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Тящсил Назирлийинин тяд-
бирляр планына  уйьун ола-
раг республикамызын
цмумтящсил мяктябляриндя
тящсил алан 6-17 йашлы ушаг
вя эянълярин  иштиракы иля
кечирилян  ЫВ Ислам Щям-
ряйлийи Ойунларына щяср
олунмуш республика тясвири
сянят мцсабигяси дя бю-
йцк ящямиййят кясб едир.

Мцсабигянин кечирилмя-
синдя  мягсяд ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунларыны
мяктяблиляр арасында  тяб-
лиь етмяк, шаэирдлярдя  то-
лерантлыг, ислам халглары
арасында сцлщ, ямякдаш-
лыг, достлуг ямин-аманлыг
щисслярини ашыламаг, ислам
мядяниййяти, инъясяняти
вя тарихи барядя мялумат
вермяк, ейни заманда
тясвири сянят цзря  истедад-
лы шаэирдляри ашкар етмяк,
онларын  арасында бейнял-

халг тясвири сянят мцсаби-
гяляриндя иштирак едяъяк
мяктяблиляри сечмякдян
ибарятдир.

Апрелин 26-да Гябяля
шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябдя В зона цзря
мцсабигянин Ы мярщяляси
кечирилди.

Балакян, Загатала,
Гах, Шяки, Оьуз, Гябяля,
Исмайыллы, Шамахы, Эюйчай,
Аьдаш вя Аьсу районлары-
нын мяктяблиляри, онларын
мцяллимляри вя валидейнляри
тядбирдя иштирак едирдиляр.
Зона цзря тяшкил олунан бу
мярщялядя ЫВ ислам Щям-
ряйлийи Ойунларына щяср
олунмуш  91 рясм нцма-
йиш етдирилирди. Тягдим олу-
нан рясмляр  Естетик тярби-
йя цзря Республика Тяд-
рис-методик Мяркязинин
мцнсифляр щейяти тяряфин-
дян  гиймятляндирилмишдир.

Рясм ясярляри ашаьыдакы
мювзулары ящатя едирди:

1. ЫВ Ислам Щямряйлийи
Ойунларынын Програмына
дахил олан идман нювляри.

2. ЫВ Ислам Щямряйлийи
Ойунларынын Програмына

дахил  олан идман
нювлярини якс етди-
рян логолар.

3. ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунла-
рында иштирак едя-
ъяк дювлятляр вя
онларын атрибутлары.

4. ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунла-
рынын атрибутлары.

5. Дцнйа хяритя-
синдя Ислам дювлят-

ляри.
Бу шяртляри нязяря алан

мцнсифляр щейятинин  ряйиня
ясасян бцтцн  номинаси-
йаларадан  щяр йаш групу
цзря  илк цч  йерин галиби
республика  мярщялясиндя
иштирак етмяк щцгугу га-
занмышдыр.

Гиймятляндирмя зама-
ны мювзунун ящатя олун-
масы, йарадыъы тяхяййцлцн
ифадяси, мязмунуна уй-
ьун композисийанын  гу-
рулмасы, тясвири сянятдя
мювъуд олан цслубларын
тятбиги ясас мейар кими
эютцрцлмцшдцр.

Галибляр Естетик тярбийя
цзря Республика Тядрис-
методик Мяркязинин дип-
ломлары иля тялтиф олунмуш-
лар.

Ряна СЯМЯДОВА,
мяктябин мцяллими.
Сящраб УМУЙЕВ.

Éîëà ñàëäûüûìûç 2017-úè èëèí  áèðèíúè
ðöáö ÿðçèíäÿ þëêÿìèçäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè
èíêèøàô äàâàì åòìèø, Àçÿðáàéúàí ðå-
ýèîíäà ëèäåð äþâëÿò îëàðàã þç ìþâãåéèíè
áèð ãÿäÿð äÿ ìþùêÿìëÿíäèðèëìèøäèð

Þòÿí ìöääÿò ÿðçèíäÿ Ãÿáÿëÿ ðàéî-
íóíäà èãòèñàäèééàòûí ÿñàñûíû òÿøêèë åäÿí
ñÿíàéåíèí âÿ àãðàð ñåêòîðóí èíêèøàô åò-
äèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ õåéëè èøëÿð ýþðöë-
ìöøäöð.  

Демографиг   вязиййят
Районун яразиси 1548 кв км-дир. 1

апрел 2017-ъи ил тарихя ящалинин сайы
104611  няфяр, щяр кв км-да сыхлыьы 67,3
няфяр олмушдур.

Районда 1 шящяр, 3 гясябя, 60 кянд
йашайыш мянтягяси вардыр. Ящалинин
13913 няфяри йахуд 13,3 фаизи шящяр,
21864 няфяри йахуд 20,9 фаизи гясябя,
галан 68834 няфяри  йахуд 65.8 фаизи
кянд йерляриндя йашайыр.

Районда 1 шящяр, 3 гясябя, 60 кянд
иъра нцмайяндялийи, 29 бялядиййя фяалий-
йят эюстярир.

2017-ъи илин  биринъи рцбц ярзиндя ра-
йонда 420  кюрпя доьулмуш, 183 няфяр
вяфат едян гейдя алынмышдыр. Вяфат едян-
лярин  2 няфяри 1 йаша гядяр ушаглар ол-
мушдур.

Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 2017-ъи илин  биринъи рцбц ярзиндя
ящалинин щяр мин няфяри цзря  доьуланла-
рын сайы 4,2 няфярдян 4,0 няфяря гядяр
азалмыш, юлянлярин сай  ися 1,2-дян 1,7-
йя гядяр артмышдыр.

Рцб ярзиндя районда 122 никащ вя
22 бошанма гейдя алынмыш, кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя  никащла-
рын сайы 3 щал, бошананларын сайы ися 1 щал
артмышдыр.

Игтисадиййатын айры-айры 
сащяляри  цзря районда 

мящсул бурахылышы
Ъари илин  биринъи рцбц ярзиндя игтиса-

диййатын айры-айры сащяляри цзря  33152
мин манатлыг мящсул истещсал едилмишдир
ки, бу да кечян илин щямин  дюврцндян
3684 мин манат,  йахуд 12,5 фаиз чох-
дур.

Илин  биринъи рцбцндя кечян иля  нисбя-
тян  цмуми мящсул  бурахылышы  кянд тя-
сяррцфатрында 304  мин манат, йахуд
3,0 фаиз,    няглиййатда 40,0 мин манат,
йахуд 3,9 фаиз,  тиъарятдя 733 мин  ма-
нат,  йахуд  9,8  фаиз, сянайедя 2840
мин манат, йахуд  49,8 фаиз, рабитядя
13 мин манат, йахуд 5,3 фаиз артмыш, ти-
кинтидя  ися  246  мин манат вя йа 4,8
фаиз азалмышдыр.

Рцб ярзиндя адамбашына дцшян
цмуми мящсул бурахылышы кечян илин мц-
вафиг дюврц иля  мцгайисядя   32 манат
артараг  317 маната чатмышдыр.

Кянд тясяррцфаты
Районда кечян илин пайызында

21047  щектар сащядя тахыл якилмишдир. 
Март айынын цчцнъц онэцнлцйцндя

йазлыг биткиляр якининя башланмыш вя  ап-
рел айынын 1-и вязиййятиня  100  щектар
картоф, 55  щектар   тярявяз, 12 щектар
йонъа, 10 щектар бириллик от, 3 щектар гар-
ьыдалы, 831 щектар дянли вя пахлалы
биткиляр якилмишдир. Башга сюзля йазлыг
биткиляр кечян илин щямин дюврцня нисбя-
тян 656 щектар  чохдур. 

Кечян илин мцвафиг дюврцня нисбя-
тян ири буйнузлу мал- гаранын сайы 1422
баш, иняк вя ъамышларын сайы 1008  баш
азалмыш, гойун вя кечилярин сайы 3900
баш, донузларын сайы ися  36 баш артмыш-
дыр. 

(Арды эялян сайымызда).

Òÿñâèðè ñÿíÿò ìöñàáèãÿñè

Ãÿáÿëÿ 2017-úè 
èëèí áèðèíúè  ðöáöíäÿ

1941-ъи ил ийунун 22-дя кечмиш
ССРИ яразисиня сохулмуш Щитлер ордусу
бир нечя айдан сонра артыг Москва вя
Ленинград (Санкт-Петербург) шящярляри-
ня йахынлашмышды. ССРИ-нин тяркибиндя
олан Азярбайъан яразисиндя мцщарибя
эетмяся дя, республикамыз гялябяйя
бюйцк тющфяляр верди. Мцщарибя илляриндя
Азярбайъанда 87 гырыъы тяййаря йыьылды
вя 1124 юзцнцмцдафия баталйону тяшкил
олунду. 600 миндян чох вятяндашымыз
сяфярбярлийя алынараг бирбаша юн ъябщя-
йя йола салынды. Онларын йарыдан чоху
мцщарибядя щялак олду.

Азярбайъанлылардан ибарят 416-ъы,
402-ъи, 396-ъы, 223-ъц, 77-ъи дивизийалар
Симферополун, Одессанын вя диэяр шя-
щярлярин, Полшанын, Чехословакийанын
вя Йугославийанын азад олунмасында
фяал иштирак етмишдир. 416-ъы дивизийа ися
Гафгаздан Берлиня гядяр бюйцк вя шя-
ряфли бир дюйцш йолу кечмиш, Берлинин сц-
гута йетирилмясиндя хцсуси гящряманлыг
эюстярмишдир.

Мцщарибя илляриндя 100-дян чох
Азярбайъан вятяндашы ССРИ-нин ян али
мцкафатына - Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлдц. 30 няфяр “Шяряф”
орденинин щяр цч дяряъяси иля, 170 мин
няфяр ися мцхтялиф орден вя медалларла
тялтиф олунмушдур. 

Азярбайъан игтисадиййаты щярби релс-
ляр цзяриня кечирилмишди. Йцнэцл вя йе-
йинти сянайеси сащяляри щярбиляшдирилмиш,
аз вахт ярзиндя Бакы шящяри дюйцшян
ордунун ъяббяханасына чеврилмишди.

Азярбайъан нефтчиляри ися Бюйцк Вя-
тян Мцщарибясиндя явязсиз бир рол ой-
надылар. Ъябщяни, дюйцш танк вя тяййа-
рялярини йанаъагла ясасян Азярбайъан
нефтчиляри тямин едирди. Бакыда 38 нюв
сцрткц йаьы, 9 адда тяййаря бензини вя
8 нюв дизел йанаъаьы истещсал едилирди.

1941-ъи илдя Азярбайъанын нефт щаси-
латы тарихиндя рекорд мигдарда - 23,5
милйон тон нефт истещсал олунмушду.
Бу, бцтцн ССРИ-дя истещсал олунан неф-
тин 71,4 фаизи демяк иди. Цмумиййятля,
мцщарибя илляриндя Азярбайъан нефтчиля-
ри 75 милйон тон нефт, 22 милйон тон
бензин вя башга нефт мящсуллары истещ-
сал етмишди. Совет ордусунун тяййаря
вя танклары, демяк олар ки, Бакы нефти иля
ишляйирди. Гятиййятля демяк олар ки, Бакы
нефти фашизм цзяриндя гялябянин ясас
амилляриндян бири олмушдур. Мцщарибядя
щяр беш тяййарядян дюрдц, щяр беш
танкдан дюрдц, щяр беш автомобилдян
дюрдц Бакыдан эюндярилян йанаъагла
ишляйирди. 

Мцщарибя илляриндя Бакыда 130-дан
чох нювдя силащ, о ъцмлядян алман ор-
дусунун горхулу кабусу олан “Катйу-
ша” ракети, “Шпакин” пулемйоту вя с.
дюйцш сурсатлары  истещсал едилир, “ЙАК-
3" гырыъы тяййаряси йыьылырды.

Республикамызда фящля вя гуллугчу-
лар цчцн иш эцнц 11-12 саата галдырыл-
мыш, мязуниййятляр ляьв олунмушду.
Ярзаг вя чох ишлянян сянайе мящсул-
ларынын сатышы цзря карточка системи тят-
биг едилмишди. Мцяссисялярдя вя колхоз-

ларда ишляйянлярин тяхминян 70 фаизи га-
дынлар иди. Бцтцн сянайе сащяляри ъябщя
цчцн мящсул истещсал етмяйя башла-
мышдылар.

1941-1943-ъц иллярдя Азярбайъан
вятяндашлары Мцдафия Фондуна 15 ки-
лограм гызыл, 952 килограм эцмцш вер-
миш, вясаити ъябщяйя хярълямяк цчцн
311 милйон манатлыг истиграз аламышды-
лар. Дюйцшян ордуйа 1,6 милйон ядяд
мцхтялиф яшйа, 125 вагон исти палтар
эюндярмишдиляр. 

Зянэин тябии сярвятляря вя ялверишли
ъоьрафи мювгейя малик олан Азярбай-
ъаны ишьал етмяк Щитлер Алманийасынын
ясас планларына дахил иди. Щитлерин Гаф-
газа щцъум планында Бакынын тутулма-
сынын дягиг вахты да эюстярилмишди. Гаф-
газа хцсуси мараг эюстярян АБШ вя
Бюйцк Британийа да Азярбайъаны юз нц-
фуз даиряляриня кечирмяк ниййятиндя иди

ССРИ-нин даьылмасындан сонра да
Гялябя эцнц бцтцн МДБ вя бир чох
гярб юлкяляриндя гейд олунур. Азярбай-
ъан ися юзцнцн гящряманларыны унут-
мур, щяр ил  9 май тарихини фашизм цзярин-
дя гялябямизин илдюнцмц кими бюйцк иф-
тихар щисси иля гейд едир. 

“Гябяля”.

Èêèíúè Äöíéà Ìöùàðèáÿñèíäÿ 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ðîëó

Ìèãéàñûíà âÿ èíñàí òÿëÿôàòû ñàéûíà
ýþðÿ òàðèõäÿ ìèñëè ýþðöíìÿìèø Èêèíúè
Äöíéà Ìöùàðèáÿñèíäÿ øàíëû ãÿëÿáÿ êå÷-
ìèø ÑÑÐÈ ÿðàçèñèíäÿ éàøàéàí õàëãëàðûí
áèðýÿ ñÿéè, áèðýÿ ðÿøàäÿòè ñàéÿñèíäÿ ãàçà-
íûëìûøäû. 

Ìöùàðèáÿ äöíéàíûí ÿêñÿð äþâëÿòëÿðè-
íè ÿùàòÿ åòìèø, äþéöø úÿáùÿëÿðèíäÿ ìèë-
éîíëàðëà èíñàí ãóðáàí ýåòìèøäè. Áó ìö-
ùàðèáÿ 1939-úó èë ñåíòéàáðûí 1-äÿ íàñèñò
Àëìàíèéàñûíûí Ïîëøà öçÿðèíÿ ùöúóìó èëÿ
áàøëàíìûø, 1945-úè èë ñåíòéàáðûí 2-äÿ Éà-
ïîíèéàíûí òÿñëèì îëìàñû èëÿ áàøà ÷àòìûø-
äû. Ìöùàðèáÿäÿ äöíéàíûí 61 þëêÿñèíäÿí
120 ìèëéîí àäàì èøòèðàê åòìèø, 60 ìèëéî-
íà éàõûí èíñàí ùÿëàê îëìóøäó.

Ñîí äþâðëÿðäÿ äöíéà àðåíàñûíäà  íöôóç ãàçàíàí äîü-
ìà ðåñïóáëèêàìûç  áèð ñûðà áåéíÿëõàëã  ìèãéàñëû éàðûøëàðûí
âÿ òÿäáèðëÿðèí êå÷èðèëäèéè ìÿêàíà ÷åâðèëìèøäèð.

12-22 ìàé 2017-úè èë òàðèõäÿ êå÷èðèëÿúÿê ÛÂ Èñëàì Ùÿì-
ðÿéëèéè Îéóíëàðû äà  áåéíÿëõàëã  ÿùÿìèééÿòëè  òÿäáèðëÿðäÿí
áèðèäèð. Ðåñïóáëèêàìûçäà áó òÿäáèðèí êå÷èðèëìÿñèíÿ úèääè ùà-
çûðëûã ýåäèð.


