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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йев йанварын 14-дя Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша авто-
мобил йолунун 27-ъи километрлийиндя Фцзули-Шуша йолу-
нун, щямчинин Фцзули районунда щава лиманынын тя-
мяллярини гойуб.

Учуш-енмя золаьынын узунлуьу 2800 метр олаъаг
щава лиманы бейнялхалг стандартлара уйьун инфраструк-
турла тяъщиз едиляъяк. Стратежи ящямиййятли Фцзули Бей-
нялхалг Щава Лиманы азад едилмиш бюлэяляримизин инки-
шафы, яразилярин бярпасы, йцклярин дашынмасы, туризмин
инкишафы цчцн чох мцщцм бир лайищядир. Гонаглар Фц-
зули Бейнялхалг Щава Лиманына эяляряк, ясасы гойул-
муш Фцзули-Шуша дюрдзолаглы вя бязи йерлярдя алтызо-
лаглы йени автомобил йолу иля чох ращат вя гыса мцддя-
тя Шуша шящяриня эедя биляъякляр. Шушайа чякилян йол
эениш вя йцксяк кейфиййятли олаъаг. Индики вязиййятдя
ишьалдан азад олунмуш районларда аеропортларын ин-
шасы ваъибдир, чцнки инсанлары оператив шякилдя ора
апармаьа ещтийаъ йараныр. Вахтында Эянъя, йахуд
Лянкяран, Гябяля щава лиманы тикилмяси ютян ил ийул ща-
дисяляриндян сонра Азярбайъанла бирэя щярби тялимляр
кечян тцрк щярбчиляринин вя тяййаряляринин эялмяси
цчцн мцщцм рол ойнады. Азад едилмиш торпагларымыз-
да икинъи бейнялхалг щава лиманы Кялбяъяр вя йа Лачын
районларынын яразисиндя инша едиляъяк.

Президент Илщам Ялийевин дедийи кими, бюйцк гайы-
дыш башлайыр, бцтцн ишляря старт верилди: “Дцшмяни тор-
пагларымыздан гыса мцддят ярзиндя говдуьумуз ки-
ми, Гарабаьы да гыса мцддятдя бярпа едяъяйик”. Мц-
щарибядян ъями ики ай вахт кечся дя, Азярбайъан
дювляти бюйцк гуруъулуг ишляриня старт вериб. Азярбай-
ъан дювляти Шушаны вя даьыдылмыш бцтцн башга шящяр
вя кяндляри, бцтцн тарихи абидяляри бярпа едяъяк. Шу-
шанын бярпасы планлы шякилдя апарылаъаг, Пянащяли ха-
нын шящяринин тарихи рущу горунаъаг.

Шуша Президент Илщам Ялийев тяряфиндян Азярбай-
ъанын мядяниййят пайтахты елан едилиб. Шушанын бяр-
пасы цчцн баш план щазырланыр. Бцтцн биналарын тяфтиши
апарылыб. Ермяниляр Шушанын тарихи ермяни шящяри олду-
ьуну иддиа етсяляр дя, орда щеч бир ъидди абадлыг ишля-
ри апармайыблар, йалныз хунтанын рящбярляри юзляри цчцн
виллалар тикдирибляр. Шуша Азярбайъан дювлятинин мядя-
ниййят пайтахты кими дцнйанын ян эюзял шящярляринин би-
риня чевриляъяк. Абидялярин ясл симасы юзляриня гайта-
рылаъаг.

Президент Илщам Ялийев билдирмишдир ки, 8 Нойабр
тарихи халгымызын тарихиндя ябяди галаъаг. Нойабрын 8-
дя гядим Шуша шящяри Азярбайъан щярбчиляринин бю-
йцк гящряманлыьы, пешякарлыьы, милли рущу сайясиндя иш-
ьалдан азад едилиб. Дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр енди-
ряряк 300-дян чох йашайыш мянтягясини вя Шушаны
азад етдик.

Дцшмян ъями 20 эцн ярзиндя Аьдам, Лачын вя
Кялбяъяр районларындан гошунларыны чыхармаьа мяъ-
бур олуб. Шанлы Азярбайъан Ордусунун 44 эцнлцк
мцщарибяси ХХЫ ясрин мцщарибясидир. 44 эцнлцк мцща-
рибянин щяр бир эцнц зяфяр эцнц иди. Азярбайъан орду-
су бир эцн беля эери аддым атмадан йалныз иряли эедиб.
Бу, дцнйа щярб тарихиндя чох надир щалларда мцшащи-
дя едилян бир мянзярядир. Инкишаф етмиш юлкялярин щярби
мцтяхяссисляри Вятян мцщарибясинин щяр бир эцнцнц
тящлил едирляр. Шуша ямялиййаты апарыъы бейнялхалг щяр-
би мяктяблярин дярсликляриня салынаъагдыр. Шушанын иш-
ьалдан азад едилмяси дцшмяня вурулан ян бюйцк
зярбя иди. Азярбайъан ордусу Хоъалы ъялладларыны,
юзцндян йаланчы гящряман дцзялдянляри мящв едиб,
Шушаны Саркисйан-Кочарйан ъцтлцйцнцн ордусунун
ялиндян эери алыб. Хунтанын нцмайяндяляри мцщарибя
вахты гачыб эизлянмиш, садя ермяни эянълярини гырьына
вермишляр.

Президент Илщам Ялийев гейд етмишдир ки, 1992-ъи
илин майында овахткы Азярбайъан рящбярлийинин гятий-
йятсизлийи вя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран
АХЪ-Мцсават ъцтлцйцнцн хяйаняти нятиъясиндя Шуша
ишьал едилиб.  Азярбайъан торпагларынын итирилмяси щаки-
миййят уьурунда гейри-саьлам мцбаризянин нятиъяси
олуб. Торпагларын ишьал едилмяси о вахт щакимиййятдя
олмуш АХЪ-нин бирбаша мясулиййятидир. Шушанын, Кял-
бяъярин, Лачынын, бцтцн ятраф бюлэялярин ишьал едилмя-
си, Даьлыг Гарабаьла Ермянистан арасында ъоьрафи
баьланты йарадылмасы Халг Ъябщяси-Мцсават щакимий-
йятинин эцнащыдыр. АХЪ овахткы щаким команданы йы-
хыб щакимиййятя эялмяк цчцн Шуша кими алынмаз га-
ланы щеч бир ямялиййат кечирмядян бошалдараг дцш-
мяня тяслим едиб. Халг Ъябщяси-Мцсават щакимиййя-
тя эялмяк наминя сатгынлыг, ъинайят тюрядиб. Сяриштя-
сиз кадрлардан формалашмыш АХЪ щакимиййяти таланчылы-
ьы дювлят сийасятиня чевириб, рцшвятхорлуьу юз идеоложи
принсипи елан едиб, сатгынлыьы, фярарилийи Азярбайъан хал-
гынын тарихиня бир лякя кими йапышдырыб. Овахткы мцдафия
назири демишди ки, Шуша ялдян эется, башыма эцлля ча-
хаъаьам, амма горхагъасына Шушадан гачмышды.

Ермяниляр эуйа бу ямялиййат щаггында яфсаняляр
уйдурмушдулар - даьларда той. Азярбайъан онлара еля
той тутду ки, онлар бу дярси ябяди йадда сахлайаъаг-
лар. 44 эцнлцк мцщарибянин эедишиндя дцнйанын мцх-
тялиф эеосийаси гцтбляриндян едилян тязйиг вя тящдидля-
ря бахмайараг, Али Баш Командан дцшмяни торпаг-
ларымыздан говмаг цчцн сона гядяр дюйцшмяк яз-
миндян эери дюнмямишдир. Милли хяйанят нятиъясиндя

итирилмиш мцгяддяс Шуша шящяри Президент Илщам Яли-
йевин гятиййяти, ордумузун ряшадяти, халг-орду-игтидар
вящдяти нятиъясиндя азад олунду. Биз бурайа галиб ки-
ми эялмишик, байраьы да галдырмышыг, азад едилмиш бц-
тцн торпагларда Азярбайъан байраьы дальаланыр.

Совет дюврцнцн рясми идеоложи басгыларына бахма-
йараг, Улу Юндяр Азярбайъанда милли шцурун йцксял-
дилмяси цчцн ардыъыл аддымлар атмышдыр. 1920-ъи иллярдя
совет болшевик щакимиййятинин Азярбайъанын дахилиндя
тядриъян партлайан мина кими гойдуглары Даьлыг Гара-
баь проблеминин щялли цчцн Улу Юндяр бурда демог-
рафик балансы азярбайъанлыларын хейриня дяйишян тядбир-
ляр эюрмцшдцр.

1969-1982-ъи иллярдя Йевлахдан, Аьдамдан Хан-
кяндийя дямир йолу чякилмиш, Даьлыг Гарабаьда йени
мцяссисяляр йарадылмыш вя бу мцяссисяляря Азярбай-
ъанын мцхтялиф йерляриндян мцтяхяссисляр эялмишди.
Улу Юндярин бу узагэюрян сийасяти нятиъясиндя Даь-
лыг Гарабаьда милли тяркиб азярбайъанлыларын хейриня
хейли дяйишмишди. Щейдяр Ялийев Азярбайъанда гал-
сайды, нювбяти 10 ил ярзиндя Даьлыг Гарабаь Мухтар
Вилайятиндя азярбайъанлылар яксяриййят тяшкил едяъяк-
диляр.

Улу Юндярин узагэюрянлийи, доьма халгына баьлылы-
ьы, доьма ядябиййатына, мядяниййятиня олан севэиси
Молла Пянащ Вагифин шяряфиня мягбярянин тикинтисиндя
дя юзцнц эюстяриб. Ханын вязири олан инсанын шяряфиня
о вахт - совет дюврцндя мягбяря уъалтмаг гейри-ади
бир щадися иди. Ейни заманда бунунла Гарабаьын тари-
хин бцтцн мярщяляляриндя азярбайъанлылара мяхсус
олмасы щаггында айдын месаж верилирди.

Азярбайъан халгы ясрляр бойу азадлыг, мцстягиллик
ешги иля йашамышдыр. 1982-ъи илдя Щейдяр Ялийеви Бакы-
дан Москвайа тяйин етмясяйдиляр, бурада сепаратиз-
мин баш галдырмасына имкан вермязди. Щейдяр Ялийев
1993-ъц илдя халгын тяляби иля щакимиййятя эялмяси иля
Азярбайъан ифласдан хилас олмуш, милли инкишафын, милли
дювлятчилийин йени мярщяляси башламышдыр. Хошбяхт хал-
гыг ки, юзцмцзц мцстягил дювлят кими тясдиг етмишик.

Газиляря вя шящид аиляляриня эюстярилян дювлят гай-
ьысы щаггында гейд етмяк олар ки, бцтцн шящид аиляляри
дювлят тяряфиндян гайьы иля ящатя олунуб. Бцтцн шящид
аиляляриня дювлят тяряфиндян мянзилляр, евляр вериляъяк-
дир. Шящид аиляляри цчцн мцавинят 300 манатдан 500
маната галдырылды вя даим о аиляляр диггят мяркязиндя
олаъаглар. Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя щялак ол-
муш 9 мин шящидин аилясиня дювлят артыг мянзилляр, ев-
ляр вериб. Йаралы щярбчиляримиз дювлят тяряфиндян гайьы
иля ящатя олунуб. Ялил олмуш щярбчилярин реабилитасийасы,
онларын мцасир протезлярля тямин едилмяси мясяляси юз
щяллини тапаъаг. Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Гяля-
бя мцнасибятиля йени орден вя медаллар тясис едиляряк
Президент тяряфиндян мцщарибядя гящряманлыг эюс-
тярмиш минлярля щярбчиляр тялтиф едилиб. Бу мцщарибяни
шящидляримизин ъаны, ганы щесабына, щярбчиляримизин
шцъаяти щесабына газанмышыг.

Президент Илщам Ялийев щямишя чыхышларында “Мя-
ним сюзцм имзам гядяр гцввятлидир”, - дейир. Шуша
сяфяри Милли Лидерин сюзцнцн вя ямялинин вящдятинин
нювбяти нцмайиши олду.

Президент 2010-ъу нойабрын 1-дя Бакыда мющтя-
шям Дювлят Байраьы Мейданы ачылышында чыхыш едяркян
демишди ки, эцн эяляъяк вя Азярбайъан байраьы ишьал
едилмиш торпагларда, о ъцмлядян Шушада галдырылаъаг.
2021-ъи илин йанварын 14-ц щямин вяд йериня йетирилди.
Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийев Шуша шящяриндя цчрянэли байраьымызы
галдырды. Сепаратчы режиминин нцмайяндяляри о вахт де-
мишдиляр ки, анъаг бир щалда Азярбайъан байраьы Шу-
шада галдырыла биляр, о да яэяр Азярбайъан “Даьлыг
Гарабаь республикасы”ны таныйыб Даьлыг Гарабаьда юз
сяфирлийини ачса. Али Баш Команданын рящбярлийи алтында
Азярбайъана ордусунун парлаг зяфяри бу ийрянъ, тя-

кяббцрлц ифадялярин сащиблярини горхагъасына сусма-
ьа мяъбур едир. Президент чыхышларынын бириндя демишди
ки, ярази бцтювлцйцмцз бярпа едиляндян сонра Бцлбц-
лцн, Натяванын, Цзейир Щаъыбяйлинин бцстляри йеня дя
Шушада гойулаъаг. Бу сюзляр дя артыг реаллыьа чеври-
либ. Щямин дащи шяхсиййятлярин бцстляри Шушада йени-
дян яввялки йерляриня гойулуб.

Азярбайъан эцъ, язм, ирадя, ъясарят, мятанят,
милли рущ щесабына тарихи ядаляти бярпа едир. Азярбай-

ъан анъаг юз эцъц щесабына юз торпагларыны азад ет-
мяли иди вя буну етди. Биз бу мцщарибяйя щазырлашырдыг
вя буну эизлятмирдик. Дцшмян габаьымызда диз чюк-
мяйя, капитулйасийа актына имза атмаьа мяъбур ол-
мушдур. Алчалдыъы капитулйасийа акты тарихдя ябяди га-
лаъаг.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин аиля цзвляри
иля бирликдя Шушайа сяфяри тарихи, ейни заманда дахили
вя хариъи аудиторийалара зянэин месажлар ещтива едян
бир сяфяр иди. Мцстягиллик тарихимиздя илк дяфя олараг
Азярбайъанын дювлят башчысы Шушайа эетмишдир. Прези-
дент Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя
гызлары Лейла Ялийеванын зийарят етдикляри обйектлярин
щамысы - Шуша Реалны мяктяби, Йухары Эювщяраьа,
Ашаьы Эювщяраьа, Саатлы мясъидляри, Газанчы килсяси,
Бцлбцлцн ев музейи, Вагифин тцрбяси, Ъыдыр тарихи дяйяр
дашыйыр, шящярин тарихин бцтцн мярщяляляриндя Азяр-
байъан халгына мяхсуслуьуну символизя едир. Прези-
дент Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя
гызлары Лейла Ялийева Шушадакы Саатлы, Ашаьы Эювщяра-
ьа, Йухары Эювщяраьа мясъидлярини зийарят едяряк
мясъидляря Мяккядян эятирилмиш “Гурани-Шяриф” китаб-
лары щядиййя вериб, дуалар едибляр.

Шушанын ишьалы заманы эцллялянмиш вя сонрадан
Бакыйа эятирилмиш Азярбайъанын 3 дащи шяхсиййятинин -
Цзейир Щаъыбяйли, Бцлбцл вя Натяванын щейкялляри Шу-
шайа гайтарылыб. Эцллялянмиш бцстляр ермяни вандализ-
минин шащидляридир. Дащи шяхсиййятляримизин бцстляри би-
зим Гялябямизин рямзидир. Онларын рущу шаддыр. Онлар
доьма Вятяня гайыдыблар. Натяван, Цзейир бяй, Бцл-
бцл милли рущумузун тяъяссцмцдцр. Милли рущумузун
тяъяссцмц олан шяхсиййятлярин, хцсусян Цзейир бяйин
бцстцнцн Гафгазын инъиси, мядяниййятимизин бешийи
олан Шушайа гайтарылмасы йени милли мядяни интибащы-
мызын рямзи олаъаг. Вятян мцщарибясиндяки мющтя-

шям Зяфярля йени доьулушуну йашайан азярбайъанлы
етносуну ися мцтляг йени мядяни интибащ эюзляйир.

Президент автомобил сцряркян Хоъавянд району-
нун Бюйцк Таьлар кяндинин яразисини нцмайиш етдирир.
Бяллидир ки, бир мцддят яввял бурда ермяни диверсантла-
ры бюйцк тяхрибат тюрятмиш, хцсуси ямялиййатдан сонра
чохсайлы диверсантлар яля кечирилмишди. Москва эюрцшц
яряфяси Ермянистан Баш назири онларын азад олунмасы-
ны шярт кими иряли сцрся дя, Азярбайъан бу тяляби рядд
етмишди.

Хоъалы районун Сыьнаг кяндиндян кечяркян ися
Азярбайъан, Тцркийя байраглары вя йолу инша едян
Тцркийянин “Колин” ширкятинин байраьы нцмайиш олунур.
Бу, кечмиш Даьлыг Гарабаьын инзибати яразиси олмуш
йерляря Тцркийя вя Азярбайъанын бирэя дахил олмасы-
нын рямзидир.

Пашинйан вя аиля цзвляри, даща яввялляр ися Сарк-
сийан, Кочарйан вя диэяр хунта цзвляри Шушайа щярби
ясирляри ишэянъя етмяк, бцст оьурламаг, талан цчцн
эялирдися, Азярбайъан рящбярлийи гуруъулуг цчцн эе-
дир.

Щям мясъид, щям килсяни зийарят етмякля Прези-
дент дцнйайа толерантлыг, эяляъяк бирэяйашайышын
мцмкцнлцйц барядя месажлар верди. Биз бцтцн динля-
рин мябядлярини горуйуруг вя горуйаъаьыг. Дцшмян
бизим азад едилмиш торпаглардакы дини абидяляримизи иш-
ьал дюврцндя мящв едиб, 67 мясъиди даьыдыб, йахуд
да ки, йарарсыз вязиййятя салыб.  Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян бцтцн тарихи-дини абидяляримиз, о ъцмлядян
Шушадакы мясъидляр ясаслы тямир вя бярпа олунаъаг.

1982-ъи илин 14 йанвар тарихиндя Щейдяр Ялийев Шу-
шада Молла Пянащ Вагифин мягбярясинин ачылышында иш-
тирак етмишди. Щямин вахт Илщам Ялийев дя орада иди:
39 ил сонра о, йенидян Шушайа гайытды. Президент 39 ил
яввялки сяфярдя чякилмиш фотону ялиндя тутараг йени-
дян ейни йердя камера юнцня кечяряк Улу Юндярин
Шушайла баьлы вясиййятини, йарымчыг галмыш арзуларыны
йериня йетирдийини, сийаси ирся сащиб чыхыдьыны эюстярир.

Шушаны эюрмяк, Шушайа гайытмаг тякраролунмаз бир
щиссдир. Вагифин мягбярясинин ачылыш эцнц сяфяр ет-
мякля йалныз мядяниййятимизя дейил, сийаси яняняляри-
миздя варислик, ардыъыллыг месажы верилди. Илщам Ялийев 8
нойабрда Шушаны Азярбайъана гайтармышды, йанварын
14-дя ися Азярбайъаны Шушайа гайтарды.

Бу ил Шушада Вагиф Поезийа Эцнляри вя “Хары бцл-
бцл” фестивалы кечириляъяк. Шушада муьам динляниля-
ъяк, бейнялхалг муьам фестивалы кечиряляъяк. Ъыдыр
дцзцндя бундан сонра муьам сяси ешидиляъяк, Азяр-
байъан мащнылары ифа олунаъаг, бюйцк тядбирляр кечири-
ляъяк.  Шушаны ермяниляшдирмя ъящдляриня сон гойу-
луб.

Москва сяфяриндян сонра Президентин Шушайа
сяфяри Гарабаьын сащибинин ким олмасы месажыны да
ещтива едир. Шушанын ясл сащибляри гайыдыб, биз гайытмы-
шыг. Шуша бизимдир! Гарабаь Азярбайъандыр! Сяфяр
барядя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийе-
ванын пайлашымлары гыса заманда сосиал шябякялярдя
апарыъы трендя чеврилди. Бунунла месаж верилди ки, юлкя-
нин али сийаси елитасынын сяфярляри юнцндя тящлцкясизлик
бахымындан щеч бир наращатлыг йохдур.

39 илдян сонра Шушайа дцшмянин белини гыран мц-
зяффяр, галиб Ордунун Али Баш Команданы кими эялми-
шям вя бурада мцгяддяс байраьын алтында, гящря-
ман щярбчилярин юнцндя дейирям ки, биз бу торпаглар-
да ябяди йашайаъаьыг! Гарабаьын ня статусу, ня пар-
ламенти, ня перспективи, ня дя эцъц йохдур. Онлар
гондарма “Даьлыг Гарабаь республикасы”нын “парла-
ментини” Шуша шящяриня кючцряъякдиляр. Бу торпаьын
сащибляри эялди, онлары бурадан говду вя беляликля, он-
ларын бу чиркин ямялляри щяйата кечмяди. “Парламент”
дя, статус да эорбаэор олду, ъящяннямя эетди.

Президент Илщам Ялийев билдирмишдир: “Азярбайъан
шящярляриня, тарихи абидяляриня гаршы вандализм актлары-

ны тюрядянляр Саркисйан-Кочарйан ъцтлцйцдцр. Кочар-
йан-Саркисйан, мян мцзяффяр Ордунун Баш Коман-
даны кими эялмишям вя юз торпаьымда дурмушам. Си-
зин изиниз дя, тозунуз да рядд олуб бурадан вя бир да-
ща олмайаъаг, щеч вахт олмайаъаг”.

Гондарма режимин вя Ермянистанын мцщарибя
вахты гачыб эизлянмиш, сонрадан цзя чыхмыш бязи “си-
йаси лидерляриня” дя сярт хябярдарлыг едилди:

• Даьлыг Гарабаьда юзцнц сийасятчи адланды-
ран бязи цнсцрляр Азярбайъанын сябри иля ойнамасын,
44 эцнлцк мцщарибя онларын йадындан чыхмасын.

• Йохса орду гуруб торпаглары эери алаъаг?
Сиз бурадасыныз, йахындасыныз. Эялин алын, эюрцм неъя
алырсыныз? Ити гован кими говмушуг сизи, рядд етмишик,
ъящяннямя эюндярмишик.

• Яэяр кимся реванш щаггында дцшцнцрся, о,
бизим дямир йумруьумузу бир даща эюряъяк.

• Азярбайъанын дямир йумруьу дцшмянин бе-
лини гырыб, лазым оларса, бир даща гырар.

Ъыдыр дцзцндя Йеравандан эялян дястя сярхош
вязиййятдя ейбяъяр рягсляр едирдилярся, оранын ясл са-
щиби олан азярбайъанлылар Али Баш Команданын тимса-
лында азярбайъансайаьы чай дястэащы иля ъаваб верди-
ляр. Шушаны Ъыдыр дцзцсцз тясяввцр етмяк мцмкцн
дейил, Азярбайъаны ися Шушасыз тясяввцр етмяк мцм-
кцн дейил. Инди Ъыдыр дцзц дя, Шуша да, Гарабаь да
азаддыр.

Президент Илщам Ялийев кянар гцввяляря дя ачыг
хябярдарлыг етмишдир: “Биз бурайа галиб кими эялмишик,
байраьы да галдырмышыг, азад едилмиш бцтцн торпаглар-
да Азярбайъан байраьы дальаланыр. Дюйцшя-дюйцшя
эялмишик. Щеч ким бу торпаглары бизя еля-беля вермя-
йиб”. Президентин хцсуси тяйинатлыларын адыны да тясадц-
фян чякмяди. Шушаны аьласыьмаз ямялиййатла азад
едян бу гцввяляр ермяни ордусунун кабусуна чеври-
либ вя дювлят башчысы Ермянистана хябярдарлыг едяр-
кян онларын адыны чякмякля тяхрибатлара гаршы вериля-
ъяк ъавабын мигйасыны эюстярир. Азярбайъаны силащлы
гцввяляри, гящряман ювладлары, хцсуси тяйинатлылар, Шу-
шаны горуйаъаглар ки, дцшмян щеч бу тяряфя бахмаьа
юзцндя ъясарят тапмасын.

Президент Илщам Ялийев: “Язиз Шуша, сян азадсан!
Язиз Шуша, биз гайытмышыг! Язиз Шуша, биз сяни дирчял-
дяъяйик! Шуша бизимдир! Гарабаь Азярбайъандыр! Шу-
ша айагдадыр, Шуша сынмайыб, Шуша яйилмяйиб! Мян-
фур дцшмян ня гядяр чалышса да, Шушанын симасыны
дяйишдиря билмяйиб. Биз Шушанын бцтцн йараларыны са-
ьалдаъаьыг. Шуша дцнйанын ян эюзял шящярляриндян
бириня чевриляъяк”.

Президент Илщам Ялийев Ермянистанла достлуг
едян мцсялман юлкяляриня дя месаж верди.  Ермянис-
тан вандализми, иргчилийи, етник-дини дюзцмсцзлцйц дюв-
лят сийасятиня чевирмиш исламофоб юлкядир, мясъидляри,
дини абидяляри, мясъидлярин минарялярини даьыдыб, вираня
гойуб, мцгяддяс мябядляри тящгир едиб, донуз сах-
лайыб, цзяриндя тящгирамиз ифадяляр йаздырыб. Мцсял-
ман дини абидялярини тящгир едян Ермянистан мцсял-
ман юлкяляри цчцн дост ола билмяз. Ермянистанла
достлуг едян мцсялман юлкялярин лидерляри юз халглары-
на ъаваб вермялидир. Ермянистаны дост юлкя кими гябул
етмяк рийакарлыгдыр, Аллащсызлыгдыр. Бир мцсялман юлкя-
синин мцтяхяссисляри Азярбайъанын иъазяси олмадан,
ганунсуз олараг торпагларымыза эялиб, орада айларла
отуруб, Ермянистанын криминал хунта режими иля ялбир
олуб бу мясъиди эуйа тямир едибляр. Йухары Эювщяра-
ьа мясъидинин Ермянистан тяряфиндян “тямири” рийакар-
лыг рямзидир.

Адятян, бир юлкянин тарихиндя йени дювр, йени мяр-
щяля йарада билмиш лидерлярин ардыъыллары щаггында “онун
йетишдирдийи халг” ифадяси ишлянир. Милли Лидер Илщам Ялийе-
вин щакимиййятдя олдуьу сон иллярдя вятянпярвяр, эцъ-
лц, милли рущда тярбийя алмыш эянъ нясил йетишиб. Бцтцн
нясиллярдян олан вятяндашларымызын Гялябядя бюйцк
зящмяти, пайы вар. Анъаг ясас йцкц, ясас вязифяни
эянъ нясил йериня йетирди. Дюйцшдя гящряманлыг эюс-
тярян, юз шцъаятляри иля дцнйа щярби експертлярини щей-
рятя салан ясэяр, МАХЕ вя забитлярин чоху али тящсили-
ни, орта тящсилини, щятта бир чох щалларда мяктябягядяр
тящсилини Илщам Ялийевин щакимиййяти илляриндя алараг вя-
тянпярвяр кими йетишмиш 18-35 йашлы эянъляр иди. Вятян
севэиси бизи Гялябяйя эятирди. Вятян севэиси, вятян-
пярвярлик Гялябямизин ясас амилиня чеврилди. 2003-ъц
илдя 10 йашы, 15 йашы оланларын мящз вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя алмасы, дцшмяня нифрят щисси бизи Гяля-
бяйя апарды вя Азярбайъан тарихи ядаляти бярпа етди.
Эянъ нясил, йашлы нясил, тяърцбяли инсанлар, бцтцн халгы-
мыз, бцтцн етник групларын нцмайяндяляри, бцтцн дин-
лярин нцмайяндяляри бир йумругтяк бирляшиб.

Гялябямизин рямзи олан йумруг щям эцъ, щям
дя бирликдир. Азярбайъан бундан сонра даща да эцълц
олаъаг. Бирлийи олан юлкяляр гялябя газанырлар. Ирадяли,
щеч няйя бахмайан, щеч кимдян чякинмяйян, милли
мараглары мцдафия едян лидерляр гялябя газанырлар.
Азярбайъанын тимсалында буну щяр кяс эюрдц. Азяр-
байъанын давасы щагг давасыдыр. Ермянистанын дава-
сы ишьалчылыг давасыдыр. Щагг-ядалят эцъ, ирадя, сийа-
сят, бирлик щесабына зяфяр чалды! Ешг олсун Азярбайъан
халгына! Йашасын Азярбайъан!

Азярбайъан халгы Шушада бундан сонра ябяди
йашайаъаг. Шуша бизимдир! Гарабаь Азярбайъандыр!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, 
Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí Øóøà øÿùÿðèíÿ ñÿôÿðè 
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2021-ъи ил йанварын 21-дя Азярбайъан Рес-
публикасы Щюкумяти иля Тцркмянистан Щюкумяти
арасында Хязяр дянизиндя “Достлуг” йатаьынын
карбощидроэен ресурсларынын бирэя кяшфиййаты, иш-
лянилмяси вя мянимсянилмяси щаггында Анлашма
Меморандумунун имзаланмасы иля баьлы Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев-
ля Тцркмянистанын Президенти Гурбангулу Берди-
мящяммядов арасында видеоконфранс форматын-
да эюрцш кечирилди. Бунунла да, Хязярин карбо-
щидроэен йатагларынын бюлэцсц цстцндя йаран-
мыш ихтилафлар архада галыр. Сазишин имзаланмасы
достлуг вя гардашлыг мцнасибятлярин рясмиляшди-
рилмяси демякдир.

Етибарлы мцнасибятляр давамлы ямякдашлыьын яса-
сыдыр. Юлкяляр арасында ачыг мцзакирялярин апарылмасы
давамлы ямякдашлыьа зямин йарадыр. Атылан аддымлар
вя гябул олунан гярарлар мцнасибятлярин достлуг вя
гардашлыг рущунда давам олунмасына хидмят едир.
Гурулан ямякдашлыг ялагяляри бцтцн истигамятляр цз-
ря инкишаф етмялидир.

Имзаланмыш сазиш реэионун инкишафына мцсбят тя-
сир эюстяряъяк мцщцм бейнялхалг сяняддир. Азяр-
байъан вя Тцркмянистан илк дяфя олараг Хязяр дяни-
зиндяки йатаьын мянимсянилмяси цзря бирэя ишя баш-
лайыр вя бу йатаг юлкяляримизи вя халгларымызы даща да
йахынлашдыраъаг.

Йени перспективляри вяд едян ямякдашлыг. Хязяр
мещрибан гоншулуг дянизи, ямякдашлыг дянизидир. Хя-
зяр юлкяляримиз арасында тябии сярщяд олдуьуна бах-
майараг, бундан сонра да юлкяляримизи вя халглары-
мызы бирляшдиряъяк. Бизим ямякдашлыьымыз реэионун
цмуми инкишафына ялавя имканлар йарадаъагдыр.

Перспективя щесабланмыш ямякдашлыг. Бизим
ямякдашлыьымыз халгларымыза бу гядяр немятляр
бяхш едян бу надир су щювзясинин горумасына хид-
мят едир. Халгларынын эяляъяйи наминя едилян ямяк-
дашлыг, юлкяляримизин щяля илляр бойу, онилликляр бойу
давамлы инкишафыны тямин едяъякдир.

Тцркмянистанын тябии газ ещтийатлары цмумдцнйа
ещтийатларынын 9%-ни тяшкил едир вя бу эюстяриъи иля
Тцркмянистан дцнйада Русийа, Иран вя Гятярдян
сонра дюрдцнъц йери тутур. Индийядяк ясас истещлак
базары Русийа олуб, рясми Москва тцркмян газынын
щяъми вя гиймятини юзц мцяййянляшдирирди. Ашгабад
бу асылылыьа сон гоймаг цчцн яввялъя Чин вя Иран
базарына чыхды, Азярбайъанын васитясиля ися инди ясас
истещлак базары олан Авропайа чыхыш имканыны ялдя
едир. Бу ися нефт вя газ ихраъатчысы олан Азярбайъа-
нын щям дя транзит юлкя кими ящямиййятини даща да
артыраъаг.

Няглиййат юлкяляримиз арасында мювъуд ямяк-
дашлыг ялагяляринин стратежи истигамятидир. Няглиййат
сащясиндя ямякдашлыг щям бизим юлкяляр, щям дя
гоншу дювлятляр цчцн бюйцк перспективляр ачыр. Тцрк-
мянистан вя Азярбайъан няглиййат инфраструктуру-
нун, мящз сых гаршылыглы ялагяли шякилдя ишляйян вя би-
зим яразиляримиздян кечмякля йцклярин транзитини тя-
мин едян, щабеля Азярбайъан иля Тцркмянистан ара-
сында ямтяя дювриййяси имканларыны артыран мцасир
бейнялхалг дяниз лиманларынын йарадылмасы лайищяляри-
ни бир нюв синхронлашдырыблар. Юлкяляримиз арасында
няглиййат-лоэистика сащясиндя ямякдашлыг реэионда
йаранмыш йени шяраит вя йени няглиййат йолларынын ачыл-
масы имканлары нязяря алынмагла даща йцксяк сявий-
йяйя чатаъаг.

Реэионал ямякдашлыьын йени перспективляри. Азяр-
байъан, Тцркмянистан вя Тцркийя арасында, щямчи-
нин Азярбайъан, Яфганыстан вя Тцркмянистан ара-
сында цчтяряфли ямякдашлыг форматы артыг мювъуддур.
Бу ямякдашлыг конкрет нятиъяйя, бизнес фяалиййяти, ири
инфраструктур лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн даща
ялверишли шяраит йарадылмасына йюнялиб. Азярбайъан вя
Тцркмянистан арасында меморандумун имзалан-
масы Мяркязи Асийанын енержи ресурсларыны Авропа ба-
зарына чыхараъаг Трансхязяр лайищясиня “йашыл ишыь”ын
йандырылмасы щесаб олуна биляр. Щасил олунаъаг газын
Азярбайъана вя ТАП васитясиля Авропайа чатдырыл-
масы эюзлянилир вя бу сазиш Авропа Иттифагы юлкяляри тя-
ряфиндян мцсбят гаршыланаъаг.

Сийаси сабитлик юлкялярин инкишафында стратежи ящя-
миййят кясб едир. Сабитлик олмадан инкишаф мцмкцн
дейил. Сабитлик тяряггийя, рифаща, инвестисийалара, ян ири
бейнялхалг ширкятлярин диггятиня вя бунунла да, юлкя-
лярин бейнялхалг алямдя ролунун, онларын тясиринин
мющкямлянмясиня эятириб чыхарыр.

Бу эцн Тцркмянистан вя Азярбайъан нисбятян
эянъ мцстягил дювлятлярдир, бейнялхалг инвестисийалар
цчцн ъялбедиъи юлкялярдир. Глобал трансмилли лайищяляр
сайясиндя сосиал рифащ вя игтисади инкишаф сащясиндя
чох мцщцм мясяляляр юз щяллини тапыр. Юлкяляримиз ин-
вестисийалар цчцн ачыгдыр. Хариъи ширкятляр щям Тцрк-
мянистана, щям дя Азярбайъана инамла бюйцк вя-
саит йатырырлар. Она эюря ки, онларын вясаитляринин гору-
наъаьына яминдирляр.

Юлкяляримизин инкишафы артыг гябул олунмуш бей-
нялхалг фактдыр. Тцркмянистан вя Азярбайъан бей-
нялхалг аренада там ясасла мцстягил хариъи вя дахили
сийасят барядя даныша билян юлкялярдир. Бизим юлкяля-
римиз юзлярини тамамиля тямин едян юлкялярдир. Азяр-
байъан вя Тцркмянистан истяр бейнялхалг кредитляр-
дян, истяр хариъи кюмякдян, истярся дя хариъи тясирин

щяр щансы башга формаларындан вя нювляриндян асылы
дейил. Бизим юлкяляр юз милли, мяняви, яхлаги яняняля-
риня мющкям садигдирляр.

Юлкяляримиз арасында щеч бир мцбащисяли мясяля
галмайыб. Хязяр дянизинин щцгуги статусу щаггында
Конвенсийанын имзаланмасы юлкяляримиз арасында
етибарлы мцнасибятлярин формалашмасына тякан олду.
Хязярйаны юлкяляр хош мярам, сийаси ирадя нцмайиш
етдирибляр. Имзаланмыш Конвенсийа чохиллик узун дис-
куссийалардан сонра енержи ресурсларынын мянимсянил-
мяси, щабеля Хязярин горунмасы цзря бирэя фяалиййят
цчцн йени имканлар йарадыб.

Бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя юлкяляримизин
гаршылыглы дястяк эюстярмяси стратежи ящямиййят кясб
едир. Азярбайъан вя Тцркмянистан бейнялхалг струк-
турларда бир-бирини фяал дястякляйир. Азярбайъан БМТ
Баш Ассамблейасынын Тцркмянистанын ябяди нейтрал-
лыьы барядя Гятнамясинин щям мцяллифи олуб. Тцркмя-
нистан Гошулмама Щярякатынын сядри кими Азярбай-
ъанын фяалиййятини щяр заман йцксяк гиймятляндириб.
Гошулмама Щярякатынын Зирвя эюрцшцнцн, Тцркдилли
Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын Саммитинин, щям-
чинин БМТ Баш Ассамблейасынын коронавируса гаршы
мцбаризя мясяляляри цзря хцсуси сессийасынын кечирил-
мяси кими юлкямизин тяшяббцсляри Тцркмянистан тяря-
финдян фяал дястяклянмишдир.

Юлкяляримиз арасындакы ямякдашлыг ялагяляри
цмуми дяйярляр ясасында гурулуб. Достлуг, гаршылыг-
лы дястяк вя гаршылыглы марагларын дцзэцн баша дцшцл-
мяси рущунда ишлярин апарылмасы уьурун тяминатыдыр.
Бу сябябдян ямякдашлыьын давамлылыьына хидмят
едяъяк сазишин имзаланмасы яламятдар вя тарихи ща-
дисядир.

Азярбайъан вя Тцркмянистан арасында мювъуд
ялагяляр мцсбят динамика иля инкишаф едир. Сон 3 илдя
Тцркмянистан вя Азярбайъан президентляринин 5 гар-
шылыглы сяфяри олуб. Бу сяфярляр чярчивясиндя 50-дян
чох сяняд имзаланыб. Гаршылыглы мцнасибятлярин бцтцн
тарихи ярзиндя 100-дян чох сяняд имзаланыб, онларын
йарысы сон 3 илдя имзаланыб. Юлкяляримизин щям тарихи,
щям дя мядяни бахымдан охшарлыьы, ортаг кюкляри-
миз, ортаг дилимиз, ортаг динимиз вя бир сыра диэяр мюв-
ъуд сосиал-мядяни тязащцрлярин потенсиалыны сямяря-
ли ямякдашлыьа трансформасийа едя билмишик.

Йанварын 21-дя имзаланмыш сазиш Хязярин карбо-
щидроэен ресурсларынын мянимсянилмясиндя йени ся-
щифядир. Бу лайищя юлкяляримизин, щабеля гоншуларымы-
зын енержи тящлцкясизлийинин мющкямлянмясиня, халг-
ларымызын рифащынын йцксялмясиня шяраит йарадаъагдыр.

Реэионларын сосиал-игтисади
инкишафи Дювлят програмына уй-
ьун олараг Лерик районунда
йол инфраструктурунун йенилян-
мясиня, бунунла да игтисади-
сосиал инкишафын сцрятлянмяси-

ня диггят артмышдыр. Бу, сон ил-
лярдя дювлятин даь районуна
бюйцк диггят вя гайьысында
юзцнц айдын эюстярир. 

52 сайлы Йол-Истисмар
ММЪ-нин сядри Елхан Ялийев
районун йол-инфраструктурунда
гыша неъя щазырлыг эюрцлмяси
иля ялагядар “Лерик” гязети ре-
даксийасыны мялуматландыра-
раг демишдир: 

- Мцасир дюврдя игтисади,
сосиал вя мядяни инкишафы йени
тякмилляшдирилмиш йол инфраструк-
турсуз тясяввцр етмяк чятин-

дир. Она эюря дя йени чякилмиш
асфалт юртцклц, мцасир эюркям-
ли йоллары даим диггят мяркя-
зиндя сахламаьымыз ян цмдя
вязифямиз, халг вя дювлят гар-
шысында боръумуздур. 

Щямишя олдуьу кими, йолла-
рымызда мцхтялиф тяйинатлы авто-
мобиллярин фасилясиз щярякяти,
йолларын даим ишляк вязиййятдя
олмасы, няглиййат васитяляринин
интенсив, ращат вя тящлцкясиз
щярякятинин тямин едилмяси
ясас вязифямиздир. Бу вязифяни
щяр эцн йериня йетирир, гыш айла-

рында щаваларын кяскинляшмяси
иля ялагядар бцтцн ишчи гцввя-
лярини, машын вя механизмляри
сяфярбярлийя алмышыг. Йоллары
гар юртцйцндян тямизлямяк
цчцн автогрейдер вя екскава-
тор- йцкляйиъи ишляк вязиййятя
эятирилмишдир. Автомобил йолла-
рында ясас зярури сащялярдя,
ениш вя йохушларда (сцрцшкян
йохушларда) сцрцшмянин гар-
шысыны алмаг мягсядиля 50
куб.метр гум вя 6 тон тезники
дуз тядарцк едилмишдир. Рес-
публика ящямиййятли Лянкяран-

Лерик автомобил йолунун 43-
45, 47-49, 51-53, 54-55-ъи км
сащяляриндя йол кянарларына
техники дуз гарышыьы тюкцлмцш-
дцр. 

Гыша щазырлыг тядбирляриндя
баш механик Яминаьа Фятул-
лайев, автогрейдерчи Елдар
Аьайев, Тамерлан Щянбя-
мов, йол устасы Бякир Вялийев,
екскватор-йцкляйиъи Елвин Бян-
дийев, йол тямирчиляри Язиз Ня-
зяров, Булуд Щцсейнов, Яли-
зямин Бахшыйев, Фуад Гян-
бяров фяал иштирак едирляр. 

Гыш мювсцмцндя шосе
йолларыны даим нязарятдя сах-
лайаъаьыг. 

“Лерик”

Õàëãëàðûí ðèôàùûíà õèäìÿò 
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Вятян мцщарибяси Халг вя Дювлят, Халг вя
Президент бирлийини, севэисини, Ордумузун йенил-
мязлийини нцмайиш етдирди. 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибяси Азярбайъан халгынын йурд, торпаг севэи-
синин ишьалчыйа дярс вермяк тясяввцрцнцн юрняйи-
дир.  Гарабаьын ишьалдан азад едилмяси, Прези-
дентин узун илляр ишьал алтында галан торпаглара та-
рихи сяфярляри вя онун йол бойу сюйлядикляри бу та-
рихи дюнямин йени мярщялясиня чеврилди. Халг, Али
Баш Командан вя Орду бирлийиндя реаллашан бу
гялябя эцнцмцзцн гящряманлыг салнамясидир. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам
Ялийев, Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийева вя гызлары Лейла Ялийеванын 14 йанвар
2021-ъи ил сяфяри юзлцйцндя тарихи бир сяфярдир. Мц-
щарибянин эедиши заманы вердийи мцсащибяляр вя
чыхышлар чох ящямиййятли иди, тарихи эерчяклийи вя щя-
гигятляри дцнйайа бяйан етмякля реаллыьы якс етди-
рирди. БМТ-нин, АТЯТ-ин, Минск групунун отуз ил-
дя едя билмядиклярини Али Баш Командан етди,
Мцзяффяр ордумуз бу мцщцм тапшырыьын ющдясин-
дян эялди, мяьлуб сюзцнц цзяримиздян эютцрдц,
Азярбайъан халгына Гялябянин ширин дадыны йашат-
ды. Азьынлашмыш дцшмям тяряфиндян даьыдылмыш
шящярляр, гясябя вя кяндляр, виран едилмиш евляр,
абидяляр вя с. щаггында верилян билэиляр тякъя бу
эцнцн реаллыьы бахымындан дейил, щям дя тарих ан-
ламында дцнйайа цнванланмыш реаллыглар иди. Ону
да хцсусиля диггятя чатдырмаг лазымдыр ки, бцтцн
бунлары дцнйа эюрцр, нялярин баш вердийини етираф
етмяся дя, анъаг анлайырды... 

Галиб Сяркярдянин, гятиййятли лидерин тарихи ся-
фяринин диггятчякян мягамлары, вердийи тапшырыг вя
тювсиййяляри, азад олунмуш яразилярдя бюйцк гу-
руъулуг ишляри апармаьа гярар вермяси перспек-
тивляри, орада эюрцляъяк ишлярин дюнмязлийини, фяа-
лиййят програмынын мющтяшямлийини айдынлашдырды.

Фцзули-Шуша йолу, Фцзулидя щава лиманынын тя-
мялинин гойулмасы вя мярасимдяки чыхышы, Аьда-
ма сяфяри вя эяляъяйя йюнялмиш консептуал фикир-
ляри, 15 йанвар 2021-ъи илдя щярбчиляр гаршысында
дедикляри ъидди перспективлярин олаъаьындан хябяр
верди, йени лайищялярин башланьыъы олду. 

Тарихи сяфярляриндя диггятчякян мягамлар-
дан бири дя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Шуша шящяриндя олмасы иди.
Президентин Шушаны Азярбайъаны мядяниййят
пайтахты елан етмяси тягдирялайиг бир щадисяйя
чеврилди. Шуша юз тарихи йаддашы, ясляр бойу форма-
лашдырдыьы тясяввцр, зянэин мядяниййят юрнякляри
буну демяйя ясас верир. Президент Илщам Ялийев
Шушайа эедян йолда хцсуси олараг деди ки, мян
гялябя йолу иля эялмишям. Гящряман Ордумуз
дцшмяня эюзлянилмяз сарсыдыъы зярбя вурараг
Дашалтыны азад едиб Шушайа эирмишляр. Дцшмян
бурадакы тарихи Азярбайъан халгына мяхсус тарих-
дини абидяляри даьытмыш вя дяйишдирилмясиня ъящд-
ляр етмишдир. 

Шуша шящяри ишьалдан азад олунандан сонра
бурада Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев Фонду
мцвафиг лайищяляря старт вермишдир. Азярбайъан
эцълц дювлят кими ишьалдан азад едилмиш торпагла-
рымыза щяйаты гайтармаг, бу яразиляри дирчялтмяк

язминдядир. Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев
вурьулайыб ки, бизим ясас диггятимиз азад едилмиш
торпаглара олмалыдыр вя бу сащядя илкин инфраструк-
тур лайищялярин иърасы артыг башланыб.

Азярбайъан халгына бу тарихи Зяфяри газанды-
ран ясэярляримиз Улу Юндяр Щейдяр Ялийев мяк-
тябинин, Илщам Ялийев идарячилийинин йетишдирдийи
эянълярдир. Бу ики мцщцм амил яслиндя щям дя
мили щямряйлийимизи тямин едян компонентлярдир.
2003-ъц илдян сонра йени идарячилийин тятбиг олун-
масы иля юлкямиздя йени мяняви вя интеллектуал
ясасларда йени нясил йетишдирилди. Бу нясилдя вя-
тянпярвярлик, ъясурлуг, мяняви дяйярляримизя са-
щиб чыхмаг щиссляри иля баьлы иди. Мящз щямин няс-
лин нцмайяндяляри, 2020-ъи ил Вятян мцщарибясин-
дя иштирак едян 25-32 йашлы эянъляр бу щагг са-
вашынын талейини мцяййян едяряк дцшмяня тарихи
дярс вердиляр. Эянълярля йанашы, йашлылар, орта няс-
лин нцмайяндяляри дя ейни фядакарлыгла Вятян мц-
щарибясиндя тарихи Гялябямиз цчцн ялляриндян эя-
ляни етдиляр. Бу ися яслиндя милли бирлик вя бярабяр-
лийимизин, миллят олараг Али Баш Команданымызын
ятрафында йумруг кими бирляшмяйимизин ясас эюс-
тяриъиси иди. 

Севиндириъидир ки, сон бир нечя ай ярзиндя
Азярбайъан Республикасынын щяйатында чох мцс-
бят дяйишикликляр баш вериб. Сюзцн щягиги мяна-
сында Азярбайъан тарихинин йени мярщялясини йа-
шамагдайыг. Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля иш-
ьал алтында олан торпагларымызы азад етди. Азяр-
байъан 30 илдян сонра, ютян ил нойабр 10-дан ети-
барян галиб дювлят статусуна наил олду. Бу, щяр бир
Азярбайъан вятяндашы цчцн гцрурвериъидир. Бцтцн
бунлар Йени Азярбайъан Партийасынын гаршысында
дуран вязифяляря юз тясирини эюстярир. ЙАП мцщари-
бя дюврцндя цзяриня дцшя вязифяляри лайигинъя йе-
риня йетириб. Бундан сонракы гуруъулуг дюврцндя
дя гаршыда дуран язямятли вязифяляри уьурла йери-
ня йетиряъяк, апарыъы партийа миссийасына садиг
галаъаг.

Ãàëèá ñÿðêÿðäÿ, 
ãÿòèééÿòëè ëèäåð

Ъялил Бахшыйев,
Лерик РИЩ-ин биринъи мцавини ЙАП Лерик Ра-

йон Тяшкилатынын сядри

Ютян ил ярзиндя газ сайьаъ-
ларына 2199 ядяд, о ъцмлядян
декабр айында 275 ядяд пломб
вурулмуш, 1359 ядяд, о ъцмля-
дян декабр айында 237 ядяд
газ сайьаъы йениси иля явязлян-
мишдир.

Лерик ХС цсря ютян ил ярзин-
дя “Тямиз Газ” ГСЪ тяряфин-
дян ашкарланмыш 36 ядяд, дахи-
ли имканлар щесабына ашкарлан-
мыш 1346 ядяд газ сызмасы эе-
ъикдирилмядян ляьв едилмиш,
“104” чаьры хидмятиня ил ярзиндя
дахил олмуш 325 ядяд сифариш
вахтлы-вахтында кейфиййятля йери-
ня йетирилмишдир. Хидмят сащяси-

нин яразиляриндя ил ярзиндя мцх-
тялиф сябяблярдян дайаглардан
дцшмцш 4955 п/м, газ хятти да-
йаглары бяркидилмякля дайаглар
цстцня галдырылмышдыр. Дахили им-
ланлар щесабына яразимизин
мцхтялиф сащяляриндя 26 ядяд
газ сайьаъы щяйятлярдян кцчя-
йя чыхарылмышдыр. 

Ил ярзиндя газ сызмларыны ара-
дан галдырмаг мягсядиля истис-
мара йарарсыз 415 ядяд газ
краны (Лянкяран районундан
Лерик ХС-нин истисмарына верил-
миш 7 кяндиндя 325 ядяд) вя
50 ядяд ФГТ йениси иля явязлян-
мишдир.

2020-ъи илин “Тядбирляр планы”-
на уйьун олараг Лерик шящяринин
Щ.Асланов кцчясиндя д-57 мм-
лик 64 п/м, Ъ.Шащийев кцчясин-
дя д/57 мм-лик 163 п/м, дахили
имланлар щесабына Пиран кян-
диндя д-89 мм-лик 32 п/м. Рво
ГПС дя д-159 мм-лик 13 п/м,
Релах истиращят мяркязинин га-
баьында д-159 мм-лик 42 п/м
Ъянэямиран кяндиндя д-89
мм-лик 10 п/м. Нарбаьы кяндин-
дя д-76 мм-лик 31 п/м, цмуми-
ликдя 355 п/м мцхтялиф диаметрли
газ хятти чякилмишдир.

Бу илин пайыз-гыз мювсцмц-
ня щазырлыгла ялагядар ХС-нин
айры-айры яразиляриндя мцхтялиф
диаметрли 16 ядяд йени сийиртмяр

вя 2 ядяд йени ШГТМ гурашды-
рылмышдыр. Лерик шящяринин мцхтя-
лиф кцчяляриндя газ кямярлярини
коррозийадан горумаг мягся-
ди иля 4000 п/метр газ кямяри
500 кг бойа иля йенидян рянэ-
лянмишдир. 

2021-ъи ил ярзиндя газ тяъщи-
затынын даща да йахшылашдырылма-
сы, газ иткиляринин арадан галдырыл-
масы, шябякянин газ няглетмя
имканларынын артырылмасы, або-
нентляримизин тящлцкясиз вя фаси-
лясиз тябии газла тямин олунмасы
мягсяди иля бир сыра тядбирляр ня-
зярдя тутулмушдур. ХС-нин
мцхтялиф яразиляриндя 2021-ъи ил-
дя эюрцляъяк ишлярин “Тядбирляр
планы”нда кичик диаметрли борула-
рын 350 п/м д-57 мм-лик бору иля
явязлянмяси вя 150 ядяд газ
сайьаъынын щяйят дахилиндян кц-
чяйя чыхарылмасы нязярдя тутул-
мушдур. 

2021-ъи илин пайыз-гыш мюв-
сцмцня щазырлыгла ялагядар Ле-
рик шящяринин мцхтялиф кцчялярин-
дя газ кямярлярини коррозийа-
дан горумаг мягсяди иля 4500
п/метр газ кямяринин бойа иля
рянэлянмяси нязярдя тутулуб. 

Тябии газ иткиляринин гаршысыны
алмагдан ютрц ютян дюврляря
нисбятян сярфиййаты азалан або-
нентлярин газ сайьаъларына йе-
риндя бахыш кечиртмякля ашаьы
сярфиййаты гейд етмяйян вя йа-
худ гисмян гейд едян газ
сайьаъларыны арашдырыб йени газ
сайьаълары иля явяз олунмасы
гаршымызда дуран ясас мясяля-
лярдяндир.

Абонентлярин щаглы наразылы-
ьына сябяб ола биляъяк проб-
лемлярин габагъадан щялли исти-
гамятиндя тяряфимиздян тяхиря-
салынмаз тядбирляр эюрцлцр. Щал-
щазырда абонентляримизя тяля-
бата уйьун олараг фасилясиз тябии
газ верилир. 

Ôàñèëÿñèç òÿáèè ãàç âåðèëèð
Мялумат цчцн билдирирям ки, Лерик шящяриндя вя айры-айры

кяндлярдя 104 фярди ев вя 6 гейри-ящали абоненти газлашдырыл-
мышдыр. 2020-ъи ил ярзиндя “Реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фы Дювлят програмы” чярчивясиндя Лерик району цзря цмуми-
ликдя 270 абонент олмагла 3 йашайыш мянтягяси Кынъыво,
Сипйяреьон вя Бибийаны кяндляри ъари илин декабр айынын 23-
30-дан тябии газла тямин едилмишдир. Щямин кяндлярин газлаш-
дырылмасы цчцн 25 км мцхтялиф диаметрли орта вя ашаьы тязйиг-
ли йерцстц вя йералты пайлайыъы йени газ кямяри, 61 ядяд сийирт-
мя, 2 ядяд газ тянзимляйиъи шкаф гурачдырылмышдыр. Абонент-
лярин тябии газа олан тялябатын атмасы, ящали вя гейри-ящали
абонентляринин сайынын артмасы (Лянкяран районунун 7 кян-
ди (1055 абонент) истисмарымыза верилмишдир) олмушдур. 

Лерик Район Статистика Ида-
рясинин ряиси Низамяддин Му-
радов “Лерик” гязетиня мялу-
мат веряряк демишдир:

- Районумуз ясасян даь-
лыг релйефдя йерляшдийиндян
ящалинин ясас мяшьулиййяти вя
эялир ялдя етдийи сащя кянд тя-
сяррцфатыдыр. 2020-ъи илин мящ-
сулу цчцн район цзря якилмиш
2933.7 щектар сащядян
6686.5 тон тахыл, кечян илин

мцвафиг дюврцня нисбятян
38.8 тон чох, 1446 щектар са-
щядян 18513.2 тон картоф,
929.3 тон чох, 322 щектар са-
щядян 4140.7 тон тярявяз,
108.2 тон чох, 462.1 щектар
сащядян 1202.9 тон мейвя,
29.5 тон аз мящсул ялдя едил-
мишдир. Буьда истещсалында
щяр щектардан мящсулдарлыг
23.9 сентнер олмушдур. 

2021-ъи илдя йанвар айынын

1-ня ирибуйнузлу мал-гаранын
сайы 38742 баш, кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян
300 баш чох, гойун вя кечиля-
рин сайы 114048 баш, 1976 баш
аз олмушдур. Тясяррцфатларда
дири чякидя 5251 тон ят, кечян
илин мцвафиг дюврцня нисбятян

24.9 тон аз,
23653 тон сцд,
1317 тон чох,
7436 мин ядяд
йумурта, 11
мин ядяд чох,
220.7 тон йун
истещсал олун-
мушдур. 

2021-ъи ил
йанварын 1-ня
кими бцтцн ма-
лиййя мянбяля-

ри щесабына тикинти комплексля-
риндя 2099.7 мин манат мяб-
ляьиндя тямир-тикинти ишляри щя-
йата кечирилмишдир. 

Эялирлярин артмасы иля йана-
шы, ящалинин тиъарят шябякяля-
риндян алдыглары истещлак малла-
ры вя онлара эюстярилян хидмят-

лярин чешиди вя щяъми дя арт-
мышдыр. 2020-ъи илдя ящалийя
117907.6 мин манатлыг истещ-
лак маллары сатылмыш маллары са-
тылмыш вя пуллу хидмят эюстярил-
мишдир. 

2019-ъу ил ярзиндя сащиб-
карлыг субйектляриндя, диэяр
сащялярдя 1586 няфяр район
сакини ишля тямин едилмишдир ки,
бунлардан да 1128-си даими иш
йерляридир. 

Цмумиликдя 2020-ъи илдя
район Статистика Идаряси тяря-
финдян районда фяалиййят эюс-
тярян 194 щцгуги вя сечмяйя
дцшмцш 129 физики шяхслярин
айлыг вя рцблцк щесабатларынын
дцзэцн вя вахтында верилмяси
ясасян тямин едилмишдир.  

Ýöíäÿí-ýöíÿ èíêèøàô Бу ил йанварын 6-да Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля 2020-ъи илин йе-
кунларына щяср олунмуш видеоформат мцшавирядя ил язрин-
дя юлкямиздя бцтцн сащялярдя ялдя олунан фярящли нятиъя-
ляр вя гаршыда дуран мцщцм вязифялярля баьлы дяйярли фикир,
тяклиф вя мцлащизяляр сясляндирилиб. 

Фярящли щалдыр ки, сон илляр юлкямиздя тякъя нефт-газ
сектору дейил, гейри-нефт секору да сцрятля инкишаф едир.
Ютян ил Азярбайъанда гейри-нефт сянайеси 11 фаиздян чох
артыб. Торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы гаршыдакы
илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны хейли
артырмаьа эениш имканлар ачмышдыр. 

Цлфят Бябиров, 
Лянкяран Реэионал Газ Ис-
тисмар Идарясинин Лерик ХС

цзря ряис мцавини 

Ãûøà âàõòûíäà ùàçûðûã 
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О эцн  атасы Балахан Гулийе-
вин  фярящли чаьлары иди. Щамы ону
оьлу Фирдовсинин али мяктябя гя-
бул имтащанында  500 бала йахын
нятиъя эюстярмяйиня эюря  тябрик
едирди. Балахан  киши севиндикъя
оьлу Фирдовсинин мяктяб илляри
онун эюзляринин юнцня эялирди.
Ахы, щеч бир уьур асанлыгла газа-
нылмыр...

Фирдовси  Лерик районунун Ди-
ъо кяндиндя 1997-ъи илин март
айында дцнйайа эялиб. Бурада
орта мяктяби битириб. Она мярщум
мцяллим Щаъымяммяд Гулуза-
дя, Сащил Ширванов кими тяърцбяли
мцяллимляр дярс дедиляр. Онлар
Фирдовси кими чалышган, елмя-били-
йя мараг эюстярян, ядяб-яркан
яхз едян шаэирдляря Вятяни сев-
мяйи, йурда сащиб олмаьы юйрят-
диляр. Фирдовси орта мяктяби Тикя-
банд кянд там орта мяктябиндя
давам етдирди. О гара, човьуна,
йаьыша, кцляйя бахмайараг щяр
эцн алты километр йол гят едиб Ти-
кябанда - мяктябя, доьма
мцяллимлярдян елм-билик алмаьа
эедирди.

Нящайят, мяктяби йцксяк ня-
тиъялярля баша вурду. 1915-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетинин тарих факцлтясиня
дахил олду. Еля илк эцндян дярсля-
ря ъидди йанашды, китаблардан айры
дцшмяди. Чалышганлыьы, мещри-
банлыьы, достлугда сядагяти, Вя-
тяня мящяббяти иля фярглянди. 

1919-ъу илдя али мяктяби битир-
мяк цзря иди. Мягсяди бир вахтлар
тящсил алдыьы тящсил оъагларында
дярс демяк иди. Анъаг сян сай-
дыьыны сай,  эюр фяляк ня сайыр. Фир-
довси  дювлят имтащанларыны вер-
мямиш, яризя йазараг кюнцллц
ъябщяйя йола дцшдц. Онун ъяб-
щя йоллары Товуз истигамятиндян
башлады. Азярбайъан  ясэяринин
дцшмяня ъавабы Фирдовсини даща
да рущландырырды. Сонра  азьынлаш-
мыш дцшмян Гарабаьда, Азяр-
байъанын диэяр сярщядйаны ра-
йонларында эениш мигйаслы щярби
ямялиййатлара башлады, динъ са-
кинляря, мцлки обйектляря зярбя
ендирди. Беля бир мягамда Фир-
довси Гулийевин дахил олдуьу бюл-
мя  Тяртяр истигамятиндя ирялиля-
йир, дцшмяня гаршы вурушан гящ-
ряман вя ъясур ясэярляр горху
ня олдуьуну билмир, щамы инанырды
ки, бу якс-щцъум 90-ъы иллярдяки-
ня бянзямир. Дцшмян эцълц ис-
тещкамлара, мцдафияйя малик ол-
са да, Азярбайъан Ордусунун
бюлмяляри гаршысында таб эятирмир
вя гяти гялябя уьрунда сон нюг-

тяни гойаъагларыны йягин етмишди.
Дцшмян дцшмяндир. Щара эялди
мярми, эцлля атыр, Азярбайъана
зяряр вурмаг, онун мцлки об-
йектлярини  даьытмаьа чалышыр.
Азярбайъан ясэяри мярддир,
горхмаздыр, дцшмяня сарсыдыъы
зярбяляр вурур.

Сентйабрын 30-у иди. Лерикя бир
нечя аъы хябяр эялмишди. Онлар-
дан бири дя Фирдовси Гулийевин
шящид олмасы хябяри иди. Ел - оба,
щюкцмят нцмайяндяляри йыьышыб
шящид Фирдовсини  бюйцк  ещтирам-
ла дяфн етдиляр, онун мязарыны эцл
дястяляриня, Азярбайъанын цч-
рянэли байраьына бцкдцляр, шящи-
дя Аллащдан рящмят дилядиляр. 

Фирдовсинин  бюйцк гардашы
Щяшими  овундурмаг олмурду.
Еля щей эюз йашы тюкцр, шящид
гардашыны чаьырырды. Тикябанд
кянд Ярази Иъра нцмайяндяси
Бяйяли Бядялов, Ямрулла Ширва-
нов, Тофиг Щаъыйев, Хязаир Шащ-
маров, мцяллими Сащил Ширванов,
Ряъяб Ширванов, Аьахан Гули-
йев, журналист  достум Ялимям-
мяд Аьазадя  шящид Фирдовси ба-
рядя хош сюзляр дедиляр. Бяйяли
Бядяловун дяфн мярасиминдя
эюстярдийи тяшкилатчылыьы хцсусиля
гейд олунмалыдыр. Адлары гейд
олунанлар дедиляр ки, Фирдовси чох
вятянпярвяр, ъясур, горхмаз вя
иэид бир ясэяр кими тякъя ата-ана-
сынын йох, бцтцн ел-обанын башыны
уъалтды, о бир даща Вятяни чох
севдийини  эюстярди, юлцмц иля  юл-
мязлик газанды. 

Йери дцшмцшкян фярящ щисси
иля гейд едяк ки, Фирдовсинин мя-
зары онун ямиси шящид Мустафа
Гулийевин  мязары йанындадыр.
Мустафа барядя мятбуатда, ки-
табларда йазылыб, шящидин хатиряси
унудулмур. Биз Фирдовсинин  шя-
щид олмасынын цчцнъц эцнц Диъо
кяндиндя оларкян беш эянъин -
Фирдовсинин тялябя достларынын щя-
йятя эирдийини эюрдцк. Онлар чох
пяришан эюрцнцрдцляр. Севман
Бахшыйев, Талещ Кяримов, Ел-
мяддин Сяфяров, Миръавад Аьа-
ларов, Сеймур Алисэяндяров Ас-
тара, Аьдам, Товуз, Нефтчала,
Аьдаш районларындан  эялмишди-
ляр. Щяр биринин цряйи сюзля долу
олса да гямли эюрцнцрдцляр. Он-
ларын щяр бири Фирдовсинин гящря-
манлыьыны  тякрарламаьа щазыр
иди...

Диъо кянд сакини, Балахан ки-
шинин дайысы оьлу Ряъяб Ширванов
деди:

- Фирдовси Диъо кяндинин
цчцнъц шящид оьлудур. Гарабаь
газиляри Щабил Шащбазов , Фях-
ряддин Аьайев, Маис Щяндямов,
шящид Емин Гурбанов шящид
Мустафа Гулийевля фяхр едирик.
Онлар бизя башуъалыьы эятирибляр.
Шящид олсун, йа гази - фярги йох-
дур, онларын щяр бири ян хош сюзля-

ря лайигдир. Ишьал алтында олан Га-
рабаь  торпаглары дцшмян  тапда-
ьындан азад олдугъа, шящид рущ-
лары шадланлыр, халгын, ел-обанын
фярящи, севинъи артыр...

Азярбайъан Республикасынын
Президенти халга мцраъиятиндя
шящидляря хитабян дейиб: “...Биз
бу гялябяйя эюря онлара борълу-
туг. Онлар торпагларымызы ишьалчы-
лардан гарыш-гарыш азад едиб, он-
лар бизим байраьымызы ишьал едил-
миш вя ишьалдан азад едилмиш тор-
пагларда галдырыб, байраьымызы
орада дальаландырыб. Бу, бизим
щамымызын гялябясидир, бцтцн
Азярбайъан халгынын. Азярбай-
ъан халгы бир даща эюстярди ки, ня
гядяр бюйцк халгдыр, ня гядяр
вятянпярвяр халгдыр, ня гядяр
дямир ирадяйя малик олан халг-
дыр”. Бу, дювлят башчымызын шящид-
ляря, онларын рущуна бюйцк ещти-
рамы ифадя едир. Диъонун шящид
оьуллары да бу ещтирамла ящатяля-
ниб... 

Мяняви варлыьымызы, ич дцнйа-
мызы, шящадятимизи даим мцша-
йият едян, щиссляримизя, дцшцнъя-
ляримизя, щярякятляримизя йюн ве-
рян рущумуз даим ойагдыр, щяря-
кятдядир, битмир, тцкянмир. “О рущ
ки, щеч вахт доьру билдийи йолдан
сапмыр, тяслим олмур, садяъя дю-
зцр, сябр едир вя бир эцн кцкряйя-
ряк азадялийиня говушур...” (Щя-
мидя Низамигызы). 

Тарих йазан, бизи йени тарихя,
тяшня олдуьумуз арзумуза, ис-
тяйимизя говушдуран, юлцмцйля
йашадан шящидляр ян камил мя-
нявиййата, Аллащ дярэащында ян
уъа мягама йцксялянлярдир. Не-
чя-нечя он илляр ются дя онларын
ишыглы юмрц сонракы нясилляр цчцн
нурлу, унудулмаз юмцр кими йа-
шайыр. Шящидляр ябядийашар бир
юмцр кечибляр. Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы уь-
рунда шящид оланлары ъан ортаьы-
мыз билирик. Йягин ки, Фирдовсинин
дя, силащдашларынын да рущу Гара-
баьда - ишьалдан азад олунмуш
мямлякятин сямасында узун
мцддят эязиб-долашаъаг, зирвя-
лярдя уъалан цч рянэли байраьымы-
зы эюрцб, тясялли тапаъаг.  

...Ряъяб киши о вахт йанылма-
мышды. 44 эцнлцк мцщарибядя би-
зи йашадан Азярбайъан Ордусу,
Али Баш Командан Илщам Ялийевя
инам артмышды. Бирлийимиз гаршысын-
да дцшмян таб эятиря билмяди,
щям щярби, щям дя дипломатик
ъябщядя бирляшди.

Мяьрур Азярбайъан ясэяри
Фирдовси Гулийев Президентин Ся-
рянъамы иля юлцмцндян сонра
“Вятян уьрунда” вя “Ъясур дю-
йцшчц” медаллары иля тялтиф едилиб.
Бу медаллар Гялябянин рямзи ки-
ми Фирдовсинин йарымчыг юмрцня
эцняш тяк ишыг сачыр...

Идрис Шцкцрлц

Çèðâÿéÿ 
óúàëàí ÿñýÿð 

Сентйабр айынын сонуна чох
галмамышды. Щяля щавалар да исти
кечирди, гызыл пайыз эялмямишди.
Эизир Рамиг Таьыйев щярби щисся-
дя хидмяти вязифясини уьурла йери-
ня йетирирди. Эянъ вя тяърцбяли
командирин тювсиййяляри онун ка-
рына чох эялирди. “Унутма ки, ор-
дуда ясас шярт низам-интизамлы,
ъясур вя горхмаз олмагдыр, да-
им юрйянмякдир. Тялимдя ня гя-
дяр язиййят чяксян, тяр тюксян,
дюйцшдя асан олар, гялябя газа-
нарсан... Дцшмяндян узаг ол-
сан да ону щисси етмяли, дуйма-
лы, ня дцшцндцйцнц билмяли, эц-
ъцнц юйрянvялисян. Унутма ки,
дцчмян бизим торпагларымызы
зябт ется дя, ядалятсиз, щийляэяр-
дир, юзэя йердя юзцнц даим на-
ращат щисс едир... Эеъ-тез гядим
Гарабаьы азад едяъяйик...” 

Командир Рамигин хятрини
чох истяйирди. Буна сябяб онун
ясл пешякар кими эюзлянилян тящ-
лцкяляря щямишя щазыр олмасы,
Вятянин ясл мцдафиячиси иля адыны
тясдиг етмяси иди... 

Бир дяфя Рамиг тялим-мяшг
сынаьындан сонра командирдян
сорушду: 

- Командир, дцшмян лап аз-
ьынлашыб. Биз ня вахт щцъума ке-
чиб торпагларымызы азад едяъя-
йик? 

Командир цчцн бу суал эюз-
лянилмяз олмады. Цряйиня дам-
мышды ки, ишьала сон гойуб тор-
пагларымызы бцтювляшдирмяйя чох
галмайыб. 

- Наращат олма, бу тезликля

баш веряъяк. Бe асылыдыр Али Баш
Команданын ямр вермясиндян.
Щямишя ямря, дюйцшя щазыр ол-
малыйыг... 

- Биз щазырыг, командир, сила-
щыныз пас атыб, йейиб-йатмагдан
артыг йорулмушуг... 

Командир Рамиги баьрына
басды, долухсунду. Кюврялдийини
эизлятмяк цчцн цзцнц йана че-
вирди вя гярарэаща доьру аддым-
лады... 

...Вятян мцщарибясинин баш-
ланмасына аз галмышды, Рамигя
доьма евиня баш чякмяк цчцн
иъазя вердиляр. О атасы Теймур,
анасы Нарэиля иля, няняси Нарын-
эцл, дайысы Расимля, (о баш ча-
вуш кими Муровда щярби хидмят-
дя олуб, 98-ъи илдя Ордудан тяр-
хис олунуб) дайысы Шявяггятля
ону чох севян ямиляри Адил, Ас-
лан, Фикрят, Рясул вя Ханышла,
гоншусу Вялиаьа мцяллимля, дин
хадими Щабилля эюрцшдц, чай сцф-

ряси ятрафында яйляшиб ширин-ширин
сющбятляр елядиляр, олуб-кечянляри
хатырладылар. Щамы Рамигя сала-
матлыг, уьурлу щярби хидмят, еля-
обайа, ата-анайа башуъалыьы эя-
тирмяйи арзулады. Рамиг дейилян-
ляря тябяссцмля ъаваб верди...
щеч кяс билмирди, кеч кясин аьлы-
на эялмирди ки, Рамиг бир даща о
гапыдан эирямяйяъяк, доьмала-
рынын, аилясинин бцтцн арзуларыны,
Вятян севинъини, рущ йцксяклийини
юзц иля апараъаг. О, бабаларымы-
зын рущуну севиндирян, няняляри
овундуран олаъаг, Биринъи Гара-
баь vцщарибясиндя шящид эедян-
лярин гисасыны алаъаг, гялябя се-
винъини дюйцш мейданларында ду-
йаъаг, щягигятин галиб чыхмасы,
ясэяр шяряфини уъалмасы цчцн 23
йашына гядям гойанда Вятяня
гурбан олаъаг - тяки торпаг дцш-
мянин айаглары алтына сярилмясин,
дил наля чякиб фярйад етмясин,
голлар эюйя уъалыб эярилмясин... 

...Рамиг дцшмяни пешиман
едяряк, мякрли щийлясиня чатма-
ьа имкан вермяйян ярянлярдян
олду. Зяфяр, Гялябя онунла бирлик-
дя олду. Бир дя шящадятя говуш-
муш ъаван Рамиг щеч вахт го-
ъалмыш эюрцнмяйяъяк. Гялябя
илиндя доьуланлара Рамигин ады
гойулаъагдыр... 

Илащи, мяня сябир вя дюзцм
вер! Йаздыьын каьызлар бу изтитра-
ба таб эятирмир! Гялям ися дейир:
тясяллин олсун, йаз, йарат, шящид
йазыларын олмасын бойат!

(Давамы вар) 
Идрис Шцкцрлц

Øÿùèäëèê çèðâÿñèíè ôÿòù åòäè

20 Йанвар Азярбайъан тарихиндя
тякъя фаъия дейил, Азярбайъанын истиг-
лал йолунун илк зирвяси, милли мяфкурями-
зин азадлыг истяйинин ойаныш эцнцдцр.
Бу, узун илляр совет империйасынын
ясарятиндя йашайан халгын азадлыг

сясини уъалтдыьы, юз суверенлийи уьрун-
да ъясарят нцмайиш етдирдийи шяряфли
бир тарихдир. 

Щямишя дювлятя вя дювлятчилийя са-
диг олан лериклиляр ган йаддашымыза
ябяди щякк олунмуш, фаъия вя гящря-

манлыьы ещтива едян 1990-ъы илин 20
Йанвар щадисялярини даим анырлар.

20 йанвар 2021-ъи ил тарихдя Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров, иъра щакимиййяти башчысы

апаратынын ямякдашлары, щцгуг-мцща-
физя органларынын, иътимаи-сийаси тяшки-
латларын рящбярляри, иътимаиййят нцма-
йяндяляри пандемийа иля ялагядар ка-
рантин гайдаларына уйьун олараг мя-
сафя сахламагла 20 Йанвар шящидляри-

ня ещтирамларыны билдирмяк цчцн “Шя-
щидляр” абидя-комплексинин юнцндя
тяр чичякляр дцзмякля щюрмятля хатиря-
лярини йад етдиляр.

“Лерик”

20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí õàòèðÿñè 
áþéöê åùòèðàìëà àíûëäû

Кынъво, Сипйяреьон вя Бибийаны
кяндляриня мави газын верилмяси тямин
едилиб. 

Сипйяреьон кяндиндя район иъра
щакимиййяти башчысы Рювшян Баьыров
кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри
эюрцшяряк юнъя кянд сакинлярини са-
ламлады вя Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында Вятян Мц-
щарибясиндя газанылмыш Зяфяр байра-
мы, гаршыдан эялян байрамлар вя тябии
газын верилмяси мцнасибяти иля тябрик
етди. Гябул едилмиш Дювлят Програмла-

рынын уьурла иъра едилмяси нятиъясиндя
Азярбайъанын щяр бир бюлэясиндя ол-
дуьу кими, районумузда да эениш гу-
руъулуг-абадыг ишляриндян сющбят ачды
вя Кынъво (37 абонент), Сипйяреьон
(48 абонент), Бибийаны кяндиня (182
абонент) кяндляриня мави газын верил-
мяси бунун бариз нцмуняси олдуьуну
билдирди. Эяляъякдя районумузун ди-
эяр кяндляриня дя мави газ хятляринин
чякилмясинин Дювлят Програмында ня-
зярдя тутулдуьуну, нювбялик ясасында
газлашманын давам едяъяйини диггя-

тя чатдырды. Беля сосиалйюнцмлц лайи-
щялярин реаллашмасы ъянаб Президент
республикамызын щяр бир бюлэясиня хц-
суси гайьы вя диггят эюстярдийини бир
даща сцбут едир. Бу гайьы вя диггятя
эюря ъянаб Президентя вя району-
музда бцтцн бу ишлярин щяйата кечирил-
мясиндя бизя дястяк олан щяр кяся юз
дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.

“Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин
Лянкяран Реэионал Газ Истисмары Ида-
рясинин ряиси Азяр Мусайев кянд са-

кинлярини гаршыдан эялян байрамлар вя
кяндя мави газын верилмяси мцнаси-
бяти иля тябрик етди. Йени истифадяйя ве-
рилмиш мави газдан сямяряли вя ещти-
йатла истифадя олунмасы иля баьлы кянд
сакинляриня тювсийялярини чатдырды.  

Кынъво кянд сакини Ъабиряли Мям-
мядов, Бибийаны  кяндиндян олан
Ямирхан Язизов мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевя эюстярдийи диггят
вя гайьыйа эюря миннятдарлыгларыны бил-
дирдиляр.

Äàùà èêè êÿíäèìèçÿ ìàâè ãàç âåðèëäè

ХХ йцзиллик Азярбайъан
халгынын талейиня, тарихиня ян
ганлы щадисялярля, фаъиялярля,
мисли эюрцнмямиш сойгырым-
ларла йанашы, мцстягиллик вя
азадлыг уьрунда мцбаризя,
щцняр вя гящряманлыг, милли
ойаныш вя юзцнцдярк ясри ки-
ми дахил олуб. Азярбайъан та-
рихиндя щям гящряманлыг,
щям дя фаъия сящифяляри бир-би-
рини явяз етмиш, нясилдян-няс-
ля ган йаддашы вя эенлярля
ютцрцлмцшдцр. 

20 Йанвар фаъиясиня дюв-
лят сявиййясиндя там сийаси-
щцгуги гиймят верилмяси мя-

сяляси цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сайясиндя щяллини
тапмышдыр. Щейдяр Ялийев
йанварын 21-дя Азярбайъанын
Москвадакы Даими Нцмайян-
дялийиня эяляряк халгла бирлик-
дя олдуьуну билдирди. О, бу фа-
ъиянин щцгуга, демократийа-
йа, щуманизмя зидд, мяркя-
зин вя о заманкы республика
рящбярляринин  эцнащы цзцн-
дян йол верилмиш кобуд сийаси
сящв олдуьуну билдирди. Баш
вермиш фаъия иля ялагядар хал-
гымыза башсаьлыьы верди вя
мятбуат конфрансы кечириб,
башда М.Горбачов олмагла,
Бакыда террор актына ряваъ ве-
рян щакимиййят мянсубларыны
вя щярбчиляри ъинайяткар, онла-
рын динъ ящалийя тутдуглары ди-
ваны ишя бцтюв бир халга гаршы
едилян тарихи ъинайят адландыр-
ды. Цмуммилли лидер фаъиядя
шящид оланлардан данышаркян
демишдир: “...Онлар бизим хал-
гымызын ясрляр бойу милли
азадлыг, мцстягиллик уьрунда
тюкдцйц ганлара говушмуш

ганлардыр, о эеъя тюкцлян
ганлар Азярбайъанын мцстя-
гиллийини нцмайиш етдирян милли
байраьымызын цстцндяки ган-
дыр”. 

Азярбайъан халгы совет
империйасынын йцрцтдцйц реп-
рессив сийасяти юз тарихиня вя
милли мянлийиня вурулмуш бир
лякя кими эюрцрдц. Цряйи
азадлыг ешги иля чырпынан Вя-
тян ювладлары бу лякяни юз
ганлары бащасына да олса йу-
маг цчцн айаьа галхмышды-
лар, совет империйасына гаршы
етираз сяслярини уъалтдылар.
Халг шаири Бяхтийар Ващабза-
дя о заман демишди: “Ахы,
щеч кясин аьлына эяля билмяз-
ди ки, гялби Вятян щисси иля чыр-
пынан, яли силащсыз, юзц эц-
нащсыз олан бу аталар, аналар,
бабалар, юзцнц дост кими,
гардаш кими гялямя верян бир
ордунун ялиндя гятля йетирил-
син”. 

Чох тяяссцф щисси иля гейд
едяк ки, 20 Йанвар фаъиясинин
эцнащкарларынын адлары мялум

олса да, бу бяшяри ъинайятя
щяля дя бейнялхалг алямдя
лазыми сийаси-щцгуги гиймят
верилмямишдир. Бу ядалятсиз
мювге халгымызы щиддятлянди-
рир. Сабиг ССРИ президенти
М.Горбачов 1995-ъи илин апрел
айында Тцркийядя сяфярдя
оларкян 1990-ъы ил Йанвар гыр-
ьынындан бящс едяркян, “Ба-
кыда фювгяладя вязиййят елан
етмяк вя орайа гошун эюн-
дярмяк мяним сийаси щяйа-
тымда ян бюйцк сящвим иди”, -
дейяряк юз эцнащымы етираф
етмишдир. Бу етираф щеч бир щал-
да ону мясулиййятдян азад
етмир. 

“20 Йанвар эцнц бизим
бюйцк фаъиямиздир, анъаг ей-
ни заманда, Азярбайъан тари-
хинин гящряманлыг, сящифяси-
дир. Азярбайъан халгы бу эц-
нц щеч вахт йаддан чыхарма-
йаъаг. Азадлыг, мцстягиллик
уьрунда, Вятян уьрунда юз-
лярини гурбан верян шящидляри-
мизин щамысынын хатирясини щя-
мишя гялбимиздя йашатмалы-

йыг” - дейян Азярбайъан Пре-
зиденти, ишьал едилмиш Гараба-
ьын азадлыьы уьрунда тарихя
йени имза гойан Али Баш Ко-
манданын 20 Йанвар фаъияси
барядя сюйлядийи юйцдцъц
мцлащизясу бу ганлы щадися-
нин мащиййятини вя тарихдяки
йерини чох дягиг ифадя едир.
Президент Илщам Ялийев сон
18 илдя 20 Йанвар фаъияси гур-
банларынын хатирясинин язиз ту-
тулмасы, шящид аиляляриня вя
ялил оланлара дювлят гайьысы
эюстярилмяси иля ялагядар бц-
тцн зярури тядбирляри эерчяк-
ляшдирилмишдир. 

Сонда фярящ щисси иля бил-
дирмяк истярдим ки, 31 ил яввял
юз аьрылы щягигяти иля халгымызы
азадлыг мцбаризяси мейданы-
на чыхармыш 20 Йанварын ган-
лы тарих дярсляри 30 илдян сонра
Азярбайъана  шанлы зяфяр га-
зандырды. Бу гялябя иля щям
дя шящидляримизин йердя гал-
мыш интигамы алынды, азадлыг
гурбанларынын накам рущлары
севинди... 

Юз тапданмыш щаггыны тя-
кидля тяляб едян, азадлыьына,
суверенлийиня говушмаг истя-
йян, мювъуд проблемляри си-
йаси йолла щялл етмяк цчцн
ямяли аддымлар атмаг явязи-
ня совет щюкумяти ордусуну
хябярдарлыг етмядян Бакыйа
йеритди. Башда Михаил Горба-
чов олмагла террор акты щяйа-
та кечирилди. Тяпядян-дырнаьа-
дяк силащланмыш, мцасир дю-
йцш техникасы иля тямин олун-

муш совет ордусунун бюлмя-
ляри халга гаршы эюрцнмямиш
ъинайят тюрятди, динъ ящалийя
диван тутду, кцчяляр азадлыг
фядаиляринин ал ганына бойан-
ды... 

Хагымызын ган йаддашына
щякк олунмуш аьрылы рягямля-
ри хатырламаг истярдим. 20
Йанварда ССРИ рящбярлийинин
“хейир-дуасы” иля 66 минлик го-
шун щиссяляри Бакыйа йеридилди.
Бу гошун щиссяляринин тярки-
биндя ермяни мяншяли ясэяр
вя забитляр, щябсханадан чы-
харылмыш мящбуслар Бакыда
щяр ъцр вящшиликляр тюрятмяйя
там щазырланмышдылар. Щеч
кяс инанмырды ки, рус ордусу
динъ ящалийя атяш атаъаг, ня-
инки Бакыда, бир нечя районда
да гятлиам тюрядяъяк, щябс-
ляр щяйата кечиряъяк. Ялляри
гана батмыш ъяза дястяляри
147 инсанын гятлиня, 744 ня-

фярин аьыр хясарят алмасына,
841 няфярин ганунсуз олараг
щябс едилмясиня, 200 мянзил,
ев, шяхси вя дювлят ямлакынын
даьыдылмасына ряваъ веряряк
бяшяри ъинайят тюрятдиляр. Ал-
ма-Ата, Тбилиси, Вилнцс щади-
сяляриндяки гятлиамлар Азяр-
байъандакы гядяр ганлы вя
эениш мигйаслы олмайыб. Кеч-
миш ССРИ президенти М.Гоба-
чов Тбилиси вя Вилнцс щадисяля-
ри иля ялагядар пешиман олду-
ьуну билдириб, эцръц вя литва
халгларындан цзр истядийи щал-
да, Азярбайъанда баш вер-
миш щадисялярля ялагядар ейни
аддымы атмады.

Сон 31 илдя илк дяфядир ки,
20 Йанвар фаъиясинин нювбяти
илдюнцмцнц хиласкар Али Баш
Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи аытында мцзяффяр
Азярбайъан Ордусунун 44

эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
тарихи зяфяря имза атдыьы бир
заманда гейд едирик. О тарихи
гялябя ки, Гарабаьда ишьал
алтындакы бцтцн яразиляримизи
юз ябяди сащибиня, - Азярбай-
ъан халгына гайтармышдыр. 

20 Йанвар Азярбайъан
халгынын милли-азадлыг щяряка-
тынын даща да йцксялмясиня,
Азярбайъанын йенидян мцс-
тягиллийя говушмасына йол ач-
ды. Милли азадлыг щярякаты сийа-
си реаллыьа чеврилди. Тарих бир
даща эюстярди ки, дювлятчилик
янянялярини йашадан халгымы-
зы мцстягиллик йолундан дюн-
дярмяк, горхутмаг, сусдур-
маг мцмкцн дейил. Мцбари-
зя тарихимизин тяблиьи йени ня-
силдя милли вятянпярвярлик,
дювлятчилик щиссляринин тярбийя
олунмасына, милли кимлик мяф-
курясинин йцксялмясиля эцълц

тякан верди. 
Шящидлярин ябядиййятя го-

вушдуьу мякана цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин вер-
дийи гиймят бу мцгяддяс зи-
йарятэащын тарихи, сийаси, тярби-
йяви, щямчинин милли-мяняви
дяйярини диггятя чатдырыр: “Хал-
гымызын тарихиндя чох язямят-
ли, гиймятли абидяляр вар. Ан-
ъаг Шящидляр хийабаны, ХХ яс-
рин сонунда Азярбайъан хал-
гынын милли азадлыьы уьрунда
гурбан вермиш шящидляринин
мязарлары Азярбайъан Рес-
публикасынын торпаьынын ян
мцгяддяс йеридир вя ян гий-
мятли абидясидир”. 

20 Йанвар щадисяляри хал-
гын ирадясинин вя азадлыг ар-
зусунун сарсылмазлыьыны сцбут
етди. Йанвар фаъиясинин тарихи
дярсляри щеч заман унудул-
майаъаг.

Èñòèãëàë ìöáàðèçÿñèíÿ ýåäÿí éîë

Щцсейнбала Ялийев

Õàëãûí àçàäëûã àðçóñó ñàðñûëìàäû

Щабил Ялийев 
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Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров
вя башчылыг етдийи апаратын коллективи Елман
Аббасова атасы 

Мяммядхан Аббасовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьыров
вя башчылыг етдийи апаратын коллективи Елман
Аббасова гардашы 

Телман Аббасовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Елхан Ялийев, Магсуд Аьайев, Бала-
ширин Нясиров, Мцгяддяс Дянзийев, Щц-
сейнбала Ялийев, Ъавид Ъавадов, Илщам
Дадийев, Идрис Шыхялийев, Малик Мирзяйев,
Низамяддин Мурадов, Абдин Алишанов,
Вялиэцлла Алышов, Баба Таьыйев, Асиф Има-
нов, Цлфят Бябиров Елман Аббасова гар-
дашы 

Телман Аббасовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Идрис Шыхялийев, Низамяддин Мурадов,
Щцсейнбала Ялийев, Идрис Шцкцрлц, Етибар
Щяшимов, Мащмуд Защидов, Эцлмирзя
Таьыйев, Балаширин Нясиров, Елхан Ялийев,
Малик Мирзяйев, Халыгверди Таьыйев, Ня-
ъяф Мяммядов 

Ялищцсейн Ялийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.   

Лерик Район Полис шюбясинин коллективи
Вцсал Ялийевя атасы 

Ялищцсейн Ялийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.   

Азярбайъан Гарабаь Мцщарибяси
Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-
маи Бирлийи Лерик район филиалынын сядри Вей-
сял Мяликов вя Бирлийин цзвляри ЫЫ груп ялил 

Ялищцсейн Ялийевин 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.   

Балаширин Нясиров, Идрис Шцкцрлц, Щц-
сейнбала Ялийев, Язиз Якбяров, Гурбан
Аьайев, Давуд Манафоф, Мащмуд Защи-
дов 

Бакир Ващабовун 
вяфатындан кядярлянир, дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.   

Лерик РМХ-ын директору Магсуд Аьа-
йев вя хястяхананын коллективи 

Рамиз Мяммядовун 
вахтсыз вяфатындан кядярлянир, дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин

“Лерик” гязетинин 22 декабр 2020-ъи
ил тарихли  11-12 (6023-6024) сайында 3-
ъц сящифядя “Лачын районунун ишьалдан
азад олунмасы тарихи щадисядир” башлыглы
йазыда дяръ олунмуш ики шякил йазыда

сящв дцшмцшдцр. Бунун цчцн охуъу-
лардан цзр истяйирик.

Сящвя йол верянляр ъязаландырылмыш-
лар. 

“Лерик”

Лерик район иътимаиййятиня шяхсий-
йяти, иътимаи-сийаси, публисистик фяалиййяти
йахшы бялли олан Ъаббар Мусахан оьлу
Зцлфийев 73 йашында дцнйасыны дяйиш-
мишдир. 

Ъаббар Зцлфийев 1948-ъи илдя Мас-
таил кяндиндя анадан олмушдур. О,
1967-ъи илдя Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну, 1977-ъи илдя ися
АДУ-нин (индики БДУ) журналистика фа-
кцлтясини битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня
1965-ъи илдян башламышдыр: Лерик РПК-
дя макиначы вя статист ишляйиб. 1970-ъи
илдян ися журналистика иля мяшьул олуб.
“Боллуг уьрунда” (индики “Лерик”) гязе-
тиндя ядяби ишчи, мясул катиб, редактор
мцавини олуб. 1992-1995-ъи иллярдя Ле-
рик РИЩ-ин яразиси идаряетмя органлары
шюбясинин мцдири, район Мцлки Мцдафия
гярарэащынын ряиси олуб. 1996-ъы илдян

йенидян мятбуат сащясиндя ишляйиб:
“Лерик” гязетиндя хцсуси мцхбир, сонра
редактор мцавини. 

Ъаббар Зцлфийев танынмыш журналист
олуб. Онун йаддагалан очерк, фелйе-
тон вя мцхтялиф жанрлы йазылары “Лерик”
(“Боллуг уьрунда”) гязети иля йанашы,
“Улдуз”, “Азярбайъан гадыны” “Кянд
щяйаты” журналларында, “Коммунист”, (ин-
дики “Халг гязети”), “Азадлыг”, “Чаь”,
“Азад тяфяккцр” гязетляриндя чап олу-
нуб. 

Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин
цзвц иди. Мараглы мянсур шеилярин, ще-
кайялярин мцяллифи иди, поезийа щявяска-
ры иди. 

Ъ.М.Зцлфийев районун иътимаи-сийа-
си щяйатынын фяал иштирак едирди. 10 ил МИ-
ЩИ Лерик Рарон Комитясинин сядри, Ли-
вядиргя, Кирявуд, Нода кянд советляри-
нин депутаты, 1999-2004-ъц иллярдя
Мастаил бялядиййясинин сядр мцавини вя
сядри сечилмишдир. 

“Ряшадятли ямяйя эюря” медалы вя
АЖБ-нин Фяхри фярманы иля тялтиф олунуб. 

Ъ.Зцлфийев БАХЪП Лерик район шю-
бясинин сядри иди, милли-азадлыг щяряка-
тында фяал иштирак етмишди. 78 сайлы Ле-
рик-Лянкяран сечки даирясиндян Милли
Мяълися депутатлыьа намизяд эюстярил-
мишдир. О, бир оьул, дюрд гыз атасы, дог-
гуз нявя сащиби иди. 

Ъ.Зцлфийевин ишыглы хатиряси ону таны-
йанларын гялбиндя узун мцддят йаша-
йаъагдыр. 

“Лерик”

Òàíûíìûø æóðíàëèñò 

Даща бир цзцъц хябяр
йайылды Лерикя: юнъя гялям
устады Сейфяддин Сябайел,
сонра ися шаир Нуряддин
Мирзяханлы щагг дцнйасына
говушдулар... 

Танынмыш щярбчи-шаир,
йахын достумуз, щаггы-
ядаляти щямишя уъа тутан
Нуряддин Тярис оьлу Мирзя-
ханлы 1947-ъи ил сентйабрыпн
18-дя Лерик районунун Со-
ру кяндиндя анадан олуб.
О, 1965-ъи илдя Лерик 1 сай-
лы 11 - иллик мяктяби битирмиш-
дир. 1980-ъи илдя АДУ-нун
филолоэийа факцлтясини, 1988-
ъи илдя Марксизм-Ленинизм
Университетинин ики иллик фялся-
фя курсуну фярглянмя дипло-

му иля битирмишдир. 
Нуряддин Мирзя-

ханлы 1992-ъи илдя
Азярбайъанын Милли Ор-
дусунда хидмятя баш-
ламыш, мцхтялиф щярби
щиссялярдя, еляъя дя,
АР Мцдафия Назирлийи-
нин Мятбуат Хидмятин-
дя щярби хидмятдя ол-

мушдур. 2003-ъц илдя йа-
шыйла ялагядар о, Нахчы-
вански адына Щярби лисей-
дян капитан рцтбясийля исте-
файа эюндярилмишдир. 1984-
ъц илдян башлайараг дюврц
мятбуатда мцнтязям чы-
хышлар етмиш, йаддагалан
шеирляри “Азярбайъан” “Ул-
дуз”, “Литературный Азер-
байджан” журналларында, “Я-
дябиййат”, “Азярбайъан
эянъляри”, “Азярбайъан
мцяллими” “Вышка”, “Бакинс-
кий рабочий”, “Лерик” вя ди-
эяр ядяби органларда чап
олунмушдур. 2006-ъы илдя
Дювлят Сярщяд Хидмятинин
елан етдийи “Вятян сярщяд-
дян башланыр” республика
ядяби-бядии гираят мцсаби-

гясиндя “Сярщядчи дцшцн-
ъяляри” поемасы биринъи йеря
вя пул мцкафатына лайиг эю-
рцлмцшдцр. “Йеня йазды,
бянювшям” (2004), “Мян
ясэяр атасыйам” (2007),
“Ъянуб чичякляри” (2020) вя
“Вятяндян ниэаранам”
(2015) китабларынын мцяллифи-
дир. “Юмрцмцн сюз бутала-
ры”, “Вахтын тющфяляри” китаб-
лары чапа щазырланыр. 

Н.Мирзяханлы 1994-ъц ил-
дян АЖБ-нин цзвц, “Гызыл
гялям” медиа мцкафатчысы,
истефада олан капитан, Га-
рабаь мцщарибяси ветераны,
АЙБ-нин щярби-вятянпяр-
вярлик комиссийасынын цзвц
иди. Лерикдя йубилейи кечирил-
миш, мятбуатда ядяби-тян-
гид онун барясиндя мцсбят
фикирдя олмушдур. 

Танынмыш шаир, вятян-
пярвяр зийалы, инъя гялб са-
щиби Н.Мирзяханлы йашасайды
чох ясярляр гялямя аларды. 

2021-ъи ил йанварын10-
да дцнйасыны дяйишмиш шаи-
ря Аллащдан рящмят диляйи-
рик.

“Лерик”

Þìðöí ÷ûðàüû 
ñþíìÿäè... 

Сейфяддин Ялифаьа оьлу Аьамалыйев
1941-ъи илдя Кяляхан кяндиндя зийалы аиля-
синдя щяйата эюз ачыб. О, 1963-1966-ъы ил-
лярдя щярби хидмятдя олмуш, сонра бир
мцддят айры-айры сащялярдя чалышмышдыр. 

Сейфяддин Ялифаьа оьлу 1972-ъи илдя
Москвада М.Горки адына Ядябиййат Инсти-
тутуна гябул олунмуш, 1976-ъы илдя ораны
уьурла битирмишдир. 1976-ъы илдя Москвада
“Гырмызы Октйабр” истещсалат бирлийиндя инфор-
масийа шюбясинин баш редактору тяйин едил-
миш, 1982-ъи иля кими тутдуьу вязифядя чалыш-
мышдыр. Сонра ися  Ъ.Ъаббарлы адына “Азяр-
байъанфилм” киностудийасында редактор-
ссенарист кими йарадыъы фяалиййятини давам
етдирян Сейфяддин (артыг о бу тяхяллцсля та-
нынырды) 1989-ъу иля гядяр бу вязифядя ча-
лышмышдыр. Щямин илдя доьулдуьу Кяляхан

кяндиня гайыдыр вя 2011-ъи иля гядяр Гос-
малиан кянд орта мяктябиндя мцяллим ишля-
йир. 

Сейфяддин 70-ъи иллярин ядяби няслиня
мяхсус шаирлярдяндир. Ясярляри “Азярбай-
ъан” вя “Улдуз” журналларында чап олунмуш,
илк шеирляр китабы 1980-ъи илдя “Эянълик” няш-
риййатында “Архадан инъи ахырды” ады иля няшр
олунмушдур. Сонра шаирин “Йазычы” няшрий-
йаты тяряфиндян “Эюзля гаш арасында”
(1983), “Наьылдан сонра” (1984), “Ики сары-
буьда сцнбцлц” (1989) китаблары ишыг цзц
эюрмцшдцр. 

Узун мцддят ядяби йарадыъылыьына фаси-
ля верян Сейфяддин Сябайел нящайят,
2012-ъи илдя “Мяня йашамаьы юйрятмя” ад-
лы китабыны охуъулара тягдим етмишдир. 

Гялямини щям няср, щям дя нязм са-
щясиндя сынаьа чякмиш С.Сябайел 81 йа-
шында ишыглы дцнйайа вида етмишдир. 

Истедадлы шаир, сямими инсан, етибарлы
дост аз йазмагла чох мятлябляри ещтива
едян, гялям вя сюзцн эцъцнц билян, доь-
ма йурда, онун тябиятиня гялбян баьла-
нан, инсанлары севян Сейфяддин Сябайел
сяба йелляри кими ясди, китаблары, сюзц-сющ-
бяти бизя яманят галды. 

Язиз дост, йерин уъа мягамда олсун,
рущун шад олсун. 
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Охуъуларын диггятиня

Мурадяли Щцсейнов,
Бради кянди 

Гялябян мцбаряк!
Дцшмян ишьалында сахланан доьма
торпагларымызын ъянаб Али Баш Ко-
мандан, Мцзяффяр сяркярдя Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля азад олун-

муш Гарабаьда Гялябя мцнасибя-
тиля.

Сянэярляр даьылды, сярщяд силинди, 
Дцшмян рцсвай олду, мяьлуб едилди. 
Ъясур ясэярлярин галиб билинди, 
Эюзцн айдын олсун, Азярбайъаным!

Аьрылы эцнлярин галды архада, 
Ордумуз дярс верди фашист-ъяллада. 
Зяфярин йайылыб бцтцн дцнйада, 
Гялябян мцбаряк, Азярбайъаным!

Аналар эюзцндя севинъ эюз йашы, 
Баъы гуъаглайыр, юпцр гардашы. 
Дцшмяня дярс олду Шуша савашы, 
Башыны уъа тут, Азярбайъаным!

Олду торпагларын дцшмяндян азад, 
Нечясин сюйляйим, сайым адбаад. 
Ордум зяфяр чалды, халгым олду шад, 
Юйцн, ана йурдум, Азярбайъаным!

Гялблярдя йурд салан щясрят силинир, 
Вятян либасыны севинъдян эейир.
Ъябрайыл азаддыр, халгым севинир, 
Сяня алгыш олсун, Азярбайъаным!

Гцрур, гялябя вар, доьма елимдя, 
Байраьым уъалыр шад Фцзулимдя. 
Гялябя няьмяси халгын дилиндя, 
Йох олсун дцшмянин, Азярбайъаным!

Уьур вар, зяфяр вар Азярбайъанда, 
Байраьым санъылыб шян Зянэиланда. 
Вятяня севэи вар торпагларымда, 
Зяфярин мцбаряк, Азярбайъаным!

Ишьалдан едилди Губадлым азад,
Эцлцр торпаьымда азад, шян щяйат. 
Йашайыр инсанлар фираван-ращат, 
Севин язиз йурдум, Азярбайъаным!

Эюзц айдын олсун, доьма юлкянин, 
Алыныр гисасы щяр бир шящидин. 
Бу ан даьыдылан бюйцк Эянъянин, 
Дяйиш гям либасын, Азярбайъаным!

Байраьым Шушада парлайыр бу эцн, 
Вятян гялябяни гейд едир бу эцн. 
Халгымыз шадланыр, севинир бу эцн, 
Эюзцн айдын олсун, Азярбайъаным!

Дцшмян гялябяня сусур, гямлянир, 
Башынын цстцндя байраг йеллянир. 
Бу байраг алтында халгым ъямлянир, 
Гялябян мцбаряк, Азярбайъаным!

Рящбяря алгыш! 
Азярбайъан халгынын 30 иллик щясря-
тиня сон гойан, доьма Гарабаьы
бизя гайтаран Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти, ъянаб Али Баш
Командан, Мцзяффяр сяркярдямиз
Илщам Ялийевин уьурлу фяалиййятиня

щяср едирям. 

Фашистляр йурдума шыьыйан заман, 
Бизи имтащана бярк чякди заман. 
Ордумуз уьурла верди имтащан, 
Мцзяффяр сяркярдям Илщама алгыш!

Вятян мцщарибяси башлайан заман, 
Йумруг тяк бирляшди, там Азярбайъан. 
Дюйцшдя фашистя уддурдулар ган, 
Ъясур сяркярдямиз Илщама алгыш! 

Халгымла бир олду доьма ордумуз, 
Йох етди дцшмяни эцълц ордумуз. 
Гуртарды ишьалдан ана йурдумуз, 
Горхмаз ирадяли рящбяря алгыш!. 

Дцшмян щяр шяртиндя деди статус, 
Ордум зяфяр чалды, эетди статус.
Рягиб мяьлуб олду, чох олду мяйус, 
Галиб сяркярдямиз Илщама алгыш!

Ъябщядя дцшмяни сусдуран, гыран, 
Мцбариз, Поладын гисасын алан,
Амансыз фашисти йурдумдан гован, 
Горхмаз ирадяли рящбяря алгыш! 

Ермяни фашистя ганлар уддуран, 
Ордунун башында ъясур-мярд дуран. 
Доьма Гарабаьы бизя гайтаран,
Мцзяффяр сяркярдям Илщама алгыш!

Галиб сяркярдяси доьма юлкянин, 
Алды гысасыны щяр бир шящидин... 
Йох етди арзусун фашист дцшмянин, 
О, дямир йумруглу рящбяря алгыш!

Ермяни фашистин ниййятин позан, 
Азад-шад юлкянин тарихин йазан. 
Галиб тяк мяьлуба имза йаздыран, 
Халгын ъясур оьлу Илщама алгыш!

Гялябя байраьын санъды Шушада, 
Ады мяшщурлашды бцтцн дцнйада. 
Тарихи дярс верди фашист ъяллада, 
Горхмаз ирадяси рящбяря алгыш!

Верди ъавабыны саркисйанларын, 
Нащаг ганлар тюкян кючярйанларын, 
Сусдурду ордусун пашинйанларын, 
Фашисти сусдуран рящбяря алгыш! 

Дюндярди йурдуму шян эцлцстана, 
Зяфяри йайылды бцтцн ъащана. 
Зяфяри сыьышмаз китаб-дастана, 
Мцзяффяр сяркярдям Илщама алгыш! 

Дцшцбдцр лярзяйя эюзял дцнйамыз, 
Вирусун ялиндяын щара эедяк биз? 
Дцнйанын сонудур? Мящшяр эцнцдцр?! 
Гийамят эцнцнц дяйишдин, Аллащ? 

Юлцйя аьламаг, той-дцйцн етмяк, 
Ганунла гадаьандыр, олубдур йасаг. 
Шадлыг евляринин йанмыр чыраьы, 
Эютцр бу горхуну дцнйадан, Аллащ!

Чыхмыр горхусундан чюля дилянчи, 
Ня ашхана ишляйир, ня дя ки, чайчы.
О назлы дилбяря эялмяди елчи, 
Севинъли эцнляри сян гайтар, Аллащ! 

Гапаныб аьызлар, баьланыб йоллар, 
Эюрян бу бяланын сонуму олар? 
Горхудан бош галды мцгяддяс йерляр, 
Эютцр бу бяланы дцнйадан, Аллащ! 

Хязяр гцссялидир, тярпянмир эями, 
Дальалар щисрлидир, билинмир дярди. 
Эюрцш йерляриня, эялян олмады, 
Гайтар дцнйамызы шадлыьа, Аллащ!

Булвар бош галыбдыр, эюрцнмцр щеч ким, 
Бяла щардан эялди, билмяйир щеч ким. 
Ъанын гурбан етди бир нечя щяким, 
Дцнйаны бу дярддян хилас ет, Аллащ!

Яъаиб, щийляэяр, горхулу дцшмян, 
Щардан пейда олдун йер цзцня сян?
Хаинсян, гяддарсан, сян бир вящшисян, 
Сян бизя кюмяк ол, ей гадир Аллащ!

Алыбдыр ъянэиня дцнйаны вирус, 
Тапмады бир чаря ня чинли, ня рус. 
Аьырдыр дярдимиз, бары сян дя сус,
Гойма даьылмаьа дцнйаны, Аллащ!

Дцнйада йараныб юлцм ъябщяси, 
Бурахмаг истямир щеч бир кимсяни. 
Алим дя, щяким дя чаьырыр сяни, 
Эютцр бу бяланы дцнйадан, Аллащ!

Сурхай Ясядов,
Ямякдар мцяллим 

Ня гядяр йашасам, ня гядяр йазсам, 
Ямим Ширван чыхмаз мяним йадымдан. 
Ширин сющбятляри, ширин сюзляри, 
Галыб йаддашымда, галыб йадымда. 

Унуда билмирям кечян илляри, 
Ат чапараг бизя эялян эцнляри. 
Балдан ширин, шякяр олан сюзляри, 
Унуда билмирям о мярд инсаны, 
Унуда билмирям ямим Ширваны.

Ону эюрмцшям чох эянъ йашымда, 
Щясряти, истяйи галыб башымда. 
Щяля дя мян 72 йашымда, 
Унуда билмирям о гящряманы, 
Унуда билмирям ямим Ширваны. 

Халидя Мяммядова, 
Лянкяран, Сепаради кянди

Мядяниййят Назирли-
йинин елан етдийи “Вятян-

пярвярлик мювзусунда
ядябиййат мцсабигяси”-
нин галибляри мцяййян-
ляшиб. 

Комиссийанын 9 цз-
вц тяряфиндян 268 яся-
рин мювзу, бядии вя пе-
шякар йарадыъылыг бахы-
мындан дяйярляндирил-
мяси апарылыб вя мятн-
ляря мцяййян едилмиш

гиймятляндирмя ъядвя-
линя мцвафиг олараг гий-
мят верилиб. 

“Пешякар йарадыъы
шяхсляр” категорийасын-
да поезийа жанры цзря
Балайар Садигин “Шящид
мяктубу” ясяри мцса-
бигянин галиби мцяй-
йянляшиб. 
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Йох ет бу бяланы дцнйадан, Аллащ

Унуда билмирям ямим Ширваны
Лерик районунун аьсаггалы, йери эюрцнян зийалы, хейирхащлыьы иля цряклярдя 

из сахламыш ямим Ширван Мурадова итщаф олунур 

Азярбайъан Республикасы
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя шящид аиляляри Иъти-
маи Бирлийинин цзвц, Гарабаь
газиси Илгар Илтигат оьлу Абдулла-
йевин дюйцш шцъаяти унудул-
мур. 

Абдуллайев Илгар Илтигат оьлу
1974-ъц илин нойабрында Лерик
районунун Чайруд кяндиндя
мцяллим аилясиндя анадан олуб.
Аилядя 4 гардаш, 3 баъы пярвя-
риш тапыб. 1979-80-ъи иллярдя
Чайруд кянд там орта мяктя-
биндя охумаьа башлайыб. Щяля
ашаьы синифлярдя охуйаркян щяр-
бийя щядсиз щявяси олдуьуну
щисс едиб. 

Телевизийада “Мян сяни
дцнйалар гядяр севирдим” филми-
нин кадрларына бахаркян эене-
рал Сямяд бяй Мещмандаров
айагйалын, ъылыз бир ушаьа суал
верир: “Сян бюйцйяндя нячи
оларсан?” Ушаг тез ъаваб верир: 

- Мян бюйцйяндя эенерал
олаъам! Эенерал эцлцмсяйир. 

Бу балаъа ушаг Щязи Ящяд
оьлу Асланов иди. Балаъа Щязи
бюйцйцр. Икинъи ъащан мцщари-
бясиндя фювгяладя иэидлик вя
гящряманлыг эюстярди. О, танк
гошунларынын командири,
гвардийа эенерал майору олур.
Эюстярдийи шцъаятляря эюря ики
дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлцр, Азярбайъа-
нын фяхри, ясэяр вя забитлярин,

эенералларын, дювлят башчыларынын
севимлисиня чеврилир. 

Атасы Илтигат мцяллим вя ана-
сы Дилшад ханым балаъа вахтла-
рында Илгара суал веряндя ки,
бюйцйяндя щансы сянятя сащиб
оларсан? О, гцрурла дейярди:
“Мян гящряман Щязи бабам
кими щярбчи эенерал олаъам”.
Ондан бюйцк гардашлары артыг
али мяктяблярдя тялябя идиляр:
Шящрийар Кянд Тясяррцфаты Ака-
демийасында, Вцгар ися Слав-
йан Университетиндя охуйурду.
Йенийетмя Илгар щямишя атасы
Илтигат мцяллимя дейярди ки, мян
эяляъякдя щярбчи олаъаьам.

Илгар орта мяктябдя йцксяк
гиймятлярля охуйурду. О, мцял-
лимлярин вя синиф йолдашларынын
дярин ряьбятини газанмышды. Иб-
тидаи щярби щазырлыг дярсини сябир-
сизликля эюзляйирди, щярб елминя
мараьы даща чох иди. Нящайят,
1992-ъи илин майында Чайруд
кянд там орта мяктяби иля вида-
лашды. Бир мцддят Сумгайыт шя-
щяр 24 сайлы тикинти трестиндя ча-
лышмаьа башлады. 1993-ъц илин
йанварында щягиги щярби хидмя-
тя эетмяк цчцн Лерик район
Щярби Комиссарлыьына чаьрылды
вя орду сыраларына “Н” сайлы щяр-
би щиссядя щярби хидмятя башла-
ды. Цч ай тялим-мяшг топланты-
сындан сонра бир баталйондан
ибарят ясэяр вя забитляри сечиб
онлары Гала гясябясиндя йерля-
шян хцсуси тяйинатлы авиасийа
щярби базасына эятирдиляр. Эяр-
эин, аьыр тактики дюйцш сынагла-
рындан кечдикдян сонра йени-
дян тялим мейданына эятирдиляр.
Бурада Илгарэил бцтцн баъарыг-
ларыны нцмайиш етдирдиляр. Август
айынын ахырларында онлары авто-
вусларла гайнар нюгтяляря йола
салдылар. Сящяр саатларында ися
онлар Фцзули яразисиндя йерля-
шян 777 сайлы щярби щиссянин
тяркибиня дахил олдулар. Ящмяд-
бяйлидян “25-30 километр пийа-
да эялиб дцшмян мювгеляри иля
цзбяцз Алханлы вя Гараханбяй-
ли йахынлыьындакы постларда йер-
ляшдиляр. Бундан сонра Илгарын

дюйцш йолу башлады. Щярбчи ол-
маг чохданкы арзусу иди. Инди
ися щярби либасда, ялимдя силащ,
цстялик Гарабаь уьрунда, ишьал
едилмиш торпагларын ермяни щяр-
би бирляшмяляриндян тямизля-
мяк, азад етмяк истигамятиндя
ъаныны фяда етмяйя щазыр иди вя
бунунла бюйцк гцрур щисси ду-
йурду. Бир чох дюйцш ямялиййат-
ларында вя кяшфиййат групларында
уьурлары олду. Бир нечя дяфя
онун рабитячи олмаьыма бах-
майараг кяшфиййат групу иля бир-
ликдя ермяни мювгелярини эеъя
кечибляр. Дцшмянин мювгеляри-
нин вя силащ-техники базаларынын
йерини дягигликля юйряниб вя лазы-
ми мялуматлары топлайараг ко-
мандир вя ряисляря мярузя етди-
ляр. Координатлары атыъы дивизийон-
лара тягдим етдикдян сонра он-
лар да дцшмян мювгелярини
бомбардман едирдиляр. Илгар ин-
ди дя бюйцк фяхр щисси кечирир ки,
бир чох Милли Гярщяманларла бир-
эя дюйцшлярдя иштирак едиб. Фц-
зули, Аьдяря, Аьдам вя Тяртяр
йцксякликляри уьрунда эедян
дюйцшлярдя дцшмянляря гаршы
фядакарлыгла вурушан Ялийар Яли-
йев, Габил Мяммядов, Арзу
Садыгов, Фикрят Исайев, Назим
Бабайев, Самир Хасыйев, На-
тиг, Гямло лягябли дюйцшчц вя
бир чох ъясур гящряманларла
дюйцш йолу кечмяк, чийин-чийи-
ня дюйцшмяк щяр адама нясиб
олмур... 

1993-ъц ил иди. Ийун щадися-
ляринин гаршысынын алынмасында,
Эянъя шящяриндя гийамчыларын
зярярсизляшдирилмясиндя иштирак
етмишди. Нящайят, 1994-ъц илин
апрел айынын 24-дя Тяртяр йцк-
сякликляри (Нямирли, Сейидсулар,
Талыш, Солтанлы уьрунда дцш-
мянля гейри-бярабяр дюйцшдя
(рус муздлулары вя Жаннанын
башчылыг етдийи снайпер дястяси)
чох иткиляр веряряк эери чякилмя-
йя мяъбур олдуг. Силащ-сурсат
вахтында бизя эялмядийиня эю-
ря...

(Давамы эялян сайымызда)
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