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Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илля-
риндя Азярбайъан халгы щям юн
ъябщядя щям дя арха ъябщядя
бюйцк гящряманлыг вя иэидлик нц-
муняляри эюстяриб. Гыса мцддят-
дя республикада 87 гырыъы тяййаря
баталйону вя 1124 юзцнцмцда-
фия дястяси тяшкил олунуб. 1941-
1945-ъи иллярдя 600 миндян чох
азярбайъан оьлу вя гызы ъябщя-
йя йолланыб. Азярбайъан дивизи-
йалары Гафгаздан Берлинядяк
аьыр вя шяряфли мцщарибя йолу ке-
чиб. 130-а йахын щямйерлимиз
Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлцб, 30 няфяр Шяряф ор-
дени иля тялтиф олунуб. 170 мин

Азярбайъан ясэяр вя забити
ССРИ-нин мцхтялиф орден вя ме-
даллары иля тялтиф едилиб. Ики дяфя Со-

вет Иттифагы Гящряманы Щязи Асла-
нов, Совет Иттифагы гящряманлары
Исрафил Мяммядов, Руслан Вязи-
ров, Адил Гулийев, Зийа Бцнйа-
дов, Эярай Ясядов, Мялик Мя-
щяррямов, Мещди Щцсейнзадя,
эенераллар Мащмуд Ябилов,
Аким Аббасов, Тярлан Ялийарбя-
йов, Щаъыбаба Зейналов вя бир
чох башгалары юз гящряманлыглары
иля халгымызын шяряфли тарихиня йени
сятирляр йазыблар. 

Республика игтисадиййатынын
ъябщя йолуна кечирилмяси мяг-
сядиля бюйцк ишляр эюрцлцб. Ся-
найе ъябщя цчцн ишлямяйя баш-
лайыб. Гыса мцддятдя Бакы дюйц-
шян ордунун ян мцщцм ъяббя-
ханасына чеврилиб. Бюйцк чятин-
ликляря бахмайараг, нефтчиляримиз
фядакарлыгла чалышараг ъябщяни
вя сянайемизи йанаъагла тямин
едибляр.

Академик Йусиф Мяммядяли-

йевин рящбярлийи иля йцксяк кей-
фиййятли  авиасийа бензини алмаг
цчцн йени технолоэийа йарадылыб.
1941-ъи илдя нефтчиляримизин фяда-
кар ямяйи нятиъясиндя о дювря
гядярки  Азярбайъанын тарихиндя
ян чох, 23,5 миллйон тон нефт ис-
тещсал олунуб ки, бу да ССРИ-дя
истещсал олунан нефтин 71,4 фаизи-
ни тяшкил едирди. Цмумиййятля,
мцщарибя илляриндя Азярбайъан
нефтчиляри юлкяйя 75 миллийон тон
нефт, 22 миллийон тон бензин вя
башга нефт мящсуллары верибляр.

Гятиййятля демяк олар ки, Ба-
кы нефти фашизм цзяриндя гялябя
газанылмасында ясас амилиярдян
бири олуб. Буну демяк кифайятдир
ки, щяр беш тяййарянин, щяр беш
танкын, щяр беш автомобилин дюр-
дц Бакы бензини иля ишляйиб. 

1945-ъи илин май айынын 9-да
50 милйондан артыг инсанын щялак
олмасынын, йцз минлярля шящяр вя
кяндин харабайа чеврилмясинин
эцнащкары олан фашизм мяьлуб
олду. Фяхр едирик ки, дцнйайа
юлцм, аълыг, фялакят эятирмиш фа-
шизмин мяьлуб едилмясиндя хал-
гымыз да шяряфля иштирак етмишдир.

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси
Азярбайъан халгынын фядакар,
гящряман, ъясарятли олмасыны бир
даща сцбут етди. Икинъи Дцнйа
Мцщарибясиндя шяряфли дюйцш йо-
лу кечмиш Азярбайъан ювладлары-
нын тарихи шцъаятляри йаддашлар-
дан силинмир, бу гящряманлыг
эянъ нясля вятянпярвярлик нц-
мунясидир.

Гцдят СЯМЯДОВ,
“Гябяля” 

Фювгяладя Щаллар Назирлийи-
нин Дювлят Йаньын Нязаряти Хид-
мятинин Шимал-Гярб реэионал

Дювлят Йаньын Нязаряти Идаряси
апрелин 25-дя дянли вя техники
биткилярин йыьылмасы, дашынмасы,
сахланмасы вя емалы дюврцндя
йаньын щадисяляринин гаршысынын
алынмасы, еляъя дя мешялярин
йаньын тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы мягсядиля Гябяля
шящяриндя реэионал семинар-
мцшавиря кечириб.

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя район иъра щакимиййятляри-
нин, бялядиййялярин, мешя мц-
щафизяси вя бярпасы мцяссисяля-
ринин вя фермер тясяррцфатлары нц-
майяндяляринин иштиракы иля кечи-

рилян "Дянли вя техники биткилярин,
мешялярин йаньын тящлцкясизлийи"
мювзусунда реэионал семинар-

мцшавирядя тахыл йыьымына вя от
тядарцкцня щазырлыг, дянли битки-
лярин йетишмя вя мящсул йыьымы
дюврцндя йаньын тящлцкясизлийи
иля ялагядар гаршыда дуран вязи-
фяляр мцзакиря олунуб. 

Щямчинин, мешя вя мешя
золагларында йаньын тящлцкясиз-
лийинин тямин олунмасы иля ялагя-
дар мцвафиг тяшкилатлар гаршысын-
да мясяляляр галдырылыб.

Тядбирдя Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысынын мца-
вини Ариф Аллащвердийев иштирак
едиб.

“Гябяля”

“Оху эцнц” тядбириндя район
тящсил шюбясинин мцдири Арифя Бай-
рамова, район иъра щакимиййятинин
мясул ишчиси Вцсаля Солтанова,
“Гырмызы Айпара”  ъямиййяти район
тяшкилатынын сядри Сядагят Байра-
мова, аиля вя ушаглара дястяк
мяркязинин директору Эцнел Аьа-
йева, шящяр мяктябляринин мцял-
лимляри вя шаэирдляр иштирак етмишляр.

Тядбири тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова ачмыш “Цмум-
дцнйа Китаб вя Мцяллифлик Щцгугу
Эцнц”нцн йаранма тарихи вя ящя-
миййяти барядя мялумат вермиш-
дир. О, билдирмишдир ки, юлкя Прези-
денти Ъянаб Илщам Ялийев Азяр-

байъан йазычы вя шаирляринин, дцн-
йа классикляринин китабларынын Азяр-
байъан охуъусуна чатдырылмасы

ишиня бюйцк диггят вя гайьы эюс-
тярир. Бизим вязифямиз ися щямин
китабларын интеллектин инкишафында
явязолунмаз ролуну изащ етмякля
эянъ нясля севдирмякдир. Бу эцн-
кц тядбир дя щямин мягсядя хид-
мят едир.

Тядбир шящяр 2 нюмряли мяктя-
бин шаэирдляринин щазырладыьы ядяби-
бядии композисийа иля давам ет-
мишдир. Композисийада мцхтялиф

драм ясярляриндян сящняъикляр
нцмайиш етдирилмиш, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин китаб щаггында

дедийи кяламлар, классиклярин ясяр-
ляриндян нцмуняляр вя йени шеир-
ляр сясляндирилмишдир.

Сонда ушаг вя эянъляр инки-
шаф мяркязинин “Тябяссцм” гру-
пунун ифасында “Байраг” рягси ифа
олунмушдур.

Нязакят АБДУЛЛАЙЕВА,
шящяр 2 нюмряли мяктябин

мцяллими.
Сящраб Умуйев (фото). 

Гябяля Мцалиъя Диагностика
Мяркязиндя ганвермя аксийасы
кечирилиб.

"Щемофилийа вя талассемийа-
дан язиййят чякян ушаглара
гайьы" Дювлят Програмына уй-
ьун олараг кечирилян аксийада
районда фяалиййят эюстярян ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын иш-

чиляри, эянъляр, о ъцмлядян иъти-
маиййятин нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 

Аксийада Бащадур Ейвазов
адына Елми-Тядгигат Щемотоло-
эийа вя Трансфизиолоэийа Институ-
тунун Мяркязи Ган Банкы тяря-
финдян езам олунмуш хцсуси
тибб бригадасынын щяким-щемо-

тологлары тяряфиндян щяр бир доно-
рун саьламлыьы юнъядян мцяй-
йян олунуб. Йыьылан ган ещтийаты
йохланылараг талассемийа, ще-
мофилийа вя диэяр ган хястяликля-
риндян язиййят чякянляр цчцн ис-
тифадя олунмасы нязярдя тутулуб.

Аксийада иштирак едянляр ган
хястяликляриндян язиййят чякян
ушаглар цчцн кюнцллц ган вер-
мяйин вятяндашлыг боръу олду-
ьуну гейд едибляр.

“Гябяля”

Исмайыллы шящяриндя тяшкил
едилян сечим мярщялясиндя
Гябяля Мядяниййят Мяркязи-
нин халг театры тяряфиндян Азяр-
байъан халг наьылынын мотивляри
ясасында сящняляшдирилмиш
"Эюйчяк Фатма" тамашасы нц-
майиш етдирилмишдир. Мцсавяр
Гасымовун гурулуш вердийи та-
машада роллары Елшян Салещов,
Хяйал Эянъимов, Афят Ялийе-

ва, Лейла Закирова, Айтян Ря-
щимова вя театрын диэяр акт-
йорлары ойнамышлар.

Фестивал чярчивясиндя пе-
шякар режиссор вя актйорлар тя-
ряфиндян халг театрларынын кол-
лективляриня устад дярсляри ке-
чирилмишдир. Дярслярдя актйор

вя режиссор сяняти, сящня даны-
шыьы вя сящня мядяниййяти,
мювзунун актуаллыьы, мизанлар
вя сящня щярякятляри изащ едил-
миш, тамашалара гурулуш вери-
лян заман дюврцн тялябляринин
нязяря алынмасы тювсийя едил-
мишдир.

Анар РЦСТЯМЛИ,
Гябяля Мядяниййят

Мяркязинин ямякдашы. 

Азярбайъанда 9 Май - фа-
шизм цзяриндя Гялябя Эцнц
кими гейд олунур. 

ХХ ясрдя Икинъи Дцнйа Мц-
щарибяси илляри бяшяриййят
цчцн ян аьыр вя дящшятли дювр
олуб. Ютян ясрин 30-ъу иллярин-
дя  Алманийада вя Италийада
йаранмыш фашизм няинки бу юл-
кялярин юзцнц, щятта бцтцн
бяшяриййяти тящлцкя алтына ал-
мышды. Фашистляр бцтцн йер
цзцня аьалыг етмяк кими сяр-
сям бир идейа иля силащланараг
1939-ъу илин сентйабрын 1-дя
Полшайа щцъум етмякля Икин-
ъи Дцнйа Мцщарибясиня баш-
ладылар.
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УНЕСКО-нун гярарына
ясасян щяр ил апрелин 23-ц
бейнялхалг сявиййядя
“Цмумдцнйа Китаб вя Мцял-
лифлик Щцгугу Эцнц”  кими
гейд олунур. Бу мцнасибятля
щяля апрел айынын яввяллярин-
дян башлайараг районун тящ-
сил оъагларында мцхтялиф тяд-
бирляр  кечирилир. Беля тядбирляр-
дян бири дя апрел айынын 23-дя
“Оху эцнц” ады иля Гябяля
шящяр 4 нюмряли мяктябдя
баш тутмушдур.

"Азярбайъан Халг Йарадыъы-
лыьынын 2019-2023-ъц илляр цзря
Инкишафына даир Стратежи Фяалий-
йят Планына мцвафиг олараг Ылл
Республика Халг Театрлары Фес-
тивалынын нювбяти мярщяляси ке-
чирилмишдир. 


