
¹ 07-08 (6051-6052)         30 àïðåë 2022-úi èë      Ãÿçåò 1937-úè èëäÿí ÷ûõûð   Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя  Лерик Район Тящ-
сил Шюбясинин, Щейдяр Ялийев
Мяркязинин вя ЭИКМ-ин Лерик
нцмайяндялийинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 99-ъу илдюнцмц мцнаси-
бятиля   Лерик шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин  шаэирдляринин иш-
тиракы иля тарих дярси кечирилди.
"Щейдяр Ялийев феномени  вя
Бюйцк Зяфяря апаран йол"
мювзусунда тарих дярсини Мяр-
кязин елми ишчиси Бащар Мцрся-
лийева тядрис етди. Дярс заманы

дювлятчилик тарихимиздян, мцяй-
йян хариъи даирялярин халгымыза
гаршы планларындан вя улу юн-

дяр Щейдяр Ялийевин хиласкарлыг
миссийасындан бящс едилди.

Улу Юндярин ясасыны гойдуьу
инкишаф стратеэийасыны онун ла-
йигли давамчысы, Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмясиндян сющбят
ачылды.

Шаэирдляря "Щейдяр Ялийев
- Дащи шяхсиййят" филми нцмайиш
едилди.

Даща сонра  мяктяблиляря
Улу Юндярин зянэин сийаси ир-
синдян бящс едян експонатлар
барядя мялумат верилди.

Тарих дярсляри диэяр мяк-
тяблярин шаэирдляринин иштиракы иля
даваметдирилир.

"Ùåéäÿð ßëèéåâ ôåíîìåíè  âÿ  
Áþéöê Çÿôÿðÿ àïàðàí éîë"

Шящид гардашлар Иман вя
Бящрам Мяммядзадялярин
дюйцшдя гящряманлыьы щамы-
йа бяллидир. Онлар Гарабаьын
азад едилмяси уьрунда шид-
дятли дюйцшлярдя шящид ол-
мушлар. Дювлятимиз онларын
мисилсиз шцъаятини лайигинъя
гиймятляндирир. 

Апрелин 21-дя шящид гар-
дашларын - Иман вя Бящрам

Мяммядзадялярин адыны да-
шыйан эями дцнйа океанынын
суларына бурахылмышдыр. 

Бу мцнасибятля кечирилян
мярасимдя Пали-Мали ширкят-
ляр групунун сядри Мцбариз
Мянсимов шящидлярин вали-
дейнляри иля эюрцшмцш, онла-
ра сябир дилямиш, гейд етмиш-
дир ки, биз беля гящряман шя-
щидляримизи дцнйайа танытдыр-
малы, онларын хатирясини щями-
шя язиз тутмалыйыг. 

Шящидлярин валидейнляри
Мцбариз Мянсимова миннят-
дарлыг ифадя етмишляр. 

“Лерик”

Øÿùèä ãàðäàøëàðûí àäûíû äàøûéàí 
ýÿìè äöíéà îêåíàëàðûíäà öçöð

Чернобыл фаъиясинин 36-ъы ил-
дюнцмц мцнасибятиля районда
йашайан Чернобыл ялилляри иля Ле-
рик Район Иъра Щакимиййятиндя
эюрцш кечирилди.

Чернобыл Атом Електрик
Стансийасында баш вермиш гя-
за нятиъясиндя щялак олмуш
щямвятянляримизин, еляъя дя
Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйц уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя шящид оланларын
хатиряси бирдягигялик сцкутла
йад едилди.

Лерик Район Иъра Щакимийй-
яти башчысынын сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев
1986-ъы ил апрелин 26-да баш
вермиш Чернобыл гязасынын аьыр
фясадларыны хатырладараг щазыр-
да Лерик районунда 7 няфяр
Чернобыл ялилинин йашадыьыны бил-
дирди. Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян ялилляря, саь-
ламлыг имканлары мящдуд шях-
сляря йцксяк дювлят гайьысынын
эюстярилдийини, бу категорийа-
дан олан вятяндашларын сосиал-
мяишят вя мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасы цчцн тядбир-
лярин эюрцлдцйцнц диггятя чат-
дырды. Билдирди ки, бу сащядя
районда да бир сыра ишляр щяйа-
та кечирилир. Гарабаь мцщарибя-
си ялилляри вя шящид аиляляри цчцн
Лерик шящяриндя чохмянзилли
йашайыш биналары, щямчинин ай-
ры-айры  инзибати ярази даирялярин-

дя фярди йашайыш евляри инша
едилмишдир. Бу истигамятдя
щяйата кечирилян тядбирлярдя
Чернобыл гязасынын иштиракчылары
вя зярярчякмиш шяхсляри дя щяр
заман диггят мяркязиндя

сахланылыр, бу категорийадан
олан вятяндашларын мцраъиятля-
риня хцсуси щяссаслыгла йанашы-
лыр, онлара мадди кюмякликляр
эюстярилир. Район иъра щаки-
миййятиндя яняняви олараг щяр
ил апрел айында Чернобыл гязасы
ялилляри, 3 Декабр - Бейнялхалг
Ялилляр Эцнцндя Гарабаь
мцщарибяси ялилляри иля эюрцшляр
кечирилир, онлары наращат едян
мясяляляр бирликдя мцзакиря
олунур, проблемлярин щялли йолла-
ры арашдырылыр.

2020-ъи илдя 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибясиндя Азярбайъ-
ан Республикасынын Президенти,

Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу ишьал ал-
тындакы торпагларымызы азад ет-
ди, бу мющтяшям гялябя шя-

щидляримизин ганы, ъаны бащасы-
на ялдя едилди. Юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшлярдя йараланмыш щярби
гуллугчулара йцксяк сявиййядя
тибби хидмят эюстярилди. Ялиллийи
олан шяхсляр цчцн ъянаб Пре-
зидентин тапшырыьына ясасян щяр
ъцр шяраит йарадылмыш, онларын
галдырдыьы проблемлярин щяллиня
даим диггят эюстярилмишдир. Га-
рабаь мцщарибяси ялилляри, Чер-
нобыл ялилляри, Бюйцк Вятян
мцщарибяси ялилляри, щабеля диэ-
яр категорийадан олан ялиллярля
мцтямади эюрцшляр кечирилир,
онларын проблемляринин щяллиня

диггят йетирилир. Бу истигамятдя
тядбирляр бундан сонра да да-
вам етдириляъякдир.

Щазырда юлкямиздя, хцсуси-
ля дя ишьалдан азад едилмиш
яразиляримиздя бюйцк тикинти-гу-
руъулуг ишляри щяйата кечирилир.
Лерик районунда да тикинти-
абадлыг ишляри давам етдирилир вя
гаршыдакы дюврдя дя бу истига-
мятдя зярури ишлярин эюрцлмяси
нязярдя тутулмушдур.

Эюрцшдя иштирак едян Чер-
нобыл гязасы ялилляриндян Са-
раддин Тарвердийев, Бяшир
Мянсийев чыхыш едяряк ялиллийи
олан шяхслярля эюрцшлярин
мцтямади кечирилмясини йцксяк
гиймятляндирдиклярини билдирдиляр,
юлкя башчысы тяряфиндян онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря миннятдарлыгларыны ифадя
етдиляр, гаршылашдыглары бир сыра
сосиал проблемляринин щялли исти-
гамятиндя тяклифляр сясляндирди-
ляр.

Лерик Район Иъра Щакимийй-
яти башчысынын сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев ялиллийи
олан шяхсляри наращат едян
мясялялярля баьлы фикирлярини диг-
гятя чатдырды, щялли мцмкцн
проблемлярин арадан галдырыл-
масы цчцн конкрет тапшырыглар
верди. Район иъра щакимиййяти
тяряфиндян Чернобыл ялилляриня
нювбяти дяфя мадди йардым ве-
рилдийини билдирди.

×åðíîáûë ôàúèÿñèíèí 36-úû èëäþíöìö 
ìöíàñèáÿòèëÿ ×åðíîáûë ÿëèëëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëäè

30 апрел 2022-ъи илтарихиндя-
ЛерикРайон ИъраЩакимиййятин-
дя "Шащин" щярби-идманойуну-
нунЪялилабад шящяриндя кечи-
рилмиш реэионал зона мярщяля-
синдя ЫЫ йери тутараг Республи-
ка мярщялясиня вясигя газан-
мыш Валещ Ибращимов адына Ле-
рик шящяр Интеграсийа Тялимли Ин-
тернат типли эимназийанынко-
мандасыиляэюрцшкечирилди.

"Шащин" щярби-идман ойун-
лары 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 тярбийясиндя
мцстясна рол ойнадыьыны, орта
мяктяб шаэирдлярини щярби-ид-
ман ойунларына ъялб етмякля
онларын орду сыраларына хидмятя
щазырланмасына кюмяк мяг-
сяди дашыдыьыны билдирди.

Эюрцшдя Лерик район Иъра
Щакимиййяти башчысынын сяла-
щиййятлярини иъра едян Ъялил

Бахшыйев “Шащин" щярби-идман
ойунунун Ъялилабад шящяриндя
кечирилмиш реэионал зона йары-
шында ЫЫ йери тутараг Республи-
ка мярщялясиня вясигя газан-

мышЛерик районуну тямсил едян
Лерик шящяр Интеграсийа Тялимли
Интернат типли эимназийанын ко-
мандасыны тябрик едяряк, бу
галибиййятдя ямяйи олан щяр бир
кяся юз тяшяккцрцнц чатдырды.
Билдирди ки, Президент, Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийе-

вин эянълярин вятянпярвярлик
рущунда тярбийя едилмяси исти-
гамятиндя гаршыйа гойдуьу
вязифялярин уьурлу иърасынын, Ор-
ду гуруъулуьуна эюстярдийи

гайьы вя диггятин нятиъясидир ки,
сон иллярдя йенийетмя вя эянъ-
ляр арасында орду сыраларында
хидмят етмяйя щявяс артмыш-
дыр. “Шащин” щярби идман ойун-
ларынын да кечирилмясиндя баш-
лыъа мягсяд бюйцмякдя олан
эянъ няслин щярби-вятянпярвяр-

лик тярбийясини даща да артыр-
маг, шаэирдляри щярби-идман
ойунларына ъялб етмякля онла-
рын орду сыраларында хидмятя
щазырланмасына кюмяк эюстяр-
мякдян ибарятдир. Натиг даща
сонра йенийетмя вя эянълярин
вятянпярвярлик тярбийясиндя
щярби-идман ойунларынын йери
вя ролунун явязсиз олдуьуну
вурьулады.

Эюрцшдя Лерики район Иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини
Арзу Вялимяммядова, Азяр-
байъан Гарабаь Мцщарибяси
Ялилляри, Ветеранлары, Шящид Аиля-
ляри Иътимаи Бирлийи Лерик район фи-
лиалынын сядри Вейсял Мяликов чы-
хыш едяряк команда цзвлярини
тябрик етди вя онлара Республи-
ка мярщялясиндя уьурлар арзу-
ладылар.

Тядбирдя чыхыш едян Лерик
шящяр Интеграсийа Тялимли Интер-
нат типли эимназийанын директору
Асяф Бядялов, щярби рящбяр
Мцбариз Нящмятов, команда-
нын цзвц Мярди Амил  чыхыш едя-
ряк тяшяккцр етмиш вя Респуб-
лика мярщялясиндя районуму-
зу лайигинъя тямсил едяъякляри-
ни билдирдиляр.

Сонда галиб команданын
цзвляриня дипломлар тягдим
едилди. 

"Øàùèí" ùÿðáè-èäìàí îéóíóíóí 
èøòèðàê÷ûëàðû èëÿ ýþðöø êå÷èðèëäè

“Биз эяляъяйя бахмалыйыг вя бахырыг.
Нювбяти иллярдя эюрцляъяк ишляр щаггында
бизим чох айдын тясяввцрцмцз, планлары-
мыз, програмларымыз вар... Она эюря мян
яминям ки, бцтцн Азярбайъан халгы вя биз
щамымыз эяляъяйя чох бюйцк никбинликля
бахырыг. Щамымызын амалы ондан ибарятдир
ки, юлкямиз даща да эцълянсин, даща да
гцдрятли дювлятя чеврилсин, Азярбайъан вя-
тяндашлары даща да йахшы йашасынлар.” -
Президент Илщам Ялийевин 2018-ъи ил 11 ап-
рел тарихли андичмя мярасиминдяки чыхышын-
да беля демишдир.

Сечиъилярин мцтляг яксяриййятинин Пре-
зидент Илщам Ялийевя сяс вермяси, яслиндя
халгын бцтцн деструктив вя хаин гцввяляря
йох демяйинин тязащцрцдцр. 2018-ъи илдя
кечирилмиш сечкиляр бир даща эюстярди ки, ра-
дикалларын Азярбайъанын сийаси сящнясиндя
йери йохдур. Хариъи грант, ианя щесабына
фяалиййят эюстярян, юз дювлятиня гаршы чыхыш
едян, бир чох щалларда милли сатгынлыг
нцмайиш етдирян цнсцрляря Азярбайъан
халгы бир даща юз йерини эюстярди. Бу ся-
бябдян дя 2018-ъи илдя Азярбайъан халгы
Президент Илщам Ялийевя сяс вермякля юл-
кядя апарылан демократик ислащатлара сяс
вермиш олду. Демократик институтларын инки-
шафы иля баьлы сийасят давамлы олараг реал-
лашдырылыр. Сийаси мцстягиллик сайясиндя
Азярбайъан халгы юз талейинин сащибидир. 

Мящз Президент Илщам Ялийевин Азяр-
байъаны рящбярлик етдийи дюврдя республи-
канын игтисади-сийаси сабитлийи вя мядяни
йцксялиши сцрятлянмиш, Гарабаьда гялябя
ялдя олунмушдур. 

Биринъи рцбцн йекулары 
уьурлудур 

30 иля йахын бир мцддятдя каьыз цзя-
риндя галмыш БМТ-нин гярарларыны Азяр-
байъан халгы эцъ васитясиля щялл етди.Азяр-
байъан тяряфиндян Гарабаь мцнагишяси-
нин щялли, ейни заманда, БМТ-нин цзярин-
дян юз гятнамялярин иъра олунмамасы иля
баьлы йцкц эютцрмцш олду.

Минск групуна мцнагишянин щялли
цчцн верилмиш мандат де-йуре гцввядя ол-
са да, де-факто артыг етибарсыз сайыла биляр.
АТЯТ дя йени реаллыглары там гябул едиб.
Минск групу Икинъи Гарабаь мцщарибясиня
гядяр 28 ил фяалиййятдя иди вя щямсядр юл-
кяляр бу илляр ярзиндя Азярбайъана, Ермя-
нистана бялкя дя йцзлярля сяфяр етмишляр.
Нятиъя дя сыфырдыр. Бунун сябябляри дя
Азярбайъан иътимаиййятиня мялумдур.

Азярбайъанда постмцнагишя дюврц
иля баьлы бцтцн планлар йериня йетирилир. Бей-
нялхалг иътимаиййят щям сийаси нюгтейи-ня-
зярдян бу реаллыглары гябул едиб, ейни за-
манда, бизя олан мараг даща да артыб. Бу

мараг инвестисийа лайищяляриндя юз яксини
тапыр. Тякъя бу илин цч айында ики бюйцк ин-
вестисийа лайищясиня старт верилди - бярпао-
лунан енержи цзря ики електрик стансийасынын
тямяли гойулду. 470 мегават эцъцндя
олан стансийалар хариъи инвесторлар тяряфин-
дян инша едилир вя эялян ил истисмара вери-
ляъяк; 

Гарабаь вя Зянэязур нцмуняви бю-
лэя кими инкишаф олунаъаг. Азярбайъан вя-
тяндашлары орада ращат, фираван йашайаъ-
аглар. Дцнйа цчцн дя бу инкишаф бир нцму-
ня олаъаг.

Шящид аиляляри, мцщарибя ялилляри цчцн
инша едилмиш евлярин, мянзиллярин сайы артыр.
Бу, щям ишьал дюврцндя приоритет мясяля-
лярдян бири иди вя Икинъи Гарабаь мцщарибя-
синдян сонра бу мясяляляр юз щяллини тапыр.
Бурада мясяля гойулмушдур ки, шящид аи-
ляляринин - щям Биринъи Гарабаь мцщарибя-
синин, щям Икинъи Гарабаь мцщарибясинин
шящид аиляляринин, мцщарибя ялилляринин йа-
шайыш мясяляляри тезликля юз щяллини тапсын.
Бу истигамятдя бу ил вя кечян ил юнямли ад-
дымлар атылмышдыр.

Азад едилмиш яразилярдя бу ил електрик
тяъщизаты иля баьлы ишляр давам етдириляъяк.
Азад едилмиш торпагларда кечян ил 20 ме-
гават эцъцндя 4 Су Електрик Стансийасы
инша едилмишдир. Икиси Суговушанда, бири
Лачын районунун Эцлябирд кяндиндя, бири
ися Кялбяъяр районунда Лев чайы цзярин-
дя. Ъари илдя ил беш стансийа “Азяренержи”
тяряфиндян бярпа едиляъяк вя бу стансийа-
ларын эцъц 27 мегавата бярабяр олаъаг. 

Ана дилимиз милли 
варлыьымыздыр 

Щяр бир халгын милли мяняви дяйярлярини
йашадан, инкишаф етдирян онун дилидир. Дил
щяр бир халгын варлыьынын ян ясас тяминатчы-
сыдыр. Азярбайъан халгынын да ана дили
онун милли варлыьыны мцяййян едян башлыъа
амиллярдяндир. Ана дили дювлят рямзляримиз
олан байраг, эерб, щимн кими мцгяддяс-
дир.

Дювлят дили уьрунда ардыъыл мцбаризя
апаран Цмуммилли Лидер зийалылары, халгы
ана дилинин дювлят дили кими йашамаг щцгу-
гу уьрунда мцбаризяйя ъялб едяряк
бцтцн гцввяляри сяфярбяр етмишдир. Бюйцк
тарихи шяхсиййят ССРИ Конститусийасы щаг-
гында данышаркян юз нитгиндя хцсуси ола-
раг вурьуламышдыр ки, Конститусийа вятян-
дашлара тящсил щцгугу вермишдир. Бу
щцгуг ана дилиндя охумаг имканы иля тя-
мин олунур. Бу, яслиндя ана дилинин дювлят
дили статусуну горумаг мягсяди эцдцрдц.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан дилинин инкишафы вя зянэинляшмяси

истигамятиндя мцхтялиф васитялярдян истифа-
дя едирди. Азярбайъанда дилчи алимляря
йцксяк диггят вя гайьы эюстярилмяси, милли
дилдя няшр едилян китабларын тиражларынын арты-
рылмасы вя диэяр тядбирляр ана дилинин даща
да инкишаф етдирилмяси мцщцм рол ойнамыш-
дыр.

Юлкя башчысы щаглыдыр 

Азярбайъан халгы 30 ил давам едян
мянасыз данышыглар явязиня юз эцъцнц ор-
тайа гойду, ядаляти бярпа етди, бейнялхалг
щцгугу бярпа етди. Бцтцн дцнйайа сцбут
етди ки, биз бюйцк халгыг вя Азярбайъан
халгы щеч вахт ишьалла барышмаг фикриндя
дейилди.

Бейнялхалг тяшкилатлар Ермянистанын
ишьалчылыг сийасятини пярдялямяк вя Азяр-
байъаны бу аъы вязиййятля барышдырмаг
мягсяди эцдцрдц. Азярбайъан йалныз
дцнйа ермянилийи иля мцщарибя апармайыб,
ейни заманда Ермянистанын щимайядарла-
ры иля дя мцщарибяни апарыб вя бу мцщари-
бядя Гялябя газаныб. Она эюря бу Гяля-
бянин тарихи ящямиййяти даща бюйцкдцр.
Сцбут етмишик ки, юлцмя эетмяйя щазырыг.
Мцстягиллик дюврцндя вятянпярвярлик ру-
щунда йетишян эянъляримиз юлцмя эедирди-
ляр, Вятян уьрунда билярякдян юлцмя эе-
дирдиляр.

Хариъдя йашайан азярбайъанлылар юз
тарихи Вятяни иля сых баьлы олмалыдырлар. Щеч
олмаса, илдя бир дяфя щяр бир азярбайъанлы
юз аиляси иля Азярбайъана эялся, чох йахшы
олар - хцсусиля азад едилмиш торпаглара
эетмяк цчцн. Азад едилмиш яразиляр он
мин квадраткилометрдян чохдур вя инди
маршрутлар да ачылыр, аеропортлар да тикилир.
Она эюря эялиш-эедиш чох ращат олаъаг.

Бундан сонра Азярбайъан халгы,
Азярбайъан дювляти галиб дювлят кими ябя-
ди йашайаъаг. Халг юз торпагларындадыр.
Бу торпагда мющкям дайаныб вя щеч ким
щеч вахт бу торпаглардан халгымызы тярпя-
дя билмяз.

Шящидлярин гисасыны дцшмяндян дюйцш
мейданында алдыг. Онларын ганы йердя гал-
мады, бу, онларын йахынлары цчцн, гощумла-
ры цчцн, бцтцн Азярбайъан халгы цчцн тя-
сяллидир.

Бцтцн аьрылы мягамлара бахмайараг,
ишьала бахмайараг бюлэянин эяляъяйи на-
миня Азярбайъан сцлщ эцндялийи тягдим
етди. Бундан сонра Азярбайъан-Ермянис-
тан ялагяляринин нормаллашмасы мясяляси
эцндяликдядир. Азярбайъан конкрет олараг
беш принсипдян ибарят тяклиф иряли сцрдц вя
Ермянистан бу беш принсипи гябул етди. Ер-
мянистан рящбярлийи рясмян бяйан етди ки,
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц таныйыр вя
Азярбайъана щяр щансы бир ярази иддиасы
йохдур вя эяляъякдя дя олмайаъаг.
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Бир халг юз эяляъяйинин
парлаг олмасыны истяйирся,
сащиб олдуьу эянъ няслин
даща эюзял йетишмяси цчцн
ялиндян эяляни етмялидир. Хц-
сусиля дя дяйярляр мцщитин-
дя йетишян, милли-мяняви,
етик-яхлаги дяйярляря сащиб
олан эянъляр бир халгын пар-
лаг эяляъяйинин тяминатчысы-
дыр. Она эюря дя эянъляри-
миз мцкяммял тящсиля йийя-
лянмяли, щяйаты дяриндян юй-
рянмяли, дцнйада эедян
просесляри билмялидирляр. Ейни
заманда, лазыми фяалиййят
эюстяриб юз халгына, дювляти-
ня хидмят етмялидир.

Вятянпярвярлик инсанын
дахили дуйьулары, башга сюз-
ля десяк, дахили зянэинлийидир.
Бу зянэинлийин тохумлары ися
лап кичик йашларымыздан баш-
лайараг дахилимиздя ъцъярир
вя бой атыр. Заман кечдик-
ъя ися бу щиссляр, дуйьулар
даща да бюйцйцр, аилямизя,
торпаьымыза, вятянимизя
баьлылыг щиссимиз чохалыр. Бу
баьлылыг милли яхлагымызы вя
дцнйаэюрцшцмцзц форма-
лашдыран, милли вя мяняви дя-
йярляримизя сащиблик етмяк
вя ону горумаг щаггыны ве-

рян, ейни заманда сюзля
ифадя едилмяйяъяк гядяр
мцгяддяс щиссдир. 

Вятянпярвярлик анлайышы
тарихин мцяййян дюнямля-
риндя мцхтялиф мяналарда иш-
лядилиб вя бунун мянасы
дюврцн шяртляриндян, ъоьра-
фийасындан чох асылыдыр. Вя-
тянпярвярлик вя азярбайъан-
чылыг милли мядяниййят, милли
мянлик шцуру, милли тяфяккцрц
вя характеринин ментал хц-
сусиййятляриндя юз яксини та-
пыр. Вятянчилик щисси, яхлаги
вятянпярвярлик мяняви-яхла-
ги феномен кими вятяндя -
азярбайъанлыларын мяскун-
лашдыьы мцгяддяс мяканда
йараныр вя инкишаф едир. Вя-
тянпярвярлик тярбийясиндя

халгымызын гящряман оьул-
лары, тарихи шяхсиййятляр щаг-
гында шаэирдляря верилян мя-
луматлар, ашыланан биликляр дя
эцълц тясир гцввясиня малик-
дир. Шаэирдлярля апарылан вя-
тянпярвярлик тярбийяси иши он-
ларын Вятяня мящяббят вя
сядагят рущунда бюйцмя-
ляриня, халгымыза хас олан
ян йахшы мяняви вя яхлаги
кейфиййятляря йийялянмяляри-
ня мцсбят тясир эюстярир.
Халгын щяр бир нцмайяндяси
вятянпярвяр олмаьы баъар-
малыдыр.

Азярбайъан халгы да эя-
ляъяйимиз олан эянъ няслин
Вятяня мящяббят, халга,
елиня вя обасына щюрмят,
сой-кюкцня, юз ата-бабала-

рынын яняняляриня сядагят
рущунда тярбийя олунмасы-
на щямишя бюйцк мясулий-
йятля йанашыб вя она щяйати
ящямиййятли мясяля кими ба-
хыб. Юлкямизин тарихи щаггын-
да системли, ушагларын баша
дцшяъяйи тярздя верилян мя-
луматлар да вятянпярвярлик
тярбийясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Истяр дярсликлярдяки
айры-айры мятнлярдя, истярся
дя апарылан тярбийяви сющ-
бятляр, тядбирляр заманы ве-
рилян беля мялуматлардан
шаэирдляр Вятянимизин зян-
эин тарихи, халгымызын заман-
заман юз варлыьыны горумаг
цчцн апардыьы мцбаризяляр,
азадлыг вя мцстягиллик уь-
рунда эедян мцъадиляляр
щаггында биликляр ялдя едир,
бу биликляр ягидяйя чевриля-
ряк онларда вятянпярвярлик
щисслярини да-
ща да артырыр. 

Гцрур щис-
си иля дейя би-
лярик ки, бу
эцн дя дювля-
тимиз эянъляря
хцсуси диггят
вя гайьы эюс-
тярир. Цмум-

милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин эянъляр сийасяти онун ла-
йигли давамчысы, дювлят баш-
чысы Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилир. Тябии
ки, бу йюнцмлц сийасят
Азярбайъанын милли эенефон-
дунун горунмасы, щабеля
эянъляри вятянпярвяр рущда
тярбийя етмяк зярурятиндян
мейдана эялир. Апарылан си-
йасятин, эюрцлян ишлярин няти-
ъяси кими там яминликля дейя
билярик ки, бу эцн Азярбай-
ъан эянълийи юз интеллектуал,
креатив вя мяняви-идеоложи
йеткинлийи иля дцнйа эянъляри
арасында гибтя олунаъаг нц-
фуз газаныб. 

Бу эцн эянъляримизин
мяняви инкишафы, вятянпяр-
вярлик тярбийяси, хариъи юлкя-
лярдя тящсили, сосиал мцдал-
фияйя ещтийаъы оланларын
проблемляринин щялли истига-
мятиндя эюрцлян ишляр, эянъ-
ляр тяшкилатларынын формалаш-

масы вя инкишафы цчцн
йарадылан шяраит вя
имкан бюйцк диггятин
нятиъясидир. 

Сябущи Дадийев,
Е.Фяряъов адына
Зярикцмяъо кянд

цмуми орта мяктя-
бин тарих мцяллими

2020-ъи ил сентйабр айынын 27-дя
башлайан 2-ъи Гарабаь мцщарибяси-
ня баш лейтенант Ялигисмят Йагублу
да хцсуси тяйинатлынынын забити кими
гатылыр вя торпагларымызын дцшмян
ясарятиндян азад олунмасы уьрун-
да эедян дюйцшлярдя фяал иштирак
едир. 

Фювгяладя гящряманлыг вя
шцъаят эюстярян Ялигисмят Йагублу
Муровдаь йцксяклийи, Фцзули, Ъяб-
райыл, Зянэилан, Губадлы районларынын
вя Лачынын азад олунмасында хцсу-
си гящряманлыг эюстяряряк дцшмя-
ня сарсыдыъы зярбяляр ендирир, чохлу
сайда ъанлы гцввясини мящв едир. 

Ялигисмятин сон дюйцшц Шуша вя
Дашалтынын азад олунмасында баш
верир. О, Дашалтыйа гядяр 40 эцн
пийада йол эетмиш, дцшмянин ъанлы
гцввсини вя дюйцш техникасыны ъяб-
щя йолдашлары иля бирликдя мящв ет-

мишдир.
Ялигисмят Йагублунун Вятян

гаршысында хидмятляри, ъясурлуьу вя
горхмаз бир забит олмасы Азярбайъ-
ан Республикасынын Али Баш Коман-
даны Илщам Ялийев тяряфиндян лайи-
гинъя гиймятляндирилмиш, баш лейте-
нант юлцмцндян сонра “Азярбай-
ъан Байраьы“ ордени, “Шушанын азад
олунмасына эюря“, “Хоъавяндин
азад олунмасына эюря“, “Кялбяъя-
рин азад олунмасына эюря“, “Вятян
уьрунда“ медаллары иля тялтиф  едилмиш-
дир.

Гящряман забитин аиляси мянзил-
ля тямин едилмиш, адына булаг инша
едилмиш, щаггында сянядли филм чякил-
миш, мятбуатда онларла мягаляляр
дяръ олунмушдур.

Бцндан сонра да шящидин аиляси
дювлятимизин гайьысы иля ящатя олу-
наъагдыр.

“20 Йанвар” иътимаи бирлийи ГЩТ-
йя Дювлят Дястяйи Аэентлийинин ма-
лиййя дястяйи иля щяйата кечирдийи
“Мцасир щярб тарихимиздя из гойан
гящряман Вятян оьулларынын таныдыл-
масы” лайищяси чярчивясиндя нювбяти
тядбирини Ялигисмят Йагублуйа щяср
етмишдир. Аным мярасими Лерик ра-
йон Мядяниййят мяркязиндя баш
тутмушдур. Юнъя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят щимни сяслянди-
рилмищ, шящидляримизин парлаг хатиряси
бир дягигялик сцкутла  йад едилмишдир.

Мярасими Щейляр Ялийев Мяркя-
зинин директору Щцсамяддин Абба-
сов ачараг Ялигисмят Йагублунун,

Ýÿíúëÿð áèçèì ñàáàùûìûçäûð

Щаъы Щцсц 1839-ъу илдя Шу-
шанын Чюлгала мящяллясиндя
анадан олуб. Атасы Нифталы киши
Шушанын мяшщур папагчыларын-
дан иди. Гарабаь бяйляри адятян
Нифталы кишинин ял габилиййятини да-
ща чох бяйяндикляриндян она па-
паг сифариш верярдиляр. Бу сябяб-
дян дя Щцсцнцн атасы, демяк
олар ки, щямишя ясилзадялярля ду-
руб-отурарды. Бялкя дя бу цнсий-
йятин тясири иди ки, щямин сяняткар
аилясиндя йцксяк ядяб-яркан
мцщити вар иди. Щяля ушаглыгдан
Щцсцнцн мялащятли сяся, гейри-
ади оху тярзиня малик олдуьу щисс
едилирди. Нифталы кишинин достлары да
мяслящят эюрцбляр ки, онунла
мцтляг бир устад сяняткар мяш-
ьул олсун. О дюврдя Шушада
юзцнцн мяктябини йаратмыш Хар-
рат Гулу Щцсцнцн эюзял сясини
вя охумаг габилиййятини йохла-
дыгдан сонра она мцяллимлик ет-
ди. Щцсц юз мцяллиминдян мусиги
сянятини вя классик Шярг муьам-
ларыны мцкяммял юйрянмяйя
башлады. Щаъы Щцсцнцн мцяллим-
ляриндян бири дя Шярг муьамлары-
нын дярин билиъиси, бюйцк ядиб Йу-
сиф Вязир Чямянзяминлинин атасы
Мирбаба Мирабдулла оьлу олуб.

Мянбялярдян бялли олур ки,
Харрат Гулу мяълисляря эедяндя
Щцсцнц дя юзц иля апарарды.
Адятян Харрат Гулу мяълисляря
тяк эедярди. Щцсц йеэаня шяйирд
олуб ки, мцяллими она бюйцк ети-
мад эюстяриб. Кичик ханяндянин
юзцнямяхсус ифа тярзи щамыны
щейрятя эятирярди. О вахт онун зил
вя инъя сясиня вурьун кясилян
Ъаббар Гарйаьдыоьлу «Кечмиш
Азярбайъан мусигиси щаггында
хатирялярим»дя йазырды: «Щаъы Щц-
сцнцн сяси еля гцввятли, еля ъази-
бяли иди ки, щяр бир муьамы башла-
йыб охуйанда тарын бцтцн пярдя-
лярини эязиб сон пярдядян бир гя-
дяр дя зиля галхарды. О, «Орта
Мащур» охуйанда бцтцн мусиги-
чиляри щейрятдя гойарды».

Щаъы Щцсц садяъя ханяндя
дейилди. Мусигишцнас вя эюзял бир

мцяллим кими дя фяалиййят эюстя-
рирди. Мянбялярдян бялли олур ки,
Щаъы Щцсц Мир Мющсцн Нявваб-
ла бирликдя Шушада илк «Мусигишц-
наслар мяълиси»нин ясасыны го-
йуб. Щятта севимли мцяллими Хар-
рат Гулу дцнйасыны дяйишяндян
сонра бир мцддят юзцня эяля бил-
мяйян Щаъы Щцсц гярарлашдырыб
ки, устадынын янянясини йашатсын,
хатирясини тез-тез йад етсин. Она
эюря дя Гарабаьын чалыб-оху-
йанларыны башына йыьараг «Ха-
няндяляр мяълиси» йаратды. Бу
мяълисин иши ися садяъя чалыб-оху-
магдан ибарят дейилди. Щаъы Щц-
сцнцн мягсяди бу иди ки, ардыъыл-
ларыны йетишдирсин. Муьамларымызын
даща да инкишафы цчцн ону няинки
Азярбайъанда, еляъя дя Ъянуби
Гафгазда, щятта Шярг дцнйасын-
да йетяринъя тяблиь едя билсин.
Доьрудан да онун йаратдыьы бу
мяълис ясл мусиги мяктяби мисси-
йасыны уьурла йериня йетиря билди.
Щятта бязи мцтяхяссисляр дейирляр
ки, Щаъы Щцсц Азярбайъанда илк
дяфя олараг мящз Шушада «Ха-
няндяляр Иттифагы» йаратмышдыр.
Онун цзвляри арасында дюврцнцн
чох мяшщур ифачылары вар иди: Ке-
чячи оьлу Мящяммяд, Дяли Ис-
майыл, Малыбяйли Ъцмшцд, Мяшя-

ди Иси, Ъаббар Гарйаьдыоьлу, Ма-
лыбяйли Щямид, Мяшяди Мяммяд
Фярзялийев вя башгалары.

Щаъы Щцсцнц Гарабаьда ща-
мы чох севирди. Киминся тойунда
Щаъы Щцсц охуса, о эцн о мяра-
симя дявятсизляр дя эялярди. Щят-
та беля бир ифадя ишлядирдиляр ки,
Щаъы Щцсц охуйанда мешяляр-
дян гушлар, даьлардан гачаглар
о сясин башына йыьышарды.

«Раст», «Шур», «Мащур» вя
башга муьамлара Щаъы Щцсц-
нцн эятирдийи йениликляр щаггында
мусигишцнаслар дяфялярля сюз
ачыблар. О, няинки тякмилляшдирирди,
йениляшдирирди, щям дя муьамла-
рын ясасында гялбя йатымлы, цряйи
титрядян тясниф вя мащнылар йара-
дарды. Еля буна эюря дя Щаъы Щц-
сц мядяниййят тарихимиздя му-
ьамларын йарадыъысы кими дя юз
адыны щякк етдириб. Бу барядя йе-
ня дя Фирудин Шушинскинин кита-
бында охуйуруг: «О, «Кцрдц»
мцьамына «Шащназ»ы ялавя
едяряк бирликдя «Кцрдц-Шащназ»
охумушдур». Бу да мараглыдыр
ки, Щаъы Щцсц Азярбайъанда та-
рын атасы сайылан Садыгъанын мц-
шайияти иля охумаьа даща чох цс-
тцнлцк верирмиш. Бу ики виртуоз ся-
няткарын бирляшмяси мусиги аля-
миндя йени бир аб-щава йарадырды.

Ъями 59 ил йашайан унудул-
маз сяняткарын ян бюйцк арзусу
муьамларымызын даща да чичяк-
лянмясини, инкишафыны эюрмяк
олуб. О, башдан-айаьа мусигийя
баьлы, онунла няфяс алан бир ха-
няндя иди. Инди Азярбайъан му-
ьамлары юзцнцн йени йцксялиш
мярщялясини йашайыр. Милли сярвяти-
мизин хош сораьы дцнйа юлкяляри-
нин мющтяшям консерт салонла-
рындан эялир. Щаъы Щцсц кими му-
ьам устадларынын йолуну ляйагят-
ля давам етдирян ъаванларын сыра-
сы чохалмагдадыр. Бцтцн бу хош
мягам вя уьурлу анларын мцждя-
си йягин ки, онун рущуна чатыр...

Руслан Мяммядов,
Лерик Район Мядяниййят

Мяркязинин методисти

“Шуша или”

Даьлар гойнунда салынмыш
Шуша шящяри Азярбайъанын тарихи
мядяниййят мяркязи, Гарабаьын
баш таъы, мисилсиз эюзялликляр дийа-
рыдыр. Шушанын Азярбайъан мя-
дяниййятинин пайтахты елан едил-
мяси щяр дашы-гайасы иля тарихи
кечмишимиздян сораг верян бу
гядим мякана олан мараьы да-
ща да артырыб. 28 илдян артыг ишьал
алтында олан даьлар гойнундакы
шящярин щяр гарышы, щяр аддымы
юзцндя чох бюйцк тарихи йашадыр.

Сон вахтлар Шуша галасынын
дарвазаларынын сайы барядя мцх-
тялиф мялуматлар сяслянир. Милли.Аз
билдирир ки, Гарабаь, о ъцмлядян
Шуша шящяри, онун тарихи вя ет-
нографийасы барядя 20-дян чох
китабын мцяллифи, тядгигатчы-журна-
лист Васиф Гулийев дейиб: "ХВЫЫЫ
ясрин 50-60-ъы илляриндя Шуша га-
ласынын тямяли гойуланда ики эириш
дарвазасы тикилиб. Онлардан бири
шящярин шимал тяряфиндя Эянъя

дарвазасы, диэяри гярб тяряфиндяки
Иряван дарвазасы иди. Эириш дарва-
заларынын икиси дя ейни юлчцдя вя
архитектура ъящятдян ейни форма-
да инша едилиб. Гала диварларынын
узунлуьу 3,7 километр, диварларын
ени 2,2 метр, щцндцрлцйц 8 метр
олуб. Истещкам мягсяди дашыйан
гала диварларында щяр 50 метрдян
бир дюйцш бцръц гойулуб. Ясрин
ахырларында Аьа Мящяммяд шащ
Гаъарын щцъуму заманы топ
атяшляри нятиъясиндя гала диварла-
ры даьылыб вя Ибра-
щимхялил ханын
эюстяриши иля шя-
щярин тящлцкясиз-
лийини тямин ет-
мяк мягсядиля
Иряван дарвазасы
щюрцлцб. Тяяс-
сцф ки, сон вахт-
лар бязи мянбя-
лярдя галанын
Хялфяли вя Мыхя-

тяр дарвазалары олмасы барядя
йанлыш информасийалар сяслянир.
Мясяля бурасындадыр ки, истяр Хял-
фяли, истярся дя Мыхятяр дарваза
дейил, гала диварынын кичик бир щис-
сясинин сюкцлмяси йолу иля ачылан
кечяъякдир. Сонралар ятраф кянд-
лярдян ат вя улагла эялян дцкан-
базар алверчиляринин, хырда тиъарят-
чилярин вя ятраф кяндлярин сакинля-
рин узаг йол гят етмямяси цчцн
щямин йолу ачыблар. Яслиндя дар-
ваза мцщяндис, уста вя бянна-
нын бирэя ямяйи иля баша эялян ти-
кинти обйекти вя тарихи абидядир.
Она эюря дя гала диварларынын сю-
кцлмяси щесабына ачылан хырда
йоллары щеч ъцр дарваза кими гя-
лямя вермяк олмаз. Сонралар
Иряван дарвазасынын нишаняляри
даьылыб эетдийиндян индийядяк
Шуша галасынын бир дарвазасы га-
лыб".

Шушанын мемарлы ансамблыны
эюрян щяр бир инсанын фикри ондан
ибарятдир ки, Шуша чох гядирмдир
вя Гарабаьын таъыдыр, тякраролун-
маз шящярдир, Шушанын тябияти,

щавасы, иглими, тарихи аби-
дяляри, дини абидяляри, шя-
щярин мемарлыг ансамблы
бизим милли сярвятимиздир.
Шушаны биз щямишя гору-
малыйыг.

Гурбан Гафарзадя, 
Б.Мяммядов ады-

на Кцсякяран кянд
цмуми орта мяктябин

мцяллими

Øóøà ãàëàñûíûí íåúÿ äàðâàçàñû âàð? 

Аудиторийайа тягдим еди-
лян щяр бир елми ясярин, дяр-
слик вя дярс вясаитинин, дис-
сертасийа вя йа монографий-
асынын дяйяри онун актуалл-
лыьы, мювъуд олдуьу дюврцн
тялябляриня ня дяряъядя ъа-
ваб вермяси иля юлчцлцр. Яэ-
яр йазылан ясяр вя онун
мязмуну ъямиййятин, дюв-
лятин гаршыйа гойдуьу иъти-
маи-сийаси, сосиал-игтисади,
елми-мядяни сащядя гар-
шыйа гойулан вязифялярдя
щямащянэдирся, онда бу
ясяр актуал вя йенидир, ис-
тещсалат цчцн лазымдыр, ня-
зяри вя практики ящямиййятя
маликдир. Бу бахымдан,
“Ганун” няшриййаты тяряфин-
дян няшр едилмиш “Ъинайят
мцщакимя иъраатында дювлят
дилинин тятбиги: цмуммилли ли-
дер Щ.Я.Ялийевин дил сийасяти
констексиндя” адлы моно-
графийасы дюврцн тялябляриня
там ъаваб верир. 

Ясярдя узун илляр бойу
топланмыш истинтаг вя мящ-

кямя практикасы материаллары
ясасында ъинайят мцщаки-
мя иъраатында милли дил про-
блемляри, цмумиййятля,
бцтювлцкдя милли дилля баьлы
мясяляляр эениш юйрянилмиш,
ъинайят просесиндя
тяръцмячиляр институтунун
ящямиййяти барядя сющбят
апарылыр, садаланан про-
блемляр цзря бир сыра хариъи
юлкялярин тяърцбяси тящлил еди-
лир, ъинайят-просессуал га-
нунвериъилийин эяляъяк инки-

шафы вя тякмилляшмясиня даир
бир сыра конкрет тяклифляр иряли
сцрцлцр, бу дяйярли ясяр бир
сыра ваъиб мягамлардан хя-
бяр верир. 

Монографийада гейд
олундуьу кими, буэцнкц ня-
зяриййядя вя практикада яв-
вялляр тядгиг едилмямиш бир
сыра мясяляляр дя ортайа чы-
хыр. Бунлар даща чох яслиндя
принсипиал характер дашыйыр:
мцщакимя иъраатында милли
дил принсипи щяйата кечириляр-
кян дил вя диалект анлайышла-
рынын ялагясини, тяръцмянин
емосионал чалар вя гейри-
сящищлийи анлайышларынын нис-
бятини, нитги тяръцмя олунан
шяхся тяръцмячинин вя про-
сесин диэяр гошадилли иштирак-
чыларынын кюмяк етмяк
щцгугунун щядлярини неъя
нязяря алмалы; мцдафия еди-
лян шяхсля тякликдя сющбят
заманы вякил цчцн тяръцмя-
чини ким дявят етмялидир, фи-
кирляри неъя дягиг ифадя ет-
мяли вя с. Бу тядгигатын

мювзусу да йухарыда дейи-
лянлярля ялагядар сечилмиш-
дир. 

Бу гейд олунан моно-
графийада мцяллиф диггятя
чатдырыр ки, инсан щцгуглары
сащясиндя бейнялхалг
щцгуги актлар ъинайят просе-
синдя шцбщяли вя йа тягсир-
ляндирилян шяхсин иъраат дилини
билмясини онун юз мцдафия-
сини файдалы щяйата кечирмяк
цчцн ящямиййятли вя ваъиб
мясялялярдян бири кими эюс-
тярир: “Вятяндашвя сийаси
щцгуглар щаггында”Бейнял-
халг Фактын 14-ъц маддяси-
нин 3-ъц бяндинин “а” вя йа
йарымбяндляриндя гейд еди-
лир ки, щяр бир кяс она иряли
сцрцлмцш иттищама бахылма-
сында там бярабярлик яса-
сында ян азы ашаьыдакы тями-
натлара маликдир: елан олун-
муш иттищамын характери вя
ясасы барядя юз билдийи дилдя
тяъили вя ятрафлы мялуматлан-
дырылмаг; мящкямядя истифа-
дя олунан дили баша дцшмя-

дикдя вя йахуд щямин дилдя
даныша билмядикдя тяръцмя-
чинин кюмяйиндян пулсуз ис-
тифадя етмяк.

Монографийанын Ы фяслин-
дя милли дил, дювлят дили, миллят-
лярарасы цнсиййят дили: онларын
анлайышы вя ъинайят мцщаки-
мя иъраатында ролу - цмум-
милли лидер Щ.Щ.Ялийевин дил
сийасяти контекстиндя мяся-
ляляр ящаты олунмагла, бура-
да цч ясас мясяляляр шяр-
щедилмишдир. Сонракы щяр цч
фяслин щяр бириндя мцяллиф цч
ваъиб вя актуал нязяри вя
практики мясяляляри йцксяк
сявиййядя тящлил едяряк ъи-
найят просессуал ганунве-
риъилийин инкишафына даир дяй-
ярли тяклифляр иряли сцрмцшдцр. 

Монографийамда тящлил-
тясдиг олунмуш мювзунун
тящлили иля профессор Мираьа
Ъяфяргулийев узун иллярдир ки,
мяшьул олур вя нятиъядя
мцяллиф щям Азярбайъанда,
щям дя бейнялхалг алямдя
нцфузлу бир алим кими гябул
олунмушдур. 

Чох севиндириъидир ки, исти-
над етдийимиз монографийа
цмуммилли лидер Щ.Я.Ялийе-
вин гаршыдан эялян 100 иллик
йубилейи мцнасибятиля онун
язиз хатирясиня итщаф едилир.     

Ïðîôåññîð Ìèðàüà Úÿôÿðãóëèéåâèí éåíè
ìîíîãðàôèéàñû àêòóàëëûüû èëÿ ôÿðãëÿíèð Ìóüàì èôà÷ûëûüûíûí óñòàäû

Øÿùèä áàø ëåéòåíàíò ßëèãèñìÿò Éàãóáëóíóí
àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð

цмумян лерикли шящидлярин кеч-
дийи дюйцш йолундан эениш да-
нышды. Ещтийатда олан полковник,
Гарабаь мцщарибяси ветераны,
бир нечя дювлят тялтифляриня лайиг

эюрцлмцш Щикмят
Аьайев аным мя-
расиминдя чыхыш
едяряк Азярбай-
ъана гаршы апарыл-
мыш ядалятсиз
мцщарибядян, ер-
мянилярин ишьалчы-
лыг сийасятиндян,
28 илдян сонра
Азярбайъан орду-
сунун Гарабаьы
азад едяряк га-
занылан зяфярдян
данышмышдыр.

Лерик РИЩ баш-
чысынын муавини Ар-
зу Вялимяммядо-
ва, Лерик шящяр  3

сайлы там орта мяктябин директо-
ру Валидя Мядятова, Лерик шя-
щяр  1 сайлы интеграсийа типли эим-
назийанын директору Эцлтякин Шы-
хялийева, Гарабаь мцщарибяси

гящряманы Амид Щейдяровун
атасы Ряббил Щейдяров, шящид
Елэцн вя Алтай Мювлановларын
атасы Тащир Мювланов, шаир-дра-
матург Ханлар Щямид, шящид
Рамиг Таьыйевин атасы Теймур
Таьыйев, шящид Ябцлфяз Рящмя-
товун атасы Щцсейнверди Рящ-
мятов, шящид баш лейтенант Яли-
гисмят Йагублунун атасы Мцка-
фат Йагубов, “20 Йанвар” иъти-
маи бирлийинин сядри Султан Язим-
задя чыхыш едяряк шящидин сол-
маз гящряманлыьыны, Вятяня
баьлылыьыны, шяхси щцнярини гейд
етдиляр. 

Аным мярасиминдя шящид
забитя щяср олунмуш мащнылар
охунду, шеирляр сясляндирилди. 

Аным мярасими Ялигисмят
Йагублунун доьулдуьу кянддя
- дяфн олундуьу Кяляханда гя-
бринин зийаряти иля баша чатды. 
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Азярбайъанын унудулмаз
шяхсиййятляри, эюстярдийи гящря-
манлыьы, ряшадяти иля халгын йад-
дашында силинмяз из бурахмыш
налдир сяркярдялярдян ян эюр-
кямлиси, дцнйа щярб тарихиня
явязсиз тющфяляр верян танк го-
шунлары гвардийа эенерал-майору,
икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящря-
маны Щязи Ящяд оьлу Асланов
зяфяр символумуздур. 

Сталинграддан Балтик сащилляри-
нядяк гящряманъасына вурушан,
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр енди-
рян, парлаг зякайа, йени дюйцш
тактикасына малик горхмаз сяр-
кярдянин анадан олмасындан
112, щялак олмасындан 77 ил ют-
мцшдцр. 29 декабр 2019-ъу илдя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун Анадан олмасынын
110 иллийинин гейд едилмяси щаг-
гында Сярянъам измаламышды.
Сярянъамда билдирилирди ки, дцнйа-
нын фашизмдян гуртулмасы уьрун-
да аьыр дюйцшлярдя Щязи Асланов
мащир Щярби Сяркярдя истедадыны
нцмайиш етдирмиш вя щярб сална-
мясиндя йени парлаг сящифяляр
ачмышдыр. Онун эюстярдийи мисил-

сиз шцъаят вя башчылыг етдийи танк
алайынын мцстясна ряшадяти тор-
пагларымызын ишьалдан азад едил-
мясиня щяр ан щазыр олан Азяр-
байъан Ордусунун бцтцн шяхси
щейяти цчцн ясл гящряманлыг нц-
мунясидир. 

Харков вя Сталинград ятрафын-
да эедян дюйцшлярдя Щязи Асла-
новун команданлыьы иля 55-ъи
танк бригадасынын танкчылары дцш-
мяня сарсыдыъы зярбя ендирдиляр.
Бу бригада фелдмаршал Манштей-
нын танк ордусунун дармадаьын

едилмясиндя ящямиййятли дюйцш-
ляр апарыр, ъябщядя ясаслы дюнцш
йарадылмасында бюйцк рол ойна-
мышдыр. 1942-ъи ил декабрын 22-дя
Щязи Асланов Сталинград уьрунда
эюстярдийи ряшадят вя шцъаятя
эюря Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлцр. Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя эюстярдийи иэидлик
вя гящряманлыьына эюря ъями 16
няфяр танкчы ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцл-
мцшдцр ки, 17-ъи бизим миллятин
нцмайяндяси Щязи Асланов иди.  

Азярбайъанда бюйцкдян-ки-
чийя щамы эенерал Щязи Асланов-
ла фяхр едир, бу ады дярин ещтирам-
ла, мящяббятля йад едир. Дювлят
башчысындан тутмуш, сырави фящля-
йядяк, йенийетмя мяктяблийядяк
Щязи Асланолвун ады щамы цчцн
гцрур вя фяхр мянбяйидир. Бюйцк
ел севэисини ермяни гясбкарларына
гаршы дюйцшдя гящряманлыгла шя-
щид олмуш эенерал Полад Щяши-
мов да газаныб. Тарих тякрар
олунду - Щязи Асланов кими Полад
Щяшимов да хаин ермяниляр тяря-
финдян шящид олду. Щязи Аслано-
вун 110 иллик йубилейи яряфясиндя
Азярбайъан Щязи ъцрятли гящря-
ман ювладыны итирди. Беля ъясур

гящряманлар щяр эцн доьулмур.
Халгыны, Вятянини ъанындан цстцн
сайан, ъясурлуг алнына йазылан,
юлцмцн эюзцня дик бахан юлцм-
сцз оьулларымыз, Азярбайъан дур-
дугъа сиз дя йашайырсыныз - китаб-
ларда, филмлярдя, цряклярдя, хати-
рялярдя... 

Сталинграддан Балтик сащилляри-
нядяк дюйцш йолу кечян Щязи
Асланов 24 йанвар 1945-ъи илдя
Латвийанын Прийекуле йахынлыьында
(Лиепай району) дюйцш мейда-
нындан кянарда, командирлярин

дюйцшц машцщидя мянтягясинин
йахынлыьында, 15 няфяря йахын
йцксяк рцтбяли забитин ящатясиндя
мцяммалы шякилдя узагдан ачы-
лан зенит гурьусунун атяши иля йа-
раланмыш, 23 саат саь галмыш,
ону Москвайа мцалиъяйя апар-
маг цчцн тяййаря эюндярился дя,
щямин вахт ъябщянин команданы
олмуш ермяни Баграмйанын ямри
иля тяййаря ишя салынмамыш вя Щя-
зи Асланов вяфат етмишдир. Бу ба-
рядя Щязи Асланова икинъи дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы адынын
верилмясиндя мцстясна хидмятля-
ри олмуш Ямякдар инъясянят ха-
дими, кинорежиссор, тядгигатчы-жур-
налист Муса Баьыровун “Сяркяр-
дянин талейи” адлы сянядли китабын-
да ятрафлы мялумат верилир: “Бе-
гиашвили Щязи Аслановун шяхси щя-
кими олмушдур... Бегиашвили иля
мян Тбилисидя онун евиндя эю-
рцшдцм. О деди: “Щ.Асланов йа-
ралананда мян орада йох идим.
Лакин 5 дягигя сонра юзцмц ора
чатдырдым. Вязиййяти аьыр иди. Она
тяъили сурятдя тязя ган кючцрмяк
лазым иди. Мян Щязинин йанына
узандым ки, юз ганымдан 500
грам она кючцрцлсцн. О, йаваш-
йаваш юзцня эялмяйя башлады.
Щятта бизимля зарафат да едирди.
Ону Москвайа апармаг цчцн
хцсуси тяййаря эялди. Щязинин ха-
щиши иля ону Москвайа гядяр мян
мцшайият етмяли идим. Амма мя-
ни зорла онун йанындан айырыб
башга иш далынъа эюндярдиляр. Бу,
ялбяття, гясдян едилирди. Щязи Ас-
ланов юлмямяли иди. Йараланан-
дан сонра о, дцз 23 саат саь

галды. Бу мцддятдя ону Москва-
йа апармаг цчцн айрылан тяййаря
дя о йатан евин архасында да-
йанмышды. Бегиашвилинин фикринъя,
Щ.Асланов гятля йетирилиб”. 

Халгымызын вятянпярвяр оьлу,
ъясарятли гялям сащиби Муса Ба-
ьыров тякзибедилмяз фактларла сц-
бут едир ки, Щязи Аслановун гятли-
ни онун дахил олдуьу Прибалтика
ъябщясинин команданы, ермяни
И.Баграмйан тяшкил етмишдир.
Чцнки, Щ.Аслановун юлцмц дюйц-
шцн эетдийи йердян чох узагда,
команда мянгятясиндя вя юз
ордумузун ачдыьы мярми атяшин-
дян сонра мцмкцн олмушдур... 

Щязи Асланов Бюйцк Вятян
мцщарибяси ъябщяляриндя эюстяр-
дийи шяхси иэидлик вя шцъаятиня эю-
ря 3 Гырмызы Байраг ордени, 2-ъи
дяряъяли Суворов ордени, Алек-
сандр Невски ордени, 1-ъи дяря-
ъяли Вятян мцщарибяси ордени, 2
Гырмызы Улдуз ордени вя медал-
ларла тялтиф олунмушдур. 1944-ъц
илдя гвардийа эенерал-майору
Щязи Асланов Белорусийа ъябщя-
синдяки шцъаятиня эюря икинъи дя-
фя йцксяк ада тягдим едился дя,
ССРИ щярби рящбярлийиндя тямсил
олунан ермяни эенералы И.Баг-
рамйан буна манечилик тюрядиб.
Юлцмцндян 47 ил сонра, 1991-ъи
илдя Щ.Асланова икинъи дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы ады верилмяси
эюстярди ки, щагг назиляр, амма
цзцлмяз. 

Юлмяз эенералын вяфатындан
илляр кечиб, Щязи Аслановун хати-
рясинин ябядиляшдирилмяси истига-

мятиндя Азярбайъанда чох иш
эюрцлцб. Бакыда онун гябри цзя-
риндя гящряманын абидяси уъалды-
лыб. 1969-ъу илдя доьулдуьу Лян-
кяран шящяриндя ев-музейи ачы-
лыб. 1983-ъц ил 8 майда Лянкяран
шящяриндя язямятли щейкяли уъал-
дылыб. Бакыдакы кцчялярдян вя
метро стансийалардан бири Щязи
Аслановун адыны дашыйыр, хатиряси
юлкядя вя кечмиш Иттифаг юлкяля-
риндя мяктяблярин адында ябяди-
ляшиб. Гябяля шящяриндя эенерал
Щязи Аслановун адыны дашыйан
кцчя иля Полад Щяшимовун адына
верилмиш кцчялярин кясишмяси ися
тясадцф йох, тарихи зярурятдир!

Шаир Ислам Сяфярли гящряма-
нын хатирясиня щяср етдийи шеирдя
йазырды: 

Щязи юз ъаныны... Йох, йох, йалан-
дыр
О, йеня шыьыйыр дцшмян цстцня. 
Юлцмц юлдцрян бир гящрямандыр, 
Ешги цряклярдя йашайыр йеня. 
Юлмямиш, йашайыр о, яслиндя дя, 
Она мащны дейир сярин кцлякляр. 
Илин йаз фяслиндя, гыш фяслиндя дя
Цстцндя сайрышыр тязя чичякляр... 

Бяли, илляр кечяъяк, заман та-
рих йарадаъаг, бу тарихин йадда-
шында юлмяз сяркярдямиз, фяхри-
миз вя гцрурумуз Щязи Аслано-
вун ады даим хатырланаъаг, ябяди
йашайаъаг. 35 йашлы эенералымыз
бцтцн нясиллярин йаддашында хал-
гын гящряман, иэид, мярд, ъясур
оьлу кими галаъаг. Беля оьуллара
бцтцн заманларда Вятянин ещти-
йаъы олур. Таныш няьмядя дейилди-
йи кими: Юлмяйиб, щяля дя йашайыр
Щязи! 

Севяр Байрамова, 
ЛДУ-нун тарих факцлтясинин

мязуну, 
Лерик району 
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Биз бялкя дя щяр эцн щейвандарлыг
мящсулларындан гида кими истифадя едирик.
Щеч вахт билмирик ки, бир чох щейван нювля-
ри бруселйоза йолуха биляр. Хястялийин тюря-
диъиси Бруселла адланан бактерийалардыр. Бу
хястялик хястя щейванлардан инсана кечир,
даща чох ойнаг системини - дайаг-щяря-
кят апаратыны зядяляйян йолухуъу хястялик-
дир. Бруселйоз инсан саьламлыьына ъидди вя
давамлы зяряр йетирир, вахтында мцалиъя
олунмадыгда иш габилиййятинин итирилмясиня,

щятта ялиллийя сябяб ола биляр. Хястялийя ту-
тулан инсанын ъинсиййят вя сидик-ифразат сис-
теми дя зядяляня биляр. Надир щалларда
хястялик юлцмля нятиъялянир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ирибуйнузлу
щейванлар, гойунлар, кечиляр вя донузлар
инсанларын бруселйоза йолухмасы бахымын-
дан даща чох тящлцкя кясб едирляр. Адя-
тян инсанлар бу хястялийя гайнанмамыш
вя фа пастеризя олунмамыш Сцд вя беля
сцддян щазырланмыш гида мящсулларыны -
пендир, хама, йаь, гаймаг вя с. истифадя
етядикдя, хястя щейванларла тямас зама-
ны, щейванын кясилмяси, емалы, йунун гыр-
хылмасы, балалама заманы йардым эюстярил-
мяси заманы йолуха биляр. Инфеяксион хяс-
тялийинин щава-тоз вя йа аерозол йолла йа-
йылмасы да мцмкцндцр. Гейри-саьлам тя-
сяррцфатларда вя йа лабораторийаларда ин-
санларын чирклянмиш щава иля няфяс ал-
масы заманы да бу щал баш веря би-
ляр. 

Хястялийин яламятлярини билмяк ла-
зымдыр. Бу ясасян дальавари щярарят,
титрятмя вя цшцтмя, цфунятли тярлямя,
зяифлик вя щалсызлыг бел нащийясиндя
вя ойнагларда аьрылар, ойнагларын
шишмяси, иштащсызлыг вя чякинин азал-
масы иля юзцнц эюстярир. Рущ дцш-
кцнлцйц, йухунун вя диггятин позул-

масы да ола биляр. 
Беш эцндян артыг давам едян щярарят

вя хястялийин гейд олунан яламятляри мц-
шащидя олдундугда, сизин вя йа гоншу тя-
сяррцфатда бруселйоза йолухмуш шяхс ол-
дугда дярщал щякимя мцраъият един. Хяс-
тялийин еркян ашкар едилмясивя мцалиъянин
вахтында башланмасы хястялийин хроники ща-
ла кечмясинин вя йа баш веря биляъяк ялил-
лийин гаршысыны алыр. Хястя щейванын ичалатыны
дейил, йалныз ятини йахшы биширилдикдян сонра

истифадя етмяк олар. Гайнадылма-
мыш вя пастеризя едилмямиш сцдцн
вя беля сцддян щазырланмыш гида
мящсулларынын истифадясиндян чякин-
мяк лазымдыр. Чобанлар, саьыъылар,
гяссаблар, саллагхана ишчиляри, щей-
ван сащибляри, щейван ъясядляри иля
тямасда оланлар эиэийена гайдала-
рына дцзэцн ямял етмялидирляр.

Елми арашдырмалар заманы мя-
лум олмушдур ки, бруселйоз антиэе-
ниня гаршы 5-ъи эцн, зяифлядилмиш
бруселйоз ваксинляриня гаршы 15-ъи
эцн, вирулентли брусрллалара Гаршы

експериментал олыараг йолухдурулмуш щинд
донузу вя ада довшанлары цзяриндя спеси-
фик антиъисмляр 25 фаизя гядяр щейванларда
30-ъу эцн, галан 75 фаиздя ися 135 эцня
гядяр мювъуд сероложи реаксийаларын няти-
ъяляри мянфи, бактериоложи мцайинялярин ня-
тиъяляри ися мцсбят олмушдур. Демяли,
брусселлаларын вирулентлийи артдыгъа спесифик
антиъисмлярин ямяля эялмя мцддяти уза-
ныр. Бу да нятиъядя бруселлалары йайан
щейванларын мювъуд спесифик антиъисмлярин
ахтарылмасына ясасланан сероложи цсулларла
ашкар едиля билмядийиндян ифразатлары вя
мящсуллары иля щейван вя инсанларын йолух-
масына сябяб олур. 

Бриселйоз сосиоложи хястялик олуб, щей-
вандарлыг мящсуллары иля инсана кечир, йяни
инфексийа мянбяйи хястя щейванлардыр.
Одур ки, хястя щейванлара дцзэцн диаг-

нозун гойулмасы, онла-
рын вахтында ашкар едилиб
сцрцдян тяърид едилмяси
вя мяъбури кясимя эюн-
дярилмяси бруселйозла
мцбаризядя ян мцщцм
мясялядир. 

Эцлмирзя Таьыйев,
Щейван Саьламлыг вя

Байтарлыг Хидмяти
Идарясинин ряиси
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Бунун цчцн няйи билмяк лазымдыр?

Тядбирдя Лерик РИЩ башчысынын мави-
ни Щабил Мяликов, Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин Апарат рящбяри Ряфаил Гулийев,
Назирлийин йерли гурумларынын рящбярляри,
кянд ярази нцмайяндяляри, бялядиййя
сядрляри  вя фермерляр иштирак едирдиляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцавини Щабил Мяликов тядбири ачараг-
районда кянд тясяррцфатынын мювъуд вя-
зиййяти вя йазлыг якинляря щазырлыгла баьлы иш-
ляря тохунмуш, бу сащядя йаран биляъяк
проблемлярин щялли истигамятиндя фикирлярини
билдирди. О, тахылчылыьын мювъуд вязиййяти, бу
сащядя эюрцлян ишляр барядя данышараг,
ъари илин мящсулу цчцн 2847 щектар сащя-
дя пайызлыг тахыл якилдийини диггятя чатдырды.
Совет щакимиййяти дюврцндя Лерикдя кянд
тясррцфаты сащясиндя юзцнямязсус сащя-
лярин инкишаф етдийини билдирмиш, районда
3500 ща цзцм баьынын, 140 ща чай планта-
сийасынын олдуьуну гейд етмишдир. Аграр
сащяйя дювлятин диггят вя гайьы эюстярди-
йини, бу диггятин нятиъясиндя сон илляр Лерик
районунда да кянд тясяррцфаты сащяси инки-
шаф едир.

Эюрцшдя чыхыш едян Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Апарат рящбяри Ряфаил Гулийев
гейд етди ки, кянд тясяррцфаты юлкянин яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында,
щямчинин ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин
йцксялмясиндя мцщцм рола сащибдир.У-
зун илляр даьлыг яразилярдя тахыл якян фер-
мерляр бичин просесиндя техника чатышма-
мазлыьы иля цзляшибляр. Даьлыг вя даьятяйи
яразилярдя тахыл бичининя “Агросервис” АСЪ
тяряфиндян ян мцасир даь комбайнларынын
ъялб олунмасы мящсулун вахтында вя итки-
сиз йыьылмасыны тямин едир. Ютян ил Лерик ра-
йонунун чятин релйефли сащяляриндя бичин

просеси йени комбайнлар васитясиля апары-
лыб. Лерик районунда бу ил 2800 щектардан
чох сащядя пайызлыг якин апарылмышдыр. Бу
ил дя бичин просесиня йени комбайнларын
ъялб олунмасы нязярдя тутулмушдур. Па-
йызлыг якинляр дювлят тяряфиндян субсидийа-
лашдырылыр, тахыл якининя эюря бу районда тях-
минян 3 мин няфяря йахын фермеря якин
субсидийасы юдянилир. 2021-ъи илдян субсиди-
йаларын юдянилмяси Електрон Кянд Тясяр-
рцфаты Информасийа Системи васитясиля щяйа-
та кечирилир. Фермер евдя отурарг ращат шя-
килдя апардыьы якин ишляри барядя компйу-
тер вя телефонла беля бу систем цзяриндян
гейдиййатдан кечиря билдийини гейд етди.
Дювлятин дястяк механизминдян йарарлан-
маг цчцн фермерляр щансы мящсулу якдийи-
ни ЕКТИС-дя вахтында бяйан етмялидирляр.-
Щазырда йазлыг биткилярин якинляри щяйат ке-
чирилир. Лерик районунда ясасян картоф, со-
ьан, сарымсаг, помидор, хийар, кялям, дян
цчцн гаьыдалы вя с. биткиляр якилир. Йазлыг
якинлярдя дцзэцн тохум сечилмяли, эцбря-
лярдян норма дахилиндя истифадя олунмалы,
субсидийа алмаг цчцн електрон мцраъият-
ляр вахтында щяйат кечирилмяли, якин сащяси-
нин координатлары системя дахил едилмялидир.
Юз сащялярини системдя бяйан етмяйян
фермерлярин субсидийа алмаг цчцн електрон
мцраъияти формалашмайаъагдыр.

Глобал иглим дяйишиклийи вя атмосфер йа-
ьынтыларынын азалмасы дямйя якинляря кифа-
йят гядяр мянфи тясир эостярир. Буна эоря
агротехники тядбирлярин дцзэцн апарылмасы
сащялярдян яввялки иллярдя олдуьу гядяр
вя ондан артыг мящжсул эютцрмяйя имкан
верир. Бу бахымдан диэяр районларда олду-
ьу кими лерикли фермерляр дя сащялярдя тех-
ноложи хяритяйя уйьун олараг агротехники

гуллуг тядбирляри щяйата кечирмялидирляр. Та-
хылчылыгда щазырда ян мцщцм тядбирлярдян
бири эцбрялямя просесини баша чатдырмаг,
зярярвериъиляря гаршы мцбаризя апармаг-
дыр. Алаг отларына гаршы мцбаризянин вахтын-
да апарылмасы мящсулдарлыьын ашаьы дцш-
мясинин гаршысыны алыр, йекунда фермер бол
мящсул ялдя едир. Артыг бцтцн республика
цзря тахыл сащяляриндя  мониторингляр апа-
рылыр. Мониторинглярин нятиъяляри тахыл сащяля-
риндя, о ъцмлядян даьлыг вя даьятяйи ра-
йонлардакы  дямйя якинлярдя вязиййятин
гянаятбяхш олдуьуну, агротехники гуллуг
тядбирляринин вахтында вя дцзэцн щяйата
кечирилидийини эюстярир. Ейни заманда март-
апрел айларында щаваларын йаьынтылы кечмяси
тахылын инкишафына мцсбят тясир эюстярмиш-
дир. Лерикин тахыл сащяляриндя дя фермерляр
карбамид эцбрясиндян даща чох истифадя
едирляр. Эцбрялямя просесиндя бу илки йа-
нашма тахылын инкишафына мцсбят тясирини
эюстярмишдир.Дцзэцн тохум сечими, эцб-
рянин вахтында вя нормативляря уйьун са-
щяляря верилмяси ваъибдир. Бунунла баьлы
фермерляр арасында маарифляндирмя ишляри ил
бойу щяйата кечирилмялидир.Аграр Субсиди-
йа Шурасынын 2022-ъи ил цзря биткичилик сащя-
синдя якин, мящсул вя тохум ямсалларына
даир гярарынын мцддяалары, агрокимйяви
анализин верилмяси зяруряти, сащялярин
мцяййян олунмуш регламентя уйьун сы-
ьорта едилмясинин фермерляря веряъяйи цс-
тцнлцкляр, субсидийаларын верилмяси просе-
синдя тятбиг олунаъаг йениликляр барядя иш-
тиракчылара эениш мялумат верди.Билдирилди ки,
Азярбайъанда пай торпаг сащяляри-
нин70%-дян чоху 3ща-дан аздыр.Будая-
кинчилийин зяиф инкишафына сябяб олур. Якин
сащялярини бирляшдиряряк ири тясяррцфатлар йа-
ратмагла тахылчылыьын даща сцрятли инкишаф
етдрмяйин ваъиблийини гейд етди.

Тядбирдя фермерляр Эцляддин Шащверя-
нов, Мярдан Алышов, Мящяббят Аьайев,
Идрят Рзайев, Ризван Вялийев, Ялякбяр Са-
лайев чыхыш едяряк ряй вя тяклифлярини билдир-
мишляр.

Фермер Эцляддин Шащверянов чыхыш
едяряк билдирди ки, Лерик Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязинин мцтяхяссисляри мцнтязям
олараг кяндлярдя олур, кянд тясяррцфаты иш-
ляринин йериня йетирилмясиндя фермерляря кю-
мякликляр эюстярилир. Фермерляр мцнтязям
олараг маарифляндирилр. Лерик районунда су-
варманын тяшкил олнмасыны тяклиф етди вя

тядбирин тяшкилиня эюря миннятдарлыьыны бил-
дирди. 

Фермер Мярдан Алышов чыхышда узун ил-
ляр кянд тясярруфаты сащясиндя ишлядийин бил-
дирди. Щал щазырда йахын гощумлары иля бирля-
шяряк торпаг сащялярини якмишдир. Лакин
якин сащяриня шяхси тясяруфатлара мяхсц
щейванлар зийан вурур. Бунунла баьлы щу-
гуг мущавизя органарына вя аидиййаты ор-
ганлара билдирсядя щеч бир кюмяклик едил-
мядийини гейд етдии. Лерик районунда суд
гябулу вя емалы мянтягисинин тикинтисини
тяклиф етди.

Фермер  Мящябят Аьайев чыхышда бил-
дирди ки узун иллярдир бялядиййядян алдыьы
3,0 ща торпаг сащясиндя тахыл якир, лакин
субсидийдан йарарлана билмир.

Лерик ДАИМ-ин директору Мащмуд Защи-
дов мялумат веряряк билдирди ки, фермерин
щцгугвериъи сяняди олмадыьындан субсиди-
йа мцраъияти едя билмир. Она изащ олун-
мушдур ки, Ямлак Мясяляляри Дювлят Хид-
мятиндян щямин торпаг сащясиня чыхарыш
алсын, лакин индийя кими алмамышдыр.

Ряфаил Гулийев билдирди ки, бунунл баьлы
йерли бялядиййя иля алгы сатгы етмякля Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Хидмятиндян щугуги
сяняд олараг чыхарыш ялдя етмялидир. Он-
дан сонра субсидийа иля баьлы мцраъият едя
биляр.

Фермерляр сцрасынын сядри Идрят Рзайев
чыхышында билдирди ки. кянд тясяруфаты сащя-
синдя лазымы ишляр эедир вя дювлят тяряфин-
дян фермерляря мцтямади дястяк олунур.
Буна эюря ъянаб Президентя миннятдарлы-
ьыны билдирди. 

Фермер Ризван Вялийев юз чыхыш едяряк
Лерикдя суварма мягсядиля су анбарлары-
нын, сцни эюллярин  йарадылмасын хащиш етди.

Фермер Ялякбяр Салайев чыхышында вур-
ьулады ки, юзцдя ихсисаъа агроном олмаг-
ла лазымы ишляри вя тювсийярин щяйата кечирир
вя щяр кяся йахындан кюмяклик едир. Лерик
районда кянд тясяррцфаты юзцня мяхсцс
дяряъядя инкиаф едир. Районда Шамахы вя
Исмайыллы рйонларында якилмиш тахыл тохум
сортлары йахшы инкиаф едир. Лакин аран район-
ларындан эятирилян тохумлар нятиъя вермир. 

Ряфаил Гулийев чыхышлары динлядикдян
сонра галдырылан мясяляляр барядя Ряфаил
Гулийев чыхышлары динлядикдян сонра галдыры-
лан мясяляляр барядя тювсиййя вя тапшырыг-
ларыны верди.
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Сянядляримя бахдыьым заман сахла-
дыьым “Лерик” гязетини йенидян нязярдян
кечирдим. Орада алим Щаъы Муса Бядяло-
вун йаздыьы “Рявваг Рамазанову беля
таныдым” адлы йазыны йенидян охудум.
Мцяллиф мягалядя Рявваг кишинин Лерикин
илк зийалыларындан олмасыны хцсуси олараг
гейд едир. О, мягалядя йазыр: “Рявваг ра-
мазанов о вахтлар (40-ъы илляр) цчцн актуал
олан рус дилини мцкяммял билирди вя мя-
мурлар цчцн дилманълыг едярди. Лерикя эя-
лян русдилли мямурларын дедиклярини олдуьу
кими гаршы тяряфя чатдырар, йери эяляндя
мяналы вя хош сюзляр ишлядярди. О, зарафат-
ъыл бир адам иди, чохлу зярб-мясял, рява-
йят, лятифя, наьыл вя дастан билирди, тарихи
шяхсиййятляри йерли ящалийя танытдырарды.
Мцхтялиф вязифялярдя ишляйяркян халгын щюр-
мятини газанмышды...” Щямин мягалядя
Лерикдя йашайан бир нечя кишинин шякли дя
дяръ олунуб. Сюзцм бунда дейил. Рявваг
Рамазановун мяшщур философларла достлуг
етмясиндян йазырам. 

Совет щюкумяти Азярбайъанда бир чох
аилялярдя бюйцк бядбяхтлик йаратды. Ящали-
нин ямлакы ялиндян алынды, бязиляри репреси-
йа гурбаны олду, дирэярляри ися сябябсиз
сцрэцн олунду. Бу фялакят рус-татар мяк-
тябин мцдавими, Лерикин илк тибб ишчиси Мя-
шяди Рявваг Кярбялайи Рамазан оьлун-
дан да йан кечмяди. Ряввагын баъысы
Сящрябану ханым ики иняйинин олмасыны бя-
щаня едяряк Газахыстан чюлляриня, икин
кюрпя ушагла сцрэцн едилди. Мяшяди Ряв-
ваг баъысынын аъынаъаглы вязиййятиня эюря
аьламышды. ЩКБД мямурлары Мяшяди Ряв-
вагын кулак гадынын сцрэцня эюндярилдийи
цчцн аьладыьына эюря щябс едилмишди. 

Репресийа илляриндя инсанлар бир-бириня
хофлу нязярлярля бахырдылар, саламлашмаг-
дан да горхурду. Беля бир заманда Мя-
шяди Рявваьын районда вя республикада
чохлу досту вар иди. 

О, эюркямли философ Щейдяр Щцсейнов-
ла эюрцшяндя онда бюйцк тяяссцрат йарат-
мышды. Бу хош тяяссцрат сонралар достлуьа
чеврилмишди. Рявваьын гардашы Сяди Щей-
дяр Щцсейновун йанына эедяряк вязиййя-
ти она билдирмишди. Щейдяр Щцсейновун кю-
мяклийи иля Мяшяди Рявваг щябсдян азад
олунмушдур. 

Мяшяди Рявваг Щейдяр Щцсейновун
фялсяфи тясириня тез дцшдц. Щейдяр Щцсей-
нов мцрцдизм вя шейх Шамил щаггында
олан фикирляри иля Рявваг Рамазанову мя-
луматландырырды. Щейдяр Щцсейнов чар
дюврцндя няшр олунмуш, Лев Толстойун
“Щярб вя сцлщ”, “Аннам Каренма”, “Щаъы

Мурад” адлы ясярлярини охумаьы мяслящят
билир. Бу ясярляр совет дюврцндя тящриф
олунмушду. Щейдяр Щцсейнов йаздыьы
“Фялсяфянин лцьяти” китабыны Рявваьа ба-
ьышламышды.

Бу ясярляр бу эцн дя Рявваьын нявя-
ляринин китаб ряфиндя язиз хатиря кими сахла-
нылыр. 

Щейдяр Щцсейнов Миръяфяр Баьыровун
тязйигиня дюзмяйяряк интищар едир. Мяшяди
Рявваг ЩКВД-нин нязарятиндян горхма-
йараг, бу бюйцк инсанын дяфниндя иштирак
едир. О вахтлар Щейдяр Щцсейнов Мяшяди
Ряввагын тяфяккцрцндя дярин из салмышды.
О, яслян ъянэямиранлы гайны, Ц.Щаъыбя-
йов адына консерваторийанын фялсяфя ка-
федрасынын мцдири Ряшид Нуруллайевля дя
дост иди, онлар тез-тез эюрцшцрдцляр. Ряшид
Нуруллайев дейирди: “Рявваг Рамазанов
Лерикдя бармлагла эюстярилян шяхсиййят-
дир”. Рявваг Шинэядулан советлийиндя ишля-
дийи заман бюйцк дин хадими Зенонулу
Шейх Гялям иля, (Гулам Рза), Веридя ишля-
дийи заман Мир Кярим ахундла эюрцшцб
достлуг едирди. 

Мяшяди Рявваг дини байрамларда вя
тязийялярдя Шейх Гялям, Мир Кярим ахунд
вя молла Ямрястаны евя дявят едярди. Дин
хадимляриня Гурани Кярим охутдурарды. 

Онлар ейни заманда Зярдцштлцк, Ислам
фялсяфяси, Сцфилик вя Щцрцфилик щаггында
олан фикирлярини бир-бириня ачыглайардылар. Бу
бюйцк шяхсиййятляр дцнйасыны чохдан дя-
йишмишляр. Илляр ются дя онлар унудулмур. 

Бу ел адамлары тякъя юзляри цчцн йаша-
мамышлар, онлар юзляриндян сонра Ислам
маарифчилийи сащядя тякраролунмаз из гой-
мушлар. 

Сащиб Щцсейнов,
тягацдчц 
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Ъейщун Динийев, Елхан Щясянов,
Аьамоьлан Кяримов, Асиф Щясянов,
Сейфял Гасымов, Елдар ибращимов, Ил-
гар Ялийев, Сцъяддин Аьайев 

Закир Мящяррямовун 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Лерик РИЩ-ин коллективи Яфлатуын
Мяммядова, гардашы 

Маликин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Лерик район Мяркязи Хястяхана-

сынын Публик щцгуги шяхсин директору
Магсуд Аьайев вя башчылыг етдийи
коллектив 

Акиф Новрузовун 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр. 

Идрис Шцкцрлц, Мцкафат Йагубов,
Щцсамяддин Аббасов, Мцгяддяс
Дянзийев  

Акиф Новрузовун 
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Щярдян инсан талеляри йах-
шы мянада изи галан, унудул-
майан хатирялярдя ъанланан,
сабащлара адлайан, али мя-
рамлы инсан, виъданы пак вя-
тяндаш Булуд Ширмяммяд
оьлу барядя дцшцняндя онун
хош симасы эялир дурур эюзляри-
мин юнцндя. Онун ишыглы си-
масыны, садялийини якс етдирян
дцшцнъяли портрети шяхси архи-
вимдя топланмыш йцзлярля фо-
тошяклин арасындадыр. Буlуд
мцяллимин бу шяклини сон йади-
эарларындан саймаг олар. Фо-
тографлар надир пешя сащибляри-
дир. Онларын диггятля фотойад-
даша кючцрдцйц шякилляр щя-
йатын бир аныны дайандырыб, аь
каьызлара щякк едиб, эяляъя-
йин йаддаш сахланъы цчцн
дондуруб. Бу шякилляр фотосал-
намядир, инсан щяйатыны якс
етдирян тарихдир, нясиллярин бир-
бириня йадиэарыдыр. Бязян дя
щейрят вя тяяъъцб, эцлцш вя
эюз йашы доьуран анлардыр...
Онлара бахдыгъа йахын-узаг
хатиряляр чюзялянир, гаршымда
ясэяртяк дцзлянир...

Булуд мцяллим парлаг си-
малы, дцшцнъяли яксиня тама-
ша едирям. Йетмишинъи иллярдя
Лерик Район Истещлак Ъямий-
йятиндя гыса мцддятдя ишляди-
йим заманы хатырлайырам. Ора-
да чалышан мцхтялиф хасиййятли,
бичимли, чинли вязифя сащибляри

сырасында ян чох йадымда га-
ланлардандыр Буlуд мцяллим!..

Онун сямимиййяти, мян-
тигли данышыьы, щямишя иш башын-
да эярэин ишлямяси, сялигяли
эейими, аристократ дурушу
эюзляримин юнцндян щеч вахт
яксилмир. Эюрярдим ки, бязян
мцшкцл мясяляляри ачмагда
истещлакчылара вя йа садя бир
вятяндаша йардымчы олур, ин-
санлар арасында сцлщ вя сями-
миййят йарадырды. Бу, Буlуд
мцяллимин цзяриня дцшян тя-
мяннасыз, кюнцллц миссийа
иди...

Рящмятлик атам Мцтяллим
киши мяня данышмышды:

- Йетмишинъи иллярдя Буlуд
Ялийев Лерикдя комсомолун

биринъи катиби ишляйирди. Мян
онунла дост идим. Йаш фярги-
мизя бахмайараг, эизли сирля-
рими онунла бюлцшярдим. О
вахтлар биз дювлят органлары иля
бирэя фяалиййят эюстярирдик. Бир
эцн районун Порнайым ярази-
синдя бир мясяляни щялл етмяк
цчцн Буlуд Ялийевля бирликдя
яразийя эюндярилмишдир. Кянд-
дя ящали бизи мещрибанлыгла,
цмидля гаршылады. Эярэинлик
йаранса да, биз щямин мяся-
ляни йолуна гойдуг. Гайыдан
баш биз йолда шиддяли йаьыша
дцшдцк. Буlуд мцяллим со-
йуглады, мющкям зюкям ол-
ду. Биз Молалан кяндиня дюн-
мяли олдуг. Бурада сайылыб-
сечилян аьсаггал Ханбаба
Щясянов бизи гаршылады. Онун
ики оьлу: Сабир вя Вагиф тибб иш-
чиляри идиляр. Онлар гыса бир
вахтда Буlуд мцяллимя тибби
йардым эюстярдиляр, белиня
банка гойдулар. Онун вязий-
йяти эетдикъя йахшылашды.
Буlуд мцяллим деди: “Чох саь
олун, беля тезликля саьалмаьы-
ма инанмырдым. Сиз йахшы тибб
ишчилярисиниз. Аллащ дадыныза
чатсын...” 

Ахшам кянддя галдыг,
сящяриси Лерикя гайытдыг. Сащ-
мана салдыьымыз ишя эюря ра-
йон рящбярлийи мцщцм
ящямиййятя малик тапшырыьы
йериня йетирдийимиз цчцн бизя

тяшяккцр етди...
Булуд Ялийевин бюйцк оь-

лу Елхан Ялийев нечя иллярдир
ки, Лерикин йол сащясиня рящ-
бярлик едир. О, йахшы мцтяхяс-
сис олмагла, щям дя эярякли
зийалы, ел гядрини биляндир. Ата-
сынын йохлуьу ону мцтяяссир
ется дя, щяйатын йазылмамыш
ганунлары вар: бир эцн эялян
мягамы чатанда эетмялидир.

- Атама ел севэисини эюр-
дцкя фярящлянирям, - дейир Ел-
хан. - Чох мещрибан, аиляъан-
лы, ювладларыны севян, гонаг-
пярвяр, сяхавятли вя хейирхащ
инсан иди. Мян щямишя она
охшамаьа чалышырам.

Буlуд Ялийевин юмцр йолу-
на нязяр салырам. Мцхтялиф вя-
зифяляр она етибар едилиб. О,
эюстярилян етимады щямишя
доьрулдуб, кишийана бир юмцр
сцрцб.

12 сентйабр 1940-ъы илдя
дцнйайа эялян Буlуд Ялийев
мяктябдя тящсил алмыш, билик
вя мярифят газанмышды. О,
1960-ъы илин март айында Лерик
Район Партийа Комитясиндя
техники катиб тяйин олунмуш,
1964-ъц илдя щямин комитядя
тялиматчы ишлямиш, сонра ися
Лерик Район Комсомол Ко-
митясиндя мяктябли-эянъляр
шюбясиня рящбярлик етмишди.
Онун йцксяк тяшкилатчылыг ба-
ъарыьы, идейаъа мятинлийи,

эянъляр арасында апардыьы фя-
ал идейа-сийаси иши нязяря алы-
нараг Лерик Район Комсо-
мол Комитясинин икинъи катиби,
1969-ъу илдя ися биринъи катиби
вязифяляриня иряли чякилмишди.

1972-ъи илдя Али Партийа
Мяктябини битиряряк райкомда
тялиматчы, сийаси маариф каби-
нетинин мцдири вязифяляриня тя-
йин олунмушдур. 1995-ъи иля
кими Сыьорта Идарясинин ряиси,
узун мцддят Лерик Район Ис-
тещлак Ъямиййятиндя тяшкилат-
чы-тялиматчы вязифялярини лайи-
гинъя иъра етмишдир.

Булуд Ялийев 2011-ъи
илдян илдян Валещ Мцслцмов
адына Лерик шящяр 2 сайлы там
орта мяктябдя мцяллим ишля-
мишдир. О, шаэирдляря тящсил
вермякля йанашы, онларын йет-
кин бир вятяндаш кими йетиш-
мяси, торпаьа, Вятяня сяда-
гят рущунда бюйцмяси цчцн
билик вя тяърцбясини сярф ет-
мишдир. Йетирмяляри Гарабаь
мцщарибясиндя, юлкямизин
ярази бцтювлцйц уьрунда дю-
йцшлярдя ясл гящряманлыг
эюстярмишляр.

Буlуд Ялийев арамызда
ъисмян олмаса да, рущян йа-
шайыр, гялбимиздя ябяди мяс-
кян салыб.

И.Мцтяллимоьлу

Якрям 
Хцррями,
“Гызыл Гя-
лям” мцка-

фатчысы 

Азад одлу Гарабаьым

Ай миллятим, ай ел-обам,
Йумруг кими сиз бирляшин. 
Сиз мещрибан, щямряй олун, 
Азад олду Гарабаьым! 

Илщам, Мещрибан башчымыз, 
Ешидиляъяк щаггымыз. 
Бирляшяъяк торпаьымыз,
Азад олду Гарабаьым! 

Али Баш Командан ямр етди, 
Дцшмян гачды, изи итди. 
Ганлы саваш сона йетди, 
Азад олду Гарабаьым! 

Дцшмяни ит тяк говдуг, 
Йумругла бурнуну овдуг. 
Она эцълц зярбя вурдуг, 
Азад олду Гарабаьым! 

Командир иряли ъумур, 
Дцшмян русдан кюмяк умур. 
Ордумузла дуйаг гцрур, 
Азад олду Гарабаьым! 

Шящидлярин рущу шаддыр, 
Горхаглыг да бизя йаддыр. 
Аллащ, бизя севинъ даддыр, 
Азад олду Гарабаьым! 

Тямизлянди Азярбайъан, 
Бирляшди бюлцнмцш ъан. 
Шящидлярля битди бу ган, 
Азад олду Гарабаьым! 

Гарабаьым, Шушам эцлцр, 
Бу севинъи миллят бюлцр. 
Дцшмянляр щирсиндян юлцр, 
Азад олду Гарабаьым! 

Биз Аллаща инанырыг, 
Биз Гурандан эцъ алырыг. 
Иманда сабит галарыг, 
Азад олду Гарабаьым! 

Ялимяммяд 
Аьазадя

Горуйуб сахлайыб улу Талышы

Бюйцк ел-обанын кичик дашында, 
Сирли бир дцнйа вар дцнйа йашында. 
Зирвяли даьлары юз йаддашында, 
Горуйуб сахлайыб улу Талышы.

Дашлар мамыр алтда, оъаг кюзцндя, 
Гайалар йамаъда, булаг эюзцндя. 
Чайлар ахарында, чямян дцзцндя, 
Горуйуб сахлайыб улу Талышы.

Хязяр сащилиндя, даь синясиндя. 
Бянювшя ятриндя, бцлбцл сясиндя. 
Инсанлар гялбиндя, эцл няфясиндя, 
Горуйуб сахлайыб улу Талышы.

Гядимдян сайылыб бяшяр ювлады, 
Щяр шейдян доьмадыр онун юз ады. 
Тарихя из салан йцксяк савады, 
Горуйуб сахлайыб улу Талышы.

16.04.2022-ъи ил 

Ана Вятян 

Танрым мяня вериб цряк, 
Ону гурбан едим эяряк, 
Сянсиз зящяр олар чюряк, 
Ана Вятян, Ана Вятян. 

Арзуларым чыхса боша, 
Бащарым дюняъяк гыша. 
Синяндя дюнням нахыша, 
Ана Вятян, Ана Вятян. 

Гурбан олум эюз йашына, 
Даьларда дюнням дашына.
Гой доланым мян башына, 
Ана Вятян, Ана Вятян.

Акиф Зцлфийев 1953-ъц илин
март айында, Новруз байра-
мында дцнйайа эялишиля атасы
Мирзаьа кишийя сонсуз севинъ
бяхш елямишди. Йенийетмялик
чаьларында, Нуравуд кянд ор-
та мяктябиндя охудуьу илляр-
дя дярсдян гайыдыб йолуну
ковшяндян салар, тай-тушлары
иля гойун-гузу отарарды. От
бичиб йем топламагда, щя-
йятйаны сащядяки бостаны су-
варанда, бязян ишыг олма-
йанда чыраг ишыьында дярс

охуйар, сящяр еркян мяктябя
йолланарды. Уъа даьлар, шырашыр
ахан булаглар, йашыл мешяляр,
барлы баьлар, ата нясищяти она
эцъ-гцввят веряр, ону арзу
долу сабащлара щявяслянди-
рярди... 

Вахт-вядя йетишди. Акифи
орду сыраларында хидмят етмя-
йя чаьырдылар. Ата-анасындан,
йахынларындан щалаллыг алды,
онлары баьрына басды. Ригада
ясэярлийи саь-саламат баша
вурду. О, Нуравуда бойлу-
бухунлу бир иэид кими гайытды.
Атасы она деди: “Оьул, бун-
дан сонракы талейин сянин юз
ялиндядир. Щарада ишлясян би-
зя башуъалыьы эятир. Чалыш зящ-
мятин гядрини бил, щалаллыгла
йаша, буну ювладларына да юй-
рят...”

Акиф Зцлфийев ясэярлийи ба-
ша вурараг доьма оъаьа га-
йытды. Евдя гурбан кясдиляр,

шадйаналыг етдиляр. Акиф алдыьы
нишанлары ушаглара пайлады.
Еля ушагларла да ишлямяйи гя-
рара алды. 

1974-ъц илин доггузунъу
айы иди. Мяктябин директору
Акиф Зцлфийеви кабинетиня чаьы-
рыб деди: 

- Сянин мяктябдя пионер
баш дястя рящбяри ишлямяйини
мяслящят билирик. Анъаг ями-
ням ки, сян буну баъарар-
сан. Унутма ки, шаэирдлярля
ишлямяк щеч дя асан дейил. 

Беляликля дя пионер баш
дястя рящбяри олду. Бу вязифя-
дя йедди ил ишляди. Беш ил “Со-
сиалист Кубасы” совхозунда
архив ишляри цзря учотчу ишляди.
Сонра тай-тушлары гошулуб Во-
логод вилайятинин Бабушкин ра-
йонуна эетди. Бурада дцлэяр,
даш устасы ишляди. 1986-ъы илдя
иншаат бригадир тяйин олунду.
Мцгавиля цзря иш баша чатдыьы

цчцн Лерикя гайытды. 1987-ъи
илин сонунда “Сосиалист Куба-
сы” совхозунда техники тящлц-
кясизлик ишляри цзря техник тяйин
олунду. Совхозун яразиси бю-
йцк, эюрцлян иш чоху иди. Буна
бахмайараг Акиф йени ишдя дя
юзцнц доьрултду. Ишлядийи тя-
сяррцфат о вахтлар иттифаг миг-
йасында мяшщур иди.

Акиф Зцлфийевин иш йерлярини
вахташыры дяйишмяси онун ба-
ъарыьы, ишя бялядлийи, даща чох
газанъ ялдя етмяк истяйи иля
ялагядар иди.
1990-ъы илдя “А-
зярбайъан” кол-
хозунда ишляди.
Алты ил ися Козэоз
Тикинти Материал-
лары АСЪ-дя даш-
кясян машинист
вязифясиня тяйин
олунду. Щарада
ишляся дя щалаллы-

ьы щяр шейдян уъа тутду, аиля-
сини корлуг чякмяйя гыймады,
ел-обанын хейир-шяриндя, иъти-
маи ишлярдя фяал олду. 

Акиф Зцлфийев пионер дястя
рящбяри ишляйяркян ики дяфя их-
тисасартырма курсунун динляйи-
ъиси олуб. Курсда оларкян Бер-
линдя Рейхстаг цзяриндя илк
дяфя гялябя байраьыны сан-
ъанлардан бири Кантарийа иля
эюрцшц щямишя хатырлайыр. Акиф
Зцлфийев дейир ки, о вахтлар
байраг санъанлар ня гядяр
севиниблярся, Шушада Гялябя
байраьыны уъалдан ясэярляри-
миз ондан даща чох севиниб-

ляр. 
Гарабаьда да

Зяфяримиз бизи дцнйа-
йа танытды, шанлы орду-
музун гцдрятини эюс-
тярди, Азярбайъанын
бцтювлцйцнц тямин
етди... 

Низами Суваров, 
“Гызыл Гялям” 
мцкафатчысы 

Õàòèðÿëÿðäÿ éàøàéàí Áóëóä ìöÿëëèì
Лерик районунун педагожи иш-

чиляриня, зийалыларына итки цз вер-
мишдир. Закир Эцляли оьлу Мящяр-
рямов 66 йашында дцнйасыны дя-
йишмишдир. 

Закир Мящяррямов 1973-ъц
илдя Лерик гясябя 1 сайлы орта
мяктябини битирмишдир. О, район
гязетинин редаксийасында техники
ишдя чалышмыш, 1975-77-ъи иллярдя
орду сыраларында хидмят етмишдир. 

Али тящсил алмаг мягсядиля
М.Ф.Ахундов адына Рус Дили вя
Ядябиййаты Институтуна дахил ол-

муш, ораны 1983-ъц илдя битирмиш-
дир. Юнъцл мцяллим ишлядийи мцд-
дятдя эянълярин тялим-тярбийяси,
елми биликляря йийялянмяси, Вятя-
ня севэи рущунда бюйцмяси
цчцн щямишя педагожи мящаря-
тиндян баъарыгла истифадя етмиш,
районда щяйата кечирилян иътимаи,
сийаси тядбирлярдя фяаллыг эюстяр-
мишдир. О, доьма ел-обасына
баьлы, йурдсевяр вятяндаш иди. 

Закир Мящяррямов юмрцнцн
сон эцнляриндя Лерик район Пешя
Мяктябинин директор мцавини иди.

Ихтисаслы пешя кадрларынын щазыр-
ланмасына диггятля йанашырды. 

Мещрибан вя сямими инсан,
сядагятли дост, гядирбилян инсн
Закир Мящяррямовун хатиряси би-
зим гялбимиздя узун мцддят йа-
шайаъаг. 

Йолдашларындан бир груп

Îíó óíóòìóðóã

Щипертонийа хястялийи инфаркт
вя инсулт кими аьыр позулмаларын
ясас сябябидир. Бу сябябдян бу
хястялийи вахтында ашкар етмяк
вя дцзэцн мцалиъя етмяк щяйати
ваъибдир.

Щипертонийа хястялийинин мца-
лиъяси тяк дярман препаратларын
гябулу иля гуртармыр. Бу садя
мяслящятляр сизя тязйиги норма-
да сахламаьа кюмяк едяъяк:

1. Арыглайын. Бир чох щалларда
щипертонийа артыг чяки вя пийлян-
мя фонунда инкишаф едир. Бязян
йалныз бядян чякисинин азалмасы
тязйигин тянзимлянмясиня кюмяк
едир.

2. Гидаланманызда дузу
азалдын. Дузун тяркибиндя олан
натриум организмдя майени
сахлайыр вя бу да тязйигин галх-
масына сябяб олур. Шорабалары,
щися верилмиш гидалары, консервля-
ри йемяйин. Дяниз дузундан исти-
фадя един. Онун тяркибиндя натри-
ум даща аздыр.

Гиданын дадыны йахшылашдыр-
маг цчцн ядвиййатлардан, эюй-
яртилярдян, сарымсагдан истифадя
един.

3. Йаьларын гябулуну азал-
дын. Йаьлы ят, колбаса-сосис, щей-
ван пийи гидаланманыздан чыхарыл-

малыдыр.
4. Тяркибиндя кофеин олан

ичкиляри (тцнд чай, гящвя, кока-
кола, "енержи ичкиляр") ичмяйин.
Бу ичкиляр тязйигин галхмасына
сябяб олур.

5. Калиум, магнезиум, Ъ
витамини иля зянэин олан мящ-
суллары гябул един. Бу гидалар
дамарлары мющкямляндирир, цряй-
ин фяалиййятини йахшылашдырыр. Бу
мящсуллар арасында:

- гара гавалы, ярик, балгабаг,
кялям, картоф, банан (калиум)

- йулаф йармасы ("эеркулес"),
гарабашаг, дары йармасы, чуьун-

дур, кюк, кащы, гоз, ъяфяри (маг-
незиум)

- чайтиканы, ситрус мейвяляри,
итбурну, гара гараьат (Ъ витами-
ни)

6. Физики актив олун. Бядян
тярбийяси, цзэцчцлцк, пийада
эязмяк щипертонийа заманы чох
файдалыдыр.

7. Кифайят гядяр йатын.
8. Сигарет чякмякдян имти-

на един. Сигарет чякмяк дамар-
ларын сыхылмасына (спазм) сябяб
олур. Бу да юз нювбясиндя тязйи-
ги галдырыр.
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Базарда мейвя тярявяздян тутмуш, аьарты вя
ят мящсулларына кими бир сыра гидаларын цстц ачыг фор-

мада сатылыр. Сатыъылардан сябябини сорушдугда
ися буну йа алыъылары ъялб етмяк цчцн, йа да ба-
зардакы мювъуд шяраитля ялагяляндирирляр. 

Мящсулларын бу ъцр сатылмасында тябии ки,
алыъылар разы гала билмязляр. Она эюря дя чалышыр-
лар ки, беля гидалары эиэийеник гайдалара ямял
олунан йерлярдян алсынлар. 

Гида цзря мцтяхяссис Аьа Саламовун сюз-
ляриня эюря, чюряк, аьарты, балыг, ят вя ят мящсул-
лары, еляъя дя, бир сыра гидалар вар ки, онларын цстц
ачыг сатылмасы йолверилмяздир. Мцтляг шякилдя
щямин мящсулларын цзяриня шяффаф юртцк чякилмя-
лидир.

Мясяля иля баьлы Гида Тящлцкясизлийи Аэент-
лийиндян билдирди ки, бу истигамятдя сащибкларлыг
субйектляриндя вя сатыш обйектляриндя мцтяма-
ди мониторингляр щяйата кечирилир, ашкар едилян

ганун позунтуларына гаршы мцвафиг тядбирляр
эюрцлцр.

À÷ûã ñàòûëàí ãèäàëàð ñàüëàìëûã
ö÷öí òÿùëöêÿëèäèð 

Àðçó äîëó ñàáàùëàð

Эюзяллик ахтарыб эязян дцнйаны, 
Эязмя чюлц-дцзц, даьы-араны. 
Нуруйла бязяйир бцтцн ъащаны, 
Эюзялдир, ъяннятдир Азярбайъаным.

Ъащана нур сачыр йурдумун юзц, 
Санки бир ъяннятдир, эеъя-эцндцзц. 
Немятдир, сярвятдир щяр даьы-дцзц, 
Йохдур бярабярин Азярбайъаным.

Барлы-бярякятли торпаглары вар, 
Тцкянмяз сярвятдир, азад, шян дийар. 
Ня немят истясян йурдумузда вар, 
Торпаьы немятдир Азярбайъаным.

Тарихи гядимдир, ады-саны вар, 
Мцбариз, Полад тяк гящряманы вар. 
Шаир дя, дащи дя йурдумузда вар, 
Ярянляр йурдудур бу доьма дийар. 

Ъанлы бир ясярдир уъа даьлары, 
Йурдума бязякдир мейвя баьлары. 
Сярин чешмяляри, айна сулары, 
Эюзяллик таъыдыр Азярбайъаным.

Нефтийля таныныр бу доьма дийар, 
Сямими, мещрибан инсанлары вар. 
Йурдумла дуйурам гцрур, ифтихар, 
Достлуг галасыдыр Азярбайъаным. 

Ишэцзар инсанлар даим ялляшир, 
Йарадан яллярля Вятян дяйишир. 
Вятян эцндян-эцня чох эюзялляшир, 
Язялдян ъяннятдир Азярбайъаным. 

Даьылмыш кянд-шящяр йеня гурулур, 
Шян щяйат халгынын цзцня эцлцр. 
Мянфур дцшямянлярин баьры сюкцлцр, 
Дцнйада ъяннятдир Азярбайъаным. 

Цзяриндя милчякляр, ятрафында ися пишикляр эязир 

Мурадяли Щцсейнов

Ъяннятдир Азярбайъаным
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