин декабр айында евиня дюняряк ва-
лидейнлярини, гардашларыны, щяйат йолдашыны 
вя артыг 6 йашда олан оьлуну гужаглайаркян 
Арсен баша дцшцр ки, бу онун щяйатында йени 
щяйата башламаг цчцн дюнцш нюгтясидир.

«Истяйирям оьлуму тярбийя едим, йеня дя 
ушагларым дцнйайа эялсин, истяйирям аилямя, 
гардашларыма кюмяк едим. Тяяссцф ки, евдя 
иш мясяляси чох чятиндир, райондан кянара 
чыхмаг гадаьасы ися бир илдян сонра битяжяк. 

Фикирляширям ки, бир илдян сонра Мащач-
галайа эедярям орада машын механики вя йа 
тикинтидя ишя дцзялярям. Щялялик ися евдя 
тясяррцфатла мяшьулам»- дейя Арсен эяляжяк 
планларыны бизимля бюлцшдц.

Онун 26 йашы вар. Беля ажы щяйат тяжрцбяси 
олан бу эянж башга эянжляря мцражият едяряк, 

сонрадан йалныз сыныг цмидляр вя пешманчы-
лыг тящлцкяси олан бу сядди кечмямяйи онлара 
мяслящят эюрцр: «Щямишя валидейнляринизя 
гулаг асын вя онларын йанында олун. Дин мцща-
рибяси барядя жяфянэиййатлара уйараг юзцнцзц 
онларын кюлясиня чевирмяляриня имкан вер-
мяйин. Бу йаланлары иля онлар инсанларын 
щяйатыны тящлцкяйя атараг юз мягсядляри цчцн 
истифадя едирляр. Башгаларынын сящвля-
риня бахыб юзцнцзцн сящв щярякят етмясиня 
йол вермяйин, бажардыгжа бу йолдан юзцнцзц вя 
йахынларынызы чякиндирин».

Арсен Кадиров кими дцз йолуну дяйишянляр 
Сунтинский районунда аз дейилди. Узун мцддят 
бу район террорчулугда фяаллыг эюстярянин 
сайына эюря биринжиляр сырасында дурурду. 
Кяндин аьсаггалы Муса Сираъутдинов беля 
хатырлайыр ки,ян чятин дювр 2010-2015-жи 
илляр иди. О заман жаванларын чоху Сурийайа 
йолланды, галанлары ися мцхтялиф террор 
актлары тюрядирдиляр.

Бу щадисяляр чохларынын щяйатына сон 
гойду. Еля аиляляр вар иди ки. Мяжбуриййят гар-
шысында доьма йерлярини тярк едиб эедянляр 
дя вар иди. Сираъутдинов беля бир щадися дя 
данышды: «Чохлары йягин ешитмиш олар нежя 
бир няфяр бу кяндин сакини Кизлярдя юзцнц 
партлатдыьыны. Онун ики гардашы да хцсуси 
ямялиййат заманы мящв едилир вя галан аиля 
цзвляри ися щяря бир тяряфя даьылыр. Онун 
фикринжя эянжляр арасында эцжлц тяблиьат 
апарылырды. Ясасян онлар буну интернетдян 
алырдылар. Бир няфяр тяблиьатчыйа чеврил-
мишди вя башгаларыны да жялб едяряк эениш 
ящатядя йайылмасына наил олурду. Буна ясасян 
сосиал позьунлуг зямин йарадырды. Районда 
иш йери тапмаг чох чятиндир, она эюря дя эян-
жлярдя  мяшьуллуг йох дяряжядядир. Амма сон 
вахтлар кюкцндян дяйишмя щисс олунур. Артыг 
юйряшдийимиз партлайыш вя атышма, хцсуси 
ямялиййатлар дайаныб. Жамаатда горху щисси 
азалыб. Эянжляр тяблиьата аз уйурлар, чцнки 
баша дцшцрляр ки, онлардан топ йеми кими ис-
тифадя едирляр. Сунтинский район рящбяринин 
мцавини Омар Магомедов беля щесаб едир ки, 
райондакы бу вязиййяти дяйишмяйя район адми-
нистрасийасы эянжляр сийасяти комитяси вя 
антитеррор комиссийасынын цзвляри иля бирэя 
апарылан профилактик ишляр нятижясиндя сон 
гоймаг мцмкцн олмушдур».

Тяяссцфляр олсун ки, яввяляр беля ишляр 
лазымы дяряжядя апарылмадыьына эюря бу 
кими аьыр нятижяляря эятириб чыхармышдыр. 
Бу эцн районда 90 –жы иллярин орталарында 
вя йа бир аз сонра доьулан эянжляря чох аз 
раст эялмяк олар ки, о, террорчулуг маддяси 
жяза чякмямиш олсун вя йа саь галмыш олсун. 
Бу эцн бу маддя иля жяза чякиб гайыданларын 
чоху эянжляря терроризмя гаршы профилактик 
ишляр апармагда кюмяклик эюстярирляр. Юз 
шяхси нцмуняляри иля бу йолун нежя тящлцкяли 
олдуьуну эянжляря юз нцмуняляри иля бу йолун 
нежя тящлцкяли олдуьуну эянжляря юз нцмуня-
ляри иля изащ етмяйя чалышырлар.  
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Динж, гуружулуг ишляри иля мяшьул олмаг, 
доьмаларына, язизляриня гайьы эюстярмяк-
щяр бир инсанын  баша дцшя, анлайа биля-
жяйи тябии дяйярлярдир. Лакин инсан бязян 
чашгынлыг, наращатлыг ичярисиндя мяняви 
дяйярляринин тялиматларыны итиря биляр, 
хцсусян дя эянжляр йцнэцл газанж ялдя етмяк 

мягсядиля йцксяк сосиал вя дини идейаларын 
архасында эизлянян, инсанларын рущуну 
дяйишмяк,дцзэцн йолдан чякиндирмяк истяйян, 
юз инанжларына онлары гурбан вермяк цчцн 
ялляриндя силаща чевирмяк истяйянлярин 
гурбаны ола билярляр

Эеж дя олса  сящвини баша дцшдц

Бащар, йаз щяля там ола-
раг  эялмяйиб:  эцнляр 
эащ исти олур, эащ да 

ки, йенидян чякилиб эедир, 
дяниз суйу щялялик истиляш-
мяйиб, лакин буна бахмайараг, 
суда цзмяйи севянляри эюря 
билярсиниз. Сойуг суда чиммяк 
бязиляри цчцн йахшы ола биляр. 
Амма бу щамыйа аид дейил. Бязи 
щалларда бу фажияйя эятириб 
чыхарыр.

Бунунла ялагядар олараг 
ютян чимярлик мювсцмцндя 
охужуларымыза данышмаг ис-
тядийим бир щадисяни хатырла-
дым, ейни заманда тяжрцбяли 
бядян тярбийяси мцяллими, 
щал-щазырда тягацдчц Аьабек 
Ряшидовун мцасир эянжляр 
щаггында фикирлярини динля-
мяк истядим.

Бу щадися Табасаран рай-
онунун йерси кяндиндя баш 
вермишди. Цч ушаг атасы, 
отуз йашлы Язиз Сяфяров юз 
достлары иля чох да бюйцк 
олмайан Камыш-новур эюлцнцн 
сащилиндя динжяляркян, цзмяк 
гярарына эялди, анжаг гамыш-
лара долашдыьындан, ня бил-
мяк олар, бялкя дя   бядянинин 
язаларында баш верян гыжол-
мадан о сащиля чыха билмяди 
вя боьулду. Онунла бирликдя 
истиращят едян достлары юз 
йолдашларыны хилас етмяк 
цчцн щеч бир тядбир эюрмя-
диляр.

Даща сонра бязиляри горхаг 
олдугларына бяраят газанды-
рараг, онлары кюмяйя чаьыра-
нын сясини ешитмядиклярини, 
бязиляри цзмяйи бажармады-
гларыны вя бу сябябдян дя 
горхуб суйа атылмадыгларыны 
иддиа едирдиляр.

Бу фажия иля ялагядар ола-
раг Аьабек мцяллим бу эцнкц 
эянжляри  горхаглыгда эцнащ-
ландырыр вя 70-жи иллярдя 
ейниля Камыш-новур эюлцнцн 
сащилиндя баш вермиш охшар 
бир щадисяни (лакин фажияли 
сонлуг олмадан) хатырлайыр.

«1973-жц илин гышында,-
дейир Аьабек Зайнитдинович- 
дюрд дост- мян Доногуйев  Ка-
малутдин, Ряжябов Мцршцд 
вя Ямирханов Абдулщямид 
юрдяк овуна чыхмышдыг. йан-
вар айында щава чох сойуг иди 
вя донмуш эюлцн цстцнц буз 
баьламышды. Мцршцд Ряжябов  
юрдяйи вурду вя гамышлыьын 
ичиндя ону ахтармаьа жумду. 
Анжаг  сащилдян бир нечя метр 
араландыгдан сонра эюлцн бу 
йериндя чох да мющкям олмайан 
буз чатлады вя Мцршцд суйа 
дцшдц.

Буну эюрян Камалутдин До-
ногуйев достуна кюмяк етмяйя 
тялясди, амма чох кечмядян 
ейни агибятля гаршылашды 
вя о да бузун алтына дцшдц. 
Мян эюрдцм ки, онлар кюмяк 
олмадан эюлдян чыха билмяйя-
жякляр. Чцнки тутдуглары бузун 
кянары гопур вя йенидян суйа 
гярг олурдулар. Фикирляшмяйя 
вя тяряддцд етмяйя вахт йох иди. 
Буна эюря дя яввялжя  Абдул-
щямид тяряфя гышгырдым ки, 

о, дярщал тонгал галасын, юзцм 
ися йолдашларымын кюмяйиня 
тялясдим.

Мян баша дцшцрдцм ки, 
яэяр бузун цстцня чыхсам, юзцм 
дя йолдашларымын дцшдцйц тя-
ляйя дцшяжяйям вя буна эюря дя 
гарным цстя сцрцнмяйи гярара 
алдым вя бунунла да буз цзя-
риндя тязйиг эцжцнц азалтдым. 
Бузун кянарынадяк сцрцнцб 
Камалутдиня сюйлядим ки, буз-
дан йапышмасын, садяжя судан 
даща йцксяйя атлансын вя ялими 
тутсун. О,  идманчы оьлан иди 
вя мяним дедийим кими дя етди.

Ялини тутдум вя ону юзц-
мя тяряф чякиб бузун цстцня 
чыхартдым. Мцршцдц судан 
чыхармаг даща мцшкцл иди- 
цмумиййятля цзмяйи бажармыр-
ды, вар эцжц иля чапалайыр, 
суйун цстцндя башыны эцжля 
сахлайырды. Нящайят, онун да 
ялиндян тутуб юзцмя тяряф 
чякдим. Беляликля, цчцмцз дя 
сцрцня-сцрцня сащиля чатдыг. 
Бу мцддят ярзиндя артыг  Аб-
дулщямид  бюйцк жялдлик вя че-
виклик эюстяряряк йахынлыгда-
кы мешядян гуру чырпы йыьыб 
тонгал йандыра билмишди.

Тонгал ятрафында исинян-
дян сонра Мцршцд гамышла-
рын арасында галан ов тцфя-
нэинин тапылмасыны истяди, 
чцнки тцфянэ онун йох, башга-
сынын иди вя сащибиня гайтар-
маг лазым эялирди. йенидян 
бузун цстцня чыхмалы, узун вя 
ужу гармаглы чубугдан истифа-
дя етмяли идим.

Бах беляжя мян юз йолдаш-
ларымы саьлам, хейирхащ вя 
чалышган Язиз Сяфяровун 
боьулдуьу щямин эюлдя бат-
магдан хилас (о бажарыглы 
бир тикинти устасы, иншаатчы 
иди, цч ушаьы йетим галды) 
етдим. Яэяр Язизин бир йердя 
истиращят етдийи  достларын 
жясаряти чатсайды, ону хилас 
етмяк мцмкцн оларды. Индики 
эянжляр чох зяифди, уф чох 
зяиф!»,-дейя Аьабек Зайнитди-
нович юз щекайясини гязябля, 
бюйцк наращатчылыгла баша 
вурур.

Бяли, щягигятян дя Аьабек 
мцяллимля разылашмамаг 
мцмкцн дейил. Яэяр достлар 
бир досту хилас етмяйя жяса-
рят етсяйдиляр, фажия баш 
вермязди. 

Сонда ону да гейд едим ки, 
щямин о щадися, црякляри эюй-
нядян фажия Рамазан айында 
баш вермишди. Юзцнцз нятижя 
чыхарын.

  Г. юмяров.
 Рус дилиндян чевиря-

ни: А.Аьакишийева

Фажия олмайа 
да билярди



Оружлуг байрамым Ра-
мазан айынын сону-
на, Ай эюрцнян эцня 

тясадцф едир вя фитря бай-
рамы кими дя гейд олунур. 
йени щямин эцн касыблара, 
кимсясизляря, йетимляря пай, 
юлцляря ещсан верилир, он-
ларын рущуна дуа охунур. 
Бир фитрянин, йяни садягя 
вермяйин йцз явязи чыхыр 
дейиляня эюря. Яэяр биз илин 
он бир айында истядийимизи 
йейиб-ичириксяф, няфсмизи 
сахламаьы да бажармалыйыг. 
Чцнки щяйат да боллуг да олур, 
гыртлыг да. Аллащ инсанлара 
илин бир айыны оруж тутмаьы 
буйурмушдур. Бу ай айларын ян 
шяряфлиси сайылыр. Щязряти 
Мящяммядя пейьямбярлик бу 
айда верилмишдир. Она эюря 
дя мцсялманлар беля бир 
мцбаряк айда оруж тутмагла 
Вллаща ибадят едирляр. Ра-
мазан айы щям дя баьышлама 
айыдыр. Оруж тутанлар мяр-
щямятли олур, адамларла 
мещрибан доланыр, онларын 
гцсурларыны баьышлайыр, 
кцсцлцляр барышыр, инжиклик 
арадан галхыр.  

Рамазан Аллаща ибадят 
айы олараг, матям дейил, мяь-
фирят вя тягва айыдыр. йахшы 
олар ки, Рамазан эцнляриндя 
гожалар вя ушаг евляриня, 
хястяханалара. Кимсясиз-
ляря, ялиллляря, ещтийажы 
оланлара йардым эюстярил-
син. Чцнки Аллащын Китабын-
да буйурулмушдур: «Щяр кяс 
кюнцллц иш эюрярся, бу, онун 
хейирли олар» (ял-Бягяря, 
184). Рамазан эцнляриндя йас 
мярасимляриндя эцндцз ещсан 
вермяк щарамдыр, ещсанлар 
ифтар вахтына салынмалы-
дыр.               Оруж Аллаща 
ибадят ямялидир.

Пейьябяримиз (с) демиш-
дир ки, «Щяр шейин гапысы 
вардыр-ибадятин гапысы ися 
оруждур». Яслиндя бцтцн иба-
дятляр Аллащ цчцндцр, амма 
оружун хцсуси яжри вардыр. 
Бир щядиси-гцдсийя эюря, Ал-
лащ-тябарякя вя тяала буй-
урмушдур ки: «Оруж Мяним 

цчцндцр вя онун мцкафатыны 
Мян веряжяйям». Бцнцн мащий-
йяти белядир ки, оруж тутан 
инсан шцурлу олараг йемяк-
дян-ичмякдян, дцнйа ляззятля-
риндян  чякинир вя онун оружу 
юз ичиндя, дахилиндя бир сирр 
олараг галыр, йяни оружлугда 
еля бир ямял йохдур ки, ону 
кимся эюрсцн, мцшащидя етсин. 
Оруж дахилдян эялян сября, 
дюзцмя сюйкянир. Буну ися 
анжаг Аллащ эюрцр.

Диэяр тяряфдян, оруж ту-
тан инсан юз ямяли иля Шей-
тана галиб эялир. Беля ки, 
Шейтанын инсанла мцбаризя-
дя ясасян силащы  инсанын 
няфси, истякляри, шящвятля-
ридир. Шящвятляр ися йеия-
кля-ичмякля эцжлянир. Оруж 
тутан инсан юзцнц йемякдян-ич-
мякдян сахламаьла няфсиня 
галиб эялир, шящвятлярини 
боьур вя бунунла да,Шейтана 
имкан вермир ки, онун дахили 
аляминя йол тапсын.

Одур ки, Аллащ оруж тута-
ны юз мялякляриня эюстяряр 
ки, бир бахын мяним бяндям 
мяним хятримя. Шящвятини, 
ляззятини, йемяйини, ичмяйини 
тярк едиб. Ян йцксяк сявиййядя 
оруж гялби пис ниййятлярдян, 
кин-кцдурят, щясяд, фитня-
фясад барядя фикирлярдян 
сахламаьы нязярдя тутур.  

Щязрят Яли ялейщяссалам 
эюстярир ки, Аллащ мюмин бян-
дяляринин бядян цзвлярини 
оруж тутмаьа сювг етмяк васи-
тясиля фитня-фясад, зцлм вя 

тякяббцрдян горуйур. Пейьябя-
римиз буйурмушдур ки: «Беш 
шей оруж тутанын оружуну 
гиймятдян салар-йалан, гейбят, 
хябярчилик, анд вя шящвятли 
бахыш». Щязрят Пейьябяримиз 
(С) щямчинин буйурмушдур. 
«Ня гядяр оруж тутан вар ки, 
оружундан она анжаг ажлыг вя 
сусузлуг галар». Оруж Аллаща 
еля бир ибадят формасыдыр 
ки, инсан бу ибадяти йериня 
йетирдийи заман Аллащ онун 
дахили аляминя нязарят едир, 
оружунун савабыны мцяййян 
едир. Пейьябяримиз ялейщяс-
салам йеня буйурмушдур. «Ким 
Рамазанда бир оруж тутана 
ифтар верся,оруж тутан мис-
линдя яэр газанар, щямдя оруж 
тутанын яжриндян щеч бир шей 
яскилмяз». Щюкм дейилдир ки, 
ифтар сцфряляри дябдябяли 
шякилдя ачылсын. Ислам иф-
ратчылыьы вя исрафчылыьы 
севмир. 

Пейьябяримиз (С) ифтар 
сцфрясинин савабы барядя 
беля буйурмушдур. «Оруж ту-
тана ифтарда  бир хурма, бир 
ичим су, бир гуртум сцд веряня 
беля Аллащ тяала мин саваб 
веряр». Оружлуг инсаны ка-
милляшдирир, сафлашдырыр, 
Аллащла тямаса эирмянин 
йяэаня варианты олмаьыны, 
саьламлыг, сынаг бахымындан 
чох ялверишли бир мягамын 
олдуьуну, дуаларын Аллащ 
тяряфиндян гябул олмасынын 
йеэаня мягамы олдуьуну сцбут 
едир. 

Оруж тутмаг инсана бир чох 
йахшы сифятляр бяхш едир. 
ажлыьын, сусузлуьун ня де-
мяк олдуьуну билян адамлар 
йохсуллара гаршы даща мяр-
щямятли олур вя онлара йар-
дым едирляр. Байрам севин-
жи касыбларла бюлцшцрляр. 
Беляликля дя инсанлар ара-
сында бирлик, гардашлыг 
йараныр. Аллащ бу мярщямяти 
щамымыза нясиб етсин. Язиз 
мцсялман бажы вя гардаш-
ларымыз сизи бу мцгяддяс 
Рамазан айы, Оружлуг байрамы 
мцнасибятиля црякдян тябрик 
едир, тутдуьунуз оружлары-
ныз, гылдыьыныз намазларын 
Ряббимиз тяряфиндян гябул 
олунмасыны диляйирик.

   Няжибя Илкин,
    «Азад гялям» 
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Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
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Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын мювгейи уйьун эялмяйя 
биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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«Бу ай биз рекорд сайда 100 
мин турист эюзляйирик. Гар-
шыдакы май тятилляри иля 
ялагядар республиканын 3 вя 4 
улдузлу отелляриндя 90 фаизя 
гядяр йер сифариш верилиб. 
Бу ил туризм трафикиндя 
щягиги бир буму эюзляйирик. 
йеэин ки, бу, Тцркийя щюкцмя-
ти иля мцнтязям вя чартер 
рейсляри иля ялагядардыр» 

-дейя мятбуат хидмяти хябяр 
вериб. Туризм назирлийиндя 

дейилдийи кими туристлярин 
зийарят едяжякляри ясас ис-
тигамят – Мащачгала, Дярбянд, 
Сулак канйону, Хунзах вя Гуниб 
районларыдыр.

Жюьрафийа ися эцнц-эцндян 
эенишлянир. Тяшкил олунмуш 
турист дястяляри актив исти-
ращят щявяскарларыдырлар, 
даьлара пийада йцрцшцня дя 
цстцнлцк верирляр. Алп даь 
Гамсула да туризм ахыны 
хейли артмышдыр-дейя мят-
буат хидмятиндян ялавя ет-
диляр. Даьыстанын тябии вя 
археолоъи жящятдян уникал 
варлы обйектляри вардыр. Бу 
Русийанын яразисиндя Самур 
чайынын делтасында йеэаня 
субтропик мешязолаьы вя Ав-
расийада ян бюйцк, узунлуьу 12 
км. олан Сулак канйонундакы 
гум тяпясидир ки, Америка 
Бирляшмиш Штатындакы ян 
мяшщур Бюйцк канйондан гат-

гат дяриндир. Бюлэянин щям 
дя планетин ян бюйцк гапалы 
су щювзяси-Хязяр дянизиня 
чыхышы вар.

Бюлэянин яразисиндя VI-жы 
ясрдя ясасы гойулан Кала-Ка-
рейш галасы вя XIX –жу ясрдя 
Гафгаз мцщарибяси заманы 
Русийа тяряфиндян инша еди-
лян Гуниб галасы йерляшир. 
Даьыстанын хцсуси мемарлыг 
абидяси ися дцнйанын гядим 
шящярляриндян бири Дяр-
бянддя йерляшян гядим «На-
рын-гала» гала комплексидир.

Даьыстанда туризм трафи-
кинин иллик артымы мцшащидя 
олунмагдадыр, беляки 2017-жи 
илдя республикайа эялян ту-
ристлярин сайы 608 мин няфяр 
идися бу рягям 2018-жи илдя 
700 мин, 2020-жи илдя 840 мин, 
йяни 2012-жи иля нисбятян бир 
гядяр азлыг тяшкил едир.   

Рамазан Аллаща ибадят ямялидир

Май айында туристляр ахыны эюзлянилир
Май айында Даьыстана рекорд сайда -100 мин туристин эяляжяйи эюзлянилир. Реэионда 

артыг отеллярин 90 фаизи май тятили цчцн   сифариш верилиб - дейя Туризм назирлийинин 
бюлэя цзря мятбуат хидмяти мялумат йайыб.

Бюйцк Вятян  мцщарибяси 
ветераны вя иштирак-
чысы Тилпар Тамадай-

евич Саидовун дюйцш йолуну 
изляйяркян, истяр-истямяз 
Давид Тухмановун «Гялябя 
Эцнц» мащнысы хатырланыр: 
«Авропанын йарысыны аддым-
ладыг, йерин йарысы…». О, 
щягигятян дя Румынийа, Ма-
жарыстан вя Австрийа торпа-
гларыны гарыш-гарыш эязди 
вя бу да Авропанын йарысы 
демяк иди.

Гайтаг районунун Чумли 
кяндиндян олан 18 йашлы оь-
лан-Тилпар Саидов 1944-жц 
илдя жябщяйя чаьырылды. Щя-
мин  илин бащарында шанлы 
гошунларымыз артыг совет 
сярщядлярини кечяряк алман 
ишьалчыларыны эялдикляри 
йеря говурдулар. Шярги Авро-
па юлкяляринин азад едилмя-
си бизя чох баща баша эялди. 
Беля ки, дцшмян щяля дя эцжлц 
иди вя вар эцжц иля мцгавимят 
эюстярирди. Гырмызы Орду 
чох мющкямляндирилмиш шя-
щярляри вя галалары алмалы 
иди.

Тилпар Тамадайевич Румы-
нийанын пайтахты Бухарестин 
азад едилмясиндя- 1944-жц 
илин август айында Бухарест-
Арад ямялиййатында иштирак 
етди. Бу ямялиййат заманы 
иткиляримиз демяк олар ки, 
8,5 мин няфяр тяшкил едирди.

Насистляр хцсусиля шид-
дятли мцгавимят эюстярир-
ди: 1944-жц илин пайызында, 
Будапешт вя Балатон эюлц 
уьрунда дюйцшлярдя гошунла-
рымыз чохлу сайда ясэяр вя 
забити-120 миндян чох инсаны 
итирди.

Эянж Тилпар пулемйотчу 
иди. О, силащдан атяш ачма 
гайдасыны сцрятля мянимсяди, 
ян гайнар дюйцшлярдя иштирак 
етди, юзц дя айаьындан аьыр 
йараланды, госпиталда мца-
лижя олунду вя йенидян ялиня 
силащ алды.

Зяфярли бир ил олан 1945-
жи ил апрел айынын башланма-
сы иля щярби щиссяляримиз 
Шярги Австрийаны азад етмяйя 
башлады. Бу замана гядяр 
сон дяряжя рущдан дцшмцш 
фашистляр чох мцгавимят 
эюстярмядиляр. Щцжум ямя-
лиййатлары  апрелин 13-дя 
дцшмянин мцщасиряйя алын-
масы вя мящв едилмяси иля 
сона чатды. 

Гялябяйя чох аз галмышды. 
Тилпар Саидов дцшмянин 
тяслим олма хябярини  дюйц-
шляр заманы алдыьы нювбяти 
йарасыны госпиталда  мцалижя 
едяркян алды.

Мцщарибядян сонра  Тил-
пар Тамадайевич Падар кян-
диндяки колхозда ишляйир вя 
аиля гурур. Бу эцн 93 йашлы 
мцщарибя ветераны ювладла-
рынын вя чохсайлы нявяля-
ринин ящатясиндя йашайыр вя 
фярящлянир.

«Дярбянд» гязетинин кол-
лективи ветераны «Гялябя 
Эцнц» мцнасибятиля тябрик 
едир, она жан саьлыьы вя узун 
юмцр арзулайыр.

 Г.юмяров.
 Рус дилиндян чеви-

ряни: А.Аьакишийева
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