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Халгы севянляри, торпаьын
гядрини билянляри, уьрунда шя-
щидлийи севянляри вятян ябядий-
йятя говушдурар. Онларын мяс-

кяни кюнцлляр, црякляр олар. Тари-
хин йаддашына эюмцляр шящид-
ляр. Нясилляр ютдцкъя тарихин ган
йаддашы тяк хатырланар, адлары
анд йери, мязарлары ян мцгяд-
дяс зийарятэаща чевриляр.

Горхмазлыьын, шцъаятин сон
нюгтясидир шящидлик. Шящидлик юл-
мязликдир. Ийул айында Товуз ра-
йону истигамятиндя ермянилярин
нювбяти тяхрибаты заманы бюйцк
шцъаятляр эюстярмиш, вятян тор-
паьы уьрунда Шящид олмуш эе-
нерал-майор Полад Щяшимов
ийул айынын 14-дя Бакыда ЫЫ Фях-
ри хийабанда дяфн олунду. Юлкя-
мизин Президенти Илщам Ялийев
ийулун 29-да Гябяляйя сяфяри
заманы онун адынын ябядиляшди-
рилмяси иля ялагядар районун кц-
чяляриндян бириня шящид эене-
рал-майор Полад Щяшимовун
адынын верилмяси вя диэяр мцва-
фиг тядбирляр эюрцлмяси барядя
тапшырыглар вермишдир. Полад Щя-
шимовун ады Гябяля шящяриндя
Шящидляр хийабанынын йерляшдийи
кцчяйя верилиб. Ону да гейд
едяк ки, бязи кцтляви информаси-

йа васитяляриндя вя сосиал шябя-
кялярдя Гябяля шящяриндя шя-
щид эенерал-майор Полад Щяши-
мовун адынын Щязи Асланов кц-

чясиня верилмяси щаггында йа-
лан мялуматлар йайылмышдыр. Ра-
йон иъра щакимиййятинин рясмиси
Азяртаъа билдирмишдир ки, райо-
нумузда Щязи Асланов кцчяси-
ня Полад Щяшимовун адынын ве-
рилмяси мялуматы щягигятя уй-
ьун дейил.

Бу кцчянин башланьыъ нюг-
тяси Щейдяр Ялийев проспекти иля
кясишмядян башлайараг сон
нюгтяси 1941-1945-ъи илляр Бю-
йцк Вятян мцщарибяси заманы
щялак олмуш шяхслярин хатиряси-
нин ябядиляшдирилмяси мягсядиля
уъалдылмыш абидя комплексиня-
дяк узаныр. Йяни Щязи Асланов
кцчясинин ады дяйишдирилмяйиб.

Полад Щяшимов йазылан люв-
щяляр артыг кцчя бойу йерляшди-
рилмишдир.

Гябялянин мяркязи, ян бю-
йцк вя бахымлы, еляъя дя турист-
лярин сых щярякят етдикляри кцчя-
йя шящид эенерал-майор Полад
Щяшимовун адынын верилмяси щяр
бир гябяляли цчцн гцрурвериъидир.

“Гябяля”

Ермянистан-Азярбайъан дювлят
сярщядинин Товуз району сащясин-
дя эедян дюйцшляр заманы дцш-
мян щцъумунун гаршысыны аларкян
шящид олан щярби гуллугчуларын
аным мярасимляри кечирилиб.

Мцдафия Назирлийиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирилиб ки, Мцдафия назири-
нин тапшырыьына ясасян назирлийин бир
груп щярби гуллугчусу эенерал-ма-
йор Полад Щяшимов, полковник Ил-

гар Мирзяйев вя диэяр шящидлярин
мязарларыны зийарят едяряк яклил вя
эцл дястяляри гойуб, хатирялярини ещ-
тирамла йад едиб вя онларын аиля
цзвляриня назирлийин рящбярлийи адын-
дан бир даща башсаьлыьы чатдырыблар.

Мцхтялиф бюлэялярдя кечирилян
аным мярасимляриндя шящидлярин аи-
ля цзвляри, хидмят йолдашлары, йерли
иъра щакимиййяти, дювлят структурла-
ры, иътимаи тяшкилатларын нцмайяндя-
ляри вя ветеранлар иштирак едибляр. 

Шящид эенерал-майорумуз,
районумузун Вяндам гясябя-
синин фяхри, елоьлумуз Полад Щя-
шимовун 23 августда шящидлийи-
нин 40-ъы эцнц гейд едилди. Эе-
нералын шяряфиня Вяндамын вя-

тянпярвяр инсанларынын йаратдыьы
мцгяддяс эушядя тядбирин бирин-
ъи щиссяси кечирилди. Иэид эенералы-
мызын щяйат йолу иля ялагядар гц-
рурла данышдылар вя мяктяблиляр
шящидляр вя гящряманымыз щаг-

гында шеирляр сюйлядиляр. Сонра
гясябя сакинляри шящидин евиня
байраглар, шящидлик вя Полад Щя-
шимов щаггында вятянпярвяр
няьмяляр, гящряманлыг шцарлары
иля йцрцш етдиляр.

Шящид эенерал-майор Полад
Щяшимов щяр кясин гялбиндя ябя-
ди йашайыр. 

ЪЪ
ямиййятин ян шцурлу варлыьы-
дыр инсан. Инсанлар да топ-

лум шякилдя йашадыгда ъямиййяти
йарадырлар. Ъямиййят ися аилядян
башлайыр. Бах, еля буна эюря дя аиля
мющкям, саьлам тямял цзяриндя
гурулмалыдыр.

Инсан доьулдуьу эцндян фор-
малашмаьа башлайыр. Онун ягли,
шцуру, дцшцнъя тярзинин язяли аид ол-
дуьу аилядя йараныр. Демяли, аиля
щяр кясин инсан кими формалашмасы-
нын тямял дашыдыр.

Миллиййятиндян, дининдян асылы ол-
майараг инсанда яввялъя мянявий-
йат формалашыр. Бюйцдцкъя милли хц-
сусиййятляр ясасында аид олдуьу
халгын адят-яняняляри, аид олдуьу
динин камиллийийля инсан ъямиййятя
щазырланыр. Буна эюря дя та гядим-
дян инсанын мянявиййатынын, миллили-
йинин аилядян башландыьы сюйлянир.
Бир миллятин айагда олмасында милли
вя мяняви дяйярлярин бюйцк ролу
вардыр. Инсан юнъя мяняви дяйярляр-
ля зянэинляшярся, о, эяляъякдя юз
халгынын, юз дининин даща мясулий-
йятли горуйуъусу олур, мянявиййаты
маддиййатдан цстцн тутарса халгы-
нын, елинин милли гящраманы кими йети-
шяр.

Цмумбяшяри дяйярляр, Азяр-
байъан халгынын милли-мяняви дяйяр-
ляри щяр бир эянъ тяряфиндян мяним-
сянилмялидир. Ня гядяр вар-дювлят,
зянэинлик олса да мянявиййат олма-
йан йердя щеч бир шей ола билмяз.
“Кечмиш тарихимиздян бизя галан си-
малары бу эцн дцнйада мяшщурлаш-
дыран вя бизим цчцн нцмуня едян
онларын йцксяк мянявиййатыдыр, йцк-
сяк амалларыдыр.”

Мянявиййат саьлам инсанларын
формалашмасында аиля тямял сайылд-
ьы цчцн ата-ана саьлам мянявий-
йатлы, милли дяйярли, мянявиййаты мад-
диликдян цстцн тутан олмалыдыр. Ахы
милли-мяняви дяйярляримиз олан елмя
мейиллилийин, щярби вятянпярвярлийин,-
дини етиканын, дини мянсублулуьун,
юзяйи еля ата-ана тярбийясиндян
башлайыр. Гаршылашдыьымыз аиля мц-
нагишяляри, инсанлыьа цз гарасы олан
оьурлуг, дювлятчилийимизя зидд щяря-
кятляр, халгын талейиня лагейдлик, юз
ишиндян суи-истифадяляр, егоистлик,
мякрлилик вя с. юз тямялини мянсуб
олдуьу аилядян эютцрцр. Она эюря
дя илк нювбядя аиля саьлам олмалы-
дыр. Ата-ананын щяр бир щярякяти, да-
нышыг тярзи, юйцдц кюрпянин мцщити
сайылыр.

Кичик тярбийя мцяссисяси - баь-
чалар да инсанын формалашмасында
ясасдыр. Баьча тярбиййяси дейилян
бир кялам  вар. Тярбийячи мцяллимля-
рин данышыг тярзи, бу коллективдя, бу
мцщитдя юйряндикляри яксяриййят
кюрпялярин щафизясиня ган йаддашы
кими йазылыр. Вя бу ян мцщцм тярби-
йя оъаьы сайылан мяктяб щяйатында
мянфи вя мцсбятлилийи иля цзя чыхыр. 

Мяктяб щяйатында инсанлар ясл
инсанлыьа хас хцсусиййятляри юйрянир-
ляр. Ялбяття мяктяб вя мцяллимя
севэи тяблиьаты аилядян башланыр. Вя-
тяня, торпаьа, елмя, миллятя, инса-
на, щяйата севэи мяктябдя форма-

лашыр. Мцяллим тядрис етдийи фянни сев-
дирмякдян башга шаэирлярини ятраф
мцщитя, ъямиййятя щазырлайыр. Мяк-
тяб тярбийяси щяр бир кясин милли-мя-
няви сявиййясиндя мцстясна рол ой-
найыр.

Шаэирдляр эцндялик дярслярля бя-
рабяр ана дилимизи, тарихи салнамями-
зи, динимизин зянэинликлярини даща дя-
риндян юйрянмялидир. Ахы дилимиз, ди-
нимиз, тарихи кечмишимиз бизим милли-
мяняви дяйярляримиздир.

Йашадыьымыз заман технолоэийа
ясридир. Мцасир эянълик мцасир дцн-
йада йашамаг цчцн заманын тяля-
биня уйьун йашамалыдыр. Анъаг тяк-
ъя информасийа-технолоэийасы иля би-
лик газанмаг щеч дя доьру дейил.
Сосиал-медийаларда щяр шей доьру -
дцзэцн йазылмыр, хябярляр, щадися-
ляр аьыздан-аьыза ешидилдийи кими, ся-
няди ясаслары олмадан йайылыр, ин-
санларда сящв дцшцнъя тярзи йара-
дыр. 

Сенсасион хябярляр, байаьылыг,
вулгаръасына йайылан фикир вя мцна-

сибятляр ялбяття, эянълярин тярбийяси-
ня юз тясирини эюстярир. Буна эюря
дя, сосиал сящифялярдян, информасийа
вя технолоэийадан истифадя едян ша-
эирдляр, йенийетмя эянъляр, ян баш-
лыъасы кюрпяляря аиляляр вя мцяллим-
ляр диггят етмяли, онларын информаси-
йа вя техноложи биликлярдян йаранма-
сыны дцзэцн истигамятляндирмялидир.

Обйектив информасийа тяминатын-
да щялледиъи ролу олан телевизийа вери-
лишляри дя инсанларын дцнйаэюрцшц-
нцн формалашмасында мцстясна рол
ойнайыр. Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев 2001-ъи ил 13 август та-
рихли бяйанатында демишдир. “Ком-
мерсийа марагларына щесабланан,
байаьы вя примитив верилишлярин, филмля-
рин сайынын эетдикъя артмасы ъямий-
йятин мцтярягги инфишаф щармонийа-
сына зярбя вурур, яхлаги дяйярлярин
деградасийасы просесини сцрятлянди-
рир, эянъ нясилдя мешшан щяйат тяр-
зиня мараьы артырырды.

Щярби вятянпярвярлик верилишляри-
нин азлыьы 1 милйон вятяндашынын
гачгын олдуьу бир юлкя цчцн ялбяття
ираддыр.”

Милли-мяняви дяйярлярин дяйяр-
сизляшдирилмясиня йол вермямялийик.
Бу эцндя телевизийа програмларында
мцхтялиф байаьы, сцни верилишлярин вя
бу верилишлярдя адят-яняняляримизя
зидд щадисялярля гаршылашырыг. Бязян
еля телесериаллар вя бу филмлярдя еля
фрагментляр эюстярилир ки, ушагларын,

йенийетмя эянълярин тярбийясиня
бирбаша юз мянфи тясирини эюстярир.
Бязян бу верилиш, бу телесериал гящ-
ряманларына бянзямяк истяйир, реал
щяйатдан узаглашырлар. “Инсанлыьа
хас олмайан”, бязян “гаранлыг дцн-
йа” алудячиляринин щярякятляриндян
юрняк алырлар.

Буна эюря дя, эянъляримиз щяля
кюрпяликдян милли-мяняви дяйярляри-
мизля бюйцмяли, онларын дцнйаэюрц-
шц бу рущла формалашмалыдыр ки, щя-
йат анламыны дцзэцн гаврасынлар,
психолоэийаларында доьру-дцзэцнлц-
йц, пис вя йахшы юрняк вя зиддийййя-
ти формалашдырсынлар.

Мянявиййат маддиййатдан юндя
эялмялидир. Яфсуслар олсун ки, бу эц-
н инсанлар арасында маддиййата цс-
тцнлцк верян инсанларла да гаршылаш-
маг олур. Анъаг дцшцняндя эюрц-
рцк ки, беля инсанларын зянэинлийи узу-
нюмцрлц олмур. Ахы дювлят кечиъидир
вя ян чоху бир инсан юмрц гядярдир.
Инсан юмрцнц ися Танры йазыр!..

Интернетин сярщядляр танымадыьы
бир дюврдя милли-мяняви дяйярлярими-
зи горумалыйыг. Бу бизим кечмиши-
миздян башлайыр. Милли дяйярляримизи
“Дядя Горгуд”дан да юйрянмяк
лазымдыр. Ядяб-яркан гайдалары би-
зим милли дяйяримиздир. Дилимиз, дини-
миз, идеолоэийамыз, тяблиьат вя тяш-
вигатымыз да бизим милли дяйярляри-
миздир. Яэяр биз бунлары горуйуб
сахлайа билярикся, эенетик кодуму-
зу да горуйуб сахламыш оларыг. 

Ахы щяр бир инсанын эенетик коду
олмалыдыр. Бу ися щяр кясин ъямий-
йятдя инсан кими йашамасынын яйани
сцбутудур! 

БИБИХАНЫМ.

Щяля илляр яввял цмцммилли лидер
Щейдяр Ялийев бу сюзляри дейяркян
йягин ки, дцнйа иътимаиййяти эяля-
ъякдя беля бир чятинликля гаршылаша-
ъагларыны дцшцнмцрдцляр. Илляр ютдц
вя артыг дцнйада су гытлыьы йаран-
маьа башлады. Сон илляр дцнйада
йаранан су гытлыьы мелиорасийа вя ич-
мяли суйа олан тялябаты даща да ар-
тырыр. Беля олан щалда чыхыш йолу ах-
тармаг, йени су мянбяляри тапмаг,
йаратмаг вя судан сямяряли истифа-
дяйя диггят етмяк юн планда дурур.

Йер кцрясинин 2/3 щиссяси судан
ибарятдир. Инсан бядянинин ися 80%-
ни су тяшкил едир. Бялкя еля она эю-
рядир ки, суйун дяйярини ифадя едя
билмяк цчцн “су щяйат мянбяйидир”
фикри узун илляр юнъя сясляниб. Яслин-
дя ися су щяйат мянбяйи дейил, еля
щяйат суйун юзц демякдир. Щеч тя-
сяввцр беля етмяк олмур тябияти су-
суз. Йягин ки, сары рянэдян ибарят
оларды дцнйа су олмасайды. Уъсуз-

буъагсыз гумлу сящралар, бош вя
щярарятли чюлляр...Бунлары тясяввцрц-
мцздя ъанландырдыгъа даща йахшы
дярк едир инсан бу ики щярфли сюзцн
нящянэ, дярин мянасыны. Еля она
эюря дя, гиймятини билмялийик бу саф
мяфщумун. 

Бу эцн юлкямиздя су проблеми
олса да щяля ещтийатларымыз вар.
Одур ки, бу ещтийатларымызын бизи вар-
лыьымыз бойунъа тямин едя билмяси
цчцн гянаятля истифадя етмяк, исраф
етмямяк, ян ясасы доьру йюнлян-
дирмяк лазымдыр. Якс щалда ел ара-
сында ишлятдийимиз “су кими юмрцн ол-
сун” ифадяси йа тарихин тозлу сящифя-
ляриня гарышаъаг, йа да юз ясл мя-
насыны итиряъяк.

Районумуз республикамыздан
кянарларда да юз тябии эюзялликляри иля
таныныр. Йамйашыл мешяляри, язямят-
ли даьлары, дадындан доймаг олма-
йан саф булаглары онун тябиятиня щяр
аддымда эюзяллик бяхш едир. Анъаг
бязян бу бол эюзялликлярдян инсан-
лар сямяряли истифадя едя билмирляр. 

Районумузун эюзял тябиятли эу-
шяляриндян бири олан Мяммядаьаллы
кяндинин бир щиссясиндя кянд сакин-
ляри узун мцддятдир ки, судан язий-
йят чякирдиляр. Баь-баьчанын, бос-
тан-тярявязлярин суварыла билмямяси
онлары даим наращат едирди.

Тясяррцфатларыны сувармагда ла-
зымы су мянбяйинин олмамасы иля
баьлы чятинлик чякян  бир груп сакин
Район Иъра Щакимиййяти башчысы ъя-
наб Сябущи Абдуллайевя кюмяк
цчцн мцраъият етмиш вя гыса мцд-
дят ярзиндя проблемляри щялл олун-
мушдур. Беля ки, Иъра башчысынын
тапшырыьына ясасян кяндин щямин
щиссясиня суварма мягсяди иля
1100м узунлуьунда су каналы чя-
килмиш вя инсанларын истифадясиня ве-
рилмишдир. Проблемляринин дярщал ара-
дан галдырылмасы вя щялл олунмасы
цчцн хцсуси диггят эюстярян ъянаб
Сябущи Абдуллайевя кянд сакинляри
миннятдарлыгларыны билдирирляр. 

Яфсаня ЗАКИРОВА,
“Гябяля”нин ямякдашы.

ßáÿäèëÿøÿí àä

“Мелиорасийа вя су  тясяр-

рцфаты обйектляри бизим сяр-

вятимиздир вя бу сярвятдян

сямяряли истифадя етмялийик”.

Щейдяр Ялийев. 

Ìèííÿòäàðëûã

Òîâóç äþéöøëÿðèíäÿ øÿùèä îëàí ùÿðáè 
ãóëëóã÷óëàðûí àíûì ìÿðàñèìëÿðè êå÷èðèëèá

Øÿùèä ýåíåðàë-ìàéîðóí 40-úû àíûì ýöíö

Ìèëëè ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèìèç

Èíñàíûí ýåíåòèê êîäó
“Êå÷ìèø òàðèõèìèçäÿí

áèçÿ ãàëàí ñèìàëàðû áó

ýöí äöíéàäà ìÿøùóðëàø-

äûðàí âÿ áèçèì ö÷öí íö-

ìóíÿ åäÿí îíëàðûí éöê-

ñÿê ìÿíÿâèééàòûäûð, éöê-

ñÿê àìàëëàðûäûð.”


