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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Ле рик Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти нин ин зи ба ти ида -
ря би на сын да рай он иъ ти -
ма ийй ятi нцмай ян дя ля ри -
нин иш ти ра кы иля 15 Ий ун -
Азяр байъ ан хал гы нын Мил ли
Гур ту луш Эцнц мцна си -
бя ти иля цму м рай он тяд -
би ри ке чи рил ди.

Дюв лят Щим ни сяс лян -
ди рил дик дян со нра тяд бир -
дя чы хыш едян Ле рик Рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Рюв шян Баь ы ров
тяд бир иш ти рак чы ла ры ны бай -
рам мцна си бя ти иля тя б рик
ет ди. Бил дир ди ки, та ри хи ми зя
Мил ли Гур ту луш Эцнц ки ми
да хил олан 1993-ъц илин 15 ий ун
эцнц Вя тя ни ни, хал гы ны се вян,
щя мин чя тин, аь ры лы эцнля рин
дящ шят ля ри ни йа шай ан, ща ди ся -
ля ри эюз ля ри иля эю рян ин сан лар
цчцн ясл Гур ту луш вя Азяр -
байъ ан да вя тян даш мцща ри бя -
си нин бит дийи та ри хи дир. Бу та ри хи
йа ра дан ися Азяр байъ а нын ин -
ки ша фын да, мцстя гил лий ин дя, эя -
ляъ яй ин дя мцстяс на рол ой най -
ан, да им хал гы на ар ха ла нан вя
хал га ар ха олан Щей дяр Ялий -
ев дир.

1993-ъц илин 15 ий ун эцнц
хал гы мы зын мцба ри зя ляр ля до лу
шан лы та ри хи ня йе ни дюврцн ба ш -
ла нь ыъы ки ми да хил ол муш дур.
Щя мин эцн хал гы мы зын цмум -
мил ли ли де ри Щей дяр Ялий ев Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Али Со ве -
ти нин Ся д ри се чил миш дир.

15 ий ун та ри хи ей ни за ман -
да Щей дяр Ялий ев ля Азяр байъ -
ан хал гы нын сар сыл маз бир лий и нин,
щя м ряй лий и нин рям зи тяъ -

яссцмцдцр. Яэ яр хал гын тя ки ди
иля Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев
щя мин за ман йе ни дян ща ки -
мийй я тя эял мя сяй ди, бу эцнкц
мцстя гил Азяр байъ а нын вар лыь -
ын дан да ныш маг чя тин ки,
мцмкцн олар ды. Бу гай ы дыш илк
нюв бя дя, Азяр байъ а нын
мцстя гил лий и ни, дюв лят чи лий и ни го -
руй уб сах ла ды, юл кя ни пар ча лан -
ма дан, дцшмян ишь а лы нын эе -
ниш мигй ас ал ма сын дан хи лас
ет ди. Цмум мил ли ли де рин рящ бяр -
лийи ал тын да юл кя дя иъ ти маи-сий а си
са бит лик тя мин олун ду, га нун -
суз си лащ лы бир ляш мя ляр зя ряр -
сиз ляш ди рил ди, юз ба шы на лыь ын,
щяръ-мяръ лий ин, кцтля ви иь ти ша ш -
ла рын, аъ лыь ын, ся фа ля тин гар шы сы
алын ды. 

Улу юн дя рин ща ки мийй я тя
гай ы ды шын дан со нра юл кя миз дя
бир-би ри нин ар дынъа ре ал лаш ды ры -
лан эе ниш мигй ас лы лай и щя ляр
дюв ля ти ми зин ин ки ша фы на вя
мющ кям лян мя си ня зя мин йа -

рат ды. Бу эцн ре э и о нун ли дер
дюв ля ти ня че в рил мяй и ми зин яса -
сы бу мющ тя шям гай ы ды ш ла гой -
ул ду. 

Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи
ал тын да Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын ха риъи сий а ся ти, дцнйа
дюв лят ля ри вя бей нял халг тяш ки -
лат ла ры иля яла гя ля ри мил ли ма раг -
ла ра вя уза гэ ю рян сий а си пер -
спек тив ля ря ясас ла нан хят ля ин -
ки шаф ет мяйя ба ш ла ды. Щей дяр
Ялий е вин ха риъи сий а сят мя ся ля -
ля ри ня мцстяс на ящя мийй ят
вер мя си, бей нял халг мигй а с да
ети раф олу нан уь ур лу вя ъя са -
рят ли ад дым лар ат ма сы, мил ли
мяг сяд ляр на ми ня ян нцфуз лу
три бу на лар дан баъ а рыг вя мя -
ща рят ля ис ти фа дя ет мя си Азяр -
байъ ан дюв лят чи лий и нин бу эцнц
вя эя ляъ яйи ба хы мын дан сон
дя ряъя ящя мийй ят ли ол ду.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин саь лам тя мял ляр цзя -
рин дя гур дуьу сий а ся тин мющ -

тя рям Пре зи ден ти миз ъя -
наб Ил щам Ялий ев тя ря фин -
дян уь ур ла да вам ет ди рил -
мя си нин ня тиъ я си дир ки,
Азяр байъ ан мцстя гил дюв -
лят ки ми дцнйа да та ны ныр вя
иг ти са ди ин ки ша фы на эю ря ин -
ки шаф ет миш дюв лят ляр сы ра сы -
на го шу лур.

Со нра тяд бир дя Ле рик
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы нын мца ви ни Ар зу
Вя ли мям мя до ва мя ру зя
иля чы хыш едя ряк о дювр дя
ре с пуб ли ка да ъя ряй ан
едян ща ди ся ляр щаг гын да
ят ра ф лы мя лу мат вер ди.

Лерик рай он тящ сил шю -
бя си нин ямяк да шы Га фур Хо сий -
ев, Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин
ди рек то ру Щцса мяд дин Аб ба -
сов, рай он аь саг га лы Гя щ ря -
ман Ялий ев гейд ет ди ляр ки,
Азяр байъ ан хал гы нын цмум -
мил ли ли де ри, улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин 1993-ъц ил ий у нун да
Ба кыйа эя ли ши Азяр байъ а ны гур -
ту лу ша, хи ла са вя мцстя гил дюв -
лят чи лийя апа ран йо лун ба ш ла нь -
ыъы ки ми та ри хя дцшмцшдцр. Улу
юн дяр бюйцк ри с к ля ря бах май -
а раг, хи ла с кар лыг мис сий а сы ны
ъя са рят ля цзя ри ня эютцрдц. Биз
бу эцндя бу Гур ту лу шун бя щ -
ря ля ри ни эюрцр вя щяй а ты мыз да
щяр ан щисс еди рик.

Лерик Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я тинин баш чы сы Рювшян Баьыров
тяд бир иш ти рак чы ла ры ны бай рам
мцна си бя ти ля тя б рик ет ди, ъя наб
Пре зи ден тин рящ бяр лийи иля щяй а -
та ке чи ри лян Дюв лят Про грам ла -
ры нын уь ур ла иъ ра едил дий и ни диг -
гя тя чат дыр ды.

23 ий ун  2017-ъи ил та рих дя Ма с та ил
кян ди ня ма ви га зын ве рил мя си мцна си бя ти
иля тяд бир ке чи рил ди. Тяд бир дя Ле рик Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв шян Баь -
ы ров, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мил ли Мяъ -
ли син де пу та ты Иг бал Мям мя дов вя “Азя -
ри газ” Ис тещ са лат Бир лий и нин Лян кя ран Ре э -
и о нал Газ Ис ти с ма ры Ида ря си нин ря и си
Щцсейн Ши ри нов, рай он зий а лы ла ры вя кянд
иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти рак
едир ди.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан Ли вя дир гя
кянд яра зи иъ ра нцмай ян дя си Да вуд Ма -
на фов го наг ла ры са лам лай а раг бил дир ди ки,
бу эцн яра зи ми зин яща ли си нин бюйцк се -
винъ и ня ся бяб олан бир тяд би ря - Ма с та ил
кян ди ня ма ви га зын ве рил мя си нин ачы лы шы на
щяср олун муш мя ра си мя топ лаш мы шыг.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин щяй а та ке чир -
дийи уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а сят ня тиъ я -
син дя юл кя миз ил дян-иля ин ки шаф едир, дцнйа
бир лий ин дя йе ри ни да ща да мющ кям лян ди рир.
Сон ил ляр Дюв лят Про грам ла ры нын вя эе ниш -
мигй ас лы лай и щя ля рин да вам ет ди рил мя си
ня тиъ я син дя шя щяр, кянд вя гя ся бя ля ри -
миз си ма сы ны дяй и шир, мца сир ля шир, яща ли нин
ри фащ ща лы да ща да  йах шы ла шыр. Яра зи ми зин
Ли вя дир гя кян дин дя ти кил миш йе ни мяк тяб
би на сы, Ма с та ил кянд мяк тя би нин ясас лы тя -
мир едил мя си, Ма с та ил, Ли вя дир гя вя Мурйа
кянд ля рин дя йе ни кюрпцля рин ти ки ля ряк ис ти фа -
дяйя ве рил мя си, Ма с та ил кян дин дя еле к т рик
хят ля ри нин сип ка бел ляр ля явяз лян мя си,
Яви ля кянд мяк тя би цчцн йе ни би на нын ти -
кин ти си ня ба ш ла ныл ма сы, Нцсо мурйа кян -

дин дя ве те ран лар еви нин ти кин ти си вя бу эцн
яра зи ми зин бир не чя кян ди ня ма ви га зын
ве рил мя си де дик ля ри ми зя яй а ни нцму ня дир.
Бу эцн Ма с та ил кян ди ня мцхтя лиф ди а метр -
ли бо ру лар ла 135 або нен тин еви ня газ хят ти
чя кил миш дир. Мцгяд дяс Ра ма зан бай ра -
мы яря фя син дя кян ди ми зя ма ви га зын ве -
рил мя си ня эю ря ъя наб Пре зи ден тя мин нят -
дар лыь ы мы зы бил ди ри рик. Биз ина ны рыг ки, Азяр -
байъ ан гар шы дан эя лян ил ляр дя дя Пре зи -

дент ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля
да ща да ин ки шаф едя ряк йцксяк на и лийй ят -
ляр ял дя едяъ як дир.

Кянд са кин ля ри адын дан аь саг гал
Адил Рзай ев вя эянъ ля рин нцмай ян дя си
Са диг Мир зя за дя чы хыш едя ряк мющ тя рям
Пре зи дент ъя наб Ил щам Ялий е вя эю с тяр -
дийи диг гят вя гайь ыйа эю ря мин нят дар лыг -

ла ры ны бил дир ди ляр.
“Азя ри газ” Ис тещ са лат Бир лий и нин Лян -

кя ран Ре э и о нал Газ Ис ти с ма ры Ида ря си нин
ря и си Щцсейн Ши ри нов вя Мил ли Мяъ ли син де -
пу та ты Иг бал Мям мя дов чы хыш едя ряк
кянд са кин ля ри ни Ра ма зан бай ра мы вя
кян дя ма ви га зын ве рил мя си мцна си бя ти
иля тя б рик ет ди ляр. Йе ни ис ти фа дяйя ве рил миш
ма ви газ дан ся мя ря ли вя ещ тий ат ла ис ти фа -
дя олун ма сы иля баь лы кянд са кин ля ри ня
тюв сий я ля ри ни чат дыр ды лар.  

Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Рюв шян Баь ы ров кянд са кин ля ри ни
са лам лай а раг яла мят дар ща ди ся-тя бии га -
зын ве рил мя си мцна си бя ти иля тя б рик ет ди.
Гейд ет ди ки, ъя наб Пре зи ден тин гайьы вя
диг гя ти иля сон ил ляр Азяр байъ а нын щяр бир
бю лэ я син дя ол дуьу ки ми, рай о ну муз да
да эе ниш гу руъ у луг-аба дыг иш ля ри нин щяй -
а та ке чи ри лир. Йол лар са лы ныр, йе ни мяк тяб ляр,
ся щиййя оъ аг ла ры ти ки ля ряк ис ти фа дяйя ве ри лир.
Бу эцн рай о нун Ма с та ил кян ди ня ма ви
га зын ве рил мя си ъя наб Пре зи ден тин рай о -
на эю с тяр дийи диг гят вя гайь ы нын ба риз
нцму ня си дир. Эю с тяр дийи бу гайьы вя диг -
гя тя эю ря ъя наб Пре зи ден тя вя рай о ну -
муз да бцтцн бу иш ля рин  щяй а та ке чи рил мя -

син дя би зя дя с тяк олан щяр кя ся юз дя рин
мин нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик.

Сон да рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Рюв шян Баь ы ров вя Мил ли Мяъ ли син
де пу та ты Иг бал Мям мя до вун хей ир-ду а сы
иля 135 або нен ти олан Ма с та ил кян ди ня тя -
бии га зын ве рил мя си ни бил ди рян мя шял алов -
лан ды рыл ды. 

Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин дя 23 Ий ун
- “Дюв лят гул луг чу ла ры нын пе шя бай ра мы эцнц”
мцна си бя ти ля тяд бир ке чи рил ди. Тяд бир дя рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв шян Баь ы ров,
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Иг бал Мям мя дов иш ти -
рак едир ди ляр.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв -
шян Баь ы ров тяд би ри эи риш нит ги иля ача раг дюв -
лят гул луь ун да ча лы шан ла ры пе шя бай ра мы
мцна си бя ти иля тя б рик едя ряк, дюв лят гу руъ у -
луьу са щя син дя апа ры лан ис ла щат ла рын цмум -
мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин ады иля баь лы ол -
дуь у ну диг гя тя чат дыр ды. Бил дир ди ки, улу юн дяр
Щей дяр Ялий е вин дюв лят чи лик яня ня ля ри бу эцн
ъя наб Пре зи дент Ил щам Ялий ев тя ря фин дян да -
вам ет ди ри лир. Уь ур лу дюв лят гу руъ у луьу сий а -
ся ти нин ар дыъ ыл щяй а та ке чи рил мя си ня тиъ я син дя
ре с пуб ли ка мыз да дюв лят ида ря ет мя си с те ми -
нин, о ъцмля дян дюв лят гул луь у нун тяк мил -
ляш ди рил мя си цчцн мцщцм иш ляр эюрцлцр. Дя -
рин дян дцшцнцлмцш вя ел ми ъя щят дян ясас -
лан ды рыл мыш про грам ла рын ща зыр лан ма сы вя иъ -
ра сы нын тя мин едил мя си, Азяр байъ а нын
йцксяк иг ти са ди сы ч рай ы шы на вя ста бил ин ки ша фы -
на ещ ти бар лы зя мин йа ра дан ня щя нэ гу руъ у -
луг иш ля ри щяр бир вя тян да шы мыз да гцрур щис си
йа ра дыр. 

Ъя наб Пре зи дент тя ря фин дян 2006-ъы ил дя
дюв лят гул луг чу ла ры нын пе шя бай ра мы эцнцн
тя сис олун ма сы, щяр ил бу бай рам мцна си бя ти

иля дюв лят гул луг чу ла ры нын тял тиф едил мя си ни дюв -
лят гул луг чу ла ры на эю с тя ри лян диг гят вя гайь -

ы нын ня тиъ я си дир. Бу ил бай рам яря фя син дя  ъя -
наб Пре зи ден тин ся рянъ а мы иля тял тиф едил миш
дюв лят гул луг чу ла ры сы ра сын да рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни - Со си ал-иг ти са ди

ин ки ша фын тящ ли ли вя про гноз лаш ды рыл ма сы шю бя -
си нин мцди ри Ща бил Мя ли ко вун ол ма сы вя онун
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся -
рянъ а мы иля “Дюв лят гул луь ун да фяр г лян мяйя
эю ря” ме да лы иля тял тиф едил мя си рай он да ча лы -
шан дюв лят гул луг чу ла ры на эю с тя ри лян диг гят
вя гайь ы нын ба риз нцму ня си дир. 

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын би ринъи
мца ви ни Ъя лил Бах шый ев 23 Ий ун - “Дюв лят гул -
луг чу ла ры нын пе шя бай ра мы эцнц"ня щяср
олун муш мя ру зя иля чы хыш ет ди.

Тяд бир дя Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Иг бал
Мям мя дов, ЙАП Ле рик рай он тяш ки ла ты нын
ся д ри Ел хан Гян бя ров вя Дюв лят Ида ря ля ри вя
Иъ ти маи Хид мят  Иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти фа гы Ле -
рик рай он ко ми тя си нин ся д ри Яляк бяр Са лай ев
чы хыш едя ряк дюв лят гул луг чу ла ры ны пе шя бай -
ра мы мцна си бя ти иля тя б рик ет ди ляр, чя тин вя шя -
ря ф ли  фя а лийй ят ля рин дя уь ур лар ар зу ла ды лар.

Со нра дюв лят гул луь ун да ся мя ря ли вя
гцсур суз фя а лийй ят эю с тя рян бир груп дюв лят
гул луг чу су на рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы
тя ря фин дян Фя х ри Фяр ман вя щя дийй я ляр тяг -
дим едил ди.

Ле рик шя щя рин дя ки “Хей ир-шяр” евин дя Ле рик Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин тяш ки лат чы лыьы иля Ра ма зан бай ра мы
мцна си бя ти иля иф тар сцфря си ачыл ды.  

Иф тар мя ра си ми рай он да фя а лийй ят эю с тя рян ди ни иъ -
ма ла рын рящ бяр ля ри тя ря фин дян Гу ра ни-Кя рим дян ай я ля -
рин охун ма сы иля ба ш ла ныл ды. 

Мя ра сим дя Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы -
сы Рюв шян Баь ы ров иф тар сцфря син дя иш ти рак едян ля ри са -
лам лай а раг он ла ры мцгяд дяс Ра ма зан бай ра мы
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди. Ра ма зан ай ы нын щя м ряй лик,
до ст луг, гар да ш лыг, се вэи, мяр щя мят вя ру зи-бя ря кят
айы ол дуь у ну бил дир ди. Азяр байъ ан да вя еляъя дя Ле рик
рай о нун да ачы лан бу иф тар сцфря ля ри нин юл кя миз дя ки яня -
ня ви то ле рант лыьы нцмай иш ет дир дий и ни ву рь у ла ды. Юл кя миз -
дя са бит лик, да вам лы ин ки шаф, бир лик, виъ дан азад лыьы вя то -
ле рант лыь ын щюкм сцрмя си нин Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
тя мя ли ни гой дуьу мцдрик сий а сят ня тиъ я син дя мцмкцн

ол дуь у ну вя бу сий а си кур су Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин дя уь ур ла да вам
ет дир дий и ни бил дир ди. Ъя наб Пре зи ден тин йцрцтдцйц сий а -
сят ня тиъ я син дя Азяр байъ ан да то ле рант лыг яня ня ля ри нин
да ща да мющ кям лян дий и ни, юл кя миз дя мя съид вя ди ни
иба дят йер ля ри нин ин ша едил дий и ни диг гя тя чат дыр ды. Ъя наб
Пре зи ден тин хцсу си диг гят вя гайь ы сы иля гы са бир за -
ман да ер мя ни ишь а лын дан азад едил миш Ъоъ уг Мяръ -
ан лы да гя дим Азяр байъ ан шя щя ри олан Шу ша шя щя рин дя -
ки мян фур дцшмян ля ри миз тя ря фин дян даь ы дыл мыш мя съи -
дин ей ни си нин  ти ки ля ряк ис ти фа дяйя ве рил мя си, Ра ма зан
ай ын да щя мин мя съид дя илк дя фя азан ве рил мя си гцрур -
ве риъ и дир. Бу нун чох бюйцк та ри хи мя на сы вар. Биз ями -
ник ки, ъя наб Али Баш Ко ман да нын рящ бяр лийи иля ишь ал
едил миш бцтцн тор паг ла рын ишь ал дан азад еди ляъ як,
Азяр байъ ан юз яра зи бцтювлцйцнц бяр па едяъ як вя о
тор паг лар да да бе ля эю зял иф тар сцфря ля ри ачы лаъ аг дыр. 

Иф тар сцфря син дя иш ти рак едян ля ри вя он ла рын си ма сын да
бцтцн рай он яща ли си ни мцгяд дяс Ра ма зан бай ра мы
мцна си бя ти иля тя б рик едян Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы хош ар зу ла ры ны чат дыр ды. 

Сон да Ра ма зан ду а сы охун ду.

17 ий ун - Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы тибб
иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц мцна си бя ти иля
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя тяд бир ке чи рил ди.
Тяд бир дя Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Рюв шян Баь ы ров, тибб иш чи ля ри, рай он
иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти рак едир ди.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан Ле рик Рай он
Мяр кя зи Хя с тя ха на сы нын баш щя ки ми Мцба риз
Аь ай ев тибб иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди. Бил дир ди ки, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Щей дяр
Ялий е вин 2001-ъи ил ий у нун 4-дя им за ла дыьы
Ся рянъ ам ла Ре с пуб ли ка нын со си ал ин ки ша фы
са щя син дя тибб иш чи ля ри нин бюйцк хид мят ля ри вя
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин илк Ся -
щиййя На зир лий и нин 1918-ъи ил ий у нун 17-дя йа -
ра дыл ма сы ня зя ря алы на раг щяр ил ий у нун 17-
нин Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы тибб иш чи ля ри нин

пе шя бай ра мы эцнц ки ми гейд олун ма сы гя -
ра ра алын мыш дыр.

1918-1920-ъи ил ляр дя вя Со вет ща ки мийй -
я ти ил ля рин дя ре с пуб ли ка да ся щиййя си с те ми нин
ин ки ша фы ис ти га мя тин дя бир сы ра тяд бир ляр щяй а -
та ке чи рил миш дир. 1960-ъы ил ля рин со ну - 1970-ъи
ил ля рин яв вял ля ри, Щей дяр Ялий е вин ща ки мийй я тя
эял дийи илк ай лар дан ба ш лай а раг Азяр байъ а нын

со си ал-иг ти са ди, ел ми-мя дя ни щяй а тын да бюйцк
ъан лан ма йа ран ды. Бцтцн са щя ляр дя ол дуьу
ки ми, ся щийй я дя дя ин ки шаф дюврц ба ш ла ды.
Тякъя 1970-1980-ъи ил ляр дя Азяр байъ ан да
йцзляр ля ири ся щиййя обй ект ля ри ин ша едил миш дир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий е вин хцсу си диг гят вя гайь -
ы сы сай я син дя юл кя ми зин ся щиййя си с те ми
эцндян-эц ня ин ки шаф едир, пай тахт да вя бю лэ -
я ляр дя мцхтя лиф тибб мцяс си ся ля ри нин фя а лийй я -
ти цчцн мад ди-тех ни ки ба за эцъ лян ди ри лир.

Тяд бир дя Рай он Мяр кя зи Хя с тя ха на сы -
нын шю бя мцди ри, Ямяк дар щя ким Са ди гя Ру -
фул лай е ва, Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын рай -
он тяш ки ла ты нын ся д ри Ел хан Гян бя ров, Азяр -

байъ ан Зий а лы лар Ъя мийй я ти рай он шю бя си нин
ся д ри, Ямяк дар щя ким Ети бар Щя ши мов, Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя зи нин ди рек то ру Щцса мяд дин
Аб ба сов, Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя тя Чаь -
ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти рай он шю бя си нин ря и -
си Фя х ряд дин Мир зя лий ев чы хыш едя ряк юл кя -
миз дя бцтцн са щя ляр дя ол дуьу ки ми, ся щиййя
са щя син дя дя ин ки ша фын вя яща лийя эю с тя ри лян

тиб би хид мя тин кей фийй я ти нин ар ты рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя бюйцк тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил дий и ни
ву рь у ла ды лар, рай о нун ся щиййя са щя си ня,
тибби иш чи ля ри ня эю с тя ри лян диг гят вя гайь ыйа
эю ря юл кя рящ бяр лий и ня мин нят дар лыг ла ры ны ифа -
дя ет ди ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян Ле рик Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв шян Баь ы ров тибб
иш чи ля ри ни пе шя бай ра мы мцна си бя ти иля тя б рик
едя ряк бил дир ди ки, 90-ъы ил ля рин яв вял ля ри хал гы -
мы зын мцстя гил лик уь рун да мцба ри зя си нин илк
ил ля ри ня хас олан бир сы ра чя тин лик ляр ля мцшай и -
ят едил ся дя, щя мин ил ляр вах ти ля Азяр байъ ан
ся щийй я син дя га за ныл мыш ня тиъ я ляр дян прак ти -
ка да ис ти фа дя едил мя си ня йю нял миш фя ал ел ми
ах та ры ш лар ла яла мят дар дыр. Улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин юл кя рящ бяр лий и ня гай ы ды шын дан дяр -
щал со нра онун щяй а та ке чир мяйя ба ш ла дыьы
ис ла щат лар тибб са щя син дя дя юз бя щ ря си ни
вер ди, ся щийй я нин ся мя ря си нин йцкля дил мя си
вя ин тен сив ляш ди рил мя си цчцн ба за йа ра дыл ды.

Яща ли нин саь лам лыь ы нын го рун ма сы, он ла -
ра тиб би йар ды мын эю с тя рил мя си, саь лам лыг ла ры -

нын мцща фи зя си Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин да им диг гя тин дя ол дуь у ну, бу
са щя цзря яща лийя эю с тя ри лян хид мят ся вийй я -
си нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн мцва фиг га нун -
лар гя бул едил дий и ни, бир сы ра ся рянъ ам лар вя
гя рар лар ве рил дий и ни диг гя тя чат дыр ды. 

Рай о нун бир сы ра ся щиййя иш чи ля ри нин фя х -
ри ад ла ра лай иг эюрцлмя си, хцсу си ля ъя наб
Пре зи ден тин 16 ий ун 2014-ъц ил та рих ли Ся рянъ -
а мы иля рай он мяр кя зи хя с тя ха на сы нын щя ки ми
Са ди гя Ру фул лай е вайа “Ямяк дар щя ким” фя х -
ри ады нын ве рил мя си юл кя баш чы сы тя ря фин дян
рай о ну нун ся щиййя са щя син дя ча лы шан тиб би
пер со на лы на эю с тя ри лян диг гят вя гайь ы нын
ба риз нцму ня си дир.

Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Рюв шян Баь ы ров ся щиййя са щя син дя
узунмцддят ли гцсур суз, ся мя ря ли ямяк фя а -
лийй я ти ня эю ря вя 17 ий ун - Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы тибб иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы эцнц
мцна си бя ти иля  бир груп тибб иш чи си ня Ле рик
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Фя х ри Фяр ман ла ры
тяг дим етди.
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Ле рик Мя дя нийй ят Мяр кя зин дя
Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы Ле рик
рай он тяш ки ла ты нын дог гу зунъу
кон фран сы ке чи рил ди.

Кон фран сда Ле рик Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв шян
Баь ы ров, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Иг -
бал Мям мя дов, ЙАП Сий а си Шу ра -
сы нын цзвц, “Ики Са щил” гя зе ти нин баш
ре дак то ру Вцгар Ря щим ли, ЙАП иъ ра
ка тиб лий и нин бю лэя цзря мяс ля щят чи -
си Мяъ ид Ящ мя дов, рай о нун
щцгуг мцща фи зя ор ган ла ры нын, ида -
ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри,
пар тийа цзвля ри вя рай он иъ ти ма ийй я -
ти иш ти рак едир ди. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е -
вин аби дя си ни зий а рят едил мя си иля
ба ш ла нан тяд бир рай он Мя дя нийй ят
Мяр кя зин дя да вам ет ди рил ди.

Кон франс Дюв лят Щим ни нин сяс -
лян ди рил мя си иля ачыг елан едил ди. Йе -
ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын йа ра -
дыъ ы сы цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий -
е вин вя ютян кон фран сдан ке чян
дювр яр зин дя дцнйа сы ны дяй иш миш
пар тийа цзвля ри нин, шя щид ля рин ха ти ря -
си бир дя ги гя лик сцкут ла йад едил ди. 

Ъо н ра ЙАП Ле рик рай он тяш ки ла -
ты нын ся д ри Ел хан Гян бя ров ще са -
бат мя ру зя си иля чы хыш едя ряк рай -
он да эюрцлмцш иш ля ри гейд ет ди. Бил -
дир ди ки, рай он тяш ки ла ты Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы Сий а си Шу ра сы нын,
иъ ра ка тиб лий и нин гя рар вя эю с тя ри ш -
ля ри ни лай и гинъя щяй а та ке чи рян рай -
он тяш ки ла ты ще са бат дюврцндя иши ни
пар тий а нын Ни зам на мя вя Про гра -
мы нын  тя ляб ля ри ся вийй я син дя гу ра
бил миш дир.

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын
ся д ри, Пре зи дент ъя наб Ил щам Ялий -
е вин рящ бяр лийи иля Азяр байъ ан сон

ил ляр дя щяй а та ке чи ри лян мцстя гил
да хи ли вя ха риъи сий а сят, со си ал-иг ти -
са ди стра те э ийа ня тиъ я син дя уь ур лу
ин ки шаф йо лу ке ч миш, бцтцн са щя ляр -
дя на и лийй ят ляр ял дя едил миш дир. Юл -
кя миз дя иг ти са ди вя иъ ти маи-сий а си
са бит лик го рун муш, дцнйа ны
бцрцйян иг ти са ди вя ма лиййя бю щ ра -
ны фо нун да Азяр байъ ан ин ки шаф
тем пи ни сах лайа бил миш дир. Иг ти са ди
вя со си ал про грам лар йе ри ня йе ти рил -
миш, бюйцк лай и щя ляр иъ ра едил миш -
дир. Дюв лят Про гра мы нын  иъ ра сы иля
яла гя дар рай о нун со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы, са кин ля рин ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ды рыл ма сы, ти кин ти-гу руъ у луг
иш ля ри нин щяй а та ке чи рил мя си, йе ни иш
йер ля ри нин йа ра дыл ма сы нын тя мин
едил мя си мяг ся ди иля Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы Ле рик рай он тяш ки -
ла ты иши ни йер ли иъ ра ща ки мийй я ти ор -
ган ла ры иля яла гя ли гур муш вя ще са -
бат дюврцндя бир  сы ра уь ур ла ра на ил
олун муш дур.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин рай о ну му за ян бюйцк

щя дийй я ля рин дян би ри дя рай о на ма -
ви йа наъ аь ын ве рил мя си дир. Юл кя
баш чы сы нын гайьы вя диг гя ти иля ар тыг
рай о нун 50 йа хын йа шай ыш мян тя -

гя си там газ лаш ды рыл мыш дыр. Щал-ща -
зыр да Яви ля, Ду рь ан вя Мурйа
кянд ля ри ня га зын ве рил мя си цчцн
сон та мам ла ма иш ля ри апа ры лыр. 

Сон ил ляр юл кя рящ бя ри нин йол ин -
фра ст рук ту ру нун йе ни лян мя си иля
баь лы вер дийи ся рянъ ам лар рай о ну -
му зун да йол ла ры нын ти кин ти си ня,
яща ли нин да ща сых йа ша дыьы яра зи ля -
ря йе ни йол ла рын чя кил мя си ня шя ра ит
йа рат мыш дыр. Ъя наб Пре зи ден тин
мцва фиг ся рянъ ам ла ры на яса сян
27 км-лик Ле рик-Гос ма лы ан-Кял вяз
ав то мо бил йо лу ин ша едил миш,  36
км-лик Но да-Ши нэ я ду лан-Ха ня э ащ
ав то мо бил йо лу нун 18 км-и ас фалт -
лаш ды рыл мыш дыр. Но да-Ши нэ я ду лан-
Ха на э ащ йо лу нун ти кин ти си нин да -
вам ет ди рил мя си мяг ся ди ля ютян илин
со нун да ъя наб Пре зи ден тин ся -
рянъ а мы иля ай рыл мыш 6,6 милй он ма -
нат вя са ит ще са бы на ща зыр да йол да
ти кин ти иш ля ри сцрят ля апа ры лыр. 

Рай он да иъ ти маи-сий а си фи к рин
да шый ыъ ы сы олан ясас тя бя гя Йе ни

Азяр байъ ан Пар тий а сы нын сы ра ла рын -
да бир ля шя ряк дюв лят чи лий и ми зин да -
ща да мющ кям лян ди рил мя си ня ся -
да гят ля хид мят едир. Ще са бат

дюврц яр зин дя Йе ни Азяр байъ ан
Пар тий а сы рай он тяш ки ла ты нын цзвля ри -
нин сайы 471 ня фяр ар та раг 3940
ня фя ря, илк тяш ки лат ла рын сайы 53-дян
59-а чат мыш дыр.  Га дын ла рын сайы
202 ня фяр ар та раг 678, эянъ ляр 197
ня фяр ар та раг 1800 ня фяр ол муш -
дур. Тяш ки ла тын цзвля ри нин 45,6 фа и -
зи ни эянъ ляр тяш кил едир.

Дюв ля ти ми зин ял дя ет дийи уь ур ла -
рын вя ъя наб Пре зи ден тин ти та ник фя -
а лийй я ти иля ре ал лаш ды ры лан мцстя гил
ха риъи сий а ся тин ня тиъ я си дир ки, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы дип ло ма тийа
са щя син дя та ри хи гя ля бяйя им за ат -
мыш, дцнйа да сюз са щи би олан бир
юл кяйя че в рил миш дир. Бу эцн Азяр -
байъ ан енер жи сий а ся ти нин тяк мил -
ляш ди рил мя си вя няг лийй ат лай и щя ля ри -
нин щяй а та ке чи рил мя си ис ти га мя тин -
дя дя мцщцм уь ур ла ра им за атыр,
ре с пуб ли ка мы зын иш ти ра кы иля Ав ро па -
нын енер жи да шый ыъ ы ла ры иля тя мин
олун ма сы ны йах шы лаш дыр маг цчцн
лай и щя ляр иъ ра еди лир. Юл кя миз дя
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы мяг -
ся ди ля про грам лар ре ал лаш ды ры лыр.

Юл кя Пре зи ден ти тя ря фин дян йа -
ра дыл мыш сий а си са бит лий ин  вя хал гы -
мы зын цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий -
ев идей а ла ры на са диг лий и нин ня тиъ я -
си дир ки, ре с пуб ли ка да ол дуьу ки ми
рай о ну муз да да сий а си тяд бир ляр
да им мцтя шяк кил вя йцксяк ящ вал-
ру щийй я дя ке чи рил миш дир.

ЙАП Ле рик рай он тяш ки ла ты нын
тяф тиш ко мис сий а сы нын ся д ри Вя ли -
эцлла Алы шов, Га дын лар Шу ра сы нын
ся д ри Ар зу Вя ли мям мя до ва вя
Эянъ ляр бир лий и нин ся д ри За миг
Ящя до вун ще са бат ла ры дин ля нил ди.

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы рай -
он тяш ки ла ты нын ида ря щей я ти нин йе ни

тяр ки би вя тяш ки ла тын йе ни ся д ри нин
на ми зяд лийи кон франс иш ти рак чы ла ры
тя ря фин дян йек дил лик ля дя с тяк лян ди. 

Мя ру зя ят ра фын да Ле рик шя щяр 1
сай лы тех ни ки фян ляр тя майцллц ли сей -
ин ди рек то ру, Ямяк дар мцял лим
Эцлтя кин Шы хя лий е ва, рай он Аь саг -
гал лар Шу ра сы нын ся д ри Щям зя Вя ли -
мям мя дов чы хыш едя ряк эюрцлмцш
иш ляр щаг гын да ят ра ф лы мя лу мат вер -
ди ляр, ЙАП рай он тяш ки ла тын ще са бат
дюврцндя ки фя а лийй я ти ни гя на ят бяхш
ще саб ет ди ляр.

Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Иг бал
Мям мя дов вя ЙАП Сий а си Шу ра сы -
нын цзвц, “Ики са щил” гя зе ти нин баш

ре дак то ру Вцгар Ря щим за дя чы хыш
едя ряк ъя наб Пре зи ден тин гайьы вя
диг гя ти иля ре с пуб ли ка да вя Ле рик
рай о нун да щяй а та ке чи ри лян ти кин ти-
гу руъ у луг, абад лыг иш ля ри ба ря дя
мя лу мат вер ди ляр. Рай он да апа ры -
лан иш ляр дян ра зы лыг ла ры ны бил дир ди ляр,
рай он тяш ки ла ты нын йе ни се чил миш Шу -
ра цзвля ри ня вя ида ря щей я ти ня фя а -

лийй ят ля рин дя уь ур лар ар зу ла ды лар. 
Кон фран сда йе кун сюзц иля чы -

хыш едян Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы Рюв шян Баь ы ров 25
ил юнъя Азяр байъ ан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри ябя дий а шар Пре зи -
дент Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян
1992-ъи ил дя чох аь ыр шя ра ит дя йа ра -
дыл мыш Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы -
нын кеч дийи та ри хи йол вя гы са
мцддят яр зин дя бу пар тий а нын иг ти -
дар пар тий а сы на ке ч мя си щаг гын да
эе ниш мя лу мат вер ди. 

Кон фран сда тяш ки ла ти мя ся ля ля -
ря ба хыл ды. Рай он тяш ки ла ты нын Шу ра
цзвля ри вя ида ря щей я ти се чил ди.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
би ринъи мца ви ни, ЙАП рай он тяш ки ла ты
ся д ри нин мца ви ни Ъя�лил� Бах�шый�ев
йек дил лик ля ЙАП Ле рик тяш ки ла ты нын
ся д ри  се чил ди. 

Кон фран сда гят на мя вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий е вя мцраъ и ят гя -
бул едил ди.  

Òöòöí÷öëöêýÿëèðëèñàùÿîëìàãëà,
ùÿìäÿÿìÿêòóòóìëóñàùÿäèð
Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -

зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин тап шы рыь ы на мцва фиг ола раг аг рар са -
щя нин ин ки шаф ет ди рил мя си, кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы нын ар -
ты рыл ма сы вя яща ли нин мя шь ул луь у нун тя мин едил мя си цчцн ар дыъ ыл иш
апа рыр. Щя мин мяг сяд ля ис ти фа дя сиз тор паг ла рын якин дю в рийй я си ня
да хил едил мя си ня вя яня ня ви якин чи лик са щя ля ри нин бяр па олун ма сы на
бюйцк юням ве ри лир. Бу ба хым дан яв вял ляр рай о нун якин струк ту ру -
нун апа рыъы са щя ля рин дян би ри олан, ла кин со нра дан бир сы ра обй ек тив
ся бяб ляр цзцндян тя няззцля уь рай ан тцтцнчцлцйцн йе ни дян бяр па -
сы хцсу си ящя мийй ят кясб едир.  

1985-1987-ъи
ил ляр дя рай он
цзря 210 ща са -
щя дя тцтцн якил -
миш, 412 тон
мящ сул ис тещ сал
олу на раг дюв ля тя
тящ вил ве рил миш дир.
Бу на бах май а -
раг Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы ре -
э и он ла ры нын со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша -

фы Дюв лят Про гра мын да (2004-2008-ъи ил ляр)  Ле рик рай о нун да ке чи ри -
ляъ як тяд бир ля рин 3.2.4.36-ъы бян дин дя “Тцтцнчцлцйцн ин ки ша фы на да -
ир тяд бир ля рин ща зир лан ма сы вя щяй а та ке чи рил мя си” ня зяр дя ту тул муш -
дур. Бу нун ла баь лы 2004-ъц ил дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
мцва фиг Ся рянъ а мы иля  рай он ко мис сий а сы тяш кил олун муш вя  иш чи
груп ла ры  йа ра дыл мыш дыр. 2003-2004-ъц ил ляр дя  “ЕУ РО ПЕ АН ТО -
БАЪЪО-БА КУ”нун тя шяббцсц иля Ле рик Рай он Тцтцн Тя дарцкц
Мян тя гя си иля  9 ня фяр фи зи ки шяхс ара сын да 23,0 ща са щя дя тцтцн
якил мя си иля баь лы мцга ви ля ляр баь лан мыш дыр. Якин са щя ля рин дян ор -
та ще саб ла 15,0 сент нер мящ сул ис тещ сал олун муш дур. Анъ аг мящ -
су лун при ми тив цсул лар ла ади чар даг лар да, тюв ля ляр дя, ди э яр йа рар сыз
ти ки ли ляр дя вя йа ачыг ща ва да  ан ти са ни та рийа шя ра и тин дя гу ру дул ма сы
сон ня тиъ я дя тцтцн йар паь ы нын кей фийй я ти ня мян фи тя сир эю с тяр миш -
дир. Мящ су лун тящ вил ве рил мя син дя йа ран мыш чя тин лик ляр, алыш гий мят -
ля ри нин ашаьы ол ма сы вя тян да ш лар да бу са щяйя ма раьы азалт мыш дыр.
Бу ся бяб дян дя мящ су лун бир щис ся си ашаьы гий мят ляр ля тя дарцк
мян тя гя си ня тящ вил ве рил миш, ди э яр щис ся си мящв ол муш дур. Бу на
эю ря дя щя мин та рих дян рай о ну муз да тцтцн якил мир. 

Бу на бах май а раг ъа ри ил дя бу са щя нин да ща да ин ки шаф ет ди рил -
мя си мяг ся ди ля тор паг мцлкийй ят чи ля ри вя иъ а ря чи ля ри ара сын да ма а -
ри ф лян дир мя иши  эе ни ш лян ди рил миш, кянд тя сяррцфа ты нын эя лир ли са щя ля рин -
дян би ри олан тцтцнчцлцйцн  цстцнлцкля ри он ла ра ят ра ф лы изащ олун муш -
дур. Ня тиъ я дя, яй яр 2016-ъы ил дя 10 щек тар са щя дя тцтцн якил миш ди -
ся, бу ил 25,0 щек тар са щя дя тцтцн якил миш дир. Бу нун 12,0 щек та ры
“Виръ и нийа” (йаш тящ вил ве ри лир), 13,0 щек та ры ися “Им му на” (гу ру ду ла -
раг тящ вил ве ри лир) сор ту дур. 20 ня фяр щцгу ги-фи зи ки шях сля мящ су лун
тящ вил алын ма сы иля баь лы мцга ви ля баь лан мыш дыр. Алыъы тяш ки лат лар “Ил -
щам М” ММЪ вя “Дя низ-2010” ММЪ-дир. Щал-ща зыр да  са щя ляр дя
аг ро тех ни ки тяд бир ляр щяй а та ке чи ри лир. Тцтцн яки ни  ще са бы на 100 ня -
фя ря йа хын вя тян даш да и ми вя мювсцми иш ля тя мин олун муш дур. 

Рай он да тцтцнчцлцйцн да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн  ашаь ы -
да гейд олу нан тяд бир ляр щяй а та ке чи рил мя ли дир:

- рай он да олан тцтцн тя дарцкц мян тя гя си нин бяр па сы вя йе ни дян
ти кил мя си;
- мя дя ни ляш ди рил миш гу рут ма ха на ла рын ти кил мя си;
- мящ сул ис тещ сал чы ла ры нын то хум ла тя мин олун ма сы;
- бу са щя нин ин ки ша фы иля баь лы ми к ро кре дит ля рин ве рил мя си;
- тех ни ка лар ла тя ми на тын йах шы лаш ды рыл ма сы;
- тцтцнцн алыш гий мят ля ри нин ба за ра уйь ун тян зим лян мя си вя с.

Ле рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти эя ляъ як -
дя тцтцн яки ни са щя ля ри нин да ща да эе ни ш -
лян ди рил мя син дян ютрц бун дан со нра да
бцтцн тяд бир ля ри эю ряъ як дир.

Вцгар�Мир�зяй�ев,
Ле�рик�Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�

баш�чы�сы�апа�ра�ты�нын
Со�си�ал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фын�тящ�ли�ли�вя

про�гноз�лаш�ды�рыл�ма�сы�шю�бя�си�мцди�ри�-
нин�мца�ви�ни

2013-ъц илин йан вар айы
иди. Ле рик рай он Ушаг Йа ра -
дыъ ы лыг Мяр кя зи Эянъ ляр
Эцнц мцна си бя ти ля цмум -
тящ сил мяк тябляри арасында
“По езий а мы зын инъ и ля ри” ад лы
ше ир мцса би гя си ке чи рир ди.
Сюз эц лярцз, хош си ма лы мяк -
тяб лийя ве рил ди. О, чы хы шы нын илк
са ний я ля рин дян ба ш лай а раг
ону дин ляй ян ля рин ня зяр-диг -
гя ти ни ъялб ет ди. Чы хы шы нын со -
на чат дыь ы ны ещ ти рам ла бил ди -
рян дя мяк тяб ли сцряк ли ал гы ш -
лар ла гар шы лан ды В си ниф ша э -
ирд ля ри ара сын да ке чи ри лян
мцса би гя дя Ы йе ри тут ду.

Бу онун ше ир де мяк, на -
тиг лик мя ща ря ти ни цзя чы ха ран
илк чы хы шы иди. Щя мин ис те дад лы
эянъ М. Баь ы ров Ле рик шя щяр
3 сай лы там ор та мяк тя би нин
ша э ир ди эянъ Кя нан Сей -
фулла за дя иди...

Кя нан Сей фуллаза дя
бун дан рущ ла на раг юзцня
инамы арт ды, юз цзя рин дя
мцстя гил ча лыш маьа ба ш ла ды.
Мцял лим ля рин онун ба ря син дя

сюй ля дийи мцсбят фи кир ляр Кя -
на ны да ща да га над лан дыр ды.
Щя мин ил тящ сил ал дыьы мяк тя -

бин ке чир дийи “Хоъ а лым, ай
Хоъ а лым!” ше ир мцса би гя син -
дя Ы йе ри, Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин ана дан ол -
ма сы нын 90 ил лийи иля яла гя дар
ке чи ри лян ше ир мцса би гя син дя
Ы йе ри тут дуьу цчцн мяк тя бин
ди рек то ру Ва ли дя Мя дя то ва
тя ря фин дян тял тиф олун муш дур.
“Иде ал вя тян даш” гя зе ти ре -

дак сий а сы тя ря фин дян Фя х ри
дип ло ма  лай иг эюрцлмцшдцр. 

Кя нан Сей фул ла за дя нин
ян бюйцк уь у ру ися рай он
мяр щя ля си ни уь ур ла кеч дик -
дян со нра Щей дяр Ялий ев 94
“Ян йах шы тяг ди мат” мцса би -
гя си нин ре с пуб ли ка ту рун да ЫЫ
йе ри ту та раг Ре с пуб ли ка Тящ -
сил на зи ри Ми кай ыл Ъаб ба ров
тя ря фин дян 2-ъи дя ряъ я ли дип -
лом ла тял тиф олун ма сы иди. Бу -
нун ар дынъа Кя на ны Ле рик
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы Рюв шян Баь ы ров Фя х -
ри фяр ман ла тял тиф ет ди...

Шцбщя сиз ки, ис те дад лы
мяк тяб линин йцксяк на тиг лик,
му си ги вя ше ир йаз маг га би -
лийй я ти бун дан со нра да ща
чох юзцнц эю с тя ряъ як, эя -

ляъ яйя ник бин лик ля ба хан Кя -
нан Сей фул ла за дяйя йе ни уь -
ур лар га зан ды раъ аг, о
мцстя гил Азяр байъ а нын но -
ва тор вя тян да шы ки ми доь ма
рай о нун, ре с пуб ли ка нын шю щ -
ря ти ни узаг- узаг ел ля ря йай -
аъ агдыр...

Ба�бяк��Шцкцрза�дя

Щей дяр Ялий е вин мяр кя зин -
дя Мил ли Гур ту луш эцнц мцна си -
бя ти ля “Вя тя ни улу юн дяр ки ми
се вяк” мюв зу сун да тяд бир ке -
чи рил миш дир. Ле рик шя щяр 1 сай лы
тех ни ки фян ляр тя майцллц ли сей и -
нин, Ле рик шя щяр 2 сай лы вя 3
сай лы там ор та мяк тяб ля ри нин
бя дии ги ра ят мцса би гя си нин га -
либ ля ри олан ша э ирд ляр, рай он
Ушаг Йа ра дыъ ы лыг Мяр кя зи нин
кол лек ти ви, рай он Мяр кя зи Ки таб -

ха на Си с те ми нин вя Мя дя нийй -
ят Мяр кя зи нин ямяк да ш ла ры, Ле -
рик Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
нцмай ян дя ля ри тяд бир дя иш ти рак
едирди ляр.

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин
ди рек то ру Щцса мяд дин Аб ба -
сов ютян яс рин 90- ъы ил ля рин дя
Азяр байъ а ны пар ча ла маг
тящлцкя син дян го руй ан,
мцстя гил ре с пуб ли ка нын  гу руъ -
у су вя баш ме ма ры цму мил ли ли -

дер Щей дяр Ялий е вин хи ла с кар лыг
мис сий а сы ба ря дя эе ниш мя лу -
мат вер ди.

Мяк тяб ли ля рин ифа сын да хал гы -
мы зын бюйцк хи ла с ка ры Щей дяр
Ялий е ви, Вя тя ни, йур ду тя -
ряннцм едян ше ир ляр ал гы ш лан ды.
Ша э ирд ля рин бир гру пу Мил ли Гур -
ту луш эцнц мцна си бя ти ля ке чи ри -
лян “Вя тя ни улу юн дяр ки ми се -
вяк” ад лы тяд би р дя фя ал иш ти ра кы на
эю ря ди лом ла рла тял тиф олун ду.

Азяр байъ ан Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин
дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян ин сан ла ра лай иг ли
хид мят эю с тя рил мя си, вя тян да ш ла рын мцраъ и ят -
ля ри ня гайьы вя щяс сас лыг ла йа на шыл ма сы, бу
за ман яда лят прин си пи нин там тя мин олун ма сы
иля баь лы тап шы рыг ла ры на уйь ун ола раг Яд лиййя
На зир лийи тя ря фин дян вя тян да ш ла рын бю лэ я ляр дя
гя бу лу на хцсу си диг гят йе ти ри лир.

Mяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры рящ бяр -
ля ри нин шя щяр вя рай он лар да вя тян да ш ла рын гя -
бу лу ъяд вя ли ня уйь ун ола раг, ий у нун 8-дя яд -
лиййя на зи ри Фи к рят Мям мя дов Ле рик рай о нун -
да кы Мя дя нийй ят Мяр кя зин дя Лян кя ран, Ас -
та ра, Ле рик вя ди э яр рай он вя шя щяр ляр дян
олан вя тян да ш ла рын гя бу лу ну ке чи риб.

Гя бул дан яв вял на зир вя Ле рик Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Рюв шян Баь ы ров
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни
зий а рят едя ряк, юнц ня эцл дя с тя ля ри гой уб,
Улу Юн дя рин язиз ха ти ря си ня дя рин ещ ти рам ла ры -
ны бил ди риб ляр.

Гя бул за ма ны щяр бир вя тян даш диг гят ля
дин ля ни либ, мцраъ и ят ляр дя гал ды ры лан мя ся ля ля -
рин бир ги с ми еля йе рин дяъя юз щял ли ни та пыб, ди -
э яр мцраъ и ят ляр цзря гя бул да иш ти рак едян на -
зир лий ин аи дийй я ти мя сул иш чи ля ри ня мцва фиг тап -

шы рыг лар ве ри либ.
Вя тян да ш лар бю лэя са кин ля ри нин йе рин дяъя

гя бу лу вя мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ма сы цчцн ра -

щат вя ял ве ри ш ли шя ра ит йа ра дыл ма сын дан ра зы лыг -
ла ры ны бил ди ря ряк, эю с тя ри лян диг гят вя гайь ыйа
эю ря Пре зи дент Ил щам Ялий е вя мин нят дар лыг ла -

ры ны ифа дя едиб ляр.
Ся фяр за ма ны яд лиййя на зи ри, щям чи нин,

йер ли мящ кя мя вя яд лиййя ор ган ла ры нын фя а -
лийй я ти вя иш шя ра и ти иля та ныш олуб, бю лэ я нин ща -
ким ля ри вя яд лиййя иш чи ля ри иля мцша ви ря ке чи риб.

На зир Пре зи ден тин ъа ри илин фе в ра лын да им за -
ла дыьы ъя за сий а ся ти нин щу ма ни ст ляш ди рил мя си -
ня да ир Ся рянъ а мы нын мцстяс на ящя мийй я ти ни
ву рь у лай а раг, вя тян да ш ла рын азад лыг щцгу гу -
нун го рун ма сы на да ща мя су лийй ят ля йа на шыл -
ма сы ны, ща бе ля шяф фа ф лыь ын, мящ кя мя гя рар ла -
ры нын яда лят ли лий и нин вя иъ ра сы нын тя мин олун ма -
сы нын ваъ иб лий и ни, еляъя дя гя ряз ли йа наш ма -
нын, кор руп сий айа шя ра ит йа ра дан щал ла рын йол -
ве рил мяз лий и ни гейд едиб, аи дийй я ти тюв сийя вя
тап шы рыг лар ве риб.

Ей ни за ман да, мя мур-вя тян даш мцна си -
бят ля ри нин саь лам зя мин дя гу рул ма сы, ин сан -
ла ра лай иг ли хид мят эю с тя рил мя си, рцшвят хор -
луьа, га нун суз тя ляб ля ря вя ди э яр не га тив
щал ла ра сон гой ул ма сы, щяр бир мя му рун тя -
ва зю кар ол ма сы иля баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы -
нын тя ляб ля ри диг гя тя чат ды ры ла раг етик да в ра ныш
гай да ла ры на дюн мя дян ямял олун ма сы, вя -
тян да ш ла ра да ща щяс сас вя гайьы иля йа на шыл -
ма сы ву рь у ла ныб.
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ДД
ей ир ляр, бу дцнйа бир
пянъ я ря дир: щяр эя лян
ба хыб эе дяр. Онун да

юмрц щязин бир ха ти ряйя, наь ы ла
дюндц, ял ли йа шы та мам ол ма -
мыш вахт сыз яъ ял онун га пы сы ны
дюйдц. О, юмрцн гцруб чаь ы ны,
ишыг лы дцнйа нын кюч кар ва ны ны
щя ля эю з ля мир ди. Ба шы пе до го жи
ишя чох га рыш са да щяр дян эя ляъ -
як ар зу ла ры ону  дцшцнмяйя ва -
дар едяр, юв лад ла ры нын, ша э ирд -
ля ри нин эя ляъ як та лейи ба ря дя
эютцр- гой едяр, хяй а лян дя ол -
са юзцнц бу ар зу ла ра го ву шан -
лар сы ра сын да эю ряр ди...

Î, ñå ÷è ëÿí çèé à ëû èäè
Мян о вахт лар “Бол луг уь рун да”

рай он гя зе тин дя мцхбир иш ляй ир дим.
Сол та наьа мцял лим тез- тез ре дак сий -
айа эя ляр ди. Онун гай ны Араз Гу лий ев
гя зет дя кянд тя сяррцфа ты шю бя си нин
мцди ри иш ляй ир ди. Щяр дян ре дак сий айа
йа хын олан баь да Ша бяй им ха ла нын
чай ха на сын да би зи пцрря нэ чайа го -
наг едяр, ши рин сющ бят ля ри, шян за ра фат -
ла ры, про блем ляр дян да ныш ма сы би зим
жур на лист ма раь ы мы за ся бяб олар ды. Бя -
зян гя зе тин ямяк да ш ла ры иля по ле ми -
кайа эи ряр, дцзц- дцз, яй ри ни- яй ри ай -
на да эю ряр, ма раг лы тяк ли ф ляр ве ряр ди.
Онун щяр тя ря ф ли би лийи, эе ниш дцнйа э -
юрцшц, йурд та ри хи ня йах шы бя ляд ол ма -
сы, ин тел лект ся вийй я си де мяйя ясас ве -
рир ди ки, о тякъя мцял лим дей ил, бюйцк
йа зы чы Мак сим Гор ки нин яся ри нин гя щ -
ря ма ны Дан ко ки ми цряй и ни мя шя ля
дюн дя риб ел йо лун да юн дя эе дян ясл
зий а лы дыр. Бе ля зий а лы ла ры бар маг ла сай -
маг олар ды...

Ãöââÿò åëì äÿ äèð
Солтанаьа Мцзяйевяр иб ти даи дяр ся

эе дян дян оху маьа, йаз маьа щяд сиз
ма раг эю с тя рир ди. Йу ха ры си ни ф ляр дя
охуй ан да чох лу бя дии ядя бийй ат мцта -
лия ет миш ди, та ри хя щя вя си чох иди.
Онун ла да ны шан лар Сол та наь а нын щяр
шей дян аэ ащ ол ма сын дан ещ тий ат ла -
нар ды лар.

О, иб ти даи тящ си ли ни кянд дя ал са да,
ор та тящ си ли ни мяш щур Ши нэ я ду лан ор та
мяк тя бин дя уь ур ла та мам ла мыш ды. Бу -
ра да Ямяк дар мцял лим Ябцлфяз Га -
зый е вин, Як бяр Но в ру зо вун, Са лещ Вя -
лий е вин, Фя тиш Рцстя мо вун, Зя ки Лиф тий -
е вин, Щцсей и наьа Кя ри мо вун пе до го жи
ус та лыь ын дан фай да лан мыш ды.

Сол та наьа Лян кя ран Пе до го жи
Мяк тя бин дя тящ сил ал ды. Бу ра да охуй -
ар кян мцял лим ляр вя тя ля бя йол да ш ла ры
ара сын да щюр мят- нцфуз га зан ды. О,
бил дир ди ки, мцял лим дя рин би лик са щи би ол -
ма лы дыр ки, ша э ир ди ни дя юй ря дя бил син,

юй ря нян ля рин йа нын да цзцаь ол сун.
Вахт эя либ чат ды. О пе до го жи мяк тя -

би фяр г лян мя дип ло му иля би тир ди. Бу на
ян чох се ви нян ляр Бу руг кян дин дя ки
йа хын го щум- яг ра ба сы, тя ля бя до ст ла -
ры ол ду. Яли ня жур нал алыб син фя да хил ол -
ма сы йад да шы на ябя ди щоп ду. О,
мцял лим лик фя а лийй я ти ня Бюйц кян дил
кянд йед дил лик мяк тя бин дя ба ш ла са  да,
ики ил дян со нра тя д рис иш ля ри цзря ди рек то -

рун мца ви ни ол ду. Бу нун ла бе ля али тящ -
сил ал маг ар зу су на го вуш маг цчцн
им та щан ла ра ща зыр лаш ды. Чя ки лян зящ -
мят, пе до го жи ишя бя ляд лик, ба ш лыъ а сы
ися юзцня ина мы она се винъ ли ан лар йа -
шат ды. Им та щан ла ры уь ур ла ве риб 1960-ъы
ил дя Азяр байъ ан Дюв лят Цни вер си те ти нин
(ин ди ки БДУ) та рих фа кул тя си ня гя бул ол -
ду. Иш ля мяк ля йа на шы, гий а би тящ си ли ни
да вам ет дир ди. Ел ми би лий и ни, пе до го жи

ах та ры ш ла ры ны да -
вам ет ди рир ди, эюр кям ли та рих чи ля рин ки -
таб ла ры ны оху ду. Улу Ни за ми нин бу ми с -
ра ла ры ону иря лийя апа рыр ды:

Гцвврят елм дя дир, баш га ъцр щеч кяс,
Щеч кя ся цстцнлцк еляйя бил мяз...

Î, äåé èð äè: “Âÿ òÿí ñå âÿð ëèê ãà íû ìûç äà -
äûð”

Мян Сол та наьа Щаъ ы аьа оь лу Мир -
зяй ев ля дя фя ляр ля щям сющ бят ол муш,
ми ник ма шы нын да йол эет миш дим.О, ма -
раг лы мцса щиб, ща зыръ а ваб та рих чи, ся -
да гят ли дост , гайь ы кеш аи ля баш чы сы иаи.
Аи ля син дя Сол маз ха ным ла ал ты гыз, беш
оь ул бюйцтмцшдцляр. Щяр дян сюз
дцшян дя дей ир ди: “Вя тян цчцн юв лад лы -
ар бюйцдцрям. Щяр би ри би зим гол- га -
на ды мыз, ел- оба нын дай аь ы дыр:

Сол та наьа Мир зяй ев йа ша дыьы дю в -
ря уйь ун ола раг иъ ти маи- сий а си тяд бир -
ляр дя фя ал иш ти рак едир, мил ли- мя ня ви
дяй яр ля ря бюйцк юням ве рир, йур дун
гя дим адят- яня ня си ни тяб лиь едир ди.
Дий аршцнас лыг та ри хи ня да ир араш дыр ма -
лар апа рыр, та ри хи ща ди ся ля ри обйектив
тящлил едир, шяхсиййятляр барядя

мягаляляр йа зыр ды, даь лар да га чаг чы лыг
щя ря ка ты на ня зяр са лыр ды. Дей ир ди ки,
йур ду муз да юй рян мяйя чох шей вар.
Вахт эя ляр эянъ ня сил ща мы сы на бя ляд
олар...

Хцсу си ля ву рь у ла маг ла зым дыр ки,
Сол та наьа Мир зяй е ви ша э ирд ля рин вя -
тян пяр вяр, шях сийй ят вя иш ля мяйи баъ а -
ран вя тян да ш лар ки ми бюйцтмяйя
бюйцк юням ве рир ди. Кон фран сла рын би -
рин дя де миш ди: “Ша э ир дин шях сийй ят ки -
ми фор ма лаш ды рыл ма сы нын илк рцшей ми
мяк тяб дя гой у лур. Ша э ирд ля рин вя тян -
пяр вяр лик ру щун да тяр бийя едил мя си
мя ним цчцн ян юням ли мя ся ля ляр дян -
дир...”

Éàõ øû ëàð óíó äóë ìóð
Сол та наьа Мир зяй ев 86-ъы илин ап рел

ай ын да дцнйа сы ны дяй иш миш ди. Ел йыь ы шыб
бюйцк из ди щам ла, сон суз кя дяр ля дяфн
мя ра си ми ня се вим ли юв ла ды иля ви да лаш -
ды. Ону сев дийи тор паг аь у шу на ал ды.
Се вим ли юв лад ла ры цчцн чя тин ол са да
язиз ата дан ъи с мян ай рыл ма лы ол ду лар.
Ону гял б ля рин дя, ха ти ря ля рин дя йа шат ды -
лар.

Ап рел ай ы нын 5-дя Сол та наьа Мир -
зяй е вин 80 йа шы та мам ол ду. Ди рек то -
ру ол дуьу Т. Ис май ы лов ады на Бу руг

кянд там ор та мяк тя бин дя онун 80 ил -
лий и ня щяср олун муш мя ра сим ке чи ри лир -
ди, онун ба релй е фи нин ачы лы шы ол ду.

Ин ди бу мяк тя бя оь лу За ур рящ бяр -
лик едир. Юв лад ла рын дан Рцфят али тящ сил ли
аг ро ном, Рус лан щцгугшцна с дыр, Ал -
тай по лис за би ти дир, Ма лик ися ДСМФ Ле -
рик рай он шю бя си ня рящ бяр лик едир. Он -
лар ата нын ады ны щя ми шя уъ ал дыр лар.

Мя ра си ми тя ля бя до сту Щям зя Вя -
ли мям мя дов ач ды вя кювряк ха ти ря ля ри -
ни сюй ля ди. Тя гацдчц мцял лим Сур хай
Яся дов, тя ля бя до сту Аь а бяй Вя лий ев,
мцял лим Ва щид Ъябрайылов, тя ля бя до -
сту Аь а бяй Вя лий ев, до сту Яли эц шад
Ал лащ вер дий ев про фес сор Гур бан хан
Мцслцмов, алим Ху бя ли Язи зов, банк
рящ бя ри Ил щам Да дый ев, Ле рик РИЩ баш -
чы сы нын би ринъи мца ви ни Ъя лил Бах шый ев
Сол та наьа Мир зяй ев ля баь лы ха ти ря ля ри ни
сюй ля ди ляр. За ур Мир зяй ев мя ра сим иш -
ти рак чы ла ры на мин нят дар лыг ифа дя ет ди.

Щя мин эцн Сол та наьа (она Мир -
заьа дей ирди ляр) Мир зя лий е вин ру щу на
бир дцнйа лыг хош сюз ляр ифа дя олун ду.
Ща мы бир да ща йя гин ет ди ки, йахшы
адам лар, йах шы ямял ляр уну дул мур,
бе ляъя ха ти ря ляр дя йа шай ыр лар. 

Ид�рис�Шцкцрлц

Î, ñàü ëûü ûí äà àõè ðÿ òè íè ãà çàí äû
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Ре дак тор Мя за щир Няъиоь лу крес ло -
да яй ля шиб мят бяяйя эюн дяр мяк цчцн
ща зыр ма те ри ал ла ры ня зяр дян ке чи рир ди.
Бу вахт онун диг гя ти ни ше ир ля рин хцла -
ся си ъялб ет ди. Оху ду вя дцшцндц:
“Гий а би чи ола сан бе ля яща тя ли, дя рин
мяз мун лу ща зыр лай а сан. Ким би лир,
бун дан ютрц ня гя дяр ах та рыщ апа рыб.”

Иб ра щим жур на ли с ти ка фа кул тя син дя
охуй ур ду. Гий а би шю бя дя. Ис те дад лы
иди. Бу ну щяр шей дян яв вял, йа зы-по -
зуйа, ядя бийй а та сон суз ма раьы иля,
сюзц иля иши нин бцтювлцй ци ля изащ ет мяк
олар ды.

Иб ра щим рай он гя зе ти нин ре дак сий а -
сын да их ти са сы цзря иш ля мяк ис тяй ир ди.
Гял бин дя каь ы за кючцрмя дийи, дей и ля -
си, фи кир ляр чох иди. О ре дак сий а да ки таб -
ха начы иш ля ся дя, мят бя яйя каь ыз-куь -
уз да шы маг дан, тез-тез кор рек то ру бя -
зян ма ки на чы ны явяз ет мяк дян тя нэя
эял миш ди. Анъ аг жур на лист ол маг на ми -
ня щяр шейя дюзцрдц. Ре дак тор Мя за -
щир Няъ и оь лу ися щяр дя фя сюз ве риб “бир
гя дяр эюз ля-, дей ир ди,- штат бо ша лан ки -
ми ся ня иш ве ряъ яй ям”.

Шеир хцла ся си ня эя лян дя ися... Ону
ща зыр ла маьы мяк туб лар шю бя си нин
мцди ри сы наг мяг ся ди ля Иб ра щи мя тап -
шыр мыш ды. Иб ра щи мя гов луг да кы мяк туб -
ла ры ве риб:

- Яв вялъя мяк туб ла рын мяз му ну иля
та ныш ол, со нра йах шы бир хцла ся ща зыр -
ла,- де миш ди. Иб ра щим дя ра зы ол муш ду.
Анъ аг бу на щеч дя илк сы наг де мяк
ол маз ды. Чцнки Иб ра щи мин ре с пуб ли ка
гя зет вя жур нал ла ры нын бир не чя син дя

сан бал лы мя га ля ля ри, шеир ки таб ла ры щаг -
гын да ре сен зий а сы чых мыш, охуъ у ла рын
мцсбят ряй и ня ся бяб ол муш ду.

Мя за щир цч гран ка лыг ма ки на йа зы -
сы ны “опе ра сийа” ет мяк ис тяй ир ди. Анъ аг
няйи? Бу ма те ри ал еля иш ля ниб ки, щяр фи -
к ри, щяр сюзц зянъ ир щал га ла ры ки ми бир-
би ри ня баь лы дыр. Бир аб за сы их ти сар ет сяй -
ди, зянъ ир гы ры лар, фи кир ляр ара сын да яла гя

по зу лар ды.
Няъ и оь лу оху ду: “Бюйцк Рус яди би

В. Г. Бе лин ски по езийа вя ша ир щаг гын -
да де миш дир: “Ща ра да ил щам сах та дей -
ил ся, ора да по езийа вар дыр вя ки мин тя -
би я тин дя щя ги ги ил щам вар са, о ша ир дир...
Б. Май а ков ски йаз мыш дыр:

По�езийа-
ра�ди�ум�ки�ми�дир:
Онун�щяр�гра�мы
бир�илин�зящ�мя�ти�ля
ба�ша�эя�лир.
Бир�кял�мя�нин
ха�ти�ри�ня�сян
Мин�тон�лар�ла
сюз�фи�ли�зи
Сярф�еляй�ир�сян.

Эя ряк тя зя шеир йаз маьа ба ш лай ан

мцял ли ф ляр бу гий мят ли фи кир ля ри щеч вахт
йад дан чы хар ма сын лар...

Мя за щир Няъ и оь лу дцшцндц: “О,
ах та рыр, та пыр, ре дак сий а мы зын ямяк да -
ш ла рын да ися еля бил ах та рыш апар маг,
йа ра дыъ ы лыг щя вя си сюнцб...”

Ре дак тор дцймя ни ба сыб ка ти бя гы -
за де ди:

- Иб ра щи ми чаь ыр эял син .

Чох ке ч мя ди ки, Иб ра щим га пы да
эюрцндц, са лам ве риб ичяы ри кеч ди.

- Еши ди рям,- де ди.
- Иб ра щим, ня яъ яб шеир ляр щаг -

гын да ре сен зийа йаз мы сан?
- Мяк туб лар шю бя си нин мцди ри тап -

шыр мыш ды. Дяръ ет ся низ, бу щям дя курс
иши ня кю мяк едяр. Хо шу ну за эял ди ми?

- Эял ди. Ре сен зий а ны да оху дум, -
дейя ре дак тор ялин дя ки ся щи фя ни сто лун
цстцня гой ду.

- Бир гя дяр эе ниш дир.Бу рай он гя зе -
ти цчцн чох дур, бир гя дяр их ти сар еля мя -
лий ям.

Иб ра щим он суз да би лир ди ки, о, бир
бя ща ня ту таъ аг. 

Няъ и оь лу де ди:
- Дцнян гя зе ти йа рым чыг сах лай ыб

ща ра эет мир сян. Ся нин уъ ба тын дан гя -
зе тин ча пы ля нэ ий иб.

Иб ра щим су а ла- су ал ла ъа ваб вер ди:
- Сиз дян иъ а зя ал мы шам ахы, хя с тя -

ха найа эе диб ре септ йаз дыр дым. Ахы,
мян ки мям ки, гя зе тин ща зыр лан ма сы ны
мя ня тап шы рыр сы ныз?

- Неъя йя ни сян ким сян, ре дак сийа
иш чи си. Ся ни щяр сы наг дан ке чи ри рям.
Мя э яр бу пи с дир. Сян щя ля ъа ван сан,
тяърцбя ли сян, ба ла. Ай аьы пил ля- пил ля
гой ар лар няр ди ва на. Щан сы иши тап шы ры -
рам, иъ ра ет. Бир дя эюрдцн ре дак сий а -
да штат бо шал ды, ся ни  мцхбир тяй ин ет -
дим.

- Тап шыр дыь ы ныз иш ляр мя ни йо руб,
ясяб ля рим кор ла ныб. Бир дя бу сюз ля ри
ики ил дир еши ди рям, еля дей ил ми?

- Щя ля иш ля, эюз ля,- де ди Няъ и оь лу. -
Са бащ дан мя зу нийй я тя эе ди рям.
Мца ви ня кю мяк еля, мцтляг ня зя ря
ала рам.

Иб ра щим кю нцлсцз- кюнцлсцз:
- Йах шы-, де ди. Йа лан чы ны еви няъ -

ян...
Ре дак тор Иб ра щим Няъ и оь лу мя -

зу нийй ят дя олар кян Иб ра щим ше ир ляр
щаг гын да хцла ся ни ре дак тор мца ви ни
Ъа ща нэ и ря тяг дим ет ди. Йаз дыьы ре сен -
зийа гя зет дя их ти сар сыз дяръ едил ди.
Шян бя ню м ря син дя ися ма раг лы бир но -
вел ла сы чых ды. Йыьъ ам, мя на лы,
дцшцндцрян, щя дя фи сяр раст ву ран бир
но вел ла. Бу но вел ла да Няъ и оь лу ки ми
адам ла рын ей иб ля ри эю с тя ри лир ди. Няъ и оь -
лу мя зу нийй ят дя ол ма сай ды, ре дак то ру
ол дуьу гя зет дя бе ля бир но вел ла нын
чап олун ма сы на щеч вахт изн вер мяз -
ди...

Ид�рис�Мцтял�ли�моь�лу.��
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“Гур�бдан�эе�рийя�ба�хан�да”

ки�таб�ча�пын�дан�чы�хыб
Тя гацдчц мцял лим, ше ир- ся нят ву рь у ну, та нын мыш гялям ус та сы Ба фяд дин

Ъа ня лий е вин чап дан чых мыш “Гцруб дан эе рийя ба хан да” ад лы нюв бя ти ки та бы-
“Гцруб дан эе рийя ба хан да” охуъ у ла рын их тий а рын да дыр. Ин дий я дяк мцял ли фин беш
ки та бы няшр едил миш дир. Чо ху ет но гра фик  сяъ иййя да шый ыр, ел- оба да йа ша мыш ин -
сан лар ла, он ла рын щяй ат йо лу иля, ся нят адам ла ры иля, на мярд лик едян ляр ля,
мцхтя лиф ща ди ся ляр ля, шях сийй ят ляр ля охуъ у ну та ныш едир, дцшцндцрцр, мя на лы
щяй а тын гя д ри ни бил мяйя, ке ч ми ши унут ма маьа чаьырыр.

Ки та бын мцял ли фи Баь яд дин Ъа ня лий ев “Юн сюз явя зи” ндя йа зыр ки, ина ны -
рам ки та ба ясл гий мя ти дяй яр ли  охуъ у лар ве ряъ як ляр. Биз дя бу фи кир дяй ик. Ки та -
бы баш дан- ба ша тящ лил ет мяк фи к ри миз йох дур. “Хал гы мы зын ана ки та бы” ад лы гейд -
ляри охуй ур дуг. Бу гий мят ли ся нят аби дя си щаг гын да мцяйй ян тя сяввцр йа ра -
ныр. Ки таб да дяръ олун муш “Ниъ ат мцял ли мин ше ир ля ри щаг гын да”, “Фол к лоршцнас
алим, ся да гят ли дост”, “Га чаг Щей дяр”, “Щаъы Ря сул”, “Ня си щят” шил ля си”, “Бир аи -
ля нин аъы та лейи”, “Кющ ня до ст ла йе ни та ны ш лыг” йа зы ла ры ма раг лы, дцшцндцрцъц вя
йад да га лан дыр.

Биз юй рян ми шик ки таб чап олу нан да тя риф до лу сюз ляр йаз маьа. Чох вахт
ки таб да кы нюг сан лар дан йан ке чи лир, он ла рын ба ря син дя щеч ня йа зыл мыр. Бу ися,
яс лин дя ки таб мцял ли фи нин зий а ны на дыр. Га баг кы ил ляр дя бир ле рик ли йа зар юз щямй -
а шы ды нын мяр щум ата сын дан ки та бын да еля тящ ги ра миз сюзляр йа зыб ки, охуй уб
тя яссцфля нир дян.

“Гцрубдан эе рийя ба хан да” ки та бын да “Га чаг Щей дяр” ад лы йазысында ма -
раг лы” бир ща ди ся дян сющ бят ачы лыб. Бу ра да эю с тя ри либ ки,   Га чаг Щей дя рин эиз -
лян дийи  маь а ра йе ри бял ли ол дуг дан со нра га чаьы тярк си лащ ет мяк цчцн онун
цстцня ми лис ка пи та ны Шы хя лий ев эюн дя ри лир. Ки та бын 116 ся щи фя син дя Шыхялий е вин
цнва ны на тящ ги  ра миз ифа дя ляр иш ля дил мя си гя бу ле дил мяз дир. Яв вя ла, Шыхя лий ев ми -
лис ка пи та ны дей ил, ми лис стар ши на сы олуб. О, чох ъя сур, горх маз, иши ня ся да гят ли,
ъа ни ля ря, га чаг-гул дур ла ра эц зяшт ет мяй ян бир ми лис стар ши на сы олуб. Онун ба -
ря син дя ики ся няд ли по вест йа зы лыб. О дюв лят тя ря фин дян йцксяк мцка фат ла ра лай иг
эюрцлцб. Ин ди дя Ле рик дя онун ъя сур ми лис иш чи си ол ма сын дан да ны шыр лар.

Ки та бы охуй ар кян баш га сящвляр лдя гар шы лаш дыг. Ла кин бцтцн бун лар ки та бын
цму ми мяз му ну на тя сир ет мир. Са дяъя диг гят ли ол маг ла зым иди.

“Лерик”

Ñîðóëó ìÿçóíëàðûí òÿ øÿááöñö
Со ру кян ди нин йе тир мя ля ри ща ра да олур -

са- ол сун доь ма оъ аьы унут мур, кян дин тя -
ряг ги си цчцн ял ля рин дян эя ля ни яси рэ я мир ляр.
1997-1998-ъи тя д рис илин дя би тир миш мя зун -
ла ра йе ня дя тя шяббцс гал дыр мы ш лар вя он -
ла рын ня сиб вя хей ир хащ ад ды мы кянд са кин -
ля ри нин ра зы лыь ы на ся бяб ол муш дур. Юнъя
гейд едяк ки,  Ра сим Щцсей нов, Ру щид
Щцсей нов, Щам лет Дюв ля тов, Емил Ся мя -
дов, Риз ван Ся мя дов, Ши рин дил Шащ вер дий -
ев, Ра мин Ся фя ров, Ъей щун Зей на ло вун
мад ди дя с тяйи иля Яла бад- Со ру вя кянд
да хи ли 1,5 ки ло метр йола аь ыр ту тум лу ма шын -
лар ла 60 рейс даш вя чы нь ыл да шы наъ аг гейд -
ляр ля йай ыл мыш дыр. Йо лун кя на ры иля суй ун ах -
ма сы цчцн шя ра ит йа ра дыл мыш дыр. Бу иш дя
хей ир хащ тя шяббцс са щиб ля риня кян дин зий а -
лы ла ры да кю мяк ет ми ш ляр.

Ин ди ми ник ма шын ла ры яв вял ки ня нис бя -
тян да ща ра щат щя ря кят едир, мян зил ба шы на

тящлцкя сиз ча тыр лар. Хей ир хащ тя шяббцсчцляр йол абад лыь ы на эя ляъ як дя дя диг -
гят йе тир мяйи ня зяр дя тут му ш лар.

Та�щир�Ялийев,
Сору�кянд�сакини

Ле рик РИЩ-нин кол лек ти ви ни та нын мыш мя дя нийй ят иш чи си 
Ра�фиг�Аь�ай�е�вин�

вахт сыз вя фа тын дан кя дяр ля нир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.

Ле рик гя зе ти ре дак сий а сы нын кол лек ти ви ис те дад лы мя дя нийй ят иш чи си 
Ра�фиг�Аь�ай�е�вин�

вя фа тын дан кя дяр ля нир, дя рин щцзнля баш.саь лыьы ве рир.

Щаъы Му са Бя дя лов, Сющ бят Тяр зий ев, Ид рис Шцкцрлц, Яли Няъ яф хан лы,
Ху рей ман Га рай ев, Мцба риз Аь ай ев, Яли мям мяд Аь а за дя, Дярй а гу лу
Мя щяр ря мов, Гя щ ря ман Ялий е вя, баъ ы сы 

Шюв�кя�тин�
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

Аллащ�рящмят�елясин!

Ся�нин�йе�рин�эюрц�няъ�як
Чю щ ря син дян бир ин сан тя бяссцм яс кик ол -

май ан эц лярцз, ме щ ри бан, ся ми ми, хей ир -
хащ,са дя вя тя ва зю кар ис те дад лы му си ги чи вя
бя дии рящ бяр иди. 30 ий ун 2017-ъи ил та ри хин дя
юмрцнцн  56 -ъы йай ын да щагг дцнйа сы на го -
ву шан Ра фиг Аь ай ев  ону та ный ан ла рын гял бин -
дя, йад да шын да бе ля бир ин сан ки ми гал ды. Ра -
фиг Аь ай ев 3сентй абр 1961-ъи ил та ри хин дя Ле -
рик дя дцнйайа эюз ачмышды. Эянъ лик ил ля рин дян
Азяр байъ ан халг му си ги си ня,фол к ло ру му -
за,хаг ой ун ла ры на, мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зя
баь лы лыьы ону Азяр байъ ан Мя дя нийй ят  вя Инъ -
я ся нят Ини с ту ту на апар ды. Али тящ си ли ба ша вур -
дуг дан со нра Ле ри кя гай ыт ды вя юмрцнцн со -
ну на дяк 35 иля йа хын мя дя нийй ят са щя син дя
ча лыш ды.Ис те дад лы бя дии рящ бяр ки ми бир чох
кцтля ви та ма ша ла ра, ”Узу нюмцрлцляр” фе с ти вал ла ры на,  бай рам тяд бир ля ри ня, йа ра -
дыъ ы лыг эеъ я ля ри ня гу ру луш вер ди, фол к лор вя му си ги кол лек тив ля ри йа рат ды. Йо рул ма -
дан ча лыш ды,мя дя нийй я ти ми зя тющ фя ляр вер ди. О, той ла рын, ел шян лик ля ри нин йа ра шыьы
иди.

Ра фиг пе шя си нин ву рь у ну,  ся ми ми дост ол маг ла йа на шы, гайь ы кеш аи ля баш -
чы сы, ме щ ри бан вя ъя фа кеш бир ата иди.Юмцр-эцн йол да шы Али мя мцял ли мя иля тяр -
бийя ет дийи юв лад ла ры нын щяр бир уь у ру она гол-га над ве рир ди.Гы зы Ар зу  у ни вер -
сте ти би ти риб мцял лим ки ми фя а л ийй я тя ба ш лай ан да, оь лу Азяр ися ишя дцзя лян дя,
ки чик оь лу Ра ми ни щяр би хид мя тя йо ла са лан да,ики юв ла ды на той едян дя, ики ня -
вя си дцнйайа эюз ачан да се винъи йе ря-эюйя сыь мыр ды. Бу се винъи до ст ла ры иля
пай ла шыр ды. Ар зу ла ры ися щя ля чох иди Ра фи гин. Бу ар зу ла ры йя гин ки онун юв лад ла -
ры, до ст ла ры, щяй а та ке чи ряъ як ляр. Ра фиг Аь ай ев ъи с мян биз дян ай рыл са да,ру -
щян щя ми шя би зим ля олаъ аг, гял би миз дя да им йа шай аъ аг дыр. Ру щун шад ол -
сун,мя за ры нур ла дол сун.

Ле�рик�рай�о�ну�нун�мя�дя�нийй�ят�иш�чи�ля�ри�адын�дан���
Агил�Суъ�ай�ев

��������������������������������Мющцббят�Gцнейли

Мящяббят

Ня рянэи билинмяз, ня дя ки, тамы
Аллащын вердийи пайды мящяббят.
О бир саф дуйьудур,судан да дуру,
Парлаг бир эцняшди,айды мящяббят.

Вцсалы шириндир, щиъраны ъищад,
Щамынын гялбиндя йашайыр бу ад,
Вурулан кюнцлдя ейляйир фярйад,
Ъошгун бир дянизди, чайды мящяббят.

Шянини тутанын енмяйир гашы,
Гоъады, ъаванды, билинмяз йашы,
Билинмяз бащары, билинмяз гышы,
Севян цряклярдя йайды мящяббят.

О,олан гялблярдя ня кядяр ,ня гям,
Дцшмяни, дцшмяня ейляйир щямдям,
Эцнейлийям, она црякдян бяндям,
Чох эяникян мяни чалды мящяббят.

Инъимясин!

Бу ана йурдуму эяз гарыш-гарыш,
Араны аз долаш,даь инъимясин!
Кюнлцндя няьмяляр еля йарат ки,
Чичякли бахчалар,баь инъимясин!

Арамла кечэинян даь,дярясиндян,
Сцз наз иля чямяни щяр бярясиндян,
Диксинмя бу йердя кял нярясиндян,
Сола бойлананда, саь инъимясин.

Тапарсан бу йердя саф мящяббяти,
Гям, кядяр, гцссяни эюрмязсян гяти,
Саланда рянэлярдян сюзц, сющбяти,
Ал, йашыл кцсмясин, аь инъимясин.

Динля сян црякдян бу Эцнейлини,
Сев бюйцк гялбинля тяр бянювшяни,
Астаъа эязэинян чюлц, кювшяни,
Айаьын алтында таь инъимясин! 

Ня�билир

Араны, даьы эязмяйян
Йайлаьын гядрин ня биляр.
Баьбан зящмяти эюрмяйян,
Баь,бахча гядрин  ня биляр.

Йахшыны,йамандан сечмяйян,
Даьда бяряни кечмяйян,
Чешмянин суйун ичмяйян,
Булаьын гядрин нябиляр.

Зящмятдян ган, тяр тюкмяйян,
Бир кичик евъик тикмяйян,
Ары, мал гящри чякмяйян,
Бал, йаьын гядрин ня биляр.

Щяр шейи юлчцб бичмяйян.
Аддымыны щеч юлчмяйян,
Гаранлыг йолу кечмяйян.
Чыраьын гядрин ня биляр. 

Дцнйа

Танры йарадыбды, щяр шейи эюзял,
Ялбяття, а достлар, эюзялди дцнйа.
Щяр бойа, щяр рянэи юз йериндяди,
Щяля охунмамыш гязялди дцнйа.

Щяр инсан гисмятин алыб эедяъяк,
Щяр ашиг эюрдцйцн чалыб эедяъяк,
Чохлары гямляря далыб эедяъяк,
Чохуна да хцлйа, хяйалды дцнйа.

Аьлайар кимиси, эцляр кимиси,
Киминин дярйада цзяр эямиси,
Киминин дя мящсул вермяз зямиси,
Беляъя билинмяз ямялди дцнйа.

Эцнейли демяйя сюзцн чох сянин
Щаггы де, ня гядяр эялир няфясин,
Малыны дцнйада йемя щеч кясин
Сорьу, суал эцнц тющмятди дцнйа.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мцлки Мяъ -
ял ля си нин 362.1-ъи мад дя си ня яса сян, бир
шях син цчцнъц шях сляр гар шы сын да тя миз -
чи лик  цчцн баш га шях ся вер дийи вя ка лят
ети бар на мя сай ы лыр.

Но та ри ал фор ма тя ляб едян яги дя ля рин
баь лан ма сы цчцн ети бар на мя но та ри ат
гай да сын да тя с диг лян мя ли дир.

Но та ри ус бир вя йа бир не чя шяхс адын -
дан бир вя йа бир не чя шях син ады на ве ри -
лян ети бар на мя ни тя с диг едя би ляр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Мцлки
Мяъ ял ля си ня эю ря ети бар на мя ис тя ни лян
мцддят дя ве ри ля би ляр. Яэ яр ети бар на мя -
дя мцддят эю с тя рил мяй иб ся, о ве рил дийи
эцндян бир ил яр зин дя гцввя си ни  сах лай ыр.
Ве рил дийи та рих эю с тя рил мяй ян ети бар на мя
ящя мийй ят сиз дир.

Яэ яр ям ла кын мцяйй ян мцддят дя
юзэ я нин ки ляш ди рил мя си ня га даь ан гой ул -
муш са, щя мин мцддят ба ша чат ма мыш
бу ям ла кын юзэ я нин ки ляш ди рил мя си цчцн
ети бар на мя тя с диг еди ля бил мяз.

Няг лийй ат ва си тя ля рин дян мцвяг гя ти
явяз сиз ис ти фа дя едил мя си цчцн ве ри лян
ети бар на мя ляр мцддя ти сцрцъцлцк вя си -
гя си нин гцввя дя ол ма мцддя тин дян ар -
тыг ола бил мяз. Но та ри ус щям чи нин ети бар
еди лян шях син сцрцъцлцк вя си гя си яса сын -
да ети бар едил миш няг лийй ат ва си тя си ни ида -
ря ет мяк цчцн мцва фиг дя ряъ яйя ма лик

олуб- ол ма ма сы ны йох лай ыр.
Яэ яр ети бар еди лян йол щя ря кя ти гай -

да ла ры ны поз дуь у на эю ря онун сцрцъцлцк
вя си гя си алы на раг явя зи ня мцвяг гя ти иъ -
а зя вя ря гя си ве рил миш ся, няг лийй ат ва си -
тя син дян ис ти фа дя едил мя си цчцн ве ри лян
ети бар на мя нин мцддя ти мцвяг гя ти  иъ а -
зя вя ря гя си нин гцввя дя ол дуьу мцддят -
дян ар тыг ола бил мяз.

Яэ яр няг лийй ат ва си тя ля ри ня МДБ
дюв лят ля рин дя вя йа ди э яр ха риъи дюв лят ляр -
дя щцгуг мцяйй я не диъи ся няд (тех ни ки
па с порт, гей дийй ат шя ща дят на мя си вя йа
вя си гя си) ве рил миш ся, щя мин няг лийй ат ва -
си тя ля ти ня йал ныз няг лийй ат ва си тя син дян
ис ти фа дя едил мя си цчцн ети бар на мя ве ри ля
би ляр, бир шярт ля ки, няг лийй ат ва си тя си
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ДИН-нин Дюв -
лят Йол По ли си Ида ря син дя мцвяг гя ти гей -
дийй а та эютцрцлсцн.

Яэ яр няг лийй ат ва си тя си нин
щцгугмцяйй я не диъи ся ня ди мцяйй ян
мцддят дя ве рил миш ся, щя мин няг лийй ат
ва си тя си ня ети бар на мя бу мцддят дян
ар тыг мцддя тя ве ри ля бил мяз.

Ети бар едил миш баш га сы на ети бар на мя
гай да сын да ве ри лян ети бар на мя тяг дим
олун дуг да вя йа ясас ети бар на мя цзря
нцмай ян дя ети бар на мя ве рян шях син
мя на фей и нин мцща фи зя си цчцн бу на
мяъ бур ол дуь у ну тя с диг едян сцбут лар

тяг дим ет дик дя но та ри ат гай да сын да тя с -
диг еди лир.

Ети бар едил ми ши баш га сы на ети ба рет мя
гай да сын да ве рил миш ети бар на мя ясас
ети бар на мя цзря ве рил дий ин дян ар тыг
щцгуг лар ети бар ет мя мя ли дир. Ети бар едил -
ми ши баш га сы на ети ба рет мя гай да сын да
ве рил миш ети бар на мя нин гцввя дя ол ма
мцддя ти онун ве рил мя си цчцн ясас
эютцрцлмцш ети бар на мя нин гцввя дя ол -
ма мцддя тин дян ар тыг ола бил мяз.

Сял ла щийй ят ля ри баш га шях ся ве рян
бу ну ети бар на мя ни ве ря ня бил дир мя ли вя
сял ла щийй ят ля ри вер дийи шяхс ба ря син дя
она ла зы ми мя лу мат вер мя ли дир. Бу вя зи -
фя ни иъ ра едил мя мя си сял ла щийй я ти ве ря нин
цзя ри ня сял ла щийй ят ля ри вер дийи шях син щя -
ря кят ля ри цчцн юз щя ря кят ля ри цчцн ол -
дуьу ким и мя су лийй ят гой ур.

Мцлки Мяъ ял ля нин 365-ъи мад дя си ня
яса сян ети бар на мя нин гцввя си ня ашаь ы -
да кы лар ня тиъ я син дя хи там ве ри лир:

1) ети бар на мя нин мцддя ти нин бит мя -
си;

2) ети бар на мя дя ня зяр дя ту ту лан щя -
ря кят ля рин щяй а та ке чи рил мя си;

3) Ети бар на мя ни вер миш шяхс тя ря фин -
дян онун ляьв едил мя си;

4) Ети бар на мя ве рил миш шях син им ти на -
сы;

5) Адын дан ети бар на мя ве рил миш

щцгу ги шях ся хи там ве рил мя си;
6) Ады на ети бар на мя ве рил миш щцгу ги

шях ся хи там ве рил мя си;
7) Ети бар на мя вер миш фи зи ки шях син юл -

мя си, фя а лийй ят га би лийй я ти ол май ан,
мящ дуд фя а лийй ят га би лийй я ти вя йа хя -
бяр сиз ит кин дцшмцш сай ыл ма сы;

8) Ети бар на мя ве рил миш фи зи ки шях син
юл мя си, фя а лийй ят га би лийй ят ли вя йа хя бяр -
сиз ит кин дцшмцш сай ыл ма сы.

Мцлки га нун ве риъ и лийя эю ря ети бар на -
мя вер миш шяхс ис тя ни лян вахт ети бар на -
мя ни вя йа баш га сы на ети ба рет мя ни ляьв
едя би ляр, ети бар на мя ве рил миш шяхс ися
ис тя ни лян вахт он дан им ти на едя би ляр.

Ети бар на мя вер миш вя со нра дан ону
ляьв ет миш шяхс бу ба ря дя ети бар на мя
ве рил миш шях си, ща бе ля ети бар на мя ни гар -
шы ла рын да тям сил едил мяк цчцн  вер дийи
она мя лум цчцнъц шях сля ри хя бяр дар ет -
мяйя боръ лу дур.

Ети бар на мяйя хи там ве рил дик дя онун
ве рил дийи шяхс вя йа эц гуг ва рис ля ри  дяр -
щал ети бар на мя ни гай тар маьа боръ лу дур.

Ети бар на мяйя хи там ве рил дик дя ети ба -
ре дил ми ши баш га сы на ети ба рет мя дя
гцввя дян дцшцр.
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