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ННойабр айынын илк онэцнлц-
йц Азярбайъан халгы цчцн

хцсуси юням кясб едир. Чцнки бу
тарихлярдя мцзяффяр Азярбайъан
ордусу зяфяр газаныб. Бу сябябля
Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя
байрам тядбирляри кечирилир.

Зяфяр эцнц тядбирляриня тяса-
дцф едян хцсуси бир тядбири гейд
етмяк там йериня дцшяр. “Инсанлы-
ьын зирвяси” китабынын тягдимат мя-
расими... Бу тягдимат Гябяля ядя-
би мцщитинин ян дяйярли щадисяля-
риндян бири иди. 

“Инсанлыьын зирвяси” китабы
Азярбайъан Республикасынын Милли
гящряманы эенерал-майор Полад
Щяшимова щяср олунмушдур. Кита-
бын мцяллифи ися гязетимизин мясул
катиби, йазычы, публисист, журналист
Бибиханым Исайевадыр. Бибиханым

Исайева Гябялянин Вяндам гя-
сябясиндя анадан олуб вя бюйцк
ядябиййаты, публисистиканы, журналис-
тиканы бурада йашайыб, йарадан
гадын мцяллифлярдян биридир. 

Китаб йазмаг щеч дя асан бир
иш дейил. Хцсуси иля дя китаб Полад
Щяшимов кими бир гящрямандан
йазылырса, шящидлярдян йазылырса...
О йазылан китабы лайигинъя тягдим
етмяк дя щяр кяся нясиб олмур. 6
нойабр тарихиндя Гябяля район
Мядяниййят Мяркязиндя биз бу-
нун шащиди олдуг. Китабын адыны би-
лян, ешидян щяр кяс орада иди. Щят-
та зал долу олдуьу цчцн гапыдан
эери гайыданлар да вар иди. Бу ися
гябялялилярин мцяллиф вя Полад Щя-
шимова олан севэисинин эюстяриъиси
иди. Зал сойуг олса да, щяр кяс со-
на гядяр тядбирдя иштирак етди. 

Тядбирдя район иъра щакимий-
йяти, идаря вя тяшкилатларын нцма-
йяндяляри, Вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары, газиляр, шящид валидейн-
ляри вя Полад Щяшимовун аиля цзв-
ляри иштирак едирди. Тядбирин эедиша-
тында мяктяб шаэирдляринин ифасын-
да вятянпярвярлик мювзусунда
мусиги вя шеирляр сясляндирилди, По-
лад Щяшимовун щяйат йолуну якс
етдирян видеочарх тягдим едилди. 

Даща сонра Полад Щяшимовун
анасы Сямайя ханым видео эю-

рцнтц васитясиля тядбир иштиракчылары-
на Полад Щяшимовла баьлы хатиря-
лярини данышыб вя китаб щаггында фи-
кирлярини билдириб.

Тядбирдя чыхыш едиб: РИЩ баш-
чысынын мцавини, иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр шюбясинин
мцдири Ятайя ханым, “Гябяля” гя-
зетинин редактору Азад Мяммя-
дов, Полад Щяшимовун щяйат йол-
дашы Офелийа Щяшимова, “Гябяля”
гязетинин ямякдашы Илащя Рящи-
мова, Вятян мцщарибяси газиси,
капитан Мцшвиг Пашайев району-
музун зийалысы вя иътимаи ишлярдя
фяал иштиракчысы Ряна Азахлы, Полад
Щяшимовун дайысы Азяр Нясмийев

вя диэярляри.
“Инсанлыьын зирвяси” китабы

мцяллифин илк китабыдыр. Бу китабда
сянэяр эенералы олан Полад Щяши-

мовун ушаглыг, эянълик, тялябялик
вя щярби фяалиййяти мцяллиф тяряфин-
дян портрет ъизэилярля, бядии дилля
чох эюзял шякилдя ифадя едилмишдир.
Щямчинин китабда Полад Щяшимо-
вун силащдашларынын, мцяллимляринин
хош хатиряляри, гящряманымызла
баьлы цмумхалг севэиси, щяйата
кечирилмяси ваъиб олан арзуларын
реаллашмасы, инсанларын йаддашын-
да онлары наращат едян “каш
ки...ляр” публисист гялямийля гейд
олунмушдур. 

Китабда мараглы бюлмяляр йер
алыб: “Йазылмасы ваъиб олан гящря-
ман”, “Эенетик код”, “Дювлят вя
халг”, “Тязадлар”, “Полад Щяшимов
хатирялярдя”, “Арзулар реаллыьа доь-
ру”. Щяр бюлмядя ися бир-бириндян
эюзял йазылара раст эялмяк мцм-
кцндцр. Мцяллиф “юн сюз”цнцн со-
нунда чох никбин, гцрурлу дуйьу-
ларла фикрини йекулашдырыр. О билдирир
ки, халгымызын иэид оьлу Полад Щя-
шимов торпагларымызын ишьалдан
азад олунмасы цчцн сянэярдя иди.
О, сюзцн щягиги мянасында, сян-
эяр гящряманы иди. 

Полад Исрайыл оьлу Щяшимов юз
мярдлийи, гейрятийля бу вятян, бу
халг цчцн сюзцн ясл мянасында
юз ъаныны гойду. Бу эцн о ъисмян
бизля олмаса да, рущян йанымыз-
дадыр. Онун йашамы да, шящидлийи
дя халг цчцн бир юрняк олду. 

Бу китаб да эяляъяк нясилляр
цчцн ясл тарихи бир сяняддир. Бу ки-
табы охумаг вя Полад Щяшимовун
тимсалында бцтцн шящидляримизи йад
етмяк щяр биримизин боръудур. Бир
эянъ олараг щяр биримизин боръу-
дур ки, бу ъцр китаблары ярсяйя эя-
тирян инсанлардан, гялям ящлиндян
нялярися юйрянмяйя чалышаг, онла-
ры тяблиь едяк. Чцнки онлар Полад
Щяшимов кими гящряманларымызы
йашадырлар.

Ону да гейд едяк ки, гящря-
манымыз щаггында мцяллифин икинъи
китабы да нязярдя тутулуб.

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля” 

Зийарят едилмишдир
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя

Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Гябяля Район Шюбяси вя район
тящсил шюбясинин тяшкилачылыьы иля
“Зяфяр йолу” адлы тядбир чярчивясин-
дя Вятян мцщарибяси шящидляринин

валидейнляри, газиляр, цмумтящсил
мяктябляринин щярби рящбярляри вя
йухары синиф шаэирдляри “8 Нойабр -
Зяфяр Эцнц” мцнасибятиля улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин абидясини, Би-
ринъи Гарабаь вя Вятян мцщарибя-
си шящидляринин адларыны ябядиляш-
дирмяк мягсядиля салынмыш Шящид-
ляр Хийабаныны зийарят етмишляр.

Зяфяр йолу
Бу эцн Гябяля район Щейдяр

Ялийев Мяркязиндя Дювлят Рясм
Галерейасынын Ушаг Инъясянят
мяктяби иля бирэя тяшкил етдийи 8

Нойабр - Зяфяр Эцнцня щяср едил-
миш  сярэи мцсабигянин йекун
мярщяляси кечирилмишдир.   Тядбирдя
Исмайыллы Реэионал Мядяниййят
Идарясинин вя район мядяниййят
шюбясинин ямякдашлары иштирак ет-
мишляр. Мцнсифляр щейяти тяряфин-

дян сечилмиш, ян йахшы чякилмиш
рясмляр диплом вя щядиййялярля
мцкафатландырылмышдыр. Сонда ша-
эирдлярин  ифасында вятяня, гялябя-
йя щяср олунмуш шеир композиси-
йасы вя мусиги парчалары да сяс-
ляндирилмишдир.

Биз бирликдя эцълцйцк
Гябяля Район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя район иъра щакимиййя-
ти вя Бакы Бейнялхалг Мултикултура-
лизим Мяркязинин бирэя тяшкилатчылы-
ьы иля Зяфяр Эцнцнцн биринъи илдю-
нцмц мцнасибятиля тядбир кечирил-
мишдир. Иштиракчылар тяряфиндян юнъя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидя-
си юнцня эцл дястляри гойулараг
хатиряси анылмыш вя тядбир Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя давам етдирил-
мишдир. Эянъляр вя бюлэядя йаша-
йан етник халгларын, дини иъмаларын
нцмайяндяляринин, еляъя дя мц-
щарибя иштиракчылары, газиляр вя шя-
щид валидейнляринин иштирак етдийи
тядбирдя шящидлярин хатиряси 1 дяги-
гялик сцкутла анылмыш вя Бакы Бей-
нялхалг Мултикултурализм Мяркязи-
нин нцмайяндяси Араз Гурбано-
вун “Биз бирликдя эцълцйцк” мцща-
зиряси динлянилмишдир. Сонда “Биз
бирликдя эцълцйцк” филминя бахыш
кечирилмишдир.

Бядии гираят, рясм цзря
мцсабигя

Гябяля район Мядяниййят
Мяркязиндя 8 Нойабр - Зяфяр эц-
нцня щяср едилмиш район Мядяний-
йят мцяссисяляриндя  фяалиййят

эюстярян йарадыъылыг дярнякляри
арасында  Зяфяр  йолумуз башлыьы
алтында кечирилмиш бядии гираят вя
рясм мцсабигясиня йекун вурул-
мушдур. Мцсабигядя бядии гираят
цзря Солтанова Айсел Елчин гызы,
рясм цзря ися Нуруйева Чичяк
Сярван гызы биринъи йеря лайиг эю-
рцлмцшляр. Галибляр  Мядяниййят
Мяркязи тяряфиндян Фяхри фярман
вя щядиййялярля мцкафатландырыл-
мышлар.

“Гялябя” тамашасы
Гябяля район Мядяниййят

Мяркязинин сящнясиндя И.Б.Гут-
гашынлы адына Халг театрынын цзвля-

ринин ифасында 8 Нойабр - Зяфяр
Эцнцня щяср олунмуш тамаша
нцмайиш етдирилмишдир. Сенари
мцяллифи Нарэиля Рящман сящня
гурулушчусу Нищад Ъялилзадянин
олдуьу “Гялябя” тамашасы мяк-
тяблиляр вя иътимаиййят нцмайян-
дяляри тяряфиндян марагла гаршы-
ланмышдыр

“Зяфяря эедян йол” -
инша-йазы мцсабигяси 

8 нойабр - Зяфяр эцнцня щяср
едилмиш “Зяфяря эедян йол” мюв-
зусунда инша-йазы мцсабигяси
кечирилмишдир. Мцсабигяйя райо-
нун там орта цмумтящсил мяктяб-
ляриндян йенийетмя вя эянъляр га-
тылмышдыр.

Район Мядяниййят евинин акт
залында мцсабигянин йекуну вя
галиблярин мцкафатланма мярасими
кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля район
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси
Фяхри Солтанов ачмышдыр.

Тящсил шюбясинин мцдири Арифя

Байрамова вя Мядяниййят шюбя-
синин нцмайяндяси Нарэиля Гафа-
рова мцсабигянин йекунлашдыьы
барядя мялумат вермиш, мцсаби-
гянин кечирилмясинин мягсяд вя
вязифяляри щаггында данышараг бил-
дирмишдир ки, инша мцсабигясинин
кечирилмясиндя мягсяд эянълярин
вятянпярвярлик, азярбайъанчылыг
вя дювлятчилик принсипляри ясасында
тярбийя олунмасындан ибарятдир. 

Инша йазы мцсабигясинин йе-
кунларына ясасян Бахышлы Мянсуря
Мянсур гызлы Ы йер, Вялийева Сяби-
ня Акиф гызы ЫЫ йер, Аьазадя Мятин
Октай оьлу ЫЫЫ йеря лайиг эюрцл-
мцшляр. 

Галибляр Эянъляр вя Идман
Идарясинин диплом вя хатиря щядий-
йяляри иля мцкафатландырылмышлар.

Мящяммядяли СЯФЯРЧИНОВ,
Эянъляр вя Идман Идарясинин

баш мяслящятчиси.

Столцстц 
теннис турнири

Район Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин тяшкилатчылыьы иля Олимпийа
Идман Комплексиндя 8 нойабр
Зяфяр эцнцня щяср едилмиш столцс-
тц теннис цзря кишиляр арасында ра-
йон турнири кечирилмишдир. Йарышын

кечирилмясиндя мягсяд столцстц
теннис идман нювцнцн инкишаф ет-
дирилмяси, йарыш иштиракчыларынын ид-
ман усталыгларынын артырылмасы вя
тякмилляшдирилмясини тямин етмяк,
идманын кцтлявилийиня наил олмаг-
дан ибарятдир.

Турнирин ачылыш мярасиминдя ра-
йон Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов чыхыш едяряк
йарыш иштиракчыларыны саламламыш,
8 нойабр - Зяфяр эцнц мцнасибя-
тиля идманчылары тябрик етмиш, бай-
рамын йаранма тарихи щаггында
мялумат вермиш вя ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийевин Республика-
мызда идмана вя идманчылара
эюстярдийи дювлят гайьысындан да-
нышараг, щяр ъцр шяраити олан йени
нящянэ идман гурьуларынын ид-
манчыларын истифадясиня верилдийини
билдирмишдир. 

Идарянин апарыъы мяслящятчиси
Елчин Османов йарыш иштиракчылары-
нын нязяриня чатдырды ки, беля тур-
нирлярин кечирилмяси район яразисин-
дя бядян тярбийяси вя идманын ин-
кишаф етдирилмяси, идманын кцтлявили-
йиня наил олмаг, эянълярин асудя
вахтларынын сямяряли тяшкил олунма-
сы вя Олимпийа Идман Комплексин-
дян сямяряли истифадя олунмасында
мцстясна ящямиййят кясб едир.

Турнирдя районун идаря,
мцяссися вя идман коллективлярин-
дян олан 15-дяк идманчы эярэин
ойун нцмайиш етдирмишляр. Биринъи-
лийин йекун нятиъясиня ясасян Ра-
миз Миркаламов Ы йери, Рцбайил
Гарайев ЫЫ йери вя Артуш Гукасари
ЫЫЫ йери  тутмушлар.

Галибляря район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин кубок вя диплом-
лары тягдим едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ,
Эянъляр вя Идман Идаряси-

нин апарыъы мяслящятчиси. 
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