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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Халгынын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 99-ъу
илдюнцмц иля ялагядар Улу Юндярин мяркя-
зи мейдандакы абидяси юнцндя бюйцк изди-
щам варды.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысынын
сялащиййятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйев,
районун щцгуг мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, аь-
саггаллар Улу Юндярин абидясини зийарят ет-
диляр, абидянин юнцня тяр эцл-чичякляр
дцздцляр.

Даща сонра Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Цмуммилли Лидерин анадан олмасынын
99-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш елми-
практик конфранс кечирилди. 

Тядбир иштиракчылары цмуммилли лидерин
щяйат вя фяалиййятини якс етдирян експонат-
ларла таныш олдулар, улу юндярин щяйат вя фя-
алиййятиня щяср олунмуш сянядли филмя бах-
дылар.

Конфрансы эириш нитги иля ачан Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййят башчысынын сялащиййят-
лярини иъра едян Ъялил Бахшыйев эениш мяру-
зя иля чыхыш едяряк билдирди ки, Азярбайъан
халгынын иътимаи-сийаси щяйатында, дювлятчи-
лик тарихиндя юзцнямяхсус рол ойнамыш
Щейдяр Ялийев дювлятчилик консепсийасынын,
яняняляринин йарадылмасында мцщцм рол
ойнамыш вя адыны гызыл щярфлярля Азярбайъ-
ан тарихиня йазмышдыр. Одур ки, щяля саьлыь-
ында ъанлы яфсаняйя чеврилян Щейдяр Ялий-
евя цмумхалг севэиси, Щейдяр Ялийев фе-
номениня мараг илляр ютдцкъя даща да ар-
тыр.

Даща сонра натиг билдирди ки, 2020-ъи ил-
дя ярази бцтювлцйцмцзцн тямин едилмяси,

ялдя етдийимиз мющтяшям Зяфяр цмуммили
лидер Щейдяр Ялийевин низами орду гуруъу-
луьу вя юлкямизин мцдафия габилиййятинин
эцъляндирилмяси истигамятиндя ясасыны гой-
дуьу ислащатларын Президент, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла щяйата
кечирилмяси вя республикамызын реэионда
ян эцълц ордуйа малик дювлятя чеврилмяси
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Президент
Илщам Ялийев Шуша шящяринин ишьалдан
азад едилдийи щялледиъи эцндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин мязарыны вя Шящидляр
хийабаныны зийарят етдикдян сонра халга
мцраъиятиндя щям дя улу юндярин вясиййя-
тини щяйата кечирилдийини бяйан етди.

Натиг гейд етди ки, бцтцн мяналы щяйа-
тыны юз халгына бяхш етмиш Щейдяр Ялийевин
сийаси вя дювлят хадими кими зянэин фяа-
лиййяти Азярбайъан халгынын тарихиндя дярин

из бурахараг, ясл дювлят идарячилийи мяктя-
биня чеврилмишдир. Азярбайъан халгынын щя-
ля нечя-нечя нясли Щейдяр Ялийевин зянэ-
ин сийаси ирсиндян юлкямизин инкишафы, халгы-
мызын рифащы наминя файдаланаъагдыр. Бу
эцн бу ирси йашатмаг, эяляъяк нясля ол-
дуьу кими ютцрмяк бизим щяр биримизин
боръудур.

Елми-практик конфрансда чыхыш едян
район Прокурору Акиф Рзайев, тящсил ишчиси
Зющраб Салайев, ЙАП Лерик район тяшкила-
тынын сядри Малик Мирзяйев, Ветеранлар тяш-
килатынын сядри Щидайят Бяширов цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдян башла-
дыьы хиласкарлыг вя гуруъулуг миссийасыны
бу эцн онун лайигли давамчысы, юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян

мцвяффягиййятля давам етдирилдийини, Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин эярэин сяйи иля
Азярбайъан дювлятчилийинин даща да мющ-
кямляндирилмясиня, халгын щяйат сявиййя-
синин йцксялмясиня хидмят едян чохсайлы
дювлят програмларынын, структур вя щцгуги
ислащатларын уьурла щяйата кечирилдийини, юл-
кядя там иътимаи-сийаси сабитлийин щюкм
сцрдцйцнц, ящалинин рифащ щалынын эцндян-
эцня йахшылашдыьыны диггятя чатдырдылар. Ня
гядяр ки, Азярбайъан дювляти вар халгымы-
зын эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийе-
вин хатирясинин даим язиз тутулаъаьыны, йети-
шян ъянэ нясиля онун щаггында мялумат-
ларын чатдырылаъаьыны вурьуладылар.

Эцн ярзиндя район сакинляри тяряфиндян
халгымызын дащи оьлу Щейдяр Ялийевин аби-
дяси зийарят олунмуш, юнцндя эцл-чичяк
дцзцляряк хатиряси ещтирамла йад едилмиш-
дир. 

Ëåðèê èúòèìàèééÿòè Óëó Þíäÿðè ùþðìÿò 
âÿ åùòèðàìëà éàä åòäè 

27 май 2022-ъи ил тарихиндя Лерик Рай-
он Иъра Щакимиййяти башчысынын сялащиййят-
лярини иъра едян Ъялил Бахшыйев нювбяти
сяййар гябулуну Чайруд кянд инзибати да-
иряси цзря нцмайяндялийиня дахил олан
кяндлярин сакинляри иля кечирди. 

Сяййар гябулда иъра щакимиййяти апа-
ратынын мясул ямякдашлары, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын, ялагядар
тяшкилатларын рящбяр ишчиляри иштирак едирдиляр.

Юнъя иштиракчылар Чайруд кяндинин мяр-
кязиндя йерляшян “Мядяниййят вя Истиращят
Паркы”нда Вятян мцщарибяси шящидляринин
язиз хатирясиня инша едилмиш абидя ком-
плексини зийарят едяряк шящидлярин хатиряси-
ни ещтирамла йад етдиляр. 

Гябулда район иъра щакимиййяти башчы-
сынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил Бах-
шыйев юлкя башчысынын йцрцтдцйц уьурлу со-
сиал-игтисади сийасяти нятиъясиндя эцндян-

эцня вятяндашларымызын рифащ щалынын йахшы-
лашдыьыныны билдиряряк, сон иллярдя району-
музда, о ъцмлядян Чайруд яразисиндя
апарылан тикинти-гуруъулуг вя абадлыг ишляри
барядя эениш мялумат верди. 

Сяййар гябулда кянд сакинляри бир сыра
мясялялярля баьлы ряй вя тяклифлярини билдирди-
ляр. Сясляндирилян щяр бир тяклиф вя шикайят-
ляр барядя мцвафиг гурумлара тапшырыглар
верилди.

×àéðóä êÿíäèíäÿ ñÿééàð 
ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëäè

Лерик шящяри, Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Азярбайъан Аьсаггаллар Шурасынын тя-
шяббцсц Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
тяшкилатчылыьы иля 28 Май - Мцстягиллик
Эцнцня щяср едилмиш тядбир кечирилди.

Тядбирдя Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысы сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев, Республика Аьсаггаллар Шурасы
сядринин мцавини, профессор Елмира Сцлей-
манова, Лерик Район Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядри Елхан Гянбяров, район аьсаг-
галлары, шящид аиляляри вя иътимаиййят
нцмайяндяляри  иштирак едирди. 

Тядбирдян юнъя Лерик Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысы сялащиййятлярини иъра едян
Ъялил Бахшыйев вя Азярбайъан Аьсаггал-
лар Шурасынын сядр мцавини, профессор Ел-
мира Сцлейманова Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин абидясини, “Шящидляр” абидя-ком-
плексини вя Вятян Мцщарибяси Гящряманы
Амид Щейдяровун бцстцнц зийарят едяряк
юнцня тяр эцлляр дцздцляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязининдя давам
етдирилян тядбирдя яввялъя республикамызын

мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанындан кечян Вятян ювладларынын хатиря-
си бир дягигялик сцкутла йад олунду. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Лерик Район
Иъра Щакимиййяти башчысы сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев билдирди ки, Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийиля
мцстягил, суверен вя демократик Азяр-
байъанын йарадылмасынын 104-ъц илдюнцмц
гейд олунан Азярбайъан Демократик Ре-
спубликасынын арзу вя идеаллары бу эцн ре-
аллыьа чевирилир. Азярбайъан артыг хариъи юл-
кяляр цчцн етибарлы тяряфдаш вя реэионда
сюз сащиби олан юлкядир.Натиг Лерик аьсаг-
галларынын щяр заман районун иътимаи-сийа-
си щяйатында фяал мювге сярэилядиклярини,
эянъ няслин дювлятчилийя баьлылыьы истигамя-
тиндя цзярляриня дцшян шяряфли миссийаны
виъданла вя мясулиййятля йериня йетирдикля-
рини гейд етди.

Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри Ел-
хан Гянбяров, шящид атасы Ряббил Щейдя-
ров вя район Аьсаггаллар Шурасынын цзвц
Эцлтякин Шыхялийева чыхыш едяряк тядбирин

кечирилмясинин юнямини гейд етдяряк бил-
дирдиляр ки, мцстягиллик халгын сярвятидир,
ону горумаг щяр бир вятяндашын мяняви
боръудур. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дя газанылан Бюйцк Гялябядя район
эянъляринин дя бюйцк пайы олдуьуну,
еляъя дя бу мющтяшям Зяфярдя аьсаггал-
ларымызын мяняви дястяйи вя юйцд-нясищят-
ляринин юням дашыдыьыны вурьуладылар. 

Республика Аьсаггаллар Шурасынын
сядр мцавини Елмира Сцлейманова эениш
чыхыш едяряк билдирди ки, зянэин дювлятчилик
яняняляри олан Азярбайъан халгынын ХХ
ясрин яввялиндя мцсялман Шяргиндя илк
демократик республика йаратмагла
мцщцм тарихи наилиййят газанды. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи узагэю-
рян сийасят нятиъясиндя мцстягил дювляти-
миз артыг дцнйанын инкишаф етмиш дювлятля-
риндян бириня чеврилиб. Бу сийасяти уьурла
давам етдирян юлкя Президенти Илщам Ялий-
евин рящбярлийиля Азярбайъан бцтцн сащя-
лярдя мцщцм уьурлара имза атыр. 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя мцзяффяр Али
Баш Команданымыз Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ряшадятли Ордумуз 30 иля йахын
ермяни ишьалы алтында олан торпагларымызы
азад етди. Бу шанлы гялябядя юлкямизин
вятянпярвяр эянъляринин бюйцк пайы олду.
Минлярля гящряман ювладымыз шящид олду,
йаралы газиляримиз доьма ел-обайа галиб
дюйцшчцляр кими вцгарла гайытдылар. Бу Гя-
лябядя аьсаггалларымызын мяняви дястяйи,
юйцд-нясищятляри дя бюйцк рол ойнады. 

Сонра Е.Сцлейманова ишьалдан азад
олунмуш торпагларда эюрцлян тикинти-бярпа
вя гуруъулуг ишляри барядя мялумат верди. 

О, аьсаггаллар гаршысында дуран вязи-
фялярдян данышараг, шуранын Низамнамя
вя Ясаснамясиндян иряли эялян вязифяляр
барядя тювсийялярини билдирди. 

Àüñàããàëëàð Øóðàñûíûí Ìöñòÿãèëëèê
Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèðè êå÷èðèëäè

Лерик районунун Анбу
кяндиндя шящид капитан Рящ-
мятов Ябцлфяз Щцсейнверди
оьлунун ил мярасими кечирилди.

Шящид Ябцлфяз Рящмятов
мцзяффяр Азярбайъан Орду-
сунун ишьалчы дцшмян цзярин-
дя зяфяр сораглы гялябяси иля

баша чатмыш 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя гящряманъа-
сына щялак олан шящидлярдян
биридир.Азярбайъан Ордусу-
нун капитаны, “Н” сайлы щярби
щиссянин гярарэащ ряиси олан
Ябцлфяз Рящмятов 2020-ъи ил
сентйабрын 27-дя Азярбайъ-

ан Силащлы Гцввяляри тяряфин-
дян Ермянистан ишьалы алтында
олан яразилярин азад едилмяси
вя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн бярпа олунма-
сы цчцн башланан Вятян
мцщарибяси заманы Ъябрайы-
лын вя Губадлынын азадлыьы уь-
рунда эедян дюйцшлярдя ишти-

рак едиб. Ябцлфяз Рящмятов
октйабрын 16-да Ъябрайыл исти-
гамятиндя эедян дюйцшляр
заманы гящряманъасына шя-
щид олмушдур.Аиляли иди, 2 ювла-
ды йадиэар галды. Шящидин няши
Амбу кянд гябиристанлыьында
торпаьа тапшырылыб.Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
24.06.2021-ъи ил тарихли Сярян-
ъамына ясасян юлцмцндян
сонра "Вятян уьрунда" ме-
далы, 05.11.2021-ъи ил тарихли
Сярянъамына ясасян

юлцмцндян сонра "Ъябрайылын
азад олунмасына эюря" ме-
далылары иля тялтиф едилиб.

Шящидин ил мярасиминдя
Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъ-
ра едян Ъялил Бахшийев, Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мям-
мядов, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын рящ-
бярляри вя тяшкилат рящбярляри,
шящид аиляляри, газиляр вя иъти-

маиййят нцмайяндяляри ишти-
рак едирдиляр. Мярасим иштирак-
чылары шящидин мязарыны зийарят
едяряк, цзяриня эцл-чичяк
дцздцляр, шящидляримизин язиз
хатирялярини бюйцк щюрмят вя
ещтирамла йад етдиляр, рущлары-
на дуалар охудулар. Даща со-
нра шящид аилялясини зийарят
едяряк, аиля цзвляриня дярин
щцзнля баш саьлыьы верди, он-
ларын гайьы вя проблемляри  иля
марагландылар. 

“Лерик”

Øÿùèäèìèçèí àíûì ìÿðàñèìè 

Улу Юндяр рящбярлик етдийи
дювр ярзиндя Азярбайъаны бир
дювлят кими заманын аьыр вя
сярт сынагларындан чыхара бил-
миш, юлкянин эяляъяк инкишаф
стратеэийасыны мцяййян етмиш
вя онун щяйата кечирилмяси
цчцн мцщцм аддымлар атмыш-

дыр. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
щцгуги дювлятин сарсылмаз
ясасларыны гойду. Азярбайъа-
нын игтисади мцстягиллийинин тя-
мин олунмасы стратеэийасыны иш-
ляйиб щазырлады. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъа-
ны йцксяк мярщяляйя галдырды.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щя-
ля совет дюнянимдя 1969-ъу ил-
дя щакимиййятя эялишиндян
сонра онун мцстясна хидмят-
ляри сайясиндя юлкямиздя щярби
кадрларын щазырланмасы просеси
башланды. Щейдяр Ялийев епо-
хасы дцнйанын сийаси хяритясин-
дя Щейдяр Ялийев зирвяси кими
характеризя олунур. Кичик бир юл-
кя Щейдяр Ялийевин уьурлу си-
йасяти сайясиндя дцнйада та-
нынан нцфузлу бир дювлятя чев-
рилмишдир.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
мцдрик сюзляри:

- “Халг дювлят цчцн йох,
дювлят халг цчцн олмалыдыр.”

- “Азадлыг вя истиглалиййят щяр
бир халгын милли сярвятидир.”

- “Дювлят, юлкя ня гядяр чох
халгы бирляшдирся, бир о гядяр
зянэин олур, чцнки онларын щяр
бири цмумдцнйа мядяниййяти-
ня вя сивилизасийасына юз тющфя-
сини верир.”

- “Ядалятсизликля ядаляти бяр-
па етмяк олмаз.”

- “Игтисадиййаты эцълц олан
дювлят щяр шейя гадирдир.”

- “Бизим бцтцн тябии сярвятля-
римиз халга мяхсусдур вя бу
сярвятлярдян истифадя олунма-
сында щеч кясин мцстясна
щаггы йохдур.”

- “Халгла ордунун бирлийи
щям халгын гцдрятини артырыр,
щям дя ордуну даща гцввятли
едир.”

- “Мцстягиллик йолу гядяр чя-
тин йол йохдур.”

Ñèéàñè ñàáèòëèéèí òÿìèíàò÷ûñû
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2022-ъи ил майын 20-дя Вятян
Мцщарибяси Гящряманы, шящид майор
Амид Щейдяровун доьум эцнц вя
Лерик шящяр 2 сайлы кюрпяляр еви- ушаг
баьчасына адынын верилмяси мцнаси-
бятиля тядбир кечирилди. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя шящидин
мязарыны вя Лерик шящяриндя уъалдыл-
мыш бцстцнц зийарят едяряк хатирясини
ещтирамла йад етдиляр.

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси иля ачыг елан
едилян тядбирдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя щялак
олмуш шящидлярин язиз хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилди.

Сонра Вятян Мцщарибяси Гящря-
маны Амид Щейдяровун кюрпяляр еви-
ушаг баьчасынын эиришиндяки баралйефи-
нин цзяриндян юртцк эютцрцлдц,
юнцндя эцл-чичяк дястяляри гойулду.

Тядбирин апарыъысы тяряфиндян шящи-
дин щяйаты вя дюйцш фяалиййяти щаггын-
да ятрафлы мялумат верилди. Билдирилди ки,
Щейдяров Амид Ряббил оьлу 1988-ъи ил
майын 20-дя Лерик шящяриндя анадан
олмушдур. 1995-2006-ъы иллярдя Валещ
Ибращимов адына Лерик шящяр орта ин-
тернат мяктябиндя тящсил алмыш, 2006-
ъы илдя Бакыда Али Щярби Академийайа
гябул олмушдур. 2010-ъу илдя Али Щяр-
би Академийаны битирмиш Амид Щейдя-
ров Азярбайъан Республикасы Мцда-
фия Назирлийинин “Н” сайлы щярби щиссяси-
ня тагым командири тяйин олунмушдур.
2015-ъи илдя баш лейтенант щярби
рцтбяси алмыш, 4 ил бюлцк командири вя-
зифясиндя ишлямишдир. 2016-ъы илин Апрел
дюйцшляриндя Лялятяпя йцксяклийинин
азад едилмясиндя иштирак етмиш, эюс-
тярдийи хцсуси гящряманлыьа эюря она
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин тапшы-

рыьы иля вахтындан яввял капитан щярби
рцтбяси верилмишдир. Амид Щейдяров
2020-ъи илин ийул айында Товуз дюйц-
шляринин дя иштиракчысы олмушдур. Дюйц-
шлярдя фяал иштирак етдийиня эюря она
майор щярби рцтбяси верилмиш вя о,
Мцдафия Назирлийинин “Н” сайлы щярби
щиссясинин командири вязифясиня тяйин
едилмишдир.

Майор Щейдяров Амид Ряббил оь-
лу Вятян мцщарибясиндя Лялятяпя исти-
гамятиндян башлайараг Ъябрайыл рай-
онунун 8 кяндинин ишьалдан азад
олунмасында фяал иштирак етмиш, бюйцк
шцъаят эюстяряряк дцшмянин чохлу
сайда танкыны вя диэяр дюйцш техника-
ларыны сырадан чыхармышдыр. Ъябрайыл
районунда эедян дюйцшлярдя гящря-
манъасына шящид олмушдур. 2020-ъи ил
октйабрын 3-дя Лерик шящяриндя дяфн
едилмишдир. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2020-ъи ил 9 декабр та-
рихли 2336 нюмряли Сярянъамы иля май-
ор Щейдяров Амид Ряббил оьлуна
юлцмцндян сонра “Вятян Мцщарибяси
Гящряманы” ады верилмишдир. Майор
Щейдяров Амид Ряббил оьлу Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
2020-ъи ил 15 декабр тарихли 2349 нюм-
ряли Сярянъамы иля “Вятян уьрунда”,
2020-ъи ил 24 декабр тарихли 2358 нюм-
ряли Сярянъамы иля “Ъябрайылын азад
олунмасына эюря” вя 2021-ъи ил 05
нойабр 2987 нюмряли Сярянъамы иля
“Физулинин азад олунмасына эюря” ме-
даллары иля тялтиф едилмишдир.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев чыхыш едяряк билдирди ки, тор-
пагларымызын ишьалдан азад едилмяси
уьрунда эедян дюйцшлярдя шящид ол-
муш гящряман Вятян ювладларынын
язиз хатиряси щямишя ещтирамла йад
едилир, онларын кечдийи дюйцш йолу бир
нцмуня кими тяблиь олунур. Халгымыз

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля дямир йумруг кими бирля-
шяряк Икинъи Гарабаь мцщарибясинин
галиб тяряфи кими тарих йазды, ишьал алтын-
да олан торпагларымызын азад едилмя-
синя наил олду. Чохларымыз шащидик ки,
щямин эцнлярдя ещтийатда олан щярби
вязифяли вятяндашлар да бюйцк вятян-
пярвярлик нцмайиш етдиряряк, щярби
ямялиййатларда иштирак етмяк цчцн
кюнцллц шякилдя мцраъиятляр едирдиляр.
Вятян мцщарибясиндя Лерик районун-
дан олан гящряман оьулларымыз да
Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш

Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында щярби ямялиййатларда
мисилсиз ряшадят нцмайиш етдирдиляр вя
юз ганлары бащасына Вятян торпаглары-
ны азад етдиляр. Мющтяшям гялябянин
ялдя едилмясиндя лериклилярин дя имзасы
вардыр. Шящид майор Щейдяров Амид
Ряббил оьлу да беля гящряман оьулла-
рымыздан биридир. Шящид Амид Щейдяро-
вун дюйцш фяалиййяти, эюстярдийи гящ-
ряманлыг дювлят тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмиш, ъянаб Президентин
мцвафиг сярянъамлары иля она
юлцмцндян сонра “Вятян Мцщарибяси
Гящряманы” ады верилмиш, “Вятян уь-
рунда” вя “Ъябрайылын азад олунмасы-
на эюря” медаллары иля тялтиф едилмишдир.
Щамымызын боръудур ки, шящидимизин
щяйаты вя кечдийи дюйцш йолу щямишя
тяблиь олунсун.

Сонра Ъ.Бахшыйев “Физулинин азад
олунмасына эюря” медалыны шящидин
оьлуна тягдим етди.

Азярбайъан Республикасы Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Лерик район шюбяси-
нин ряиси полковник Ариф Щясянов чыхыш
едяряк юлкямизин ярази бцтювлцйц уь-

рунда эедян дюйцшлярдя шящид олмуш
гящряман Вятян ювладларынын хатиряси-
нин щямишя ещтирамла йад едилдийини,
шящидлярин адларынын ябядиляшдирилдийини
гейд етди.

Тядбирдя шящид Амид Щейдяровун
дюйцш йолдашлары майор Шящрийар Гу-
лийев, майор Елмар Исмайылов вя лей-
тенант Рюйал Рящимов, тящсил ишчиси
Щцсейнбала Ялийев, шящяр 1 сайлы тех-
ники фянляр тямайцллц лисейин директору
Эцлтякин Шыхялийева чыхыш едяряк шя-
щид Амид Щейдярову чох йахындан та-
ныдыгларыны, онун щямишя щагг-ядаля-
тя бюйцк юням вердийини, пешякар
щярбчи кими уьурлу дюйцш ямялиййатла-

рында бюйцк гящряманлыг эюстяряряк
ъанындан кечдийини, ряшадятли Вятян
ювладларынын дюйцш йолунун эяляъяк
нясилляря щямишя юрняк олаъаьыны бил-
дирдиляр.

Шящидин атасы Ряббил Щейдяров чы-
хыш едяряк билдирди ки, оьлу щяля ушаг
йашларындан щярб сянятиня бюйцк ма-
раг эюстярир, щярбчи олмаьы арзулайыр-
ды. Эенерал Щязи Аслановун дюйцш
йолуну юзц цчцн нцмуня
эютцрмцшдц вя онун кими эенерал ол-
маг истяйирди. Амид Щейдяров Вятяня
ляйагятля хидмят етди. Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында щяйа-
та кечирилмиш “Дямир йумруг” ямялийй-
атында дцшмян мяьлуб едилди, узун
мцддят ишьал алтында галмыш торпагла-
рымыз азад едилди. 

Тядбирдя мяктяблилярин ифасында
шящид Амид Щейдяров щаггында йазыл-
мыш шеирляр сясляндирилди. Эянъ йазар
Турал Ялийев шящид щаггында гялямя
алдыьы “Мян эенерал олаъаьам” адлы ки-
табыны шящидин атасы Ряббил Щейдярова
тягдим етди.

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè Ãÿùðÿìàíû, øÿùèä ìàéîð
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Ливядиргя кяндиндя Ы Гара-
баь вя Вятян мцщарибясиндя
шящидлик зирвясиня уъалмыш шя-
щидлярин хатирясиня инша едилмиш
булаг комплексинин ачылышы олду. 

Мярасимдя республикамы-
зын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан
кечян Вятян ювладларынын хати-
ряси бир дягигялик сцкутла йад
олунду.

Сонра Лерик Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын сялащиййят-
лярини иъра едян Ъялил Бахшыйев,
Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов вя шящид валидейин-
ляри тяряфиндян булаг комплек-
синин цзяриндян юртцк
эютцрцлдц, юнцндя эцл-чичяк
дястяляри гойулду.

Тядбирдя чыхыш едян район

иъра щакимиййяти башчысынын ся-
лащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев шящид аилялярини вя
кянд сакинлярини саламлады. Вя-
тян мцщарибясинин 44 эцнц яр-
зиндя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-

да мцзяффяр Азярбайъан Орду-
сунун ишьал алтындакы торпаглары-
мызы азад етдийини, бу мющтя-
шям гялябянин шящидляримизин
ганы, ъаны бащасына ялдя едил-
дийини, юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшлярдя шящид олмуш гящря-
ман Вятян ювладларынын хатиря-

синин щямишя ещтирамла йад
едилдийини диггятя чатдырды. Бил-
дирди ки, щям Биринъи Гарабаь,
щям дя Вятян мцщарибясиндя
Лерик районундан олан гящря-
ман оьулларымыз да щярби ямя-
лиййатларда мисилсиз ряшадят
нцмайиш етдирмишляр. Ишьалдан
азад едилмиш торпагларда ъя-
наб Президентин нязаряти иля
апарылан абадлыг-гуруъулуг иш-
ляри барядя эениш мялумат вер-
ди. 

Сонда Ъ.Бахшыйев “Шящид-
ляр булаьы”нын тикинтисиня дястяк
эюстярян вя зящмяти олан щяр
кяся миннятдарлыьыны билдирди. 

Мярасимдя Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин
депутаты Игбал Мяммядов чыхыш
едяряк булаг комплексинин ти-
кинтисиндя язиййяти олан щяр кя-

ся тяшяккцрцнц билдирди. Вятян
мцщарибясиндя халгымызын сар-
сылмаз бирлийи иля Мцзяффяр Азяр-
байъан Ордусунун ряшадяти
щесабына мющтяшям гялябя ял-
дя едилдийини гейд етди. Щярби
ямялиййатларда Лерик районун-
дан олан гящряман оьулларымы-
зын да нцмайиш етдирдикляри ми-
силсиз ряшадятин щамымызы гцрур-
ландырдыьыны, онларын щяйат йолу-
ну, гящряманлыг нцмунялярини
юйрянмяк вя тяблиь етмяк ща-
мымызын боръу олдуьуну вурьу-
лады.

Ачылыш мярасиминдя шящид
атасы Хейрулла Ширванов, шящид
бабасы Язиз Якбяров, Вятян
мцщарибяси иштиракчысы Елмар
Алышанов чыхыш етдиляр. Шящид аи-
ляляриня вя газиляря эюстярилян
йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийе-
вя миннятдарлыгларыны ифадя етди-
ляр. 

Ливядиргя кянд там орта
мяктяб шаэирдляринин ифасында
шящидляря вя гялябямизя щяср
олунмуш шеирляр сясляндирилди.

Ëèâÿäèðãÿ êÿíäèíäÿ øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíÿ èíøà
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Цмуммили Лидерин адыны да-
шыйан мейданда Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййяти, Лянкяран Реэио-
нал Мядяниййят Идаряси вя Лерик
Район Мядяниййят Мяркязинин
тяшкилатчылыьы иля Узунюмцрлцлярин
ЫЫ йарадыъылыг фестивалы кечирилди.

Байрамсайаьы бязядилмиш
Щейдяр Ялийев мейданында кечи-
рилян фестивалда Лерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын сялащийй-
ятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйев,
Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов, Лянкяран Реэионал
Мядяниййят Идарясинин ряиси Ша-
щин Шащбазов, районун щцгуг-

мцщафизя органларынын, ялагядар
тяшкилатларын рящбяр ишчиляри, иъти-
маиййят нцмайяндяляри вя райо-
нун узунюмцрлц сакинляри иштирак
едирдиляр.

Узунюмцрлцлярин ЫЫ йарадыъылыг
фестивалынын сярэи щиссясиндя тяд-
бир иштиракчылары узунюмцрлцлярин
вя йарадыъы инсанларын рясм ясяр-
ляриндян ибарят декоратив тятбиги
сянят нцмуняляри, гядим мяишят
яшйалары, халчачылыг сянятинин
нцмуняляри, рясм ясярляри вя ле-
рикли узунюмцрлцлярин шякиллярин-
дян ибарят стендля таныш олдулар.

Сонра Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшыйев, Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
дов, Лянкяран Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин ряиси Шащин Шащ-
базов мейданын бир щиссясиндя
чай сцрфяси ятрафында бардаш гу-
ран узунюмцрлцляря йахынлашараг
чай сцрфяси ятрафында онларла сющ-
бят етдиляр вя узунюмцрлцляря щя-
диййяляр тягдим етдиляр.

Фестивалда район иъра щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшыйев чыхыш
едяряк тядбир иштиракчыларыны вя
районун узунюмцрлцлярини салам-
лады, 28 май Мцстягиллик Эцнц вя
узунюмцрлцляр байрамы мцнаси-
бятиля тябрик етди. Билдирди ки, Лерик

районуну Азярбайъанын ян сяфа-
лы эушяляриндян бири адландырсаг,
сящв етмярик. Районумуздан
тябият юзцнцн ясрарянэиз эюзял-
ликлярини ясирэямямиш, бянзярсиз-

лийи иля мящшур олмагла йанашы,
щям дя бура эялян щяр кяси мяф-
тун едир. Надир аьаълары, саф суйу,
зцмрцд мешяляри, тарихи абидяляри
иля танынан Лерик району щям дя
узунюмцрлцляр дийары кими мяш-
щурдур. 

Юлкямиздя 90 йашына чатмыш
инсан узунюмцрлц щесаб едилир.
Тясадцфц дейил ки, Азярбайъанын
ян узунюмцрлц сакини, Эиннесин
рекордлар китабына дахил едилян Ши-
ряли Мцслцмов районумузун
Барзаву кяндиндя 168 ил йаша-
мышдыр. Бундан башга району-
музун Пирасора кяндиндя йаша-
мыш Мащмуд Ейвазов 150 ил, Ти-
кябанд кянд сакини Мяъид Аьай-
ев 147, Ъянэямиран кянд сакини
Гызыл няня Гулийева 134 ил йаша-
мышлар. Бу эцн  йашы 100-дян чох
олан сакинимиз олмаса да, 80-90
йашдан йухары йцзлярля сакинимиз
вардыр.Вахтиля 100 йашдан йухары
юмцр сцрян инсанларын чох олма-
сы Лерик районунун узунюмцрляр
дийары кими шющрят тапмасына ся-
бяб олмушдур. Бу бахымдан
дцнйада йеэаня “Узу-
нюмцрлцляр” музейинин мящз Ле-
рик районунда йерляшмяси тя-
садцфи дейилдир. Президент ъянаб
Илщам Ялийевин 2010-ъу ил ийунун
25-дя районумуза сяфяри заманы

бу музейдя олмасы вя ачылышыны
етмяси  онун йашлы нясля эюстяр-
дийи гайьы вя диггятин нцмуняси-
дир.

Ютян фестивалдан сонра юлкя-
мизин щяйатында мцщцм дяйишик-
ликляр олмушдур. 2020-ъи ил сентйа-
брын 27-дя башлайан, чаьдаш тари-
химизя 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бяси кими йазылан мцщарибядя
мцзяффяр Али Баш Командан,
Президент ъянаб Илщам Ялийевин
сяркярдялийи иля 30 иля йахын мян-
фур дцшмянляримизин ишьалы алтында
олан торпагларымыз азад олунду,
мцстягил дювлятимизин ярази
бцтювлцйц тямин едилди.

Натиг чыхышынын сонунда Азяр-
байъан халгынын мадди вя мяня-
ви сярвятинин зянэин олдуьуну
гейд етди. Беля мющтяшям тядби-
рин кечирилмясиндя зящмяти олан
щяр бир кяся миннятдарлыьыны билди-
ряряк, милли-мяняви ирсимизин гору-
нуб тяблиь едилмяси сащясиндя
щамыйа уьурлар диляди.

Фестивалда Милли Мяълисин де-
путаты Игбал Мяммядов, Лянкя-
ран Реэионал Мядяниййят Идаряси
Шащин Шащбазов, “Узу-
нюмцрлцляр” музейинин директору
Дилара Фятуллайева чыхыш едяряк
фестивал иштиракчыларыны 28 май
Мцстягиллик Эцнц вя узу-
нюмцрлцляр байрамы мцнасибятиля
црякдян тябрик етдиляр. Билдирдиляр
ки, саф суйу, зцмрцд мешяляри, та-
рихи абидяляри иля танынан Лерик рай-
ону щям дя узунюмцрлцляр дийа-
ры кими мящшурдур. Дцнйада йе-
эаня “Узунюмцрлцляр” музейинин
мящз Лерик районунда йерляшмя-
си тясадцфи дейилдир. Районумуз
няинки республикамызда, щямчи-
нин, дцнйада узунюмцрлцлярин
йашадыьы ярази кими таныныр .

Узунюмцрлцлярин ЫЫ йарадыъылыг
фестивалы 85 йашлы ашыг Мящяммя-
ди Ъябийевин, районун юзфяалиййят
дярнякляри, фолклор коллективляри вя
мусигичиляринин чыхышларындан иба-
рят консерт програмы иля давам
етдирилди.

Óçóíþìöðëöëÿðèí ÛÛ éàðàäûúûëûã ôåñòèâàëû 

“Шуша Или” иля баьлы Тядбирляр
Планы”на уйьун олараг майын 19-
да Лерик районунда Лерик Район
Иъра Щакимиййятинин вя Лерик
Район Мядяниййят Мяркязинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля вятянпяр-
вярлик мювзусунда вя Шуша шя-
щяринин тарихи щаггында йазылмыш
китаблардан ибарят сярэи вя ядяби-
бядии тядбир кечирилди. Тядбирдя
Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын ямяк-
дашлары, иътимаиййят нцмайяндя-
ляри иштирак едирдиляр.

Юнъя юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан ке-
чмиш гящряман вятян оьулларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилди.

Тядбирдя район иъра щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшыйев чыхыш
едяряк 2020-ъи илдя 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя Азярбайъ-
ан Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында мцзяффяр Азяр-
байъан Ордусунун ишьал алтында-
кы торпагларымызы азад етдийини, бу

мющтяшям гялябянин шящидляри-
мизин ганы, ъаны бащасына ялдя
едилдийини, юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйц-
шлярдя шящид олмуш гящряман
Вятян ювладларынын хатирясинин щя-
мишя ещтирамла йад едилдийини,
Вятян мцщарибясиндя гящряман
оьулларымызын нцмайиш етдирдикляри
мисилсиз ряшадятин халгымызы
гцрурландырдыьыны, ряшадятли Вятян
ювладларынын дюйцш йолунун, он-
ларын шцъаятинин, фядакарлыьынын
эяляъяк нясилляря щямишя юрняк
олаъаьыны вурьулады. 

Сонра натиг чыхышында билдирилди
ки, щям Биринъи, щям дя Икинъи
Гарабаь мцщарибясиндя Лерик
районундан олан гящряман оь-
улларымыз да щярби ямялиййатларда
мисилсиз ряшадят нцмайиш етдирми-
шляр. Минлярля щярбчимиз йцксяк
дювлят орден вя медаллары иля тял-
тиф едилмишдир. Ъянаб Президентин
мцвафиг сярянъамлары иля “Вятян
Мцщарибяси Гящряманы” ады ве-
рилмиш, мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилмиш щярби гуллугчу-
ларын арасында лериклилярин дя адла-
ры вардыр. Юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйц-
шлярдя шящид олмуш гящряман

Вятян ювладларынын хатиряси щями-
шя ещтирамла йад едилир, шящидля-
рин щяйаты вя дюйцш йолуна щяср
олунан тядбирляр мцтямади ола-
раг кечирилир.

Вятян мцщарибясиндя, 2020-
ъи ил нойабрын 8-дя Шуша шящяри
ишьалдан азад едилди. Президент
Илщам Ялийев Шуша шящяринин ишь-
алдан азад едилдийи щялледиъи
эцндя Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин мязарыны вя Шящидляр
хийабаныны зийарят етдикдян со-
нра халга мцраъиятиндя щям дя
улу юндярин арзусунун щяйата
кечирилдийини бяйан етди.

Шуша шящяринин тарихи эюркя-

минин бярпасы, яввялки шющрятинин
юзцня гайтарылмасы вя яняняви
дольун мядяни щяйатына говуш-
масы, еляъя дя Азярбайъанын чо-
хясрлик зянэин мядяниййятинин,
мемарлыг вя шящярсалма сяняти-
нин парлаг инъиси кими бейнялхалг
алямдя тяблиьи мягсядиля Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин 2021-ъи ил 7 май тарихли 2632
нюмряли Сярянъамы иля Шуша шя-
щяри Азярбайъанын “Мядяниййят
пайтахты” елан едилди.

Тядбирдя Лерик Район Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Систе-
минин ямякдашы Хошаваз Фей-
зийева чыхышында тямяли 1752-ъи ил-
дя Пянащяли хан тяряфиндян гой-
улан вя бу ил 270 иллийи гейд едилян
Шуша шящяринин йаранма тарихин-
дян, Шуша щаггында олан китаб-
лардан данышды, Азярбайъанын
мядяниййят пайтахты олан Шуша-
нын ядябиййатымыза, инъясяняти-
мизя, тарихимизя, сийасятимизя
бяхш етдийи сималардан бящс етди.

Сонда районун мядяниййят
ишчиляринин ифасында вятянпярвярлик
мювзусунда мащнылар, мяктябли-
лярин ифасында шеирляр сясляндирилди.

“Øóøà Èëè” èëÿ ÿëàãÿäàð
òÿäáèð êå÷èðèëäè

Район иъра щакимиййяинин дястяйи
иля 4 кянди юзцндя бирляшдирян, 3 миня
йахын ящалиси олан Ливядиргя кянд инзи-
бати ярази даирясинин сакинляринин арзу-
су нязяря алынараг Явиля кянд сакини,
иш адамы Рагиб Аббасовун йахындан-
кюмяйи иля Явиля кяндиня эедян йолун
цзяриндя кюрпц инша едилмишдир.

Явиля кяндинин яразисиндян кечян
чайын цзяриндя инша едилмиш кюрпцнцн
узунлуьу 8 метр, ени 4 метрдир. Кюрпц
дямир-бетон конструксийадан истифадя

едиляряк инша едилмишдир. Район иъра ща-
кимиййяти башчысы сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев, Милли Мяълисин де-
путаты Игбал Мяммядовун, идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляринин, яра-
зидя йашайан иътимаиййят нцмайяндя-
ляринин иштиракы иля кюрпцнцн ачылышы щяйа-
та кечирилди.

Кюрпцнцн ачылыш мярасиминдя райо-
н иъра щакимиййяти башчысы сялащиййятля-
рини иъра едян Ъялил Бахшыйев, Милли Мяъ-

лисин депутаты Игбал Мяммядов чыхыш е-
дяряк кянд ящалисини кюрпцнцн ачылыш
мцнасибятиля тябрик етдиляр, кюрпцнцн ти-
кинтисиня тяшяббцс эюстярмиш Рагиб
Аббасова вя кюрпцнцн тикинтисиндя
зящмяти олан щяр бир шяхся миннятдар-
лыгларыны билдирдиляр. Республикада апары-
лан гуруъулуг-абадлыг ишляринин давамы
кими бу эцн уъгар даь району олан Ле-
рикдя эюрцлян ишлярдян сющбят ачдылар,
гаршыда дуран вязифялярдян данышдылар. 

Ливядиргя ярази иъра нцмайяндяси
Давуд Манафов, кянд сакини Рагиб
Аббасов чыхыш едяряк бу тядбирлярин
ящалини севинъиня сябяб олдуьуну бил-
дирдиляр, эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря ъянаб Президентя минятдарлыглары-
ны ифадя етдиляр.

Кюрпцнцн рямзи ачылышыны билдирян
гырмызы лент кясилдикдян сонра кюрпц
ящалинин истифадясиня верилди, гурбан кя-
силди.

Éåíè êþðïö òèêèëÿðÿê ÿùàëèíèí èñòèôàäÿñèíÿ âåðèëäè
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Бакы Дювлят Университе-
тинин  Тядгигат, Инкишаф вя
Инновасийалар цзря Мцкям-
мяллик Мяркязинин “Микроби-
олоэийа вя вирусолоэийа” ел-
ми-тядгигат лабораторийасы-
нын мцдири, профессор Худа-
верди Гянбяров елми наи-
лиййятляриня эюря бейнялхалг
елмметрик ( “Wеб оф Съи-
енъе”) базанын “Дцнйа али-
ми” (“Wорлдсъиентист”) серти-
фикатына лайиг эюрцлцб. Ал-
дыьысертификатда профессор
микробиолоэийа сащяси цзря
ялдя етдийи елми наилиййятля-
ря эюря Бакы Дювлят Универ-
ситетивя Азярбайъанда  би-
ринъи, Асийада 160794 али-
мин ичярисиндя 614-ъц,
дцнйада ися 725853 алимин ичяри-
синдя 1701-ъи йердя олдуьу эюс-
тярилир.

Дцнйа шющрятли  алим  30 ийул
1949-ъу илдя даьлар дийары Лери-

кин Нысояди кяндиндя дцнйайа
эюз ачыбдыр. Азярбайъан  Дювлят
Университетинин биолоэийа факцлтя-
сини битириб. 1973-ъц илдя эянъ
мцтяхяссис кими Азярбайъан
Милли Елмляр  Академийасынын

Микробиолоэийа Институтунда
ямяк фяалиййятиня башлайыб.
1990-ъы илдя “Аьаъчцрцдян гов
эюбялякляринин еколожи, физиоложи вя
биокимйяви хцсусиййятляри” мюв-
зусунда Москва Дювлят Универ-
ситетиндя докторлуг диссертасийаси
мцдафия едир, беш ил сонра  “Мик-
робиолоэийа” ихтисасы цзря профес-
сор рцтбясини алыр. Азярбайъан,
рус вя инэилис диллярини мцкяммял
билир.

Алим 267 елми ясярин, 16 кита-
бын, 7 монографийанын, 10 ихтира-
нын, 6 дярслик вя дярс вясаитлярин
мцяллифидир. Елмдя 6 ясас йенилик
едиб вя 3 мцкафата газаныбдыр.
10 Бейнялхалг семинар,  кон-
франса дявят  алыбдыр. Щям дя
Азярбайъан елми цчцн  юзцндян
башга  16 елмляр намизяды, 3
елмляр доктору йетишдириб. 

Зяфяр ОРУЪОЬЛУ, 
Азярбайъан Журналистляр

Бирлийинин цзвц 

“Äöíéà Àëèìè” ñåðòèôèêàòûíà 
ëàéèã ýþðöëÿí ëåðèêëè àëèì

Лерик Район Иъра Щакимий-
йяти вя ЙАП Лерик район тяшки-
латынын дястяйи, Лерик Район
Эянъляр вя Идман Идаряси тяш-
килатчылыьы иля Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 99 иллийиня щяср олунмуш
район цмумтящсил мяктябляри-
нин 9-11-ъи синиф шаэирдляри ара-
сында футбол цзря район биринъ-
илийиня йекун вурулду.

Мцкафатландырылма мяраси-
миндя Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятляри-
ни иъра едян Ъялил Бахшийев, Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
дов, Йени Азярбайъан Партийасы
Лерик район тяшкилатынын сядри Ма-
лик Мирзяйев, щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары, идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляри вя иътимаиййят

нцмайяндяляри иштирак етдиляр. 
Лерик Район Иъра Щакимиййяти

башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшийев вя Милли
Мяълисин депутаты Игбал Мяммя-
дов идманчылар гаршысында чыхыш
едяряк Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан халгывя
дювляти гаршысындакы тарихи хидмят-
ляриндян, бцтцн мяналы щяйатыны
халгына щяср едян Щейдяр Ялийе-
вин сийаси вя дювлят хадими кими
зянэин фяалиййятиндян сющбят ач-
дылар вя биринъиликдя галиб эялмиш
командалары тябрик етдиляр. Тяд-
бирин кечирилмясиндя ясас мяг-
сядин Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин хатирясинин йад едилмяси щям-
чинин мктяблилярин асудя вахтлары-
нын сямяряли тяшкил едилмясиндян

ибарят олдуьуну вурьуладылар.
Гейд едяк ки, биринъиликдя

цмумтящсил мяктяблярини тямсил
едян 8 мяктяб командасы
мцбаризя апармышдыр. Финал мяр-
щялясинин нятиъяляриня эюря бцтцн
рягибляриндя эцълц ойун сярэиляй-
ян Лерик шящяр 1 сайлы техники фян-
ляр тямайцллц лисейин командасы Ы
йери, шящяр Интеграсийа тялимли ин-
тернат типли эимназийанын коман-
дасы ЫЫ йери, Ъянэямиран кянд
там орта мяктябин командасы ЫЫЫ
йери тутмушдур. 

Йарышда галиб эялмиш коман-
далара Лерик Район Эянъляр вя
Идман Идаряси тяряфиндян кубок
вя дипломларла мцкафатландырылды
вя ЙАП Лерик район тяшкилаты тяря-
финдян щядиййяляр тягдим едилди.

Óëó Þíäÿðèí õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíìóø ôóòáîë
öçðÿ ðàéîí áèðèíúèëèéèíÿ éåêóí âóðóëäó

Район Мядяниййят Мяркя-
зиндя Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин тяшкилатчылыьы иля шаир,
драматург Ханлар Щямидин йара-
дыъылыг эеъясиня щяср олунмуш
тядбир кечирилди.

ТядбирдяЛерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын сялащийй-
ятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйев,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
Лянкяран бюлмясинин сядри Гафар
Ъяфярли, шаир Ханлар Щямидин гя-
лям йолдашлары, аьсаггалар вя
район иътимаиййяти иштирак едирди.

Юнъя тядбир иштиракчылары мя-
дяниййят евинин фойесиндя йазычы-
нын китабларындан ибарят сярэи иля
таныш олдулар.

Лерик Район Мядяниййят
Мяркязинин иълас залында давам
етдирилян тядбирдя апарыъы тяряфин-
дян шаир Ханлар Щямидин щяйат
вя йарадыъылыьы щаггында гыса мя-

лумат верилди.
Тядбирдя Лерик Район Иъра

Щакимиййяти башчысынын сялащийй-
ятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйев
чыхыш едяряк гонаглары вя тядбир
иштиракчыларыны саламлады. Шаир
Ханлар Щямид йарадыъылыьы иля йа-

хындан таныш олдуьуну билдириряк,
онун йарадыъылыьыны йцксяк гий-
мятляндирдийини гейд етди вя эя-
ляъяк йарадыъылыг ишляриндя она
уьурлар арзулады.

Шаирин йарадыъылыг эеъясиндя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
Лянкяран бюлмясинин сядри Гафар
Ъяфярли, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийи Лянкяран шюбясинин цзвц,
шаир Аьамир Ъавад, Йазычылар Бир-
лийинин цзвц, шаир Балайар Садиг,
шаирин щямкяндлиляри филолог Самир
Кяримов, зийалылар Ещтирам Мирий-
ев вя Мирзяхан Мямийев чыхыш
едяряк Ханлар Щямидин йарадыъы-
лыьыны бяйяндиклярини билдиряряк,
онун шеирлярини охудулар. 

Сонда шаир, драматург Хан-
лар Щямид чыхыш едяряк онун
щаггында дейилян хош сюзляря
эюря тяшякцрцнц билдирди. Йара-
дыъылыьына верилян йцксяк гиймятя
эюря район рящбярлийиня вя охуъ-
уларына миннятдарлыьыны ифадя етди.

Øàèð, äðàìàòóðã Õàíëàð Ùÿìèäèí 
éàðàäûúûëûã ýåúÿñè 

Президент Илщам Ялийевин Шярги
Зянэязур игтисади районуна дахил олан
Зянэилан районунда хцсуси нцмай-
яндянин тяйин олунмасы иля баьлы чыхышы-
ны диггятля динлядик

Юлкя башчысы вурьулады ки, Зянэи-
лан району азад едилмиш диэяр район-
ларымыз кими бюйцк даьынтылара мяруз
галмышдыр. Ермянистан ишьалчы гцввя-
ляри Зянэилан районуну демяк олар ки,
йерля-йексан етмишляр. Зянэилан шящя-
риндя ъями 1-2 саламат бина галыб, о
биналардан да Ермянистан ишьалчылары -
щярбчиляр истифадя едирдиляр. Зянэиланын
бцтцн кяндляри йерля-йексан едилиб.
Бу, бир даща ермяни вандализминин ей-
бяъяр сифятини бцтцн дцнйайа эюстярир.

Зянэилан районунда тарихи-дини аби-
дяляринин бярпасы ишляри артыг башланыб.
Щейдяр Ялийев Фондунун малиййя дя-
стяйи иля Зянэилан шящяр мясъиди инди
ясаслы шякилдя тямир олунур. Бу мя-
съиддян ъями бир дивар галмышды. Зя-

нэиланда мювъуд олан аъы мянзяря
азад едилмиш бцтцн башга торпагларда
да мювъуддур. Президент вурьулады
ки, кечмиш мяъбури кючкцнлярин азад
едилмиш торпаглара тезликля гайытмасы
ясас мясялялярдян биридир. Зянэилан

биринъи райондур ки, кечмиш мяъбури
кючкцнляр йахын эяляъякдя орайа
гайыдаъаглар. Биринъи пилот лайищя Зя-
нэиланын Аьалы кяндиндя щяйата кечири-
лир. Аьалы кянди фактики олараг йенидян
гурулур, бюйцк вя ращат кянд олаъаг.

Аьалы кяндинин тимсалында щяр кяс иш-
ьалдан азад олунмуш яразиляр иля баь-
лы Азярбайъанын планларыны эюря биляр.
Тящлцкясизлик, ращатлыг, рифащ, мяшьул-
луг вя эяляъяк инкишаф - ясас амилляр-
дир.Бурада да дювлят ня мцмкцнся
едир, бцтцн эцъляр сяфярбяр олунуб. 

Зянэилан яразисинин бярпасы бей-
нялхалг ящямиййятя маликдир. Зянэи-
лан районунун яразисиндян кечян
щям дямир йолу, щям автомобил йолу
няинки Азярбайъанын ясас щиссясини
Нахчыван Мухтар Республикасы иля бир-
ляшдиряъяк, ейни заманда, бейнялхалг
йцкдашымалары цчцн йени бейнялхалг
бир йол олаъаг.

Тягрибян 10-15 ил ярзиндя няглийй-
ат секторунун инкишафына бюйцк ящя-
миййят верилиб. Буэцн Азярбайъан ис-
тянилян йцкц гябул вя ону транзит кими
ютцря билир вя Азярбайъанын имканлары-
даща да артаъаг.

Бунунла йанашы, ящалинин мяшьул-
луьуна диггят йетириляъяк, Зянэиланын
тябии сярвятляриндян лазыми гайдада ис-
тифадя едиляъяк, районда туризм инкишаф
етдириляъякдир. 

Щабил Ялийев

Çÿíýÿçóð äÿùëèçè à÷ûëàúàã

Мян щяр дяфя шуш уълу
даьларын овъунда, сярин бу-
лагларын говушуьунда гярар
тутмуш гядим Пирасора кянди-
ня эедяндя вя гайыданда
йолларын дарысгал вя наращат
олмасына эюря тяяссцфлянми-
шям. Мясяля бурасындадыр ки,
кянддян чыхан йол чох дарыс-
гал иди. Машынлар гаршы-гаршыйа
эяляндя бир-бириндян ютцб ке-
чя билмирдиляр. Мющкям, дашлы
гайалары кянддяки техника иля
даьыдыб эенишляндирмяйя, йо-
лу тящлцкясиз етмяйя имкан
йох иди. Бу йолда гязалар ол-
мушду, гышда буз баьладыьын-
дан йоллар няглиййат цчцн
тящлцкя йарадырды. Бир сюзля,
планетимизин ян узунюмцрлц
сакини Мащмуд Ейвазовун
вахтиля йашадыьы кяндин сакин-
ляри ращат вя тящлцкясиз йолун
щясрятиндя идиляр.

Инди ися мянзяря бам-
башгадыр, тясвир елядийимиз о
бярбад йол артыг бир нечя
эцндцр ки, хатирялярдя галыб.
Йяни щямин наращат йолдан
ясяр-яламят галмайыб.  Пира-
соралылар, кяндя эялянляр севи-
нирляр ки, йарандыьы вахтдан
бяри илк дяфя олараг кяндин йол
проблеми юз щяллини тапыр. 

Чохдан иди ки, Пирасоралы-
лар, електрон почт васитясиля
бир-бириляри иля ялагя йарадырды-
лар. Кяндин фяаллары тикинти-
абадлыг ишлярини  апармаг
цчцн хейриййя ъямиййяти йа-

ратмаг истяйирдиляр. Щамы бу
хош ниййятли тяшяббцсц бяй-
янди. Галырды тякъя арзуну
ямяля чевирмяк. Бунун цчцн
тяшяббцс групу да йарадыл-
мыш, имканлар эютцр-гой едил-
мишди. Групун рящбяри Асяф
Тарывердийев дейир:

- Бу эцнц чохдан эюзляй-
ирдик. Неъя ки, йягинлик етдик
тяшяббцс групунун идейасы
реаллашаъаг, севинъимиздян
учмаьа галмышдыг. Истяр-истя-
мяз 34 ил яввяля бойланмалы

олуруг. 1988-ъи илин 23 няфяр
мязунларындан ибарят груп
Нефтчала районунда топлашды.
Сямими сющбятимиз чай сцфря-
си ятрафында давам едирди. На-
тиг Щясянов илк тяшяббцсчц
кими данышыб деди ки, артыг биз
пирасоралылар иътимаи бирлик йа-
ратмалы вя онун ятрафында бир-
ляшиб кяндин  проблемлярини
щялл етмяли, хейриййячилик ет-

мялийик. Щамы бу фикри бяйян-
ди. Пянащ Щцсейнов, Натиг
Щясянов, Асяф Тарвердийев,
Елман Сяфяров тяшяббцс гру-
пуна рящбярлик етдиляр, диэяр
мязунлар да бу хейирхащ тя-
шяббцся гошулдулар. 2022-ъи
илин февралында йыьынъаг кечирил-
ди вя Пирасора Иътимаи Бирлийи
йарадылды. 

Йени йарадылмыш бирлийин
идейасыны  кянддя вя кянарда
йашайан пирасоралылар - зийалы-
лар, аьсаггаллар, иш адамлары,
кяндин зящмят адамлары ща-
мыйа эяряк олан бу иши бяйян-
диляр. Кяндя илк нювбядя йол
чякмяк, мяркязи дарысгал
кцчяни эенишляндирмяк, шя-
щидлярин хатирясиня абидя ком-
плекс уъалтмаг, 5 километрлик
Пирасора - Диваьаъ йолуну
эенишляндириб мцасир эюркя-
мя эятирмяк, парк вя идман
мейданчасы йаратмаг, диэяр
хейриййя ишлярини нязярдя тут-
мушуг. Кянд ящалисинин ра-
щатлыьы, ел-обанын рифащы, эяляъ-
яйимиз наминя бу ишя башла-
мышыг. Шцкцрляр олсун ки, артыг

арзумуз реаллыьа чеврилмяк-
дядир....

Нювбяти дяфя Асяф Тарвер-
дийев, онун атасы - тяърцбяли
мцяллим, хейирхащ инсан Щаъы
Ханверди киши иля бирликдя Пира-
сора кяндиня эетдик. Диваьаъ
кяндиндян цзцйухары галхырыг.
Автомашынын няфяси тянэися
дя щеч бир наращатчылыг щисс
етмирик. Йол тикинтиси давам

едян яразийя чатырыг. Фядакар
механизаторларын эюрдцйц иши,
йолда ишляйян усталары, фящля-
ляри, кяндин фяалларыны фотоапа-
ратын йаддашына кючцрцрцк.
Хейирхащ инсанлар онларын
ямяйи иля марагландыьымызы
эюрцб фярящ щисси кечирирляр...

Йол тикинтисиндя чалышан
ишин иърачылары Гафар Мусайев,
Ялиъан Щясянов щяр бир ишя
нязарят едир, ишин ряван эет-
мясиня чалышырлар. Бящруз
Мяммядов “КАМАТСУ”
маркалы техника иля даш гайа-
лары сяриштя иля тядриъян даьы-
дыр, булдозерчи Тойхан Ханэ-
ялдийев, “КАМАЗ” маркалы
йцкцнцюзцбошалдан машыны
идаря едян Казым Мирзяйев
техниканы мящарятля идаря
едир, чапылмыш гайаларын пар-
чаларыны йолдан тямизляйирляр.
Артыг индики йол яввялкиня бян-
зямир: ени 8-10  метря чатан
йени йол ращатдыр, тящлцкясиз-
дир, зювг охшайыр. Йолда чалы-
шанларын ямяйи щяр ъцр алгыша
лайигдир, тягдир олунмалыдыр.

Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин имзаладыьы Дюв-
лят Програмлары Азярбайъан-
да йол инфраструктурунун тяк-
милляшдирилмясиня,мцасирляш-
дирилмясиня, йени йолларын,
кюрпцлярин, йолайрыъыларын тикил-
мясиня, ян ясасы да ящалинин

ращатлыьынын тямин олунмасына
сябяб олмушдур. Бцтцн соси-
алйюнцмлц тядбирлярин щяйата
кечирилмяси Президент Илщам
Ялийевин диггят мяркязиндя-
дир. Юлкя бойу йол-няглиййат
инфраструктурунун йенидян гу-
рулмасы уьурла давам етдирилир.
Йолларын, кюрпцлярин йенидян
вя мцасир сявиййядя гурул-
масы туризм потенсиалыны мющ-
кямляндирир, йцк вя сярнишин
дашынмасыны хейли йахшылашды-
рыр, йетишдирилян мящсулларын ра-
щат шякилдя базарлара дашын-

масыны тямин едир, тикинти-
абадлыг ишляриня имкан верир.
Бир сюзля, йол мядяниййят, ра-
щатлыг, цнсиййят васитяси, бир
сюзля, игтисадиййатын артерийа-
сы, шащ дамарыдыр. Мящз пира-
соралылар да юз ишлярини бу ся-
виййядя гурур, мцасир вя ра-
щат йолун ня демяк олдуьуну
йахшы баша дцшцрляр.

Сонлуг олараг тяшяббцс
групундан алдыьымыз мялу-
маты диггятя чатдырырыг: Йол
бойу сцни гурьу тикиляъяк, су
ахарларына бору гойулаъаг,
кяндин мяркязи кцчяляри
абадлашдырылаъаг, ишыгландыр-
ма системи гурулаъаг, кяндин
мяркязиндя шящидлярин хатиря-
синя абидя комплекси уъалды-
лаъаг, йени йолун кяндя эи-
ряъяйиндя цзяриндя “Пирасо-
райа хош эялмисиниз” йазылмыш
эириш гапысы тикиляъяк.

Ишиниз уьурлу олсун, язиз
прасоралылар.

Идрис Шцкцрлц
Ямякдар  журналист

Ìàùìóä Åéâàçîâóí éàøàäûüû Ïèðàñîðà
êÿíäèíèí éîëëàðè éåíèäÿí ãóðóëóð

“Шащин” щярби-идман ойунунун
2022-ъи ил майын 9-10-да Бакы шящя-
риндя кечирилмиш финал мярщялясиндя
йцксяк нятиъя эюстярмиш Валещ Ибращи-
мов адына Лерик шящяр интеграсийа тя-
лимли интернат типли эимназийасынын райо-
ну тямсил едян “Шащинляр” командасы-
нын цзвляри иля Лерик Район Иъра Щаки-
миййятиндя эюрцш кечирилди.

Щярби-идман ойунлары щаггында
мялумат верян Лерик Район Эянъляр

вя Идман Идарясинин ряиси Натиг Исагов
яняняви олараг щяр ил кечирилян “Шащин”
щярби-идман ойунунун йенийетмя вя
эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбий-
ясиндя мцстясна рол ойнадыьыны, мяк-
тяблилярин щярби-идман ойунларына ъялб
едилмясинин онларын орду сыраларында
хидмятя щазырланмасына кюмяк мяг-
сяди дашыдыьыны билдирди.  Эимназийанын
району тямсил едян “Шащинляр” ко-
мандасынын Ъялилабад шящяриндя ке-

чирилмиш зона мярщялясиндя ЫЫ йери ту-
тараг республика финал мярщялясиня вя-
сигя газандыьы, 2022-ъи ил майын 9-10-
да Бакы шящяриндя кечирилмиш финал
мярщялясиндя йцксяк нятиъя эюстяр-
дийи, “Манеялярин дяф олунмасы” мяр-
щяляси цзря 1-ъи йери тутдуьу, Азяр-
байъан Республикасы Эянъляр вя Ид-
ман Назирлийинин фяхри фярманына лайиг
эюрцлдцйц гейд едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев “Шащин” щярби-идман ойуну-
нун республика финал мярщялясиндя
йцксяк нятиъя эюстярмиш Валещ Ибращи-
мов адына Лерик шящяр интеграсийа тя-
лимли интернат типли эимназийасынын райо-
ну тямсил едян “Шащинляр” командасы-
ны тябрик етди, бу наилиййятдя ямяйи
олан щяр кяся тяшяккцрцнц чатдырды.
Билдирди ки, Президент, Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевин эянълярин
вятянпярвярлик рущунда тярбийя едил-
мяси истигамятиндя гаршыйа гойдуьу
вязифялярин уьурлу иърасынын, орду гу-
руъулуьуна эюстярдийи хцсуси гайьы вя
диггятин нятиъясидир ки, сон иллярдя йе-
нийетмя вя эянъляр арасында орду сы-

раларында хидмят етмяйя щявяс даща
да артмышдыр. “Шащин” щярби-идман ой-
унларынын да кечирилмясиндя башлыъа
мягсяд бюйцмякдя олан эянъ няслин
щярби-вятянпярвярлик тярбийясини даща
да йцксялтмяк, шаэирдлярин эяляъякдя
орду сыраларында хидмятя щазырланма-
сына кюмяк эюстярмякдян ибарятдир.

Эюрцшдя иштирак едян Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты
Игбал Мяммядов “Шащин” щярби-ид-
ман ойунунун республика финал мяр-
щялясиндя йцксяк нятиъя эюстярмиш
району тямсил едян команданын
цзвлярини тябрик етди, йенийетмя вя
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндя
щярби-идман ойунларынын йеринин вя ро-
лунун явязсиз олдуьуну вурьулады.

Тядбирдя чыхыш едян “Шащинляр” ко-
мандасынын цзвляри район иъра щаки-
миййятинин рящбярлийи тяряфиндян бу
эюрцшлярин тяшкил едилмясиня, эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря миннят-
дарлыьыны ифадя етдиляр.

Галиб команданын цзвляриня рай-
он иъра щакимиййятинин Фяхри фярманла-
ры тягдим едилди. 

“Øàùèí” ùÿðáè-èäìàí îéóíóíóí ôèíàë ìÿðùÿëÿñèíäÿ éöêñÿê íÿòèúÿ
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Инди йурдумузун щяр йериндя
тикиныти-гуруъулуг ишляри щяйата
кечирилир. Шящидляримизин хатирясини
ябядиляшдирмяк мягсядиля хатиря
комплексляри уъалдылыр. 

Кяндлярин вахты чатмыш про-
блемлярини щялл етмяк цчцн им-
канлы адамлары, хейриййя-ъямий-
йятляри, юзял гурумлар щярякятя
кечибляр. Иряли атылан щяр аддым,
хейирхащ тяшяббцс кянд сакинля-
ринин цряйиндян хябяр верир. 

Эцрдясярлиляр дя Лерик райо-
нунда эениш вцсят алан хейрийй-

ячилик ишляриндян, адамлара тя-
мяннасыз дястякдян эеридя гал-
мырлар. Иш адамларынын кюмяйи иля
мясъид тикилмиш, Мир Мярйям
мягбяряси уъалдылмыш, орайа ав-
томобил йолу чякилмиш, диэяр ишляр
щяйата кечирилмишдир.

Эяляъякдя эюрцлян ишляри,
вахты чатмыш проблемляри щялл ет-
мяк цчцн “Эцрдясяр” Хейриййя
Ъямиййяти йарадылмышдыр. Бу мя-
гядля йыьынъаг кечирилмиш, эяляъ-
якдя эюрцлян ишляр диггятя чатды-
рылмыш, чыхыш едянлярин ряй вя тяк-

лифляри динлянилмишдир. 
Тяшяббцс групунун йекдил

ряйи иля Играр Щясянов “Эцрдя-
сяр” Хейриййя Ъямиййятинин сядри
вя бир нечя цзв сечилмишдир.

“Лерик”

“Маариф” няшриййаты танынмыш журна-
лист, бир нечя охунаглы китабын-сянядли
вя бядии ясярлярин мцяллифи, бир нечя
медиа мцкафатчысы Исдирс Шцкцрлцнцн
15-ъи китабыны охуъунун ихтийарына вер-
мишдир. Юнъя гейд едяк ки, бу китабла-
рын беши Гарабаь вя шящидлик, вятян-
пярвярлик мювзусундадыр. Демяк
юнямлидир ки, Идрис Шцкцрлцнцн йарадыъ-
ылыьы чохшахялидир. Онун ясярляриндя ин-
сан талеляри, шяхсиййятляр, образларын
дахили алями, саф дуйьулары, бяшяри щис-
сляр, тябиятин щармонийасы, дцнйада
фяргли йер тутан Азярбайъанын милли-
мяняви дяйярляри, ясрляр бойу торпаь-
ын алтында юз сиррини инсанлардан эизли
сахлайан мадди-мядяниййят нцмуня-
ляри, щагга-ядалятя тапынмаг, щагсыз-
лыьа гаршы мцбаризя хцсуси йер тутур,
охуъуну дцшцнмяйя вадар едир, ону
бюйцк ишляр эюрмяйя йюнялдир. Охуъ-
уйа тягдим етдийи нювбяти сянядли яся-
ри нядян вя кимдян бящс едир? Бу су-
ала айдынлыг эятирмяк цчцн “Накам
юмрцн няьмяси” очеркиндя ъаваб
тапырыг: “Сющбят гялбинин ишыьыны шам
кими яридян, зяка мяшяли иля гаранлыг
архивляря ишыг сачан, юз гям-гцссяси-
ни унудуб дара дцшянляря щяйан олан
бир инсандан эедир. Еля инсандан ки,
енсиклопедик билийя, йцксяк ерудисий-
айа малик иди. Онун елми дяряъяси, ба-
бат вязифяси, машыны, еви олмаса да
бязи алимлярин индийя гядяр арайыб-тап-
мадыгларыны цзя чыхартмышдыр, мараглы
тапынтылары иля диггяти ъялб етмишди. Она

чатасы евини дя дидярэинлярдян бириня
вермишди. Ещтийаъ ичярисиндя йашаса
да, юзцнц щямишя мяьрур тутарды, щеч
бир дяйярля юлчцлмяйян уъалыьа, саф-
лыьа цстцнлцк верярди”...

Очерки охуйуб юйрянирик ки,
Эцлмяммяд Мяммядзадя Азяр-
байъанын яразисиня, ъоьрафийасына, та-
рихиня, шяхсиййятляриня, абидяляриня
йахшы бяляд олуб. О, архивлярдя, китаб-
ханаларда, музейлярдя елми арашдыр-
малар апармыш, чох гиймятли мялумат-
лар ялдя етмишди. 1994-ъц илдя няшр
олунмуш “Ермянистан азярбайъанлыла-
рынын тарихи ъоьрафийасы” китабына (1994)
юн сюз йазмыш, китабын В фяслиндя

онун елми мягаляси дяръ едилмишдир.
О, 1992-94-ъц иллярдя ъябщя бюлэяля-
риндя олмуш, сянэярляри эязмиш, иэид
ясэяр вя забитляримизи щямишя Вятянин
мцдафиясиня, гялябяйя рущландырмыш-
ды. О, фитрятян вятянпярвяр олдуьу
цчцн бу мювзуда йазылар гялямя
алар, онлары мцхтялиф гязетлярдя, журнал-
ларда чап етдирярди. 

Идрис Шцкцрлц китабда эюстярмишдир
ки, Эцлмяммяд Мяммядзадя йара-
дыъы, истедадлы тядгигатчы иди, архивлярдя
ахтарыш апаран заман диггятдян кя-
нарда галмыш тарихи фактлара йени приз-
мадан бахмаьы баъарырды. О, “Бялля-
бур галасы” адлы мягалясини дцнйа
шющрятли алим, мярщум академик Зийа
Бцнйадова эюстярмиш, о мягаляни
бяйяндикдян сонра тарихчи алим Тей-
мур Бцнйадовун тягдиматы иля “Кянд
щяйаты” журналында чап етдирмишдир.
Цмумиликдя эютцрдцкдя эянъ тядги-
гатчы Э.Мяммядзадянин Азярбайъа-
нын 100-дян чох галасы, тцрбяси, зийа-
рятэащы, алими, сяркярдяси, дин хадими
барядя очерк вя магяля гялямя ал-
мышдыр. 

Эцлмяммяд Мяммядзадя узун
мцддят арашдырылмамыш ъянуб бюлэя-
сини даща чох диггят мяркязиндя сах-
ламышдыр. Шащ Исмайыл Хятаинин орду-
сунда илк щярбиййя назири (Горчыбашы)
олмуш Ябдцл Дядя бяй Талыши, эене-
раллар Мир Мустафа хан Талышлы, Мир Щя-
сян хан Талышлы, эенерал Аьаъан бяй

Нуруллабяйов, Ясяд бяй Аьалы бяй
оьлу Талышханов, Фятулла бяй Ъащанэ-
ир бяй оьлу Байрамялибяйов, там артил-
лерийа эенералы Сямяд бяй Садыг бяй
оьлу Мещмандаров, ики дяфя Совет Ит-
тифагы Гящряманы гвардийа эенерал-
майору Щязи Асланов вя диэяр ямир-
ляр, горчибашлары щаггында йаздыьы тари-
хи очеркляр 1996-ъы иля “Азярняшр” тяря-
финдян “Лянкяран мащалынын сяркяр-
дяляри” китабында юз яксини тапмышдыр.
Китаба академик Зийа Бьнйадов юн
сюзц йазмышдыр. Мцяллифин йаздыьы кими,
мяшщур сяркярдяляр, эюркямли щярбчи-
ляр, алимляр Эцлмяммяд Мяммядза-
дя тяряфиндян щяртяряфли юйрянилдикдян,
тядгиг едилдикдян сонра китаб щалында
топланараг няшр едилмишдир. 

Адыны гейд елядийимиз китабда
Эцлмяммяди таныйан алим, журналист,
шаир вя достларындан 30-а йахыны фикир
сюйляйиб, цряк сюзлярини дейиб.
Эцлмяммядин мягаля вя шерирлярин-
дян бир нечяси дя бу няшрдя йер тапыб. 

“Арамыздан чох тез эетдин, тез.
Йохлуьун бизи йандырыр. Илк китабыны эюр-
мяк сяня нясиб олмады. Буна щеч тя-
лясмирдин дя. Юмрцн вяфасызлыьына
инанмырдын. Биз дя инанмырдыг беля тез
саралыб-солмаьына...” 

Бяли, щяйатын йазылмамыш ганунла-
ры, тале гисмяти вар. Бу китаб 41 йашын-
да бизи тярк едиб щагг дцнйасына го-
вушмуш Эцлмяммяд Мяммядза-
дяйя Идрис Шцкцрлцнцн щяср етдийи сюз
абидясидир. 

Бу абидянин ишыьында йол эедирик
биз..

Сяадят Султан 

1 Ийун Ушаглары Бейнялхалг
Мцдафия Эцнцнц щям ушаглар,
щям дя ата-аналар севинъля, фя-
рящля гейд едирляр. Юлкямиздя
дювлятин ушаглара диггяти вя
гайьысы илбяил артыр. Онларын щцгуг-

лары горунур, йени ушаг баьчалары
тикилир, тярбийячиляр кюрпяляри саь-
лам рущда, Вятяня севэи иля

бюйцдцр, тярбийя едирляр. 
Нцмуняви ушаг тярбийя оъаг-

ларындан бири кими сайылан Пиран
кянд ушаг баьчасы Ушаглары
Бейнялхалг Мцдафия эцнцнц
бюйцк севинъля, рущ йцыксяклийи
иля гейд етди. Баьчайа рящбярлик

едян Севяр Байрамова илк дяфя
олараг Н.Б.Вязиров адына Лянкя-
ран Дювлят Драм Театрынын бир

груп артистини ушагларла эюрцшя
дявят етмишди. Ямякдар артист
Сцъяддин Мирзяйев, Тяраня Язи-
зова, Гызылэцл Гулийева, Шябням
Щцсейнова, Амил Ибращимли, гуру-
лушчу режиссор вя ссенари мцяллифи
Тярлан Абдуллайев эянъ фиданлар-

ла хош тябяссцмля эюрцшдцляр,
онлары тябрик етдиляр, саьлам
бюйцмялярини арзу етдиляр. 

Сялигяли эейинмиш ушагларын
цзцндя севинъ дуйулурду. Онлар
рягс етдиляр, мащны охудулар, вя-
тянпярвярлик мювзусунда шеирляр
сюйлядиляр. Баьчанын мцдири Се-
вяр Байрамова, валидейнляр бай-
рам тябриклярини сюйлядиляр, ща-
мыйа уьурлаг атзуладылар. 

Шянликдя “Тилсимлянмиш гыз”
адлы тамашадан эюстярилян фраг-
ментляр нцмайиш етдирилди. 

“Лерик”

“Íàêàì þìðöí íÿüìÿñè”

Сяадят
СУЛТАН

Ня йахшы эялмисян...

Мяня эюз йашыны щядиййя едян,
Ня йахшы эялмисян, нядян эялмисян?
Вцсалы щясрятля явяз ейляйян,
Ня йахшы эялмисян, инди эялмисян?!

Сяни дцнйам билдим, дцнйамы йыхдын,
Севян цряйими инъитдин, йахдын,
Даща эеъдир артыг, гялбими сыхдын,

Ня йахшы эялмисян, инди эялмисян?!

Йетмязми бу гядяр язаб, изтираб,
Щеч дцшцнмядинми эятирярми таб?
Ня цчцн яввялдян етмядин хитаб?
Ня йахшы эялмисян, инди эялмисян?!

ГЯЛБСИЗ...

Кюксцмдяки цряк чырпыныр йеня,
Аз галыр цряйим кюксцмц дяля...
Ахы неъя исбат едим севэими сяня,
Нийя беля гялбсиз, щиссиз олдун сян?!

Аъылы-ширинли хатирян мяндя,
Де эюрцм, галыбмы хатирям сяндя?
Бошуна щаръанды заманым сяндя,
Нийя беля гялбсиз, щиссиз олдун сян?!

Эялишин той-байрам оларды мяня,
Неъя гыйдын сянсиз кечян эцнляря?
Заманы эерийя гайтарым неъя?
Нийя беля гялбсиз, щиссис олдун сян?!

Нейляйим? 
(сон вида)

Сон сюзцн бир анда "йазарам" олду, 
Бу эедиш юмрцмя азарым олду.
Бащар чаьым гяфил хязаным олду, 
Ящдя вяфа етмядин сян, нейляйим?..

Ня эялишин билинди, ня дя эедишин,
Даим говща -говда, гачща-гачдайдын.
Йола вериб, бящаняляр эязирдин,
Ящдя вяфа етмядин сян, нейляйим?..

Сяни щямдям сандым язял эцнцмдян,
Ня биляйдим фяляк мяня ойун ойнады.
Сян мцгяддяс идин эюрдцйцм эцндян,
Ня биляйдим фяляк мяни аьыр сынады.

Адын гоша иди адымла мяним,
Сянсиз сабащлара эцлмязди цзцм.
Ня йазыг индися унутдун мяни,
Билмяздим бу гядяр унудулмушам... 

Идрис 
Шцкцрлц

Мяним вятяним 

Щяйатда варлыьымы тясдиг едяндир Вятяним, 
Олмаса яэяр ки о, онсуз бир щечдир бядяним. 
Рущумун айнасыдыр, о шащ ясяримдир мяним, 
Уъа сясля дейирям: ъяннятмякандыр Вятяним! 

Анамын анасыдыр, йолунда ъандан кечярям, 
Ъяннятин йериня мян ана Вятяни сечярям. 
Бу ешги мяндя эюрцб Танры да еляйяр кярям, 
Халид дя билир буну ъанымда ъандыр Вятяним. 

Рущумун гидасыдыр, ахы ондан неъя дойум, 
Ондан эялир чюряйим, щавам мяним, щям дя суйум. 
Мян онун ювладыйам, эяряк онда бир из гойум, 
Бу доьма ана йурдум, Азярбайъандыр Вятяним. 

Вятян мяним цряйим, о щям эюзцмцн нурудур, 
О Хязяр суйу кими шяффафды, пакды, дурудур. 
Идрис Вятян щаггында беля бир фикир йцрцдцр, 
О мяним Кябя евим, щям дя Гурандыр Вятяним. 

Óøàãëàðûí ñåâèíúè àøûá-äàøûðäû

15 вя 17 йашадяк йенийетмя оь-
лан вя гызларар асында Аьыр атлетика
цзря Азярбайъан биринъилийиндя уьур-
газанмыш Лерик район командасынын
цзвляри иля16 май 2022-ъи ил тарихдя Ле-
рик Район Иъра Щакимиййятиндя эюрцш
кечирилди.

Эюрцшдя Лерик Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев идманчылары тябрик
едяряк бу наилиййятдя ямяйи олан щяр

кяся тяшяккцрцнц билдиряряк идманчы-
ларымыза йени уьурлар арзулады.Юлкя-
миздя идмана олан дювлят гайьысыны,
бу сащядя уьурлу нятиъялярин ялдя
олунмасыны гейд етди вя идманчылары-
мызын уьурларынын давамлы олаъаьына
яминлийини вурьулады.Азярбайъан би-
ринъилйиндя 150-йя йахын эянъ атлетин
иштирак етдийи йарышда районумузун 4
атлетля тямсил олундуьуну вя коман-
дамызын цзвц Орхан Имановун 49 кг

чякидя республика биринъилийиндя гызыл
медал газандыьыны, диэяр 3 идманчы-
нын ися 4-ъц йери тутдуьуну диггятя
чатдырды. Натиг Лерикли идманчылар адын-
дан юлкядя идманын инкишафына вя ид-
манчылара эюстярилян явязсиз гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийевайа миннятдарлыьыны билдирди.

Милли Мяълисин депутаты Игбал Мям-
мядов юлкямиздя идман вя бядян
тярбийясинин инкишафы, кцтлявилийин тямин
едилмяси мягсядиля эюрцлян ишлярдян

сющбят ачды вя газанылмыш уьурлар
мцнасибяти иля идманчылары тябрик етди. 

Чыхыш едян атлетляр Орхан Иманов,
Иса Ялийев, Миркамил Щцсейнов, Ис-
майыл Щясянзадя вя мяшгчи Елвин
Мирзяйев онлара эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны билдир-
диляр вя эяляъяк йарышлардан уьурла
дюняъякляриндян яминликлярини ифадя

етдиляр.
Сонда идманчылара вя мяшгчи Ел-

вин Мирзяйевя район иъра щакимиййяти-
нин Фяхри Фярманлары вя щядиййяляр

15 âÿ 17 éàøàäÿê éåíèéåòìÿ îüëàí âÿ ãûçëàð àðàñûíäà àòëåòèêà öçðÿ Àçÿðáàéúàí
áèðèíúèëèéèíäÿ óüóð ãàçàíìûø ðàéîí êîìàíäàñûíûí öçâëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëäè

“Ýöðäÿñÿð” Õåéðèééÿ 
Úÿìèééÿòè éàðàäûëìûøäûð

Бязян сорушурлар: поезийа
нядир, ня демякдир? Поезийа
дуйьуларын, щисс вя щяйяъанла-
рын поетик дилля тясвири вя инсан-
лара чатдырылмасыдыр. Щарада щяй-
ат варса, эянълик йашайырса, эю-
зяллик варса, демяк орада по-
езийа вар. Бядии ифадя васитяляри
поезийада даща эярякли, емоси-
онал вя чевикдир. Бир мясяля дя
вар ки, сюзцн бядии ифадя тярзи,
дейилиши о гядяр эюзял олмалыдыр
ки, ешидян, йахуд охуйан дейя
билсин: бир шеир дя, онун рущу да
тязядир. Бир дя сюзцн язямятини,
гцдрятини унутмайан Хятаи де-
йир: 

Сюз вар кясяр савашы, 
Сюз вар кясяр савашы.

Бюйцк шаирляр, философлар ша-
щяншащлар, юлкя башчылары сюзцн
эцъц, гцдряти, сещри гаршысында
баш яймишляр: сюзцн эцъц орду-
ларын эцъцня бярабяр олдуьу
цчцн щяр кяс онун гаршысында
таб эятиря билмяйиб. 

Гям, кядяр, щясрят, щиъран,
вцсал, нисэил, ашиганя севэи, Вя-
тян чюлляринин рянэи, инсанлара се-
вэи, чиркинлийя цсйан, Вятяня мя-
щяббяти цряйиндя дашымаг - бах
бцтцн бунлар Ханлар Щямид по-
езийасынын ана хятти олараг кечир.
Лакониклик, йыьъамлыг, аз сюзля
мцряккяб вя дярин мятлябляри
гандырмаг онун поетик дцнйасы-
на хасдыр. Бу дцнйанын башлан-
дыьы йер Лерикдир, Чайруд кянди-
дир, онун юзц гядяр севдийи улу
даьлар, дярин дяряляр, рянэбяря-
нэ чичякляр, эцллярдир, мешядир,
няьмя охуйан чайдыр, йоллардыр,
шыр-шыр ахан булаглардыр. Шаир щаг-
лы олараг доьулдуьу Чайруд кян-
дини дцнйанын ян эюзял мяканы
адландырыр. Щятта о, кяндиня о гя-
дяр баьлыдыр ки, кянди ящатяйя ал-
мыш даьлардан иъазя алмамыш бир
йана эедя билмир. Филолоэийа елм-
ляри доктору, профессор, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин цзвц
Йядулла Аьазадя Ханлар Щями-
дин бу ил няфис тяртибатла, кейфийй-
ятля чапдан чыхмыш “Дарыхан
севэиляр” китабына юн сюз йаза-
раг “Биттмяйян севэи щекайяля-
ри”ндя дейир ки, кянддир ону язя-
мятли даьлара, торпаглара баьла-
йан. Шящярдя щавасы чатмайан
шаиря щяйат верян баба
даьлардыр, улусу, кечмиши олан бу
даьларын суйу, щавасы ону шаир
едибдир: 

Башымда кянд щавасыдыр, 
Шящярдя гала билмирям. 
Бабам олан бу даьлардан, 
Иъазя ала билмирям. 

Ешг, цлви мящяббят, пак се-
вэи, щиъран, вцсал - бцтцн бунлар
поезийанын, шаирин ябяди мювзу-
ларыдыр. Онлар заман-заман бу
мювзуйа мцраъият едибляр, истяк-
ляриня чатанда, чатмайанда гя-
лям вя каьыза сарылыблар. Цнлц ша-

ирляримиз Фцзулинин, Низаминин юр-
някляри буна мисалдыр. Ханлар Щя-
мид ися ешгя, мящяббятя йени
призма буъаьындан бахыр:

Ъаныма ъан баьышлар, 
Ъанымын да ъаны ешг.
Мягамын ешг мягамы, 
Рущумун мяканы ешг! 

“Бу, ешг” адлы шеириндя ися
Ханлар Щямид беля дейир: 

Бу, ешг! 
Бойнубцкцк галыб еля 
Мясумларын арасында. 
Севэисиня ясир дцшцб
Эюзляримин гарасында. 

Бу, ешг! 
Пайызыма дцшцб эедир
Цмидимин аьаъындан. 
Унсафында йаныб эедир, 
Телини вер о сачындан. 

Эюрцнцр, Ханларын ешги бир
башга ешгдир. О, бу ешгин назыны
чякир, язизляйир, она дяйяр верир,
она цмид баьлайыр - гябир евиндя

дя!
Ханлар Щямидин севэиси чылпаг

дейил, бцтцн варлыьы иля дуйулан,
щясрятин вцсалына эедян севэи-
дир, онун шащ ясяридир. Кешкя бе-
ля севэи, беля ешг щяр кяся нясиб
ола... 

Ханлар Щямид севэийя, севэи-
дян йаранмыш мейвяйя еля-беля
бахмыр. Яэяр инсан мящяббяти,
ешги олмаса сабащымыз саралыб-
солар, бир щечя дюняр. 

Дедин: мяни севмя чох, 
Сяндян чох утанырам. 
Дедин: бу гядяр йазма, 
Мян китаблыг дейилям. 
Дедим: эюзляримя бах, 
Мян сабащлыг дейилям. 
Мяним цчцн бу эцн вар, 
Сабащым да бу эцндцр... 

Ханлар Щямидин севэиси, онун
поетик алямдя тясвир елядийи се-
вэи, бу севэинин инсанла щармо-
нийасы юзял бир мювзудур, юйря-
нилмяйя, тягдир едилмяйя тядги-
гата лайиг бир алямдир. 

Илащи, дуйьунун нахышы эялди, 
Чийнимя эюзцнцн йаьышы эялди, 
Гялбимя ешгимин йцрцшц эялди, 

Илащи, бу эюзял эюйлярдян эялиб!

Ханлар Щямидин поезийа аля-
миндя вятянсевярлик, торпаьа,
йурда мящяббят, бизя гялябяни
йашадан Вятян оьуллары, юз гызыл
ганы иля торпаьа ъан вериб ону ди-
кялдян шящидлярдир. “Шащ Исмайыл”
шеириндя (2018) о, йазыр:

Аллащ, Аллащ, Шащ Исмайыл дейилми, 
Яйни сюкцк отурубдур бурада?
Атам, бура Чалдыранмы онунчцн
Бойнубцкцк отурубдур бурада? 

Шаир, даща ня Шащ Исмайыл ня
бойнубцкцкдцр, ня дя Вятянин
гартал кими гыййа чякиб дцшмяни
зябун едян яр кими яр оьуллары-
мыз! 

Тязя китабында Ханлар Щямид
шир кими щагг савашына эирян,
дцшмянин башына од яляйиб ону
доьулдуьуна пешиман едян,
ишьала мяруз галмыш торпаглары
ишьалдан азадлыьа чыхаран шящид-
ляримизя бир нечя шеир щяср едиб.
Щамысы да Вятян йолунда ъаныны
ясирэямяйянляря лайигдир. 

Кимя эяряк барсыз сюйцд? 
Вятян сизя верди юйцд. 
Ей гящряман, шанлы, иэид, 
Рущу мяляк шящидлярим. 

Эюй ювлады аъыныза, 
Йаш ялянди таъыныза, 
Сыьалыны сачыныза 
Чякди фяляк, шящидлярим.

Вятянин ъясур гарталы, Гара-
баьын азад едилмяси уьрунда
фювгяладя гящряманлыг эюстя-
рянлярдян бири дя Шушанын фатещи,
баш лейтенант, орден, медаллы
Ялигисмят Мцкафат оьлудур. Хан-
лар она итщаф елядийи “Ялигисмят”
сярлювщяли шеириндя йазыр: 

Бу йурдун даьы да, дцзц дя шящид, 
Гайытды о шяряф-шан, Ялигисмят, 
Шящидлик зирвяси юзц дя шящид, 
Вердин сян ъанына ъан, Ялигисмят!

Зяннимъя, Ялигисмятин тимса-
лында бцтцн шящидлярин щцнярини,
гящряманлыьыны ифадя едян мис-
ралардыр. Вятяни севян шаир ону
горуйанлары да севир, ювладларыны
да...

Ханлар Щямид, бу севэи плато-
ник бир севэидир. Эюзяли эюйлярдян
йерляря ендирян, ялчатан севэидир.
Щамымыз бу севэийя мющтаъыг!
Ешг олсун бу севэийя! 

Мцбалиья цчцн йох, мцгайися
цчцн дейяк ки, Ханлар Щямид по-
езийасы щямйашыдларынкындан фяр-
глидир, даща юнъцлдцр. Санки, о
цряйимиздян кечянляри каьыза
кючцрцб китабларыйла алямя сяс
салыр: ей инсан айылмаг вахтыдыр:
ня цчцн йашадыьыны бил, щарадан
эялиб, щарайа эетдийини унутма.
Чалыш бир тямиз адын, бир дя ямя-
лин галсын дцнйада. 

Еля мящз шаирин арзусу, истяйи
дя будур!.. 

Идрис Шцкцрлц, 
тядгигатчы журналист
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