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1939-ъу илин сентйабр
айынын 1-дя фашист Алма-
нийасы вя мцттяфигляри
Полшайа щцъум етди.
Полшанын мцттяфигляри
олан Инэилтяря вя Франса
формал олараг фашист коа-
лисийасына гаршы мцщари-
бяйя гошулду. Тарихдя
ян даьыдыъы мцщарибя
олан Икиъи Дцнйа
Мцщарибяси башланды.
Фашист Алманийасы вя
Италийа чох гыса мцддят-
дя Гярби вя Шярги Авро-
па дювлятляринин чохуну,
шимали Африканын хейли
щиссясини ишьал етди.

1941-ъи илин яввялин-
дя фашист Алманийасы Ита-
лийа вя онларын мцттяфиги
олан Йапонийа 40-а гя-
дяр юлкяни ишьал етмиш,
щямин дювлятлярин мадди
ещтийатларыны яля кечир-
мишдиляр.

Фашист Алманийасы
юзцнцн дцнйа аьалыьы
иддиасынын гаршысында
кечмиш ССРИ-ни ян бю-
йцк манея кими эюрцр-
дц. Диэяр тяряфдян
ССРИ-нин яразиси дцнйа-
нын алтыда бирини тяшкил ет-
мякля чох бюйцк тябии
сярвятляря малик иди.

Буна эюря дя фашист
Алманийасы, Италийа го-
шунлары вя онларын ишьал
етдикляри Румынийа, Пол-
ша, Болгарыстан вя диэяр
юлкялярдян зорла ъялб ет-
дикляри щярби бирляшмяляр
1941-ъи ил ийунун 22-дя
ССРИ-йя щцъум етди.

Мцщарибянин илк айла-
рында фашист гошунлары
Совет ордусуну ъидди
мяьлубиййятя уьрада-
раг Кийеви, Смоленски
тутдулар, Ленинграды мц-
щасиряйя алараг, Моск-
вайа йахынлашдылар. Ан-

ъаг 1941-ъи ил декабрын
яввялиндя совет гошун-
лары Москва йахынлыьын-
дакы дюйцшлярдя алман-
лары дармадаьын едяряк
пайтахтдан 100-250 км
узаглашдырдылар.

1942-ъи илин сону
1943-ъц илин яввялиндя
Алманийа вя мцттяфигляри
Сталинград шящяри уьрун-
да юлцм дирим савашына
башладылар. Цч айа гя-
дяр чякян саваш совет
гошунларынын мисли эю-
рцнмямиш гялябяси иля
нятиъялянди. Фашистляр
Сталинград уьрунда са-
вашда бир милйондан чох
ясэяр вя забит итирди.

Алманийанын ян тяъ-
рцбяли 24 эенералы башда
олмагла цч йцз миндян
чох ясэяр вя забити ясир
эютцрцлдц.

Сталинград уьрунда
саваш няинки Бюйцк Вя-
тян Мцщарибясинин, щям
дя Икинъи Дцнйа Мцщари-
бясинин талейиндя дюнцш
нюгтяси олду. Щямин
мцщарибядян сонра Ал-
ман-фашист щярби бирляш-
мяляри сурятдя эери чя-
килмяйя башлады. Ста-
линград мцщарибясиндян
сонра АБШ вя мцттяфиг-
ляри фашист Алманийасына
гаршы икинъи ъябщянин
аъылмасына ъцрят етдиляр.

Бюйцк Вятян Мцща-
рибясиндя фашизмя гаршы
савашларда Азярбайъан
халгы йахындан иштирак ет-
мишдир. Алты йцз миня гя-
дяр Азярбайъан оьлу вя
гызы мцщарибяйя йоллан-
мыш, онлардан йарысын-
дан чоху щялак олмуш,
мцщарибядян гайыдан-
ларын демяк олар ки, ща-
мысы йараланмыш вя ялил
олмушдур. Совет гошун-

ларынын истифадя етдийи йа-
наъаьын 80 фаизиндян
чохуну Бакы нефтчиляри
вермишдир. Бундан баш-
га Азярбайъан ъябщяйя
кцлли мигдарда тахыл, ди-
эяр ярзаг мящсуллары,
эейим яшйалары эюндяр-
миш, мадди кюмяк эюс-
тярмишдир.

Азярбайъан оьул вя
гызларынын ъябщядяки шц-
ъаятляри дилляр язбяри ол-
мушдур. Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцш Щязи Аслано-
вун, Мещди Щцсейнза-
дянин, Эярай Ясядо-
вун, Исрафил Мяммядо-
вун вя диэярляринин дю-
йцш шцъаятляри ъябщяляр-
дя нцмуня кими юйрянил-
мишдир.

1945-ъи илин майын 8-
дя фашист Алманийасы
гейд-шяртсиз тяслим олма
актына гол чякмиш 50
милйондан артыг инсанын
мящвиня сябяб олан
Икинъи Дцнйа Мцщарибяси
ися щямин ил сентйабрын
5-дя милитарист Йапони-
йасынын тяслим олмасы иля
баша чатмышдыр.

Азярбайъанда Бю-
йцк Вятян Мцщарибяси
иштиракчыларына вя онларын
аиля цзвляриня бюйцк диг-
гят вя гайьы эюстярилир.
Юлкя Президенти лщам
Ялийевин сярянъамы иля
Бюйцк Вятян Мцщарибя-
синин баша чатмасынын
73-ъц илдюнцмц иля яла-
гядар щяр бир мцщарибя
иштиракчысына мин манат,
вяфат етмишлярин дул ар-
вадларына ися 500 манат
бирдяфялик йардым эюстя-
рилмишдир.  

Вцсал СЯМЯДОВ,
РИЩ-нин апарыъы-

мяслящятчиси.
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Залам кянд там орта мяктя-
бинин тарих мцяллими Фярганя

Аьайеванын апрелин 26-да кечир-
дийи ачыг дярси юз оржиналлыьы иля
фярглянмишдир.

Мяктябин ВЫ б синиф шаэирдляри
иля кечирилян ачыг дярс «Албанийа

дювлятинин йаранмасы» мювзу-
суна щяср олунмушдур. Шаэирд-
ляр дярсдян юнъя Гябяля Архео-

ложи Мяркязиндя олмуш, бурада
сярэилянян гядим Гябяля ярази-

синдяки газынтылар заманы
тапылмыш експонатларла та-
ныш олмушлар. Бу експо-
натлар вятянимиз Азяр-
байъанын гядим дювлятчи-
лик тарихиня, йцксяк мядя-
ниййятя малик бир дийар ол-
дуьуна яйани сцбутлар-
дыр.

Ачыг дярсин нязяри
щиссяси Гябяля Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя кечи-
рилмишдир. Дярсдя район
тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова вя
цмумтящсил мяктябляри-
нин тарих мцяллимляри дя
иштирак етмишляр.

Дярсин гядим Албани-
йанын пайтахты олмуш яра-

зидян башлайыб Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя давам етмяси тари-
химизин кечмиши иля мцасирлийинин

вящдят щалында юйрянилмясинин
ваъиблийиня нцмунядир.

Яввялъя Азарбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни сяс-
лянмишдир. Електрон васитялярдян
эениш истифадя иля кечирилян дярс
шаэирдлярин йцксяк фяаллыьы, яса-
сян суал ъаваб, хяритя иля иш вя
саир формада кечмишдир.

Шаэирдляр дярсин тяшкили баря-
дя тяяссцратларыны бюлцшдцкдян
сонра улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин мяшщур кяламы сяслянмиш,
шаэирдляр бир аьыздан тякрар ет-
мишляр. «Биз фяхр едирик ки, азяр-
байъанлыйыг!»

Гядим Азярбайъан яразисин-
дя йерляшян «Атропатенанын вя
Албанийанын тясяррцфат щяйатынын
мцгайисяси» мювзусунда ев
тапшырыьынын верилмяси иля ачыг
дярс баша чатмышдыр.

Район тящсил шюбясинин мц-
дири Арифя Байрамова ачыг дярсин
тяшкили барядя мцлащизялярини
сюйлямиш, тарихимизля ялагяли бу
нюв ящатяли дярслярин кечирилмя-
синин ваъиблийини билдирмишдир.

«Гябяля»
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Бу илин йанвар-март айларын-

да Гябяля районуна 62 мин-
дян артыг турист эялиб ки, бу да
ютян илин ейни дюврц иля мцгайи-
сядя ики дяфя чохдур.

Бюйцк турист ахыны сябябин-
дян бязян райондакы 20 ядяд
беш, дюрд вя цчулдузлу отелин
щамысында отаглар долу олур.

Ютян ил ися Гябяляйя 242
мин 125 няфяр турист эялиб. Бу-
нун да 101 мин 650 няфяри
йерли, 140 мин 160 няфяри яъня-
би туристляр олуб. Хариъи туристля-
рин сайында Русийа, Тцркийя,
Бюйцк Британийа, Ираг, Украй-
на, Латвийа, Иран, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, Эцръцстан,
Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр,
Исраил, Пакистан вя Мисирдян
эялянляр цстцнлцк тяшкил едиб.

“Гябяля”
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Эюркямли офталмолог, минлярля инсанын
эюзляриня нур вермиш щяким, йорулмаз
алим, академик Зярифя Ялийева 1923-ъц ил
апрелин 28-дя дцнйайа эюз ачыб. Кечмиш

ССРИ мигйасында танынмыш иътимаи-сийаси
хадим Язиз  Ялийевин аилясиндя бюйцйян
Зярифя ханым1947-ъи илдя Азярбайъан
Дювлят Тибб Институну эюз хястяликляри ихти-
сасы иля битирдикдян сонра Москва шящярин-
дя Мяркязи Щякимляри Тякмилляшдирмя Инс-
титутунда офталмолоэийа цзря курс кечмиш-
дир. Тибб сащясиндя фяалиййятиня Азярбай-
ъан Офталмолоэийа Елми-Тядгигат Институ-
тунда щяким- ординатор кими башлайан Зя-
рифя ханым 1950-ъи илдя аспирантурайа дахил
олмуш, ораны битирдикдян сонра гейд етдийи-
миз институтда елми ишчи кими чалышмышдыр.

Ютян ясрин 50-ъи илляриндя Азярбайъан-
да трахома хястялийи эениш йайылмышды. О
заман щямин хястялийя гаршы тясирли мцали-
ъя цсцллары йох иди. Проблемин щялли тякъя
офталмолоэийа сащяси цчцн дейил, бцтювлцк-
дя Азярбайъан сящиййяси цчцн приоритет
щесаб едилирди. Беля бир дюврдя Зярифя Яли-
йева бу хястялийя гаршы апарылан мцалиъя
вя профилактика тядбирляринин тяшкилиня вя
щяйата кечирилмясиня фяал гошулмушду.
Клиникаларда хястяляри мцайиня вя мцалиъя
етмякля кифайятлянмяйян эянъ щяким тра-
хоманын эениш йайылдыьы районлара еза-

миййятляря эедир, орада
чалышан щямкарлары гар-
шысында мярузяляр едир,
ящали арасында сющбятляр
апарырды.

Зярифя ханым 1960-ъы
илдя «Трахоманын диэяр
терапийа цсуллары иля бир-

ликдя синтомитсинля мцалиъяси» мювзусун-
да намизядлик диссертасийасы мцдафия
едяряк тибб елмляри намизяди алимлик дяря-
ъяси алмышдыр. Бундан сонра Зярифя ханым
чалышдыьы елм оъаьында бюйцк елми ишчи
олмуш вя 1967-ъи иля гядяр бу институтда
фяалиййят эюстярмишдир.

1967-ъи илдян Зярифя Ялийева Азяр-
байъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдир-
мя Институтунун эюз хястяликляри кафед-
расында досент вязифясиндя чалышмышдыр .
Зярифя ханым педагожи фяалиййятля йанашы
елми арашдырмаларыны да уьурла давам
етдирмиш, 1968-ъи илдян башлайараг эюр-
мя органынын паталоэийасыны дяриндян
юйрянмяйя башламышдыр. Зярифя ханымын
елми фяалиййяти офтолмолоэийанын мцхтялиф
сащясини ящатя ется дя ясасян пешяляр-
ля ялагядар йаранан эюз хястяликляринин
сябябляринин юйрянилмясиня, профлактика-
сына вя мцалиъясиня даща чох ямяк
сярф етмишдир. Онун 1977-ъи илдя мцда-
фия етдийи докторлуг диссертасийасы да бу
мювзуйа щяср олунмушдур.

1981-ъи илдя эюрмя органларынын пе-
шя паталоэийасы сащясиндя апардыьы елми

тядгигатлара эюря профессор Зярифя Ялийева
офталмолоэийа сащясиндя ян йцксяк мц-
кафата ССРИ ТИбб Елмляри Академийасынын
академик М.И. Абервах мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр. О, щямин мцкафаты алан илк
алим гадын олмушдур.

Зярифя ханым истедадлы офталмолог, бю-
йцк алим олмагла йанашы, чох йцксяк ети-
кайа малик, хястялярини севян, онлара гай-
ьы, сямимиййят вя нявазишля йанашан бир
щяким кими дя йадда галмышдыр.

Зярифя Ялийевайа тале тяряфиндян бюйцк
вя шяряфли бир миссийа да щяваля олунмуш-
дур. О, дцнйа шющрятли сийасятчи, халгымы-
зын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин юмцр
эцн йолдашы миссийасыны да лайигинъя йери-
ня йетирмиш, щяйат йолларында улу юндярля
бирэя аддымламыш, онун досту, сирдашы, си-
лащдашы, мяслякдашы олмушдур.

Зярифя ханым ювладларыны бцтцн варлыьы
иля севян ясл Азярбайъан гадыны иди. Юв-
ладларына гялбинин одуну бяхш едирди. Бу
мцнасибятин, бу севэинин, бу тярбийянин
бящряси бу эцн эюз габаьындадыр.

Гцдрят СЯМЯДОВ.  
«Гябяля»
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