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Щейдяр Ялийев Мейданында Азяр-
байъан халгынын Цмуммилли Лидери, Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин вяфатынын 13-ъц
ил дюнцмц мцнасибяти иля аным мяраси-
ми кечирилди.

Район иъра щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров, щцгуг мцщафизя органлары-
нын рящбярляри цмуммилли лидерин абидяси-
ни зийарят едяряк, хатирясини ещтирамла
йад етдиляр.

Сонра районда фяалиййят эюстярян
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын коллектив-
ляри, аьсаггаллар, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, мяктяблиляр Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцндян
кечяряк абидянин юнцня тяр эцл-чичяк
дястяляри дцздцляр, Улу Юндяря сонсуз
ещтирамларыны билдирдиляр.

Даща сонра Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш елми-
практик конфранс кечирилди. Конфранс ишти-
ракчылары Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
цмуммилли лидерин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян експонатларла таныш олдулар вя

цмуммилли лидерин щяйатыны якс етдирян
“Тарихин Щейдяр Ялийев зирвяси” адлы гыса
метражлы сянядли филмя тамаша етдиляр. 

Конфрансы эириш сюзц иля ачан иъра
щакимиййяти башчысы Рювшян Баьыров
цмуммилли лидер, улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин кечдийи мяналы, шяряфли щяйат йолун-
дан, гуруъусу вя мемары олдуьу мцстя-
гил дювлятимизин игтисади ъящятдян эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндяки щеч бир юлч-
цйя сыьмайан фяалиййяти барядя эениш
мялумат верди. Мящз Щейдяр Ялийев
дцщасы нятиъясиндя газанылан дювлят
мцстягиллийимиз халгымызын тарихдя етдийи
ян бюйцк наилиййятдир вя дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевдян бизя мцгяддяс йадиэ-

ар олдуьуну гейд етди. Билдирди ки, Азяр-
байъан халгынын Цмуммилли Лидери, Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дюв-
лятчилийи вя халгымызын рифащы наминя
эюстярдийи фяалиййят халгымыз тяряфиндян
щямишя фяхрля йад едилир. Азярбайъанчылыг
мяфкурясини дювлятчилик идеолоэийасына
чевирян улу юндярин ябядиййятя говуш-
масындан 13 ил ются дя, онун идейалары

Азярбайъан Республикасында  мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев вя хал-
гымыз тяряфиндян уьурла щяйата кечирилир.
Дцнйада мцщарибя вя игтисади бющранын
давам етдийи бир вахдтда Азярбайъанда
сабитлик щюкм сцрцр, дювлятимиз эцндян-
эцня инкишаф едир.

Конфрансда  ЙАП Лерик район тяшкила-
тынын сядри Елхан Гянбяров “Щейдяр Яли-
йев Йени Азярбайъан Партийасынын гуру-
ъусудур”, тящсил шюбясинин мцдири Балаши-
рин Нясиров “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъ-
ан тящсили”, Щейдяр Ялийев Мяркязинин
директору Щцсамяддин Аббасов “Щейдяр
Ялийев Азярбайъан мядяниййятинин инки-
шафында”, Лерик шящяр 2 сайлы мяктябин

мцяллими Мещрибан Ханялийева “Щейдяр
Ялийев вя Азярбайъанда гадын сийасяти”
мювзуларында эениш мярузя етдиляр.
Аьсаггаллар адындан Ялияннаьы Ялийев
чыхыш едяряк мцасир Азярбайъан дювляти-
нин мемары вя гуруъусу олмуш Улу
Юндярин щяйаты, дювлятчилик тарихимиздя
мцщцм ящямиййят кясб едян 34 иллик
сийаси фяалиййяти щаггында ятрафлы мялу-

мат верди.  Билдирилди ки, ютян ясрдя  ики
дяфя халгымызын вя дювлятчилийимизин ян
аьыр вахтында мясулиййяти юз цзяриня
эютцряряк сийаси щакимиййятя эялян дащи
шяхсиййят Щейдяр Ялийев юз узагэюрян
сийасяти иля Азярбайъаны инкишаф йолуна
чыхармыш, дювлятчилийимизи мящв олмаг-
дан хилас етмишдир. Бцтцн бу хейирхащ
ямялляри иля халгын цряйиндя юзцня ябяди-
лик газанмышдыр.

Илляр кечся дя сюзцн ясл мянасында
бюйцк Азярбайъанлы Щейдяр Ялийевин
дцщасы щяля узун илляр мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин, онун бцтцн варлыьы иля
севдийи Азярбайъан халгынын йолуна ишыг
сачаъагдыр. 

Бейнялхалг Ялилляр Эцнц
мцнасибяти иля Лерик Район
Иъра Щакимиййятинин инзибати
идаря бинасында район иъра
щакимиййяти башчысы Рювшян
Баьыров район яразисиндя
йашайан бир груп ялилля
эюрцшдц. Иъра щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров  эюрцш
иштиракчыларыны тябрик едяряк бил-
дирди ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Яли-
йев тяряфиндян ялилляря, о
ъцмлядян Гарабаь мцщарибя-
си ялилляриня, еляъя дя шящид аиляляриня диг-
гят вя гайьы эюстярилир. Бу категорийадан
олан вятяндашларын пенсийа вя мцавинятля-
ринин мябляьляри мцтямади олараг артырылыр,
онларын сосиал-мяишят вя мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлцр.
Сон илляр бу сащядя районда да бир сыра
ишляр щяйата кечирилмишдир. Гарабаь мцщари-
бяси ялилляри вя шящид аиляляри цчцн щяр бири
16 мянзилли олмагла ики йашайыш бинасы тикил-
миш, щямчинин фярди йашайыш евляри инша

олунмуш, ейни заманда онлара миник авто-
мобилляри верилмишдир. Ъянаб Президентин
тапшырыьына ясасян районда ялилляр цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылмыш, онларын галдырдыьы
проблемлярин щяллиня даим диггят эюстярил-
мишдир. Гарабаь мцщарибяси ялилляри, Черно-
был ялилляри, Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляри,
щабеля диэяр категорийадан олан ялиллярля
мцтямади эюрцшляр кечирилир, онларын про-
блемляринин щяллиня диггят йетирилир. Бу исти-
гамятдя тядбирляр бундан сонра да давам

етдириляъякдир.
Даща сонра бу илин апрел айында Силащлы

Гцввяляримизин щяйата кечирдийи уьурлу
щярби ямялиййатлардан данышан район иъра
щакимиййятинин башчысы щямин эцнлярдя
мцщарибя ялилляринин щяр ан дюйцшя щазыр
олмалары щаггында мцраъиятлярини йцксяк
гиймятляндирди, ишьал алтында олан торпагла-
рымызын Президент, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында тезликля азад едиляъяйиня ямин
олдуьуну билдирди.

Эюрцшдя Гарабаь мцщарибяси ялиллярин-
дян Бящлул Рящимов, Арзуман Нящмятов,
Шащин Ящмядов, Зейнал Асланов, Ъялал
Мямийев вя диэярляри чыхыш едяряк онлара
эюстярилян гайьы вя диггяти даим щисс

етдиклярини, бунун сайясиндя бир
чох мясялялярин щялл едилдийини,
бцтцн бунлара эюря дювлят башчысы-
на вя район рящбярлийиня миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр, щямчинин,
гаршылашдыглары бир сыра сосиал про-
блемляринин щялли истигамятиндя тяк-
лифляр сясляндирдиляр.

Гарабаь Мцщарибяси Ялиллляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-
маи Бирлийинин Лерик район шюбяси-
нин сядри Вейсял Мяликов чыхыш едя-
ряк район иъра щакимиййяти башчысы-
нын тяшяббцсц иля щяр ил Бейнялхалг

Ялилляр Эцнцндя ялиллярля эюрцш кечирилмяси-
ни йцксяк гиймятляндирдиклярини, галдырылан
мясялялярин бундан сонра да щялл едиляъя-
йиня ямин олдугларыны ифадя етди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы Рюв-
шян Баьыров эюрцш иштиракчыларынын иряли
сцрдцкляри мясялялярин тезликля щялл олунма-
сы цчцн тапшырыгларыны верди.

Тядбир чай сцфряси ятрафында давам
етдирилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
конфранс залында район иъра щаки-
миййяти башчысы Рювшян Баьыров
“Юлкямизи таныйаг” лайищяси чярчи-
вясиндя Эянъя - Шямкир - Эюйэюл
районларында сяфярдя олмуш рай-
онун тящсилдя фярглянян бир груп
10-11-ъи синиф шаэирдляри иля эюрцшц
кечирилди. 

Тур-аксийа иштиракчыларыны саламла-
йан район иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин тапшырыьы иля
щяйата кечирилян лайищянин мяктяблиля-
рин юлкямиздя эедян инкишаф,
реэионларда апарылан гуруъулуг ишляри
вя ян ясасы Азярбайъанын районларыны
танымасы, олдуглары районларын мяк-
тяблиляри иля ялагя гурмасы бахымындан
мцщцм  ящямиййят дашыдыьыны гейд
етди. Билдирди ки, “Юлкямизи таныйаг”
девизи иля щяйата кечирилян маарифлян-
дириъи тур-аксийада сяйащят заманы
районларын тарихини, мядяниййятини
юзцндя якс етдирян мяркяз вя
музейлярдя, шякил галерейаларында
олмаг щямин районлар щаггында билэи

ялдя етмяйиниз, ейни заманда сизин
дцнйа эюрцшцнцзцн артмасына сябяб
олаъагдыр. 

Сонра район иъра щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров тур-аксийа
иштиракчыларындан эязиб-эюрдцкляри йер-
ляр щаггында тяяссцратларыны динляди 

Мастаил кянд там орта мяктябинин
11-ъи синиф шаэирди Мирзязадя Севда,
шящяр 3 сайлы там орта мяктябин 10-ъу
синиф шаэирди Рзазадя Зийа чыхыш едя-
ряк "Юлкямизи таныйаг" лайищяси чярчи-
вясиндя илк дяфя иштирак етдиклярини,

сяфяр чярчивясиндя Эянъя шящяринин,
Эюй-Эюл вя Шямкир районларынын
мцхтялиф тарихи абидя вя комплексляри,
Щейдяр Ялийев Мяркязляри иля таныш
олдугларыны, Эянъя “Гала Гапы”ларыны,
“Низами” мягбярясини, “Имамзадя”
мясъид комплексини вя Ъавад Ханын
дяфн олундуьу абидяни зийарят етдикля-
рини гейд етдиляр вя бу шяраити онлара
йаратдыглары цчцн Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентиня вя Лерик
Район Иъра Щакимиййятинин башчысына
дярин миннятдарлыьыны билдирдиляр. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров  эюрцш ишти-
ракчыларыны саламлады вя 17 Нойабр
Милли Дирчялиш Эцнц мцнасибяти иля
тябрик етди. Билдирди ки, ъянаб Прези-
дентин эюстяришиня ясасян йерлярдя
ящали иля кечирилян сяййар эюрцш-
гябула топлашмышыг. Бу эцн тясдиг
едилмиш графикя уйьун олараг сизляр-
ля бирликдяйик. Мягсядимиз ъянаб
Президентин тапшырыьына ясасян
ящали иля билаваситя йерлярдя
эюрцшцб, проблемлярини динлямяк-
дир. Аидиййяти идаря рящбярляри,
щцгуг мцщафизя органларынын рящ-
бярляри бурада иштирак едир. Билдийиниз кими
сон он илдя ъянаб Президентин гайьы вя
диггяти, тапшырыьы вя Реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы иля баьлы гябул олунмуш Дювлят
Програмларынын уьурлу иърасы нятиъясиндя
районумузда бир чох ишляр эюрцлмцшдцр.
Лерик шящяри вя кяндляримиздя абадлыг,
тикинти-гуруъулуг ишляри щяйата кечирилмиш,
йени иш йерляри ачылмыш, тящсил, сящиййя
мцяссисяляри, идаря вя тяшкилатлар цчцн йени
биналар, ушаг баьчалары тикилиб истифадяйя
верилмишдир. Ъянаб Президентимиз району-
муза хцсуси диггят вя гайьы эюстярир. 01
нойабр 2016-ъы ил тарихдя ъянаб Президенти-
мизин Нода-Шинэядулан-Ханаэащ йолунун
тикинтисинин баша чатдырылмасы иля ялагядар
имзаладыьы сярянъам бунун бариз нцмуня-
сидир. Ютян 10 ил ярзиндя 45 кяндимизя газ

хятти чякилмиш щал-щазырда
цч кяндимиздя дя газлаш-
ма иши апарылыр. Шящяримиз-
дя Щейдяр Ялийев мейда-
нында, Щязи Асланов кцчя-
синя галхан пиллякянлярдя
вя “Шящидляр” абидя ком-
плексиндя, Н.Няриманов,
Щ.Асланов, Щ.Шыхялийев,
А.Нурийев, Е.Гарайев
кцчяляриндя абадлыг вя
тямир ишляри эюрцлмцш, исти-
над диварлары тикилмиш,
аьаълар якилмиш, йени ишы-

гландырма системи гурулмуш вя йоллар
асфалтлашдырылмышдыр. Кянд Тясяррцфаты Идаря-
си цчцн инзибати бина вя 100 ушаг йерлик
йени ушаг баьчасы инша едилмишдир. 

2015-ъи илдя дцнйада эедян игтисади
бющран, нефтин уъузлашмасы юлкямиздян дя
йан кечмяди. Буна бахмайараг 2015-ъи
илин сонларында ъянаб Президентин эюстяри-
шиня ясасян юлкядя мяшьуллуьун артырылма-
сы мягсяди иля республикамызда о, ъцмля-
дян районумузда 36 йашайыш бинасында
тямир ишляри апарылды вя даими иш йерляри
олмаса да 235 йени иш йери йарадылды.
Тямир-тикинти заманы бцтцн коммунал
биналарын дам юртцкляри дяйишдирилди, фасад-
лары тямир олунараг рянэлянилди, блоклара
дямир гапылар гойулду. 

Даща сонра район иъра щакимиййяти баш-
чысы гейд етди ки, Лерик шящяриня су хяттинин

чякилмяси вя шящярдя канализасийа систе-
минин йарадылмасы сябябиндян бцтцн кцчя-
лярдяки асфалт юртцйц даьыдылмыш, кцчя вя
мейданлар сырадан чыхарылмышдыр. Йай айла-
рында су хяттиндя гязаларын олмасы, су вери-
лишиндя фасилялярин йаранмасына сябяб олур.
Бунлары садаламагла сизляря билдирмяк истя-
йирям ки, бу проблемляри биз билирик вя онла-
рын щяллиня наил олмаг цчцн сялащиййятляри-
миз чярчивясиндя иш апарырыг, имканларымыз
дахилиндя оланларын щяллиня щямишя кюмя-
клик эюстяририк. 

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян
вятяндашлардан аьсаггал Акиф Таьыйев,

Щябулла Вялийев, Ъаняли Яли-
йев, Диларя Фятуллайева,
Щцсамяддин Аббасов, Низа-
мяли Яскяров вя башгалары
сон илляр Лерикдя апарылан
тикинти-гуруъулуг ишляриня
эюря юлкя Президентиня вя
район рящбярлийиня миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр. Район
иъра щакимиййяти башчысындан
шящярдя мещманхананын,
“Ветеранлар” вя “Эянъляр” еви-
нин тикинтисиня, су-канализаси-
йа хятляринин тикинтиси вя тями-
риня, гябиристанлыьын абадлаш-
дырылмасына вя ятрафынын

щасарланмасына,  автомобил йолунун тями-
риня, сякилярдя ишыгландырманын тямир-бяр-
пасына, шящярдя зибилликлярин вахтында
тямизлянмяси вя йени зибил гутуларынын
гойулмасына, шящярдахили кцчялярин асфалт-
лашдырылмасы вя диэяр сосиал проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш етди-
ляр.

Сяййар эюрцш-гябулда вятяндашлар
тяряфиндян верилмиш тяклиф вя галдырылан про-
блемлярин гаршыдан эялян илдя иърасына наил
олмаг мягсядиля тядбирляр Планынын щазыр-
ланмасы, диэяр зярури тядбирлярин эюрцлмя-
синдян ютрц аидиййяти вязифяли шяхсляря
йериндя тапшырыглар верилди. Сяййар гябулда
бир нечя вятяндашын шяхси мясялялярля
баьлы етдийи мцраъиятлярля ялагядар мцвафиг
тапшырыглар верилди.

Азярбайъан халгынын Цмуммилли
лидери, Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин

аным мярасими кечирилди

ЙЕНИ ИЛИНИЗ МЦБАРЯК ОЛСУН!
ЯЛИЛЛЯРЛЯ ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛДИ
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“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийа
иштиракчылары иля эюрцшц кечирилди
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Булуд Мирялям оьлу Ялийев 1972-ъи илин
яввялиндя Барзаву кяндиндя щяйата эюз
ачмышдыр. О, Мирялям кишинин он ювладындан,
дюрд оьлундан биридир. 1992-ъи илдя Русийа-
да щярби хидмятини баша вурдугдан сонра
Лерикя гайытмышды. Артыг Азярбайъана гаршы
ермянистанын ишьалчылыг сийасяти нятиъясиндя
торпагларымыз ялдян эедир, вязифя кцрсцсцня
щярислик, ордудакы щяръ-мярълик сянэимяк
билмирди.

Ъябщядяки уьурсузлуьа даир хябярляр, оьул-
ларымызын шящид олмасы, милли гейрят ону ращат
бурахмырды. “Вятянин бир парчасы ялдян эедибся,
мян евдя ращат отура билмярям, - дейя
дцшцндц. - Вурушан иэидляримизин сыралары сейря-
лир. Онлары явяз едян дюйцшчцляря ъидди ещтийаъ
вар. Мян дя ъябщяйя эетмялийям, юлцм-дирим
савашы апаранлара дястяк олмалыйам. Тяки ишь-
алчыларын бяд ниййятляриня сон гойулсун,
дцшмян эцъцмцзц щисс етсин…”

Вя бу дцшцнъяляр ону бир ан беля ращат
бурахмырды. Ъаваншири, Бабяки, Короьлуну,
Икинъи Дцнйа савашынын гящряманларыны, там
артиеллрийа эенерал-полковники Сямяд бяй Мещ-
мандарову, хцсусиля дя Совет Иттифагы Гящря-
маны адына ики дяфя лайиг эюрцлмцш гвардийа
эенерал-майору Щязи Ящяд оьлу Асланову
дцшцняркян ращатлыг билмирди, онларын эюстярдик-
ляри дюйцш шцъаятиндян рущланырды…

…Эцнлярин бир эцнц евдян тящсил алмаг
бящаняси иля Бакыйа йолланды. Валидейнляри
сонрадан билдиляр ки, Булуд щярби комиссарлыьа
мцраъият етмиш, пешякар щярбчи кими бирбаша
вурушан ъябщяйя эетмишдир. О, йахшы билирди ки,
барыт гохулу сянэярлярдя, гейрятли оьулларымызын
ганы чилянмяк вятян торпагларында, йашайыш
мянтягяляриндя ону ня эюзляйир. Илк нювбядя,

цряйинин дяринликляриндян кечян бу фикир олду ки,
шящидляримизин гисасы алынмалы, архалы, гудуз
дцшмянин гаршысына сядд чякилмяли, щяр гарыш
торпаг дцшмянин айаьы алтында од тутуб йанма-
лыдыр…

…1993-ъц илин декабры иди. Чохданкы арзула-
рыны щяйата кечирмяйя чалышан ермянилярин ялиня
фцрсят кечмишди. Шцбщясиз ки, хариъи юлкялярдяки
щавадарларынын малиййя-техники имканлары, ъанлы
гцввяси щесабына. Дцшмян  Азярбайъан ясэя-
ринин ъидди мцгавимятини, щяр гарыш торпаг
уьрунда ган ахытмаьыны, дцшмяня баш яймя-
мяйини, щансы милли гейрятя сащиб олмасыны
щесаба алмамышды. Дцшмян щяр шейя юз хисля-
ти иля, мурдар сифяти иля, ган тюкмяйя щярислийи,
инсани симасыны итирмяси, вящшилийи иля, даьыдыъыьы
иля бахырды. Бахды вя юз ъавабыны да алды. 

Бейляган истигамятиндя дюйцшляр шиддятли вя
ганлы иди. Дцшмян щяр аддымда ясэярляримизин
мцгавимяти иля цз-цзя эялирди. Дцшмян ядалят-
сиз, гясбкар мцщарибя апардыьы цчцн эцъсцз
иди. Щяр ики тяряф щям ъанлы гцввя, щям дя тех-
ника иткисиня мяруз галды. Булуд Ялийев щямин
дюйцшдя фяргляндийи цчцн мцкафата лайиг
эюрцлдц вя мязуниййятя бурахылды. Лакин буна
мязуниййят демяк олмазды. Булуд йухуда да
мцщарибяни, йандырылмыш кяндляри, шящидляримизи

эюрцр, еля щей ъябщяни, дюйцшчц йолдашларыны,
мцщарибянин агибятини фикирляширди, эянъляри
горхмамаьа, вурушмаьа щазыр олмаьа рущлан-
дырырды.

Булуд мязуниййятдян гайытды. Декабрын 30-
да дюйцшя эирди. Ашаьы Вейсялли кянди аьыр
дюйцшдян сонра дцшмяндян тямизлянди.
Щямин дюйцшдя дцшмянин хейли ъанлы гцввяси
мящв едилди, ики БМП-2, бир УАЗ машыны яля
кечирилди. Декабрын 31-дя ермяниляр йеня щцъу-
ма кечдиляр. Кяшфиййатчы-рабитячи Булуд Ялийев
юз вязифясини йериня йетиряряк командири Зцлфяли
Мяммядова лазыми мялуматлар верди, ясэярля-
римиз дюйцш мювгейи тутдулар. Дцшмян 8 танкла
щцъума кечмишди. Булудэилин бир танкы варды, 50
няфяр ясэярля мювге тутмушдулар. Командир
Зцлфяли Мяммядов Булудла бир сянэярдя идиляр.
Дцшмянин бир танкы мящв едилди. Командирин
ямри иля Булуд танклара атяш ачмаг цчцн артилле-
рийа бюлмясиня координатлары верди. Чох чякмя-
ди ки, ермянилярин даща 4 танкы сырадан чыхарылды.
Булуд сянэярдян чыхды. Дцшмян мярмиси онун
лап йахынлыьында партлады. Булуд торпаьын алтында
галды. О, контузийа алмышды. Дцшмян танкы хейли
йахынлашды, Булуду нишан алды. Бу ан бир
дюйцшчцмцз дцшмян танкыны вурду. Булуд
гцввясини топлайыб торпаьын алтындан чыхды. Йох,

щяля о саьдыр, дцшмяня щядяф олмаг, дюйцш
мейданыны тярк етмяк щяля тездир…

Дюйцш ахшамтяряфи ара верди. Булуду вя
командири Зцлфяли Мяммядову госпитала чат-
дырдылар. Онлара тибби йардым етдиляр. Булуд чохлу
гялпя йарасы алмышды. Саьалдыгдан сонра йени-
дян барыт гохулу сянэярляря гайыдан Булуд
Фцзули бюлэяси уьрунда эедян дюйцшлярдя
хцсуси олараг фярглянди. Гызьын дюйцшлярдя ону
танымаг олмурду. Йеэаня мягсяди дцшмяни
мящв етмяк иди. Торпагларымызы горумаг цчцн
гцввя вя баъарыьыны, щярби сяриштясини ясирэя-
мирди.

Булуд Ялийев атяшкясдян хейли сонра -
1998-ъи илдя Азярбайъан Университетинин щцгуг
факцлтясиня дахил олду. Щазырда Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
Лерик район шюбясиндя ишляйян Булуд Ялийев
дейир:

- Мян торпагларымызы ишьалдан азад олунъ-
айа гядяр щярби ишдян айрылмайаъаьам, лазым
эялся щяр ан дюйцшя эетмяйя щазырам.

Шаир эюзял дейиб: “Долан булуд бошалаъаг,
Бу щюкмцдцр тябиятин”.
Булудун цряйи дцшмяня нифрятля долудур.

Бцтцн ясэярляримизя хас олан бу нифрят щисси
бошалса, дцшмяни иши фяна олар. Булудун бошал-
масына чох галмайыб.

Идрис Шцкцрлц

“Апрел дюйцшляри бизим шанлы тарихимиздир.
Азярбайъан бу дюйцшлярдя няинки юз эцъ-
цнц эюстярди, дцшмяня вя дцнйайа бир
даща сцбут етди ки, биз индики вязиййятля щеч
вахт барышмайаъаьыг”

Илщам Ялийев: 

Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин Али Баш
Команданы вя ханымы Мещрибан Ялийеванын бир
ил ярзиндя Гарабаьа - бирбаша ъябщя хяттиня ики
дяфя сяфяр едяряк щям йерли сакинлярля, щям дя
гящряман щярбчиляримизля эюрцшляри дцнйайа
эюстярди ки, ясэяриндян мцлки вятяндашына,
забитиндян кяндлисиня гядяр щяр бир азярбайъ-
анлы мцбариз ящвал-рущиййядя, йенилмяз овгат-
дадыр.

Ъябщя бюлэясиня сяфяр заманы Президент
вя ханымы Аьдам районунун Гузанлы гясябя-
синдя Байраг Музейинин, Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин ачылышларында иштирак етмякля бярабяр,
Гузанлы гясябясиндя Муьам Мяркязинин
тямялини гойдулар. Бцтцн бунлар бир даща
эюстярир ки, юлкя башчысы, дцнйадакы игтисади
бющрана ряьмян вятяндашларын рифащынын даща
да йцксялдилмяси цчцн сосиал лайищялярдян
имтина етмир, яксиня, онларын бундан сонра да
эенишляндирилмясини планлашдырыр.

Дцшмянин гаршысында щямишя мятин вя
дюнмяз дайанан Аьдам сакинляри Али Баш
Команданла эюрцшляриндя бир даща бяйан етди-
ляр ки, бу ганлы савашын мящз Президент Илщам
Ялийевин язмкарлыьы сайясиндя битяъяйиня
яминдирляр вя мцщарибя башласа щамы бир няфяр
кими Али Баш Команданын ясэяри олмаьа щазыр-
дыр.

Иллярин сынаьындан чыхмыш бу сядагят бир
даща эюстярир ки, аьдамлылар Президент ллщам
Ялийевя, онун гятиййятли сийасятиня эцвяндик-
ляри цчцн щятта атяш хяттиндя йашасалар беля,
торпагларыны тярк етмирляр. Юлкя рящбяри дя
район сакинляри иля эюрцшляриндя дцшмянля
цзбяцз мювгелярдя йашайан аьдамлыларын
фядакарлыгларыны, ъясарятини вя торпаьа баьлылы-
гларыны хцсуси вурьулады, буну ясл вятяндашлыг
нцмуняси кими дяйярляндирди.

Милли Ордумузун апрел дярсляри

Апрелин яввялляриндя гысамцддятли, чевик вя
мцтяшяккил щярби ямялиййатларла дцшмянин бир
сыра мювгелярини яля кечирян, щярби обйектлярини
дармадаьын едян, йашайыш мянтягяляримизи
ишьалдан азад едян мцзяффяр Силащлы Гцввяля-
римизын язм вя ряшадяти узун иллярдир ки, бу аны
эюзляйян халгымызын щядсиз севинъиня, вятян-
пярвярлик вя милли гцрур щиссляринин аловланмасы-
на сябяб олду.

Бир сыра стратежи йцксякликляр дя дахил олма-
гла, 2000 щектардан чох яразинин дюйцш ямя-
лиййатлары иля эери гайтарылмасы дцшмянин зяиф
ордусуну вя иътимаиййятини психоложи бахымдан
сындырды, ъидди рущ дцшкцнлцйцня, бядбинлийя
сябяб олду. Ермянилярин кюмяк цчцн щавадар-
ларына тяъили мцраъият етмяляри дя бунун яйани
эюстяриъиси иди!

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сийа-
си ирадя вя гятиййятини, щабеля халгымызын
бюйцк дястяйини щисс едян Силащлы Гцввяляри-
миз сон иллярин илк иримигйаслы щярби ямялиййатла-
рында йцксяк тактики-стратежи щазырлыг сявиййяси
вя ишьал алтында олан торпагларымызы азад етмяк
язми нцмайиш етдиряряк сынагдан цзцаь чыхды!

Азярбайъан Ордусунун гыса заманда
щяйата кечирдийи уьурлу щцъум ямялиййатлары -
дцшмянин чохлу сайда ъанлы гцввясинин вя
зирещли техникасынын, щабеля щярби базаларынын
эцълц атяш зярбяси иля мящв едилмяси, стратежи
ящямиййятли яразиляримизин эери гайтарылмасы
инсанларын бюйцк ъошгусу, севинъи вя мяняви
дястяйи иля гаршыланды.

Ряшадятли щярбчиляримизля эюрцшян Али Баш
Командан Илщам Ялийев буну хцсуси вурьула-
йараг демишдир: “Бу илин апрел айында Ермяни-
стан дювлятимизя, халгымыза гаршы нювбяти
силащлы тяхрибат тюрятмишдир. Гящряман Азяр-
байъан Ордусу - халгымызын ясэяр вя забитляри
бу тяхрибата лайигли ъаваб вермишдир, уьурлу
якс-щцъум ямялиййаты кечиряряк дцшмяня сар-
сыдыъы зярбяляр вурмушдур вя Азярбайъанын

ишьал алтында олан торпагларынын бир щиссяси
азад едилмишдир.

Бу эцн биз Лялятяпя яразисиндяйик. Щяля бир
нечя ай бундан яввял бу ярази ишьал алтында
иди. Биз бу ишьала сон гойдуг. Фцзули, Ъябрайыл
вя Аьдяря районларынын яразиляриндя ишьал алтын-
да олан 2000 щектардан чох торпаг уьурлу якс-
щцъум ямялиййаты нятиъясиндя ишьалчылардан
азад едилмишдир. Минлярля щектар торпаьа бу
эцн Азярбайъан Ордусу там нязарят едир”.

Гошунларымызын тямас хяттиндяки уьурлу
ямялиййатлары бир сыра реаллыглары да цзя чыхарды!
Илк нювбядя мялум олду ки, Азярбайъан халгы-
нын милли марагларыны даим юня чякян, мцряк-
кяб эеосийаси мяканда гятиййятли, дцзэцн
гярарлар гябул етмяк ъясаряти иля сечилян
гцдрятли сийаси лидери, рящбяри вар. Щямин эцн-
лярдя Али Баш Команданымызын дцшмянин щярби
тяхрибатларынын гаршысынын алынмасы вя лайигли
ъавабынын верилмяси иля баьлы ямрляри ордуму-
зун бюйцк рущ йцксяклийиня сябяб олмагла
йанашы, халгымызын да бюйцк дястяйи иля гаршы-
ланды! Гялбиндя вятян, йурд севэиси олан, орду-
су иля гцрур дуйан, онун уьуруна црякдян
севинян щяр бир вятяндаш цчцн апрел дюйцшляри
сон дяряъя шяряфли вя яламятдар олду.

Вятянпярвярлик щисси вя вятяндаш-
лыг мясулиййяти чох йцксякдир

Вятянпярвярлик еля бир щиссдир ки, инсанда
мцбаризлик, фядакарлыг, мяьлубедилмязлик, гящ-
ряманлыг йарадыр. Вятянини дярин мящяббятля
севян инсан юзцнц щямишя эцълц щисс едир.
Башга сюзля, инсанда вятянпярвярлик щисси
гящряманлыьын ясасыны гойан амилдир. Азяр-
байъан шанлы тарихи, яфсаняви гящряманлары вя
аловлу вятянпярвярляри иля щямишя фяхр едир.
Мящз вятянпярвярлик дуйьулары дярин олдуьу
цчцн Азярбайъан халгы дцнйада гящряман
халг кими таныныр.

Президент Илщам Ялийев бу эцнлярдя вятян-
пярвярлик нцмуняси нцмайиш етдирян эянълярин
бир групуна мцраъият едяряк демишдир: “Сиз
щярбчи пешясини сечмисиниз. Бу, чох шяряфли

пешядир. Ордумузун эцъц, илк нювбядя орду-
музда щюкм сцрян вятянпярвярлик рущундадыр.
Дюйцш габилиййятимиз дя, вятян севэиси дя
буна баьлыдыр. Щяр бир Азярбайъан эянъи, щяр
бир вятяндаш вятянпярвяр олмалыдыр, вятяни щяр
шейдян чох севмялидир вя вятян уьрунда юз
гящряманлыьыны эюстярмялидир. Сизин гаршынызда
чох эюзял нцмуняляр вар. Бу эцн Лялятяпя яра-
зисиндя оларкян дцшмянля цз-цзя дайанан
щярбчилярля эюрцшяркян бир даща эюрдцм ки,
бизим эянъляримиз ня гядяр вятянпярвярдир,
пешякардыр, вятяня баьлыдыр”.

Ермяни гясбкарларына гаршы юлцм-дирим
савашында вятян уьрунда гящряманъасына
щялак олмуш иэидляримизин ибрятамиз щяйаты,
шяхси нцмуняси дювлятимизин апардыьы щярби-
вятянпярвярлик тярбийяси ишиндя юн плана кечиб.
Бу эцн ясас вязифя юз вятянини эюз бябяйи
кими горумаьа щазыр олан мятин эянъляр йетиш-
мякдядир.

Эянълярдя вятянпярвярлик вя вятяндашлыг
щиссляринин эцъляндирилмяси ясасян тящсил про-
сеси иля сых баьлыдыр. Азярбайъан мядяниййяти-
ня, тящсиля, виъдан азадлыьына вя бир чох диэяр
сащяляря диггят йюнялтмядян бу дуйьулары тяр-
бийя етмяк мцмкцн дейил. Она эюря дя али вя
орта мяктяб мцяллимляри бцтцн гцввя вя баъа-
рыгларыны доьма вятяня сядагятли, щяртяряфли
инкишаф етмиш, мцстягиллийимизи вя дювлятчилийи-
мизи эюз бябяйи кими горумаьа щазыр олан
няслин йетишдирилмясиня сярф етмялидир. Щярби
дярсляря диггят артырылмалыдыр. Бу сащядя али
тящсил мцяссисяляри иля щярби щиссяляр арасындa
ямякдашлыг йарадылмалыдыр. Шаэирдлярин вя тяля-
бялярин щярби идман йарышлары тяшкил едилмялидир,
садяляшдирилмиш щярби тялимляр кечирилмяли, хцсу-
си елми вя педагожи щазырлыглы шяхсляр тяряфиндян
йенийетмя вя эянъляр арасында идеоложи-тябли-
ьат иши эцъляндирилмялидир. Тящсил мцяссисяля-
риндя “Силащлы Гцввяляр айлыьы”, “Бу эцнцн тяля-
бяси сабащын забитидир” вя с. мювзуларда
мцнтязям тядбирляр кечирилмялидир. Эянълярин
щярби щиссялярдя ясэяр вя забитлярля эюрцшляри
тяшкил едилмяли, чаьырыш вахты щярби комиссарлы-
гларда йоласалма мярасимляриндя эяляъяк

чаьырышчыларын фяал иштиракы тямин едилмялидир.
Эянълярин Гарабаь мцщарибяси ялилляри, вете-
ранлары вя шящид аиляляри иля эюрцшляринин тяшкили
дя юнямлидир. Бундан башга, сосиал вя щума-
нитар фянлярин тядриси азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасы цзяриндя гурулмалы, Азярбайъанын тарихи,
ъоьрафийасы, щцдудлары дягиг шякилдя тядрис
едилмяли, ящалинин етник кюкляри, дини тяркиби
дцзэцн вя гярязсиз шякилдя якс олунмалыдыр.
Дярсликлярдя юмрцнц халгынын маарифлянмяси-
ня, вятянин азадлыьына вя щяртяряфли инкишафы
уьрунда мцбаризяйя щяср етмиш шяхсиййятлярин
щяйат вя фяалиййяти эениш яксыни тапмалыдыр.
Щямчинин, тарихи гящряманларымызын, вятянин
азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларыны
гурбан вермиш Милли Гящряманларын, шящидлярин
вя Гарабаь мцщарибяси ветеранларынын мярдлик
вя щцнярляри истяр дярслярдя, истярся дя дярс-
дянкянар тядбирлярдя ятрафлы юйрянилмялидир. 

Гятиййятли, вядиня садиг
Али Баш Командан

Сон илляр Силащлы Гцввялярин мцасир силащ-
сурсат вя щярби техника иля тяъщизатында ясаслы
дяйишикликляр щисс едилир. Али Баш Командан
Илщам Ялийевин ордуйа эюстярдийи диггят вя
гайьынын нятиъяси олараг уъгар дюйцш нюгтяля-
риндя йарадылмыш шяраит шяхси щейятин йцксяк
мяняви-психоложи овгатда кюклянмясиня,
дюйцш вя мцбаризя язминя дя мцсбят тясирини
эюстярир. Яминликля демяк олар ки, бу эцн Азяр-
байъан ясэярляри вятянпярвяр, йцксяк мяняви-
психоложи щазырлыьы олан, йетяринъя мцасир
дцнйаэюрцшцня малик эянълярдир. Онларын
щяйат мяктяби адландырдыглары щярби хидмят
йашам тярзляриндя мцсбят из бурахмаг вя фор-
малашмаларына тясир эюстярмякля бярабяр,
щям дя Азярбайъан Ордусунун гаршысында
мцяййянляшян вязифялярин тезликля эерчякляш-
мясиня инам йарадыр.

Али Баш Командан Илщам Ялийев демишдир:
“Она эюря апрел дюйцшляриндя гялябямиз, бир
даща демяк истяйирям ки, бизим - щям дювляти-
миз, щям дювлятин бир голу олан ордумуз, щям

дя вятяндашларымыз цчцн гящряманлыг сящифя-
сидир. Бах, бу бирлик биздя вар вя яэяр вятян-
дашлар о вахт бу гядяр ъясарят эюстярмясяйди-
ляр, ялбяття ки, бу, бизим ишимизя дя мянфи тясир
эюстяря билярди. Вятяндашлар юз ъясаряти иля
щярбчиляримизя ялавя эцъ, инам вердиляр. Щярб-
чиляримиз дя билирдиляр ки, онларын архасында
Азярбайъан вятяндашлары йашайыр, онлар вятян-
дашлары горумалыдырлар.

Биз ядалятин тяряфдарыйыг вя ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмялийик. Щеч вахт
имкан веря билмярик ки, торпаьымызда икинъи
ермяни дювляти йарадылсын. Яксиня, чалышмалыйыг
вя чалышаъаьыг ки, юлкямизин эцъцнц артыраг,
мющкямляндиряк вя истяйимизя наил олаг”.

Фцзули районунда оларкян юн хятдя йерля-
шян команда идаряетмя мянтягясиндя ямя-
лиййат шяраити иля таныш олан Президент, Али Баш
Командан Илщам Ялийев мцдафия гцдрятимизин,
Ордумузун дюйцш габилиййяти вя щазырлыьынын
сявиййясини йцксяк дяйярляндирди: “Апрел
дюйцшляри бизим шанлы гялябямиздир. Азярбайъ-
ан Ордусу юз эцъцнц эюстярди... Азярбайъан
Ордусу йенилмяз ордудур... Даьлыг Гарабаьда
еля бир щярби щядяф йохдур ки, бу эцн биз ону
мящв едя билмяйяк”.

Бу эцн Али Баш Команданын рящбярлийи иля
Силащлы Гцввялярдя бюйцк рущ йцксяклийи вар.
Ермянистан силащлы гцввяляри апрелин 1-дян баш-
лайараг мювгеляримизи интенсив шякилдя атяшя
тутмушду. Йашайыш мянтягяляриня, мцлки ящали-
йя зийан дяймишди. Азярбайъан Ордусу Ермя-
нистан щярби бирляшмяляринин тяхрибатынын гаршы-
сыны лайигинъя алды. Дцшмянин хейли ъанлы
гцввяси, силащ вя техникасы мящв едилди. Ярази-
ляримизин бир щиссяси азад едилди, чох ялверишли
йцксякликляр Азярбайъан ясэяринин нязаряти
алтына кечди, щямин яразилярдя Азярбайъан
байраьы дальаланыр. Биз ярази бцтювлцйцмцзц
тезликля бярпа едяъяйик. 

ФЯхРЯддИн МИРзЯЛИйеВ,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря 
Дювлят Хидмяти Лерик район шюбясинин ряиси  

ОРДУМУЗ ИфтИхАРыМыЗ, гЦРУР МЯНБЯЙИМИЗДИР

ДОЛАН БУЛУД БОШАЛАъАг…
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Илляр ютцр, гяриняляр кечир. Кяндин, ел-оба-
нын инкишафында, тяряггисиндя ролу, ямяйи
олан, етдийи тямяннасыз йахшылыглары хатырла-
нан шяхсиййятляри, аьсаггаллары эянъ нясля
танытмаг зяруряти мейдана чыхыр. Онлары
унутмаьа мяняви щаггымыз йохдур. Район
гязетинин, саф ягидяли, ити гялямли йазарларын
цзяриня дцшян вязифя вахтиля Лерик району
цчцн ъан йандыран, инсанлары яталят бухов-
ларындан  азад етмяйя чалышан, иътимаи-сийа-
си шцуру дцзэцн истигамятляндирян, йени
тяфяккцр тярзи формалашдыран, игтисадиййаты
мющкямляндирян беля шяхсиййятляр щаггын-
да ятрафлы мялумат щазырлайыб чап етдирмяк,
йаддашлары тязялямякдир.

“Лерик”ин бу сайындан башлайараг
мцяййян сябябляр цзцндян удулмагда
олан шяхсиййятляр щаггында мцнтязям ола-
раг йазылар чап етдиряъяйик. Онлары йашлы няс-
лин нцмайяндяляри йахшы хатырлайырлар. Мяг-
сядимиз эянъ нясля сай-сечмя аьсаггалла-
рымызы, зийалыларымызы, вахтиля Лерикдя ишлямиш
вязифя адамларымызы, гящряманларымызы таныт-
дырмагдыр.

Бу рубрикада илк йазыны диггятинизя чатды-
рырыг.

Талыб Мяммядов Лерик район мяркязиндян
хейли аралыда йерляшян Кирявуд кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Ясрин яввялляриндя
Лерикин кяндляриндя дцнйяви тящсил верян мяк-
тяб олмамышдыр. Талыб да бу сябябдян молла-
ханайа цз тутмушдур. Кирявуда йахын олан
гоншу кянддя “Чярякя”ни юйрянян Талыб щямин
эцнляри хатырлайыб беля сюйляйирди:

- Дцзц, мяня дярс дейян молла о гядяр дя
савадлы дейилди, амма чох сярт иди. Мяни шяхси
тясяррцфат ишляриндя о гядяр ишлядирди ки, ахшам-
лар аьырдан йата билмирдим.

Бир эцн молла мяни йанына чаьырыб деди:
- Ай оьлан, (адыны чякмяк истямяди) бу эцн

дана-бузова мешядян ики шяля йарпаг эятиряр-
сян.

Горхудан динмядим, дящря вя ъийяни
эютцрцю евдян йола дцшдцм. Молланын бу яда-
лятсиз тялябиня эюря даща онун йанына эетмя-
дим.

Талыб Мяммядов орта тящсилини Шинэядулан-

да, али тящсилини ися С.М.Киров адына Азярбайъ-
ан Дювлят Университетиндя алмышдыр. Бириллик пар-
тийа мяктябини битиряряк щям Лерик район мяр-
кязиндя, щям дя доьулдуьу яразидя мцхтялиф
вязифялярдя ишлямишдир.

Талыб Мяммядов район мяркязиндя ком-
сомолун биринъи катиби, райкомда тяблиьат-тяш-
вигат шюбясинин мцдири, кино бирлийинин директо-
ру, Кирявудла бирликдя олан Нцъц советликляри
цзря Совет сядри, Кирявуд яразиси цзря
отузминчи колхоз сядри, юмрцнцн сонуна йахын
Бойкяндил кянд орта мяктябиндя тярбийячи
мцяллим ишлямишдир.

Орта бойлу, бюйцк диапозунлу сяся малик
олан Талыбын йыьынъаглардакы чыхышлары, мцзакиря
олунан мясяляйя обйектив мцнасибят щямишя
алгышларла гаршыланарды. Щямишя дцз данышарды,
ъямиййятин хейриня чалышарды, чюряк верян,
йурдсевяр адам иди…

Талыбы эюрян, онунла щямсющбят олан, Талыб
щаггында охуъу цчцн мараглы мялуматлары
олан адамлар ахтардым.  Ямякдар мцяллим
Сурхай Ясядов диггятимдян йайынмады. Ону
ахтардым, мягсядими билдирдим. Сурхай мцял-
лим бир гядяр дурухду. Санки хяйалян ютян илля-
ря баш вурду. Диггятини топлайыб деди:

- Талыб Лерикдя – райкомда тяблиьат шюбяси-
нин мцдири иди. Мян эюрцшмяк мягсяди иля
онун йанына эетдим. Онун йанында танымады-
ьым адамы эюрдцйцм цчцн отагдан чыхмаг
истядим. О, мяни сахлайыб деди:

- Мащмуд киши базарда танышлары иля сющбят
едир. Ону Янвяр мцяллимин (о, Янвяр Мям-
мядханлы имиш) йанына чаьыр.

Мян базарда юз эюркямиля сечилян Мащ-
муд бабаны чаьырдым, Мараг хатириня мян дя
отаьа дахил олдум. Йазычы Янвяр Мяммядхан-
лынын Мащмуд бабайа вердийи суал бу эцн дя
йадымдадыр. О, сорушду:

- Мащмуд баба, иштащан неъядир?
- Оьлум, иштащам инди йохдур. Бура эялян-

дя бир каса яримиш йаьа бир чюряк доьрайыб
йедим…

Йазычы чох ещтийатла эцлцмсцндц. Мащмуд
киши щаггында кино-журнал чякилди. Талыб Мям-
мядов да орда иштирак едирди. 

Мащмуд бабанын кечмиш ССРИ мяканында
дцнйада таныдылмасында Талыб Мяммядовун
ролу чох олмушдур. О, Мащмуд бабайа мцдрик
аьсаггал кими мцраъият едярди. Досту, танын-
мыш йазычы Мяммядщцсейн Ялийев 168 йашлы
Мащмуд Ейвазов щаггында “Даьлар оьлу”

роман йазыб чап етдирмишди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Талыб киши

Кирявуд вя Нцъц яразиляри цзря кянд Советинин
сядри иди. Ъябщяйя йардым етмяк тяшяббцсц
кяндляря дя чатмышды. Кянд йерляриндя йаша-
йан адамлар юз евляриндян мцхтялиф яшйалар:
мис газан, бошгаб, тешт, мцхтялиф ярзаг мящ-
суллары эюндярирдиляр, пул йардымы едирдиляр. 

Кянддя габагъыл колхозчу олан Аби Фяря-
ъовун дедикляри:

- Талыб Мяммядов мяни чаьырыб деди ки,
сабащ ъябщяйя йардым етмяк цчцн иълас кечи-
ряъяйик. Сян ъябщяйя йардым етмяк мягсяди
иля чыхыш едиб Ордащалдан Щясян кишини, Ярдя-
билядян Баьыш кишини дя йарыша чаьырасан.
Сянин вердийин беш йцз манаты мян сонра
сяня гайтарарам.

Сющбят заманы биз икимиз олдуг. Иълас олду,
Щясян дя, Баьыш да щяряси 500 манат пул вер-
диляр. Диэяр адамлар да пул йардымы етдиляр. Пул
Лерикя эюндярирди.

Бир нечя эцндян сонра Талыба дедим:
- Дедийиня гулаг асдым, инди пулу вер дя.
О, бир нечя няфяри йанына чаьырыб деди:

- Сян иъласда дедин пул верирям, инди ися
истяйирсян. Ахы, мцщарибя эедир, щяр эцн евляря
“гара каьыз”лар эялир…

Мян хяъалятдян бир дя о сюзц дилимя эятир-
мядим…

- 1951-ъи илдя Губа Мцяллимляр Институтуна
гябул олундум. Гябул цчцн ня гядяр севимди-
ся, ъибимин бошлуьу цчцн дя о гядяр фикирляш-
дим, - дейя Сурхай Ясядов сюзцня давам
едир: - Исти йай эцнляриндя айаьымда олан
галошлары бу эцн дя хатырлайырам. Бюйцк гарда-
шым Нухада (Шякидя), мян ися Губада оху-
йурдум. Атамын имканлары чох мящдуд олдуьу
цчцн бизя эюндярдийи пул иля щеч айын йарысына
чатмаг олмурду.

Тялябя йолдашларым мяня дайаг олурдулар.
Ъибим бош олдуьу цчцн чох фикирли вя эцъсцз
идим. Йолдашларла бир йана эетмяйя утанырдым.
Бир эцн тялябя йолдашларымдан бири мяня деди:

- Сянин цчцн пул эюндярибляр, эет, почтдан
ал.

Доьрусу, бу сюздян сенвинмядим, утан-
дым.

Пулсуз олмаьымы щамы билдийи цчцн юзцмя
гапылыр, чох тяк эязирдим…

Почт йахын олдуьу цчцн йолдашларым билмя-
син дейя ора эялдим. Доьрусу, пул вар иди: беш
йцз манат! О гядяр севиндим ки, пулу эюндя-
ряни билмядим. Сонралар билдим ки, пулу Талыб
Мяммядов эюндярмишдир. Бу онун бюйцклцйц
вя охуйан эянъляря эюстярдийи гайьынын яла-
мяти иди.

1977-ъи илин йайында Билясувара эетмяли
олдум. Гощумларымыздан бири вяфат етмишди.
Йас йериня эялдик. Оруълуг айы олдуьу цчцн
ахундун отурдуьу чадырда йемяк верилмирди.

Ахуд фатищя веряндян сонра щардан эялмя-
йимизи сорушду. Ахунд ани олараг фикря далды,
дясмалла эюзлярини силяряк деди:

- Мян дя Лерикдяням. Бизи бура кючцрцбляр,
амма бир гящярли эцн щеч вахт йадымдан чых-
маз.

- 1944-ъц илин йанвар айы иди. Сящяр тездян

атамла (аьамла) Лерикя эялдик. Мяним 9-10
йашым оларды. Аьамы енкеведе чаьырдыьы цчцн
мян ондан айрылмадым. Лерикдя, Шейтантяпя-
дя атамла дайанмышдым. Чох сялигя иля эейи-
нян, долу бядянли, сарышын бир киши атама салам
веряряк онунла эюрцшяндян сонра сорушду:

- Аьа, хейир ола, бу тездян беля сойугда
нийя эялмисян?

Аьам гящярлянди, эцъля деди: - Мяни енке-
веде чаьырыб.

О, аьамын голундан йапышыб юз отаьына
апарды. Мян дя онларын далынъа эетдим.

Танымадыьым адам Талыб Мяммядов имиш.
Аьам о эцн тутулмалы иди, лакин Талыбын зянэи
атамы хилас етди. Биз аиляликля она борълуйуг.

Щямин Ахунд, Щаъы Миртющид аьа иди. Талыб
Мяммядовун йахшылыьыны унутмамышды.

Ешитдийимя эюря, о, али мяктябдя охуйанла-
ры щямишя йадда сахлайырмыш. Онунла бирликдя

ишляйян, ону даща йахындан таныйан Мцслцм
кишини дя динлямяк чох хош иди. Юмрцнцн 90-ъы
илиня гядям гоймаьа щазырлашан Мцслцм киши
деди:

- Талыб мяним ян йахын доьмаларымдан бири
иди. Чох мющкям щафизяйя малик олан Талыб
защирян сярт эюрцнся дя, яслиндя мещрибан вя
шян адам иди.  О етдийи йахшылыглардан сюз
ачмаз, кюмяк эюстярдийи адамлары дилиня эятир-
мязди. 

Кяндимиздян цч няфяр Бакы Дювлят Универ-
ситетиндя охуйурду. онлар тятиля эяляндя щюк-
мян гонаглыг верярди. Онлара дейярди:

- Бах, йахшы охуйун, мян дя колхозчуларын
разылыьы иля сизя йардым едим. 

О, сюзцнцн цстцндя щямишя дуран адам
иди. Тясяррцфаты баъарыгла идаря едя билирди.

Тякъя Кирявуддакылары дейил, Буруг, Орда-
щал, Аран вя с. кяндлярдян охуйанлара да йар-
дым едирди.

Талыб кишинин достлары да ону унутмурдулар.
Ханяндя Гулу Яскяров Кирявудда оларкян
мян дя онунла тясадцфян эюрцшдцм. Гулу
Ясэяров деди:

- Талыб киши, Сизин кянди чох бяйяндим.
Инсанлары мусигийя зювгля гулаг асмаьы баъа-
рырлар, гонагсевяр вя чюрякверян, бюйцк-кичик
йери билян адамлардыр.

Азярбайъанын Халг йазычысы Яли Вялийевин
оьлу Мясуд Ялиоьлу Талыбэиля гонаг эялмишди.
О да кянди вя адамларыны, бу йерлярин тябии
эюзяллийини, аб-щавасыны чох бяйянмишди.

Аббас Заманов онун достларындан бири иди.
Тале она эюзял аиля бяхш етмишди. Талыб киши-

нин аилясиндя дюрд оьлан, бир гыз дцнйайа
эялмишди.

Бюйцк оьлу Яскяр Мяммядов комсомо-
лун Мяркязи Комитясиндя мясул ишчи, Лерикдя
комсомолун Ы катиби, Астара вя Эоранбойда
(Гасым Исмайылов) райкомун биринъи катиби,
Назирляр Советиндя сядр мцавини ишлямишдир.
Яфлатун юз талейини мцяллимлийя, Тоьрул ися
щцгуг органларына щяср етмишдир.

Бу эцн Талыб Мяммядову эюрянлярин,
онунла щямсющбят оланларын, онун хейирхащлы-
ьына шащид оланларын сайы азалыр. Онун хейир-
хащлыьы, алиъянаблыьы, щюрмят вя иззяти дилдян-
диля дцшцр, Талыбсевяр хейирхащларын сайы азал-
мыр.…

Идрис Мцтяллимоьлу

Щаъы Муса Бядяловун “Онлары
дцнйа таныйыр” китабы чох лазымлы мялу-
матларла зянэиндир. Китаб биолоэийа
елмляри цзря фялсяфя доктору, Президент
тягацдчцсц Щаъы Муса Бядяловун
сайъа 15-ъи китабыдыр. Бу китабы нийя
йаздым? – суалына мцяллиф сюз юнцндя
беля ъаваб верир: “Бир дяфя таныдыьым
зийалылардан бири мяня зянэ едиб йунан
философлары барядя мялумат истяди. Она
ъаваб вермяк цчцн вахт истядим. Архи-
вим кюмяйимя чатды. Тутарлы ъавабла-
рым достуму гане етди. О, мяня мин-
нятдарлыьыны билдирди… Фикирляшдим ки,
мяндяки гейдляри системляшдириб китаб
щалында чап етсяйдим, даща йахшы олар-
ды, мяня мцраъият едянляря файда
верярди”.

Китабын адындан мялумдур ки, китаб
бцтцн дцнйанын таныдыьы мяшщур инсанлар
щаггындадыр. Бурада 66 дащи щаггында
мялумат верилиб. Мцяллиф мцхтялиф мянбя-
лярдян лазыми мялуматлары топлайараг
щамынын истифадяси цчцн дяйярли бир китаб
йазмышдыр.

Китаб сонунъу Пейьямбяр олан
Щязряти Мящяммяд (с.я.с.) щаггында
йазы иля башлайыр. Щаъы Муса Мящяммяд
Пейьямбяр (с.я.с.) щаггында гыса мялу-
мат вермякля, Аллащ кяламы олан Гурани-
Кяримин бир нечя айясини ачыглайыр. Гура-
ны Мящяммяд Пейьямбярин (с.я.с.)
мюъцзяси адландырыр.

Шащ Исмайыл Хятаи щаггында йазы гыса
да олса мараглыдыр. Мцяллиф талыш халгынын
Шащ Исмайыла мещрибанчылыг эюстярмяси-
ни, ордусунда 2 мин талышын дюйцшмясини
сюйляйир. Бу бюлмядя Чинэиз хан, Тей-
мур лянэ, Македонийалы Исэяндяр, Рза
шащ Пящляви, И.В.Сталин, Мустафа Камал
Ататцрк щаггында йазылар мараглыдыр.

Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев щаггында
йазы диггяти ъялб едир. Улу юндяримизи
бцтцн дцнйа таныйыр. 2006-ъы илдя Щяъъ

зийарятиня эедяндя Иорданийанын бир
йашайыш мянтягясиндя зющр намазы гыл-
маг цчцн дайандыг. Щцндцрбойлу бир
яряб бизя йахынлашыб салам верди, щардан
олдуьумузу сорушду. Азярбайъандан,
Бакыдан эялдийимизи сюйлядик. Яряб юлкя-
мизи танымады. Щейдяр Ялийевин адыны
чякдик. О, эцлцмсяйиб: “Щайдар, Щайдар”
– дейя-дейя бизимля чох сямими
эюрцшдц. Азярбайъандан чох-чох уза-
гларда йашайан бядяви ярябин улу юндяри-
мизи танымаьы бизи щядсиз дяряъядя
севиндирди.

Азярбайъан Республикасынын прези-
денти Илщам Ялийев щаггында йазылмыш
мягалядя гыса вахт ярзиндя Азярбайъ-
анын инкишаф етмясини, дцнйа юлкяляри ара-
сында хцсуси мювгейя малик олмасыны
инандырыъы тярздя гялямя алынмышдыр.
Мцяллиф йазыр: “Бцтцн сийаси вя дипломатик
уьурларын газанылмасы Президент Илщам
Ялийевин эярэин вя мягсядйюнлц фяалийй-
яти иля баьлыдыр. 25 иля йахын мцстягиллик

тарихиня малик олан Азярбайъан 100 иллик
бир йолун кечдийи тяяссцратыны йарадыр”.

Щаъы Муса китабда тякъя дащиляр щаг-
гында мялуматлар вермякля кифайятлян-
мяйиб. Онлардан бязиляринин щамы цчцн
файдалы олан кяламларындан, ясярляриндян
гыса парчалары верир. Сяди Ширазинин щека-
йятляри, Ябдцррящман Ъаминин “Бащари-
стан” ясяриндян парчалар, Абасгулу Аьа
Бакыхановун нясищятамиз кяламлары бу
бахымдан диггяти ъялб едир. 

“Онлары дцнйа таныйыр” китабы эярэин
ямяйин бящрясидир. Щаъы Мусанын йашы
дохсаны щагласа да йорулмадан чалышыр.
О, Лерикин флора вя фаунасыны йахшы билир.
Щаъы Муса Лерикдя бир арычы кими дя мяш-
щурдур. Алимин “Мейвя вя тохумлар мца-
лиъя едир”, “Лерикин фаунасы”, “Халг тябабя-
ти”, “Арычылара мяслящят” вя с. китаблары
чохларынын столцстц китабларыдыр.

Эюркямли алим вя ел аьсаггалы Щаъы
Муса щаггында мятбуатда чохлу мяга-
ляляр йазылмышдыр. Йазымы Азярбайъан
поезийасынын танынмыш нцмайяндяси,
Президент тягацдчцсц Аьаъяфяр Щясянли-
нин “Пейьямбярин алим адашы” очеркин-
дян ашаьыдакы парча иля битирмяк истяйи-
рям:

“О, (Щаъы Муса) щягигятян дупдуру
тябият енсиклопедийасыдыр. Цнсиййят кяс-
дийим эцндян гят етмишям ки, Муса
Ябдцлщцсейн оьлу гайа парчасы иля
гядим даш дилиндя, мин йашлы аьаъла щяр
щансы бир йабаны битки иля чичяк дилиндя,
ахар суларла юз лящъясиндя чятинлик чяк-
мядян данышыр. Бу надир шяхсдя фящм,
тябияти эюрмя, щисс етмя, ятраф мцщитя
юзцня мяхсус реаксийа ади адамынкын-
дан гат-гат йухарыдыр”.

Щаъы Муса мцяллимя саьламлыг вя
йени уьурлар арзу едирям.

Щаъы Елхан Аьайев,
Тянэябин кянди

низами Суваров 1961-ъи илдя
Бради кяндиндя щяйата эюз
ачмышдыр. Ушаг йашларындан щяр
шейля марагланмыш, ити аьлы, зяка-
сы вя дярин дцшцнъяси иля диггяти
чякмишди. Орта мяктяби битиряр-
кян эяляъяк щяйат йолуну
дцзэцн мцяййянляшдирмишди.
низами инсанларын саьламлыьы
кешийиндя дурмаьы ян шяряфли
пешя щесаб едирди. Тящсил алыб,
саф арзуларын ганадларында, аь
халатда тибб ишчиси кими дастер
кянд хястяханасында фяалиййятя
башлады. Бундан сонра низами-
нин ишыглы тяфяккцрцндян, шяфалы
ялляринин шярарятиндян инсанларын
гялби нурланыр. Она цз тутанлара
саьлам юмцр, аилясиня сонсуз
севинъ бяхш етмякля юзц дя уъа-
лыр, севдийи сянятя даща да црякля
баьланыр. 

Низами Суваров хястяханада
10 ил тибб ишчиси ишляйир. Ишля мясу-
лиййятля йанашыр, цнсиййятдя олдуьу
щяр кясин йаддашында дярин из бура-
хыр. Гайьыкешлик, баъардыьы щяр бир
ишдя инсанлара йардым эюстярмяк
онун щяйат амалы олур. Адамларын
саьламлыьыны, ямяйинин мцщафизяси-
ни чох бюйцк мящарятля горуйур.
Щямишя дя юз ишиндян зювг алыр,
онунла няфяс алыр. Низаминин
йцксяк мядяниййятини, тяшкилатчылыг
баъарыьыны, щяйат тяърцбясини,
щямишя юйрянмяк щявясини, пешя-
синя црякдян йанмасыны эюрцб ону
1994-ъц илдя хястяханайа баш
щяким сечирляр.

Щазырда о, 22 илдир бу вязифядя
чалышыр. Бу илляри юмрцнцн гайнар
чаьлары щесаб едир. Пешясинин щюр-

мят-иззятини саьлам ягидяси, саф
дцшцнъяси иля уъа тутур. Йцзлярля
инсана саьлам щяйат бяхш едиб.
Шяфалы ялляринин сораьыйла она мцра-
ъият едянляр нацмид гайытмыр. Щяр
кяся гайьы, диггят эюстярир, щеч
кимдян тямянна уммур. Йахшы
тибб ишчиси олмасы Низами цчцн щяр
шей демякдир. О, хястялярини ийня,
щяблярля йанашы, ейни заманда хош,
цмидвериъи сюзля дя мцалиъя етмя-
йи баъарыр. Адамлар Низами Суваро-
ва инаныр, онун хятрини щяр евдя
язиз тутурлар. Онун цчцн дя бу
севэи, мящяббят дцнйанын бцтцн
вар-дювлятиндян уъадыр. О, дейир:

- Щяйатда бцтцн пешяляр эярякли-
дир. Щякимлик даща мцгяддясдир.
Чцнки бу сащядя чалышанлар инсан-
лара явязедилмяз сярвят олан саь-
лам щяйат баьышлайырлар. Мящз буна
эюря дя щякимляря щямишя бюйцк
щюрмят вя ещтирам эюстярилир. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев бюйцк мцдри-

кликля дейирди ки, мяним щякимляря
щямишя, щяр вахт севэим, гядярсиз
щюрмятим олуб. Сянятини, ихтисасыны
севян щякимляр мцалиъя етдикляри
хястяликлярин агибятлярини, талелярини,
щятта йухуларында да эюрцрляр.
Онларын сызылтысыны, эюйняртисини,
майиф, шикяст олмаларыны варлыгларын-
да дуйурлар. Вар эцъляри иля хястяля-
рин мцалиъясиня, саьламлыьына чалы-
шырлар. Бунун цчцн дя там гятиййят-
ля дейирям: ялляри шяфалы, диггятъил,
гайьыкеш щякимляр инсанлара икинъи
юмцр верир, онларын аьры-аъысыны ъан-
ларындан чыхардырлар. Бяли, щям дя
ящалинин саьлам олмасы дювлятин
мющкямлийини, гцдрятини артырыр.
Саьлам адамын дцшцнъяси саф, яги-
дяси тямиз олур…

Низами Суваров эюзял тибб ишчи-
си олмагла йанашы, щямчинин, нара-
щат, щяссас црякли бир инсандыр. О,
ъямиййятдя цзляшдийи негатив щалла-
ра гаршы барышмаздыр. Йашадыьы
Бради кяндинин хейир-шяриндя
нцмуня эюстярир, юз дяйярли мясля-
щятлярини инсанлардан ясирэямир,
йахшылыг етмяйи юзцня мяняви боръ
билир. Онун саьлам мювгейи ел-оба-
нын щяр ишиндя билинир. Беш ювлад ата-
сыдыр. Ушаглары да онун кими вятяни-
ни, халгыны дярин мящяббятля севир,
файдалы ишляр эюрцрляр. Сяхавятляри-
ня, достлугда сядагятиня дя сюз
ола билмяз.

Низами Суваров Авропа Няср
Мятбу Евинин “Илин ян йахшы щякими”
Гызыл медалына вя дипломуна лайиг
эюрцлмцшдцр. Ону тябрик едир, даща
йцксяк нятиъяляр арзулайырыг.

Зяфяр Оруъоьлу

хАтИРЯЛЯРДЯ ЙАШАЙАН
тАЛыБ МЯММЯДОв

Ìÿí áàçàðäà þç ýþðêÿìèëÿ ñå÷èëÿí Ìàùìóä áàáàíû ÷àüûðäûì, Ìàðàã õàòèðèíÿ ìÿí äÿ îòàüà
äàõèë îëäóì. Éàçû÷û ßíâÿð Ìÿììÿäõàíëûíûí Ìàùìóä áàáàéà âåðäèéè ñóàë áó ýöí äÿ éàäûìäà-
äûð. Î, ñîðóøäó:

- Ìàùìóä áàáà, èøòàùàí íåúÿäèð?
- Îüëóì, èøòàùàì èíäè éîõäóð. Áóðà ýÿëÿíäÿ áèð êàñà ÿðèìèø éàüà áèð ÷þðÿê äîüðàéûá éåäèì.
Éàçû÷û ÷îõ åùòèéàòëà ýöëöìñöíäö. Ìàùìóä êèøè ùàããûíäà êèíî-æóðíàë ÷ÿêèëäè. Òàëûá Ìÿììÿ-

äîâ äà îðäà èøòèðàê åäèðäè. 

Îíëàðû òàíûìàã âÿ òàíûòìàã áîðúóìóçäóð

Дащиляр щаггында китаб
Аь рянэин ишыьында 

низами Суваров баъарыглы тибб ишчиси кими фяалиййят эюстярдийи яразидя щюрмят, нцфуз
газанмышдыр. Онун садя тябияти, доьма йурдуна гялбян баьлы олмасы она бюйцк щюрмят
газандырмышдыр. Бцтцн бунлара эюря о, тярифлянмяйя, тягдир олунмаьа лайигдир.
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Лерик шящяринин “Елвин” шадлыг сара-
йында Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Эянъляр Фондунун
дястяйи, Лерик Район Иъра Щакимиййяти,
Лерик Район Эянъляр вя Идман Идаря-
синин бирэя тяшкилатчылыьы иля Эянълярин
Инкишафына Дястяк Иътимаи Бирлийинин
“Ъянублу эянълярин пешя вя сащибкар-
лыг баъарыгларынын артырылмасы
лайищяси”ня уйьун олараг “Бизнеся
башла” мювзусунда тялим кечирилмиш-
дир. Тядбирдя Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин баш мяслящятчиси Рафыг
Язизов, Лерик район Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряиси Натиг Исагов, ряис
мцавини Елчин Фазилов, ЭИД Иътимаи Бир-
лийинин сядри, лайищя рящбяри Мурад
Ибращимов, Лерик Район Техники Пешя
Лисейинин тялябяляри вя 50 няфяря йахын

эянъ иштирак етмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан Лерик

ЭИИ-нин ряиси Натиг Исагов эянълярин юз
билик вя баъарыгларынын, тябии потенсиалы-
нын еффектли реаллашдырылмасыны, ъямийй-
ятдя лайигли йер тутмасыны тямин едян
шяраитин йарадылмасы мягсядиля ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфын-
дян гойулан дювлят эянъляр сийасяти-
нин бу эцн юлкя Президенти мющтярям
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата
кечирилмясиндян сюз ачды.

Тядбирдя чыхыш едянляр эянълярин
щяртяряфли инкишафынын, онларын дювлятин
вя ъямиййятин сосиал-игтисади, иътимаи-
сийаси вя мядяни щяйатында иштиракынын
тямин едилмясинин эянъляр сийасятинин
ясас приоретляри олдуьуну бир даща
вурьуладылар.

Тялимчи Нищащ Мащмудлу район
эянъляринин мяшьуллуьу, иш мцщитиня,
пешя баъарыгларынын инкишаф етдирилмя-
синя, бизнеся, сащибкарлыьа, хцсусиля
дя кянд тясяррцфатыны сащибкарфыьына
ъялб етмякля игтисадиййатымызын инки-
шафына дястяк олмаг, щямчинин, сащиб-
карлыьа иддиалы эянълярля инноватив
дцшцнъя баъарыгларынын артырылмасына
йардымчы олмаг сащясиндя тягдимат
етмишдир.

Даща сонра иштиракчыларын суаллары
ъавабландырылмыш вя онлара шящадятна-
мяляр тягдим олунмушдур.

елчин Фазилов,
Лерик Район Эянъляр вя 

Идман Идарясинин ряис мцавиниДекабрын  4-дя вя 5-дя ясян шид-
дятли кцлян ян чох Лерикин електрик
тясяррцфатына зийан вурмушду. Буну
нязяря алан Лерик район електрик шябя-
кясинин ряиси Сярщаб Щясянов мцщян-
дис-техник ишчилярини сяфярбяр етди вя
оператив тямир бригадасы йаратды. Лерик
РИЩ-ин вя “Азяришыг” АСЪ-нин кюмяйи
иля дяймиш зийанын нятиъяляри арадан

галдырылды. Кяндляр електрик енержиси иля
тямин едилди.

Шябякянин ряиси Сющраб Щясянов
дейир:

- Кцляк бизи имтащана чякди. Ящали-
ни ишыгсыз сахламаг олмазды. Биз “Азя-
ришыг” АСЪ-нин рящбярлийиня мцраъият
етдик. Гыса вахтда шябякямизя 182
ядяд дямир елкетрик диряйи, 5 км узун-

луьунда нагил, мцхтялиф изолйаторлар
эюндярилди. Ян чох зийан Шинэядулан
яразисиня дяйдийиндян диггят вя яра-
зийя йюнялдилди. Щазырда хятлярдя
тямир-бярпа ишляри давам едир. Фяда-
кар вя тяърцбяли електрикляримиз тябиятин
щяр бир шылтаглыьыны арадан галдырмаьа
гадирдирляр. 

“Лерик”

“Áèçíåñÿ áàøëà” ìþâçóñóíäà òÿëèì êå÷èðèëäè
Шаир-публисист Теййуб Аьайевин

50 йашы Сумгайыт шящяриндя гейд
едилмишдир. Биз дя гялям йаддашы-
мызы тябрик едир, она йени йарадыъы-
лыг уьурлары, мющкям ъансаьлыьы
арзулайырыг. 

Теййуб Аьайев щяр шейдян
яввял, истедадлы, алиъянаб, щагг-
ядаляти щяр шейдян уъа тутан,
камил иман сащиби, сядагятли дост,
йурд тяяссцбкешидир. Чап етдирдийи
китаблар йаддагалан, охунаглыдыр.
Лерикя, онун тябии эюзялликляриня,

хейирхащ адамларына бир нечя ясяр
йазыб чап етдирмишдир. О, “Лерик”
гязетинин фяал охуъусудур. Ядяби
мцщитля даим марагланыр, тянгиди
фикирлярини сюйляйир. Дейир ки, щяля ян
йахшы ясярляри йазмадыьы ясярляр-
дир…

Теййуб, сяня дцнйада ян ширин
немят олан ъансаьлыьы, узун юмцр
диляйирям. Истяйирям ки, габагкы
иллярдя сяни эюзляйян арзуларына
говушасан…

“Лерик”

50 èë — ÿñðèí éàðûñû

ÙßÐ ÅÂÄß ÈØÛÃ ÉÀÍÛÐ

Бу эцн щюкм верян, сабащ эцнащкар,
Бу эцн саьлам олан, сабащ олур кар.
Бу эцн эцняш олур, сабащ ися гар,
Сирриндян баш ачмаг олмайыр, Аллащ.

Бу эцн ханлыг едян сабащ ъан верир,
Милйончу, дилянчи дцнйадан эедир.
Инсан йашадыгъа дцнйадан безир,
Сирриндян баш ачмаг олмайыр, Аллащ.

Бир эцндя эащ эеъя, эащ эцндцз олур,
Эащ селлямя йаьыш, эащ думан олур.
Чичякляр эцл ачыр, вахтсыз да солур,
Сирриндян баш ачмаг олмайыр, Аллащ.

Якрям щей дцшцнцр, хяйала далыр,
Эеъя-эцндцз сирриня мяяттял галыр.
Щяр мюъцзян ону щейрятя салыр,
Сирриндян баш ачмаг олмайыр, Аллащ.

Якрям Хцррями 

МЦЯЛЛИМ

Юз халгына баьланан, халгы цчцн
шам кими ярийян севимли мцяллимим
Паша Аллащвердийевя щяср едирям.

Ялчатмаз зирвядя дурур шющрятин,
Цлви мейарысан, сян щягигятин.
Даим пющрялянир сянин зящмятин,
Ямяйин нур сачыр, даим мцяллим.

Цзцндя тябяссцм, гялбиндя ня гям,
Шух кюрпя ялиня сян вердин гялям.
Китабы юзцня сечмисян щяндям,
Зящмятин парлайыр, даим мцяллим.

Эцняш тяк нур сачыб чох узаглара,
Сораьын йайылыб баьча, баьлара.
Билик, савад вердин сян ушаглара,
Щяр гялбдя язизсян, даим мцяллим.

Елмин баьчасында эцл-чичяк якдин,
Якдийин эцллярин гайьысын чякдин.
Мемар тяк биликдян бир бина тикдин,
Щяр ишдя мащирсян, даим мцяллим.

Щамыйа, щямишя доьмадыр адын,
Зцлмят гаранлыьы ишыгландырдын.

Шаранлыг эеъядя шамлар йандырдын,
Зцлмятин ичиндя нурсян, мцяллим.

Севимли халгыма тцкянмяз варсан,
Боранлы эцнлярдя эцллц бащарсан.
Тцкянмяз хязиня, сян ифтихарсан,
Сяня миннятдарам даим, мцяллим.

СЮзЦМ СИзЛЯРЯдИР

Щядяр ахытмайын, эцнащсыз ганы,
Диггятдя сахлайын, бцтцн ъащаны.

Пай, совгат вермяйин Азярбайъаны,
Цмид сизлярядир, лидер дювлятляр.

Эялин ядаляти чякмяйин дара,
Ейни эюзля бахын, сиз инсанлара.
Мяним миллятимя йахмайын гара,
Вахтыдыр, сон гойун сиз ишьаллара.

Даим горудунуз ыаркисйанлары,
Унутдуз, бир анлыг шящид ганлары.
Фяхря лайиг сайдыз фкопйанлары,
Сюзцм сизлярядир, бюйцк дювлятляр.

Дцнйанын гялбиня вурмайын йара,
Гарабаь дярдиня арайын чара.
Рящм един, рящм един сиз инсанлара,
Сюзцм сизлярядир, лидер дювлятляр.

Дягиг фикирляшин, йцз юлчцб, бичин,
Сцлщц, азадлыьы доьру йол сечин.
Мцщарибя арзусун цстцндян кечин,
Горуйун дцнйаны, лидер дювлятляр.

Азад Вятянимиз севинъля долсун,
Шян, мясум кюрпяляр ойнасын, эцлсцн.
Ябяди азадлыг щимнимиз олсун,
Сюзцм сизлярядир, лидер дювлятляр.

Мурадяли Щцсейнов,
Щамарат кянди

СИз еЛчИн ВЯКИЛ ОьЛУ
ШАМыйеВИ ТАныйыРСынызМы?

О, 1965-ъи илдя анадан олмуш-
дур. 1992-ъи илин феврал айынын 26-да
- йяни Хоъалы гятлиамы баш верян
эцндян ермяни ъялладларына гаршы
гейри-бярабяр дюйцшдя мярдликля
вурушмуш, бир нечя эцлля йарасы ала-
раг ясир эютцрцлмцшдцр. Елчин Шамы-
йев ишэянъялярля юлдцрцлмцшдцр.
Онун мязары Бакынын Шящидляр
Хийабанындадыр.

“Лерик”ин эялян сайларында Елчин
Шамыйев щаггында йазылмыш очерки
охуъуларымыза тягдим едяъяйик.

Бизи изляйин.

Öðÿéè, ãàðàúèéÿðè, èììóíèòåòè ìþùêÿìëÿíäèðÿí,
àðûãëàäàí ÄßÌËßÌß

Сизя чох файдалы
дямлямянин ресеп-
тини тягдим едирик.
Бу дямлямя цряк
вя гараъийяр цчцн
чох файдалыдыр.

Щямчинин дям-
лямя мцбадиля про-
сесляри, пийлярин пар-
чаланмасыны сцрят-

ляндирир вя бунунла да арыгламаьа кюмяк едир.
Тягдим етдийимиз дямлямя иммун системини мющкям-

ляндирир, сойугдяймя вя грипп хястяликляринин гаршысыны алыр.
Дямлямянин ингредийентляри организми зийанлы маддя-

лярдян тямизляйир, илтищабы азалдыр, холестеролун сявиййясини
ашаьы салыр, артериал тязйиги тянзимляйир.

Дямлямяни щазырламаг цчцн ахшамдан термоса 1
овуъ язилмиш итбурну мейвяляри, 1/3 чайа гашыьы дарчын, 3-
4 см узунлугда ряндялянмиш зянъяфил кюкц тюкцн, цзяриня
йарым литр исти су тюкцн , сящяря гядяр дямляйин. Сящяр тян-
зифдян йахшы сцзцн вя эцн ярзиндя чай кими гябул един.
Гябул етдикдян яввял дямлямяйя бал ялавя един.

Ãÿáèçëèêäÿí àçàä îëìàã ö÷öí 1
÷àé ãàøûüû íîõóä óíó

Нохуд уну халг тяба-
бятиндя мцхтялиф хястяликляр
заманы мцалиъяви васитя
кими истифадя олунур.

Нутрисиологлар (тябии
мящсулларла мцалиъя едян
мцтяхяссисляр) нохуд
унуну атеросклероз, шякяр-
ли диабет, цряк хястяликляри,

гябизлик заманы гябул етмяйи тювсийя едирляр.
Бунун цчцн мцтяхяссисляр щяр эцн 1 чай гашыьы нохуд

уну гябул етмяйи тювсийя едирляр.
Гябизликдян язиййят чякянляр йатмаздан яввял 1 чай

гашыьы нохуд уну вя йарым стякан су гябул етмялидир.
Нохуд уну чох асан щазырланыр - бунун цчцн нохуд

гящвяцйцдяндя цйцдцлцр.

Баш аьрысы заманы эиъэащлара чякин...

Баш аьрысы зама-
ны дярщал дярмана
ял атмайыб. Бязи
зийансыз тябии васи-
тяляр баш аьрысыны
чох йахшы азалдыр.

Бу васитялярдян

бири наня ефир йаьыдыр.

Баш аьрысы заманы йаьы эиъэащлара вя янся нащийясиня

чякиб йцнэцл массаж един вя сакит гаранлыг йердя бир аз

узанын. Тез бир заманда баш аьрысынын азалмасыны щисс

едяъяксиниз.

Наня йаьындан ялавя лимон, бибярийя, лаванда, гызылэцл

ефир йаьлары да баш аьрылары заманы чох еффектлидир.

Юскцряйи саьалдан дямлямя.
Сынанмыш ресепт

Юскцряк айры хястя-
лик дейил, бир чох щалларда
сойугдяймянин симпто-
му кими мейдана чыхыр.
Юскцряк организмин
мцдафия механизмидир.

Юскцряйин кюмяйи
иля няфяс йолларымыз
хястялик заманы бурада

йыьылан микроблар, токсинляр, селик вя с.-дян азад олур. Бу
просеси тезляшдирмяк цчцн даща чох илыг майе гябул един -
селик дурулашыр вя онун хариъ олунмасы асанлашыр.

Бязи халг тябабяти васитяляри няфяс йолларынын даща тез
тямизлянмясиня кюмяк едир. Сизя ян сынанмыш ресептлярдян
бирини тягдим едирик:

- 1 чай гашыьы бийан кюкц, 1 чай гашыьы дявядабаны, 1
чай гашыьы баьайарпаьы 1 стякан гайнар суда 30 дягигя
ярзиндя дямляйин, сцзцн вя эцн ярзиндя гябул един. Бу
отлар бяльямэятириъи вя илтищабялейщиня тясир едир, юскцряйин
саьалмасыны тезляшдирир.

Юскцряк 1 щяфтядян чох давам едир, артыр, бяльямдя
ган, ирин ямяля эялирся, вахт итирмядян щякимя мцраъият
един. Бу ъидди хястялийин симптому ола биляр.

Щиндистанын 5-ъи делщи Бейнялхалг
Филм Фестивалынын мцсабигя програ-
мында Ъ.Ъаббарлы адына “Азярбайъ-
анфилм” киностудийасынын истещсалы
олан “дярс” вя “Онун атасы” бядии
филмляринин нцмайиши баш тутуб.

“Азярбайъанфилм” киностудийасындан
билдирилиб ки, фестивал Йени Делщи шящярин-
дя кечирилиб.

Филмляр Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин дястяйи иля лентя алыныб.

“Дярс” тамметражлы бядии филминин
ссенари мцяллифляри Елза Аьайева вя

Анастасийа Волкова, гурулушчу режис-
сорлары Рафиг Ялийев вя Ъавид Тявяккцл,
гурулушчу оператору Рауф Гурбаняли-
йев, гурулушчу ряссамы Фикрят Ялякбя-
ров, бястякары Тцнзаля Аьайева, иърачы
продцсери Вцсал Аббасов, продцсери
Мцшфиг Щятямовдур.

Филмдя баш роллары Тамерлан Аьа-
йев, Алийя Ялийева, Ряшид Ялийев, Айна
Зярбялийева, Назим Ибращимов, Мянсу-
ря Ящмядова вя диэярляри ъанландырыб-
лар.

“Онун атасы” бядии филми “40-ъы пара-

лелдя” киноалманахына дахил олан гыса-
метражлы филмлярдян биридир.

Филмин ссенари мцяллифи вя гурулушчу

режиссору Замин Мяммядов, гурулуш-

чу оператору Яли Султанов, гурулушчу

ряссамы Ариф Нифтийев, иърачы продцсери

Рящим Садыгов, продцсери Мцшфиг

Щятямовдур. Екран ясяриндя баш ролла-

ры Шамил Сцлейманлы, Фатещ Тащиров,

Мябуд Мящяррямов вя Цлвиййя Рза

ъанландырыблар. “

Сирриндян баш ачмаг олмайыр, Аллащ

Бизим йол полисляри
Йолларда горуйурлар ганунлары, гайданы,
Миллятиня, халгына фяда едирляр ъаны.
Дювлятя хидмят едир, тящлцкядир щяр аны,
Асайишдя дурублар бизим йол полисляри.

Сурятини артырыб ким ашарса щяддини,
Ишдя тямкинли олур, боьур гяззяби, кими,
Ляйагятля, шяряфля эюрцрляр юз ишини, 
Асайишдя дурублар бизим йол полисляри.

Пешяляри олса да, башга сянятдян чятин,
Ишляриндя олурлар чох ъясарятли, мятин.
Щямишя сцрцъцнцн сахлайырлар щюрмятин, 
Асайишдя дурублар бизим йол полисляри.

Йолда сярхош эюрся, эцзяшт эетмяз щеч кимя,
Щямин сцрцъц эяряк ъаваб версин щакимя.
Гязайа дцшянляри тез чатдырар щякимя, 
Асайишдя дурублар бизим йол полисляри.

Шяряфля, ляйагятля горуйурлар гануну,
Щеч ким дюндяря билмяз эетдийи йолдан ону.
Билирям, мцгяддясдир чийниндяки пагону, 
Асайишдя дурублар бизим йол полисляри.

Йядулла Баьыров

Эцлнар щяким
Гялбиниз эюзялдир, гялбимиз тямиз,
Бцтцн хястяляря олмусуз язиз.
Шириндир, балдыр сизин дилиниз,
Аллащ сизи бяднязярдян сахласын.

Дейирям, щяйатда ня йахшы варсыз,
Щамы тяряфиндян хатырланырсыз.
Хястялярин “саь ол”лары варыныз, 
Аллащ сизи бяднязярдян сахласын.

Хястяйя мялщямсиз, хястяйя дярман,
Онлар севяъякляр сизи щяр заман.
Щяйатда юмцр сцр даим шадиман, 
Аллащ сизи бяднязярдян сахласын.

Шеиримя, сюзцмя нюгтя гойурам,
Аллащдыр щяр кяси шярдян горуйан.
Сизя ъан саьлыьы арзулайырам, 
Аллащ сизи бяднязярдян сахласын.

Илщамя Шыхялийева
Ñÿêèëäÿ: Ëåðèê ÄÉÏ-íèí éîë-ïàòðóë õèä-

ìÿòèíèí áàø èíñïåêòîðó Âöñàë ßëèéåâ ìèíèê
ìàøûíû ñöðöúöñöíöí ñÿíÿäëÿðèíè éîõëàéàð-
êÿí

хАЛг тЯБАБЯтИНДЯН СЕЧМЯЛЯР

Ôèëìëÿðèìèç Ùèíäèñòàíûí áåéíÿëõàëã
ôèëì ôåñòèâàëûíäà

2017-ъи илин Ы йарымиллийи цчцн
“Лерик” гязетиня абуня кампанийа-
сы башланмышдыр.

6 айлыг абуня гиймяти
10 манатдыр.
Ялавя мялумат алмаг цчцн “Мят-

буатйайым”ынын Лерик район шюбяси-
ня (027) 4-55-18, Лерик Пост Филиалы-
на (027) 4-55-14, редаксийамыза
(027) 4-54-50 нюмряли телефонлара
зянэ един.

“ЛеРИК”Я 
АБУнЯ ОЛУн


