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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти Йени Азярбайъан Партийасынын
район тяшкилаты иля бирэя 31 Март -
Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эц-
нцня щяср олунмуш онлайын тяд-
бир кечирмишдир. Видеформатда ке-
чирилян тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Р.Баьыров чы-
хыш едяряк билдирди ки, 1918-ъи ил
бир-бирини сцрятля явяз едян вя
Азярбайъан халгынын талейиндя
щялледиъи сайылан щадисялярин ян
йцксяк зирвяси май айынын 28-дя
дювлят мцстягиллийинин елан едил-
мясидир. 1918-ъи ил сентйабрын 15-
дя Бакынын бирляшмиш Тцрк-Азяр-
байъан щярби гцввяляри тяряфин-
дян азад едилди вя Азярбайъан
щюкумяти Бакыйа кючцрцлдц, де-
кабрын 7-дя Азярбайъан Парла-
ментинин йаранмасы вя нящайят
1918-ъи илин 28 декабрында Азяр-
байъан щюкумятинин Ъянуби
Гафгазда Иттифаг гошунларынын ко-
манданлыьы вя Инэилтяря щюкумяти
тяряфиндян гануни щакимиййят ки-
ми танынмасы иди. 

Лакин бу яламятдар щадисяля-
ря гядяр халгымыз цчцн фаъияви
олан вя онун мювъудлуьуну
шцбщя алтына гойан щадисяляр
баш вермишдир. ХЫХ ясрин сонла-
рындан “Гнчак” вя “Дашнаксцт-
йун” ермяни партийаларынын мей-
дана эялмяси иля Османлы импери-
йасы вя Загафгазийа яразисиндя
Ермяни дювлятинин йарадылмасына
йюнялмиш тяхрибат планы щазырлан-
мыш вя план ясасында силащлы сийа-
си фяалиййятя башламышдыр. 1918-ъи
илин март-апрел айларында рус им-
перийасынын тапшырыьы иля Бакы Со-
вети вя дашнак ермяни силащлы
дястяляри тяряфиндян Бакы шящя-
риндя, Бакы губернийасынын мцх-
тялиф бюлэяляриндя, еляъядя Ша-
махы, Губа, Хачмаз, Лянкяран,

Щаъыгабул, Салйан, Зянэязур,
Гарабаь, Нахчыван вя диэяр яра-
зилярдя азярбайъанлылара гаршы
сойгырымы тюрятмишляр. Щямин илдя
халгымыза гаршы тюрядилян сойгыры-
мы щадисяляри узун мцддят сах-
талашдырылмайа мяруз галмыш, юрт-
басдыр едилмиш вя нятиъядя ХХ
яср тарихимиздя йени-йени ганлы
сящифялярин ачылмасына эятириб чы-
хармышдыр. 

Йалныз халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян
1918-ъи илин мартында ермянилярин
азярбайъанлылара гаршы тюрятдикля-
ри сойгырымы актларына илк сийаси щц-
гуги гиймят верилди вя Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин
1998-ъи ил 26 март тарихли Фярманы
иля 31 Март - Азярбайъанлыларын
Сойгырымы Эцнц кими гейд олу-
нур.

Сон иллярдя щям дювлятимиз,
щям дя Щейдяр Ялийев Фонду тя-
ряфиндян реаллашдырылан тядбирляр
нятиъясиндя бир чох дцнйа дювлят-
ляринин парламентляри, бейнялхалг
тяшкилатлар вя Америка Бирляшмиш
Штатларынын 20-дян чох штатынын
щакимиййят органлары тяряфиндян
гябул едилмиш гятнамя вя бяйа-
натларда Ермянистанын Азярбай-
ъан Республикасына гаршы тяъа-
вцзц, ермяни силащлы гцввяляри тя-
ряфиндян Азярбайъан Республи-
касынын Хоъалы шящяриндя гырьын
тюрядилмяси факты танынмышдыр. Ей-
ни заманда АБШ-ын бир чох штаты-
нын ганунвериъи органлары тяряфин-
дян гябул едилмиш гятнамялярдя
1918-ъи илин мартында минлярля
динъ азярбайъанлынын юлдцрцлмя-
синин инсанлыг тарихиндя ян дящ-
шятли щадисялярдян олдуьу вурьу-
ланмышдыр.

Бу щадисялярин дцнйа иъти-
маиййятинин диггятиня чатдырылма-
сы цчцн щяр бир азярбайъанлы цзя-
риня дцшян вязифяни лайигинъя йе-
риня йетирмялидир.

Тарих щеч заман унудулмур,
щям дя йазылыр. Инди эцълц Азяр-
байъан йерляшдийи бюлэядя сюз
вя нцфуз сащиби олмагла бцтцн
проблемляринин ющдясиндян щяр
заман уьурла эялмяк игтидарын-
дадыр.Ютян илин сентйабрында баш-
лайан вя 44 эцнлцк мцщарибя ки-
ми шанлы тарихимизя дцшян саваш
вя Али Баш Команданымызын рящ-
бярлийи иля сон 17 илдя реаллашдыры-
лан сийасят, халгымызын Али Баш
Команданын ятрафында бир йум-
руг кими бирляшмясинин нятиъясин-
дя узун илляр мякрли дцшмян тап-
даьында галан язяли вя тарихи тор-
пагларымыз азад едилди. Артыг ъя-
наб Президентимиз щямин торпаг-
лара сяфярляр едир, шящяр вя кянд-
лярин бярпасы истигамятиндя тяд-
бирляр эюрцлцр, йоллар чякилир, вя-
тяндашларымызын доьма торпагла-
рына гайыдышы цчцн бцтцн инфраст-
руктур йарадылыр.

Инанырыг ки, ъянаб Илщам Яли-
йевин щяйата кечирдийи уьурлу да-
хили вя хариъи сийасят нятиъясиндя
узун илляр халгымыза вя дювлятими-
зя гаршы икили стандартларла йана-
шан дювлятляр дя халгымызын башы-
на эятирилян бу фаъияляри сойгырым
акты кими гябул едяъякдир.

Тядбирдя Йени Азярбайъан
Партийасы Лерик район тяшкилатынын
сядри Ъялил Бахшийев, Эянъляр вя
Идман Идарясинин ряиси Натиг Иса-
гов, Лерик шящяр Щейдяр Ялийев
Мяркязинин директору  Щцсамяд-
дин Аббасов, шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин мцяллими Шящла
Мямийева чыхыш едяряк узун илляр
ермяни гясбкарлары тяряфиндян
халгымыза гаршы тюрядилмиш сойгы-
рымы актларыны гейд етдиляр. Бу та-
рихи фаъиялярин эяляъяк нясля чат-
дырылмасы мягсяди иля кечирилян
аным тядбирляринин щям дя эянъ
няслин вятянпярвярлик рущунда
тярбийя едилмясиндя мцщцм ролу-
ну вурьуладылар. Бу щадисялярин
эяляъяк нясля ютцрцлмяси вя
дцнйа иътимаиййятинин диггятиня
чатдырылмасы цчцн щяр бир азяр-
байъанлынын юз цзяриня дцшян вя-
зифяни лайигинъя йериня йетирмяйя
борълу олдуьуну билдирдиляр. 

21 апрел 2021-ъи ил тарихиндя район иъра щакимий-
йяти башчысы йанында Шуранын нювбяти онлайн иъласы
кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысы Рювшян Ба-
ьыров тядбир иштиракчыларыны саламлады вя Шура иъласынын
эцндялийиндя дуран мясяля барядя мялумат верди. 

Эцндяликдяки мясяля иля баьлы Ярази идаряетмя
вя йерли юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин

мцдири Ялипянащ Байрамовун “Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 06 ийун 2012-ъи ил тарихли 648
нюмряли фярманы иля тясдиг едилмиш “Йерли иъра щаки-
миййятляри щаггында Ясаснамя”нин тялябляринин, вя-
тяндаш мцраъиятляриня бахылмасы вя сянядлярля ишин
Чайруд, Кирявуд, Ливядиргя вя Монидиэащ кянд инзи-
бати ярази даиряси цзря иъра нцмайяндяликляриндя йе-
риня йетирилмяси вязиййяти барядя” арайышы динлянилди. 

Шура иъласында Мондиэащ ярази иъра нцмайяндя-
си Сулдуз Абдуллайев вя Чайруд ярази иъра нцма-
йяндяси Илкин Щцсейнов видеоформатда чыхыш етдиляр,
арайышда гейд олунмуш нюгсанлары етираф едяряк гы-
са заманда арадан галдыраъагларыны билдирдиляр. 

Мцзакиря олунан мясяля иля баьлы Шура иъласында
мцвафиг гярар гябул едилди. 

Сонда район иъра щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров чыхыш едяряк Шура иъласынын эцндялийиня да-
хил едилмиш мясяля иля баьлы эюрцлян ишляр вя гаршыйа
гойулмуш вязифялярин иърасыны тямин етмяк мягсяди
иля аидиййяти идаря вя тяшкилат рящбярляриня, ярази иъра
нцмайяндяляриня мцвафиг тапшырыг вя тювсийялярини
верди.

Ялавя олараг билдирди ки, республикамызын щяр йе-
риндя олдуьу кими, районумузда да Назирляр Каби-
нетинин 2021-ъи ил 16 йанвар тарихли Сярянъамы иля тяс-
диг едилмиш "Азярбайъан Республикасында ЪОВЫД-
19 хястялийи ялейщиня 2021-2022-ъи илляр цчцн Вакси-
насийа Стратеэийасы”на уйьун олараг ЪОВЫД-19 ин-
фексийасына гаршы мцбаризя мягсядиля ящалинин пей-
вянд олунмасы просеси уьурла давам етдирилир. Бун-
дан сонра да бу ишлярдя ящали арасында маарифляндир-
мя ишини артырмалы, ящалинин онлайн нювбя эютцрмяля-
риня, пейвянд олунмаг цчцн мянтягяляря эялмяля-
риня кюмяклик эюстярилмялидир. Ейни заманда ярази-
лярдя карантин режиминя ямял олунмасына диггят ар-
тырылмалы, кцтляви тядбирлярин гаршысы алынмалы, ящалинин
тибби маскалардан истифадясиня нязарят эцъляндирил-
мялидир.
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йон иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров иъра щакимиййяти-
нин инзибати идаря бинасында гя-
була йазылмыш бир нечя шящид вали-
дейинини вя юлкямизин ярази бц-
тювлцйц уьрунда дюйцшлярдя ишти-
рак едяряк саьламлыьыны итирмиш
Вятян мцщарибяси иштиракчысыны
гябул етди. 

Гябул заманы иъра щакимий-
йяти башчысы билдирди ки, юлкямизин

ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцш-
лярдя шящид олмуш гящряманлары-
мызын аиляляри вя бу дюйцшлярдя
саьламлыгларыны итирмиш инсанлары-
мыз ъянаб Президентин тапшырыьы-
на уйьун олараг щяртяряфли сосиал
тяминатла ящатя олунурлар.

Сонра ра-
йон иъра щакимиййяти башчысы тяря-
финдян гябул едилян шящид валиде-
йинляринин вя газилярин проблемля-
ри динлянилди. Мцраъиятляр ясасян
фярди йашайыш евинин тикинтиси, шя-
щид адынын ябядиляшдирилмяси, ишля
тямин олунма, мадди йардым вя

диэяр мясяляляр  барядя олмуш-
дур. Галдырылан проблемлярин бязи-
ляри йериндяъя щялл олунуб, мцра-
ъиятлярин бир гисми нязарятя эютц-
рцлцб, диэярляринин арашдырылмасы
вя лазыми тядбирлярин эюрцлмяси иля
баьлы мцвафиг тапшырыглар верилиб.
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Щейдяр Ялийев Мяркязиндя хцсуси
карантин режими гайдаларына риайят
олунмагла Район Аьсаггаллар Шура-
сынын конфрансы кечирилди.

Конфрансдан юнъя Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Рювшян Ба-
ьыров вя Азярбайъан Аьсаггаллар Шу-
расынын сядр мцавини, профессор Елми-
ра Сцлейманова улу юндяр Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едяряк юнц-
ня тяр эцлляр дцздцляр.

Даща сонра Вятян мцщарибяси шя-
щидляринин, щямчинин дцнйасыны дяйиш-
миш аьсаггал вя аьбирчяклярин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едил-
ди.

Конфрансы эириш сюзц иля Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Рюв-
шян Баьыров ачараг гейд етди ки, райо-
на рящбярлик етдийим илляр ярзиндя щя-
мишя аьсаггалларла эюрцшцб истяк вя
тяклифлярини динлямишям, онларла фикир
мцбадиляси апарараг файдалы мясля-
щятлярини ишимдя тятбиг етмишям. Еля
она эюря дя районумузда апарылан
гуруъулуг вя абадлыг ишляриндя, сосиал,
мядяни сащялярдя уьурларымызын сайы
чох олмушдур. Билдирилди ки, улу Юндяри-
миз Щейдяр Ялийев аьсаггаллара щя-
мишя бюйцк гайьы вя диггят эюстяр-
миш, онлары “милли-мяняви дяйярлярими-
зин гызыл фонду” адландырмышдыр. Бу

гайьы вя диггят щал-щазырда да мющтя-
рям Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян давам етдирилир. Юлкя башчысынын
рящбярлийи иля мцстягил Азярбайъанын
инкишафы вя тяряггиси наминя апарылан
ишлярдя аьсаггалларын ролу явязсиздир.
Даща сонра иъра башчысы вурьулады ки,
Аьсаггаллар Шурасынын бу эцнкц топ-
лантысы шанлы Зяфяр тарихимизин севинъини
йашадыьымыз эцнляря тясадцф едир. 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Али Баш
Команданымыз Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ряшадятли Ордумуз 30 иля йа-
хын ермяни ишьалы алтында олан торпаг-
ларымызы азад етди. Бу шанлы Гялябядя
районумузун вятянпярвяр эянъляри-
нин дя бюйцк пайы олду. Онларла гящ-
ряман ювладымыз шящид олду, йаралы
газиляримиз доьма ел-обайа галиб дю-
йцшчцляр кими вцгарла гайытдылар. Бу
Гялябядя аьсаггалларымызын мяняви
дястяйи, юйцд-нясищятляри дя бюйцк рол
ойнады.

Азярбайъан Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядр мцавини, профессор Елмира
Сцлейманова чыхыш едяряк илк юнъя
Республика Аьсаггаллар Шурасынын
сядри, миллят вякили Елдар Гулийевин Ле-
рик иътимаиййятиня вя конфранс иштирак-
чыларына саламларыны чатдырды. О даща
сонра билдирди ки, яввялки иш фяалиййятим-
ля ялагядар олараг Лерикя дяфялярля
сяфяр етмишям вя шадам ки, бу эцн

дя узунюмцрлцляр дийарынын аьсаггал
вя аьбиръякляри иля йенидян бир арада-
йам. Тябиятиниз гядяр инсанларыныз да
мяняви эюзяллийя маликдир. Щяр дяфя
бу йерляря эяляндя йени гуруъулуг,
абадлыг ишляри эюрцр, бу даьлар гой-
нунда гярар тутан Лерикин эцндян-эц-
ня эюзялляшдийинин шащиди олурам. Ял-
бяття ки, бу ъцр даь вцгарлы, зящмят-
кеш инсанларын гызыл ялляри иля даьы даь
цстцня гоймаг олар.

Елмира ханым Сцлейманова чыхышы-
на давам едяряк ютян илляр ярзиндя
эюрцлян ишлярдян, аьсаггаллар гаршы-
сында дуран вязифялярдян ятрафлы сющ-
бят ачды. О, Шуранын Низамнамя вя
Ясаснамясиндян иряли эялян вязифяляр
барядя мялумат верди, тювсийялярини
чатдырды, йени сечиляъяк щейятя уьурлар
арзулады.

Конфрансда лерикли аьсаггаллардан
Щидайят Бяширов, Закир Вялийев, ха-
нымлардан Эцлтякин Шыхялийев вя Дила-
ря Щашымова чыхыш етди. Сонра тяшкила-
ти мясяляляря бахылды.

Узун мцддят районун иътимаи-си-
йаси щяйатында бюйцк ямяйи вя ролу
олан Елхан Мещди оьлу Гянбяров Ле-
рик Район Аьсаггаллар Шурасынын сяд-
ри сечилди. Конфрансда щямчинин, йени
Идаря Щейяти вя Тяфтиш Комиссийасы
формалашдырылды.

Ðàéîí Àüñàããàëëàð Øóðàñûíûí êîíôðàíñû êå÷èðèëäè

Президент Илщам Ялийев
мартын 31-дя Тцркдилли Дювлят-
лярин Ямякдашлыг Шурасынын
видеоконфрансында кечирилян
гейри-формал Зирвя эюрцшцндя
чыхышы заманы ЫЫ Гарабаь мц-
щарибяси щаггында мялумат
вермякля йанашы, щям дя
дювлят башчымыз тарихи Зянэя-
зур чыхышы тцркдилли дювлятляря
цнванланмыш тарихи месаж иди.

“Мцщарибя баша чатды,
мцнагишя тарихдя галды. Йени
имканлар йаранды. Онларын
ясасында щесаб едирям ки, ян
ваъиб имкан няглиййат имкан-
ларыдыр. Бу эцн биз Зянэязур
дящлизи цзяриндя чох фяал чалы-
шырыг” - дейян Азярбайъан
Президенти билдирди ки, вахтиля
Зянэязуру Азярбайъандан
алыб Ермянистана бирляшдир-
мяк тцрк дцнйасынын ъоьрафи
парчаланмасы иди. 

“... Нахчыванда кечирилмиш

Зирвя эюрцшцндя мян демиш-
дим ки, вахтиля Зянэязуру
Азярбайъандан алыб Ермя-
нистана бирляшдирмяк тцрк

дцнйасынын ъоьрафи парчалан-
масы иди. Чцнки яэяр хяритяйя
бахсаг, эюрярик ки, санки би-
зим бядянимизя хянъяр сап-

ланмышдыр, тцрк дцнйасы парча-
ланмышдыр. Гядим Азярбай-
ъан торпаьы олан Зянэязур
тцрк дцнйасынын бирляшмяси ро-

луну ойнайаъаг. Чцнки Зян-
эязурдан кечян няглиййат,
коммуникасийа, инфраструктур
лайищяляри бцтцн тцрк дцнйасы-
ны бирляшдиряъяк, ейни заман-
да диэяр юлкяляр цчцн ялавя
имканлар йарадаъаг, о ъцм-
лядян Ермянистан цчцн. Ер-
мянистанын мцттяфиги олан Ру-
сийа иля дямир йолу ялагяси
йохдур. Бу дямир йолу ялагя-
си Азярбайъан яразисиндя йа-
рана биляр. Азярбайъан Нах-
чыван Мухтар Республикасы
васитясиля Тцркийя иля бирляшир,
Орта Асийа Авропа иля бирляшир.
Йяни, йени няглиййат дящлизи
йаранмагдадыр. Артыг Азяр-
байъан бу ишляря старт вермиш-
дир. Яминям ки, тятяфдаш юлкя-
ляр дя бу имканлардан истифадя
едяъякдир.

Щцсейнбала Ялийев
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Мян бир эянъ кими ъянаб Прези-
дентимизин Щярби Гянимятляр Паркы-
нын ачылышында иштиракыны телевизийадан
изляйяркян чох гцрурландым вя фяхр
едирям ки, мян Азярбайъанлыйам.
Бу паркын йарадылмасы мющтяшям
гялябямизин ябядиляшдирилмяси вя
шанлы тарихимизин сцбутудур. Паркда
Силащлы Гцввяляримизин ишьалдан
азад олунан яразилярдя ермяниляр-
дян гянимят эютцрдцйц 2 миндян
чох щярби автомобилин нюмря нишан-
ларындан щазырланан вя цзяриндя
“Гарабаь Азярбайъан-
дыр!” шцары якс олунан
композисийа, дюйцш бюл-
эясиндян узаг олан шя-
щярляримизин ракет зярбя-
ляриня мяруз галмасы,
динъ сакинлярин гятля йети-
рилмяси вя йараланмасы
барядя фактлар, дцшмян
тяряфиндян юлкямизя атыл-
мыш “Исэяндяр-М” ракети-
нин галыглары вя диэяр

мадди сцбутлар вар. Щямчинин, мц-
зяффяр ордумуз тяряфиндян дцшмян-
дян гянимят эютцрцлян 300-дян чох
експонат, о ъцмлядян 150-дяк аьыр
техника, танклар, дюйцш машынлары,
артиллерийа гурьулары, зенит-ракет
комплексляри, атыъы силащлар, щярби
няглиййат сярэилянир. Паркы сейр ет-
дикъя дцшмяни дюйцш мейданында
дармадаьын едяряк гялябя газа-
нан шанлы Ордумузун гцдрятинин
шащиди олуруг.

Бяли халгымыз Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи алтында гялябя га-
занылан Вятян мцщари-
бяси иля ябяди гцрур
щисси кечиряъякдир. Бу
шанлы Гялябя Азярбай-
ъан дювлятинин щярби
эцъцнцн эюстяриъиси-
дир. 

Щикмят 
Машызадя, 

Шинябанд кянди

Президент Илщам Ялийевин
2021-ъи ил 26 апрел тарихиндя
БМТ Асийа вя Сакит океан
цчцн игтисади вя сосиал ко-
миссийасынын сессийасында
чыхышында мцщцм мясяляля-
ря - Азярбайъан халгынын та-
рихи ядаляти бярпа етмясиня,
бязи юлкяляря гаршы тятбиг
олунан “икили стандартлар” си-
йасятинин дцнйанын дайаныг-
лы инкишафы цчцн тящдидляр йа-
ратмасына, Ермянистанын иш-
ьалчы сийасятиня сон гойул-
масына ишьалдан азад ол-
муш яразилярин ермяни фашиз-
миня шащидлик етмясини хц-

суси вурьуламыш, Азярбай-
ъанын реэионда дайаныглы
сцлщ вя тящлцкясизлийи тямин
етмяк арзусуну билдирмиш-
дир.

Дювлят башчысы чыхышында
гейд етмишдир ки, ЪОВИД-19
пандемийасы иля мцбаризядя
дювлятин бцтцн потенсиалы ся-
фярбяр олунмушдур. ЪОВИД-
19 пандемийасы дцнйа юлкя-
лярини йени чаьырышларла цз-
цзя гоймушдур. Азярбай-
ъан щюкумяти илк эцнлярдян
пандемийа иля мцбаризя исти-
гамятиндя зярури аддымлар
атмышдыр. Коронавирусун игти-

садиййата тясиринин азалдыл-
масы, юзял секторун дястяк-
лянмяси, макроигтисади вя
малиййя дайаныглыьынын тя-
мин олунмасы мягсядиля эе-
ниш сосиал-игтисади пакет тяг-
дим едилмишдир.

Ящалинин ваксинасийасы
давамлы шякилдя тяшкил олу-
нур. Азярбайъанда ваксина-
сийа йанвар айындан етиба-
рян башланыб. Бу эцнядяк
1,4 милйон ваксин истифадя
олунмушдур ки, бу да ящали-
нин 14 фаизини тяшкил едир. 

Азярбайъан пандемийа-
йа гаршы глобал фяалиййятин

сяфярбяр едилмясиня чалышыр.
Азярбайъан Гошулмама
Щярякатынын сядри гисминдя
2020-ъи илин май айында Го-
шулмама Щярякатынын коро-
новирусла мцбаризяйя щяср
едилмиш Зирвя топлантысынын
тяшяббцскары олмуш вя ону
уьурла кечирмишдир. Бизим тя-
шяббцсцмцзля ютян илин де-
кабр айында БМТ Баш Ас-
самблейасынын дювлят вя щю-
кумят башчылары сявиййясин-
дя хцсуси сессийасы кечирил-
мишдир.

Ваксинлярин юлкяляр ара-
сында ядалятсиз бюлэцсц гло-

бал тящдид йарадан тенден-
сийадыр. “Ваксин миллятчилийи”,
ваксинлярин инкишаф етмиш вя
инкишаф етмякдя олан юлкяляр
арасында ядалятсиз бюлэцсц
бизи дяриндян наращат едир.

Низами Суваров

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè áèçèì
øàíëû òàðèõèìèçäèð! Гондарма “ермяни сойгырымы”-

нын танынмасы иля баьлы АБШ Прези-
денти Ъ.Байденин 24 апрел тарихли
бяйанаты бейнялхалг мцнасибятляр
системиндя  щюкмранлыг едян “икили
стандартлар” сийасятинин тязащцрц-
дцр. Йцз ил бундан яввял баш вер-
миш щадисяляр йанлыш шякилдя тягдим
едиляркян, 30 ил бундан яввял Ермя-
нистан тяряфиндян Хоъалыда азяр-
байъанлылара гаршы тюрядилян сойгыры-
мына щяля дя ядалятли гиймят верил-
мямяси гярязлилик вя икили стандарт
нцмунясидир.

Сюзцэедян мясяля цзря бей-
нялхалг арбитр ролуну
юз цзяриня эютцрян
АБШ обйектив олмалы-
дир. Бу ъцр бяйанатла-
рын мягсяди яэяр тари-
хи реаллыьын обйектив
арашдырылмасыдырса,
бу сащядя ихтисаслаш-
мыш бейнялхалг тядги-
гат институтларына,
щямчинин танынмыш та-
рихчиляря щяваля едил-

мялидир. Рясми Анкара мящз бу
мювгедян чыхыш едяряк юз архивляри-
ни тарихчиляря ачмаьа щазыр олдуьу-
ну дяфялярля билдириб вя щягигяти цзя
чыхармаг наминя бирэя комиссийа-
нын йарадылмасы тяклифини иряли сцрцб.

Тарихи щадисялярин гиймятлянди-
рилмясиндя мцтляг обйектив мювге-
дян чыхыш едилмялидир. 1915-ъи илин
щадисяляри сийасятчиляр дейил, тарихчи-
ляр тяряфиндян арашдырылмалыдыр. Лакин
мялум олдуьу кими, баш верян ща-
дисяляри юрт-басдыр етмяк истяйян,
юзцнц мязлум юлкя кими гялямя
вермяйя чалышан Ермянистан щямин

дюврцн щадисяляринин бирэя
тарихи комиссийа тяряфиндян
арашдырылмасы барядя Тцрки-
йянин тяклифини гябул етмя-
йиб. Тарихин сахталашдырыл-
масы, “тарихин йенидян йа-
зылмасы” ъящдляри вя онун
сийаси тязйиг мягсядиля ис-
тифадя едилмяси гябуледил-
мяздир.

Щцсейнбала Ялийев

Éåðñèç áÿéàíàò

Тарихин бцтцн дюврлярин-
дя халгымыз мцхтялиф сийаси-
щярби мцнагишяляря ъялб
олунмуш, нятиъядя заман-
заман яразиляри ишьал олун-
муш, инсанлары гятля йетирил-
мишдир. Мцщарибяляр нятиъя-
синдя халгын минилликляр бойу
формалашмыш мяняви-милли
дяйярляриня зийан дяймиш,
торпагларынын бир щиссяси ял-
дян эетмиш, Ъянуби Гафгаз
Русийайа бирляшдирилдикдян
сонра бу просес эцълянмиш-
дир. 

1828-ъи ил февралын 10-да
Инэилтярянин сяфири Мак До-
налдын васитячилийи иля Тябриз
йолунун цстцндя йерляшян
Тцркмянчай кяндиндя Ни-
колай иля Фятяли шащ арасында
сцлщ мцгавиляси имзаланды.
Бунунла да Азярбайъанын
ишьалы баша чатды. Мцгавиля-
нин 15-ъи бяндиня ясасян,
ермяни ящалисинин Ирандан
Ъянуби Гафгазын  щярякяти-
ня иъазя верилди.

Эцлцстан мцгавилясин-
дян фяргли олараг, Тцркмян-
чай сцлщ мцгавилясинин гя-
бул етдийи шяртляр даща тез
реаллашды. Йени ишьал олун-
муш Иряван вя Нахчыван
халгларынын торпаглары “ермя-
ни вилайятляри” елан едилди. Ер-
мяниляр Тцркмянчай мцга-
вилясинин шяртляриндян чох
мямнун идиляр. Чцнки Тцрк-
мянчай мцгавилясиндян яв-
вял ермяниляр вятянсиз олуб-
лар. Ермяни тарихчиси Анащид
Ферминасын гейд етдийи кими,
“ермяниляр 1917-ъи илядяк
Гафгазын щеч бир мянтягя-
синдя чохлуг тяшкил етмя-
мишляр вя онларын мцяййян
бир яразиляри дя йох иди”. 

Щамымызын Азярбайъан
адлы бир Вятяни вар. Гойнун-
да дцнйайа эюз ачдыьыныз,
бойа-баша чатдыьыныз бу
явязолунмаз дийар азяр-

байъанлы адыны гцрур вя ифти-
харла дашыйан щяр кяс цчцн
мцгяддясдир. Вя щяр бир кя-
син боръудур ки, Азярбайъан
наминя, онун дцнйада йери
вя йцксяк нцфузу уьрунда
даим мцбаризя апарсын, юз
тющфясини версин.

2020-ъи ил сентйабрын 27-
дя дцшмян тяряфинин ачдыьы
атяш 44 эцндян сонра ряша-
дятли Ордумуз тяряфиндян
сусдурулду. Вятян мцдафия-
чиси олан щцнярвяр оьуллары-
мыз якс-щцъум щямляси иля
дцшмяни дармадаьын етди,
узун мцддят ишьала мяруз
галмыш торпагларымызы азад
етди. Бу дюйцшдя тякъя дцш-
мян дейил, бцтцн дцнйа
Халг-Орду-Дювлят бирлийими-
зин сарсылмаз олдуьунун ша-
щиди олду. Мцзяффяр Али Баш
Командан, гцдрятли сяркяр-
дя Илщам Ялийевин рящбярлийи

иля Азярбайъан Ордусу Вя-
тян мцщарибясиндя Зяфяр
чалараг ермяни ишьалчыларыны
капитулйасийайа мяъбур етди
вя дцшмяни говараг тарихи
яразиляримизи бярпа етди.

Дюйцшлярдя иштирак едян
щяр бир Вятян оьлу, арха
ъябщянин адамлары юз бор-
ъуну виъданла йериня йетир-
мякля Азярбайъан наминя,
онун дцнйада йери, йцксяк
нцфузу уьрунда даим мц-
баризя апармыш олур.

Йазыйа сюз арды. Икинъи
Гарабаь савашы дюврцндя
щяр бир гурумла йанашы,ТИА-
ЩИ Лерик Район Комитяси Ор-
дуйа, шящид аилялриня вя га-
зиляря мадди йардым эюстяр-
миш, мяняви дястяк олмуш-
дур. 23 няфяр мцщарибядя
иштирак едян мцяллим аиляси-
ня пул йардымы эюстярилмиш-
дир. 3 няфяр газимизин щяр би-

риня 200 манат дяйяриндя
йардым олунуб. Мцщарибя-
дян сонра 23 няфяр мцщари-
бя иштиракчысына мадди йар-
дым едилиб.

ТИАЩИ Гарабаь Мцдафия
Фондуна 5000 манат пул
кючцрцб. Новруз байрамын-
да 14 шящид аилясиня ярзаг
пайы вериб.

Ъялил Аббасов,
ТИАЩИ Лерик Район Ко-

митясини сядри

Ùÿð êÿñèí áîðúó

Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян АДА Университе-
тиндя кечирилян “Ъянуби Гаф-
газа йени бахыш: мцнагишя-
дян сонра инкишаф вя ямяк-
дашлыг” адлы Бейнялхалг Конф-
рансын иштиракчыларынын суаллары-
нын дольун ъавабландырылмасы
Азярбайъан щягигятляринин
дцнйайа чатдырылмасы, реэион-
да йени реаллыглара айдынлыг
эятирилмяси бахымындан мц-
щцм ящямиййяти иля диггяти
чякди. Дювлят башчысы хариъи
ширкятлярин Гарабаьын бярпа-
сында фяал иштирак етмяк истя-
диклярини вя бу мянада Азяр-
байъана тяклифляр тягдим ет-
мясини билдирди. 

Азярбайъан Президенти

вурьулады ки, Вятян мцщари-
бясиндяки гялябямиз дюйцш-
чцляримизин вятянпярвярлик ру-
щунун сон дяряъя йцксяк ол-
масы иля бярабяр, силащлы гцв-
вялярин эцъ-гцдряти дя юням-
ли рол ойнайыб. Чцнки Орду-
муз ян мцасир силащларла,
щярби техника вя мцдафия тя-
йинатлы гурьуларла там тяъщиз
едилиб.

Силащлы Гцввяляримизин
щярби-техники вя дюйцш щазыр-
лыьы йцксяк сявиййядядир.
Дювлятимизин башчысы ону да
дейиб ки, Ордумуз цчцн ня
лазымдырса, ону да едяъяйик.
Биз эцълц, ирадяли Орду йарат-
мышыг. Бизим бцтцн силащлы бир-
ляшмяляримиз мцасир стан-

дартлара ъаваб верир вя мц-
щарибядя тапшырыьы шяряфля, ъя-
сарятля йериня йетирди. 

ЫЫ Гарабаь савашы бцтцн
Ермянистан рящбярлийинин ич
цзцнц ачыб эюстярди, баш на-
зир Никол Пашинйанын ишьалчы
мювгейиндян чякинмядийини,
даим тяхрибатлар тюрятдийини
ифадя етди. Дцшмян бирдяфялик
билмялидир ки, Азярбайъанын
“дямир йумруьу” щямишя
дцшмяни язмяйя щазырдыр. 

Якрям Абдуллайев

Àçÿðáàéúàíûí ùàãëû 
ìþâãåéè

Ъянаб Президент Ил-
щам Ялийевин Щаъыгабул
районуна сяфяри заманы
чох мцщцм мягамлара
тохунмушдур. Демишдир
ки, юлкямиздя гейри-нефт
секторунун инкишафы цчцн
йени имканлар йарадылыр.
Бюйцк агропарклар йара-
дылмасы ярзаг тящлцкясизли-
йини тямин етмяк бахымын-
дан чох ящямиййятлидир.
Дювлят юзял секторун инки-
шафы цчцн эцзяштли шяртляр-
ля мцяййян мябляьдя
кредитляр верир, ейни за-
манда, инфраструктур лайи-
щялярини щяйата кечирир.
Сон бир нечя илляр ярзиндя
кянд тясяррцфатына гойу-
лан вясаит ики милйард ма-
нат тяшкил едир.

Щаъыгабулда ики бюйцк
агропарк фяалиййят эюстя-
рир вя йцзлярля йерли сакин

бу агропаркда ишля тямин
олунуб. Бу ъцр йанашма
бизим бцтцн тясяррцфатлары-
мызда  вя ейни заманда,
кичик фермер тясяррцфатла-
рында тятбиг олунарса, он-
да щям ярзаг боллуьу йа-
ранаъаг, щям дя ящалинин
мяшьуллуг сявиййяси арта-
ъаг.

Щабил Ялийев

ßðçàã áîëëóüó éàðàòìàã ö÷öí Апрелдя башланан 
дюйцш йолу

Щямин эеъя Садиг Мирзязадя
мювгедя иди. Даща доьрусу, щцъу-
ма щазырлашан дцшмянин щяр бир щя-
рякятини диггятля изляйирди. Щяр дяфя
дцшмянин ишьалы алтында галмыш Вя-
тянин бир парчасы барядя дцшцняр-
кян гярибя щиссляр ону наращат едир-
ди. Онда беля бир инам йаранмышды
ки, юзэя торпаьында ишьалчы дцшмян
щямишя юзцнц наращат щисс едир.
Бялкя дя биабыръасына мяьлуб ола-
ъаьынын фяргиндядир.

Дцшмянин эюйя атдыьы фишянэляр-
барядя дярщал командир щейятиня
мялумат верди. Ахы, бу щярякят дцш-
мянин щцъумуна бир ишаря иди. Бир
нечя дягигядян сонра топлар эурул-
дады. Демяли, мякрли дцшмян щцъу-
ма кечяъякди. Беля дя олду. Топ
командири Садиг Мирзязадя вя дю-
йцшчц йолдашлары ъаваб атяши иля
дцшмяня сарсыдыъы зярбя вурур, он-
ларын ирялилямясиня, йени мювгеляря
чыхмасына имкан вермирдиляр. Якси-
ня, итки верир, арзусу цряйиндя галыр-
ды. Мякрли дцшмян мярмиси Садигэи-
лин йерляшдийи атяш мювгейинин гар-
шысына дцшдц. Эцълц партлайышдан о,
зядя алды. Госпиталда щякимляр ону
мцалиъя етдиляр. Дюрд эцнлцк мцща-
рибядя - Апрел дюйцшляриндя дцшмя-
нин бурну овулду, Азярбайъан Ор-
дусунун эцъцнц эюрдц. 

Садиг щямин эцнляри хатырлайа-
раг дейир:

- Ермянистан силащлы бирляшмяля-
ринин ордумузун мювгелярини, кянд
вя гясябяляримизи артиллерийа силащла-
рындан эцълц атяшя тутмасы сябр ка-
самызы дашдырырды. Ишьалчы орду бюл-
мяляримизи бу дюйцшляря вадар етди.
Йашайыш мянтягяляримизи атяш алтын-
да сахлайан йцксякликлярдяки дцш-
мян мювгелярини бирдяфялик сусдур-
маг цчцн Ордумузун бюлмяляри
Апрелин илк эцнляриндя щярякятя кеч-
ди. Бу дюйцшлярдя бюлмяляримиз че-
вик щярякятля ирялиляйяряк юнямли
йцксякликляри вя бюйцк бир яразини

дцшмяндян азад етди-
ляр...

Азярбайъан Прези-
денти, Али Баш Командан
Илщам Ялийев Апрел дю-
йцшляриндя тарихи гялябя-
миздян данышараг де-
мишдир: “Апрел дюйцшляри
бизим шанлы илляр ярзиндя
ишьал алтында галан тор-
паглары ишьалчылардан
азад етдик. О торпаглар-
да - Лялятяпядя, Фцзули-
дя, Ъябрайылда, Аьдяря
районларынын даьларында
Азярбайъан байраьыны
уъалтдыг. Бу, бюйцк тарихи
гялябядир. Бу гялябя бир
даща ону эюстярди ки,
Азярбайъан халгы ишьалла
щеч вахт барышмайаъаг,
Азярбайъан ясэяри,
Азярбайъан забити Вятян
уьрунда, торпаг уьрунда
ъанындан кечмяйя щазыр-
дыр”. 

Бяли, Апрел дюйцшля-
риндя Азярбайъанын ъясур, иэид,
горхмаз забит, эизир вя ясэярляри ясл
шцъаят вя иэидлик нцмуняляри эюстяр-
диляр. Онларын щяр бири ъябщядя, сю-
зцн щягиги мянасында мятанят, дю-
зцм, гялябя язми нцмайиш етдирди.
Ордумузун реал эцъцня, йцксяк
дюйцш рущуна, сарсылмаз ирадясиня
гялбян инанлардан вя бу инамы щя-
йата кечирянлярдян бири дя Садиг
Балаширин оьлу Мирзязадя иди. Ону
ирялидя Вятян мцщарибясинин ъябщя
йоллары, шанлы Гялябя эюзляйирди.

Вятян мцщарибясинин
ъябщя йоллары

Садиг щягиги щярби
хидмятдян тярхис олун-
дугдан сонра мцхтялиф
сащялярдя чалышды. Беш ил
вахт ютцб кечди, заман
ону йени сынаглара щазыр-
лайырды. 2020-ъи ил сентйаб-
рын 27-дя мцщарибя башла-
ды. Яр билякли няр оьуллар
дцшмянля саваша башла-
дылар. Садиг Мирзязадяни
Хязяр район щярби комис-
сарлыьындан гисмян сяфяр-
бярлийя чаьырдылар. Мцщари-
бя ики эцн иди ки, башламыш-
ды...

...Кялбяъяр истигамя-
тиндя шиддятли дюйцшляр ара
вермирди. Лакин дцшмян
ъясур ясэярляримизин гар-
шысында таб эятиря билмир,
итки веряряк тутдуьу мюв-
гелярини тярк едирди. Щяр бир чятинлийя
мярдликля, мятанятля дюзян Азяр-
байъан ясэяри гялябяйя доьру иряли-
ляйирди. Онлар аддым-аддым зяфяря
йахынлашырдылар. Таьым командири
Боран Кяримов табелийиндя олан яс-
эярляря юзц гядяр инанырды, онлары
йалныз уьурлу дюйцшляря, гялябяйя
рущландырырды. Гялябяйя аз вахт гал-
дыьыны билдиряркян ъясур ясэярлярин
эюзляри интигам щисси иля аловланыр,
гятиййятля дейирдиляр: “Бу Вятян би-
зимдир, ону биз ишьалдан азадлыьа

чыхарыб горумалыйыг. Юлдц вар, дюн-
дц йохдур. Гарабаь бизимдир, бизим
олаъаг”.

Боран бир сигарет йандырды вя
кюкс ютцряряк деди:

- Садиг, сяня сюзцм вар. Сяня
даща чох эцвянирям.

- Лейтенант Боран Кяримов Са-
диги ишаря иля йана чякди. Садиг
онун эюзляриндяки мяналары сезирди.
Йаьыш йаьырды, дамлалар онун йана-
ьындан сцзцлцрдц.

- Командир, сян чох исланмы-
сан.

- Щя, елядир, анъаг бу ясас де-
йил. Кялбяъяр нювбяти щядяфимиздир.
Башга ъцр ола билмяз. Дцшмян тя-
лядядир, чабалайыр, сонунун йахын-
лашдыьыны билир. Анъаг бу эцлля вар
ща, щеч кимя бахмыр. Ишди-шайят
мян йаралансам, эюрдцн ки, дцш-
мяня ясир дцшцрям, риъа едирям,
мяни эцлляля, ганымы сяня щалал еди-
рям.

Садиг командири гуъаглады, ону
синясиня сыхды.

- Командир, Аллащ елямясин ся-
ня эцлля дяйсин. Сиз чийнимя аьыр
йцк гойурсунуз. Ня билмяк олур,
бялкя мян сяндян габаг шящид ол-
дум? 

Боран Кяримов дюйцшлярдян
саь-саламат чыхды. О, Садиг Мирзя-
задя иля бирликдя Кялбяъяр районун-
дакы Худавянэ монастр комплекси-
ни зийарят етди. Абидя щям тарихян,
щям дя мемарлыг цслубу бахымын-
дан Албан Апостол килсясиня мях-
сусдур. Ишьалдан азад олунан Ху-
давянэ килсяси юз сащибляриня, уди
гардашларымыза гайтарылыб.

Садиг Мирзязадя хатырлайыр:
- Лейтенант Боран Кяримовун

мяня дедийи сюзляри йягин ки, юм-
рцм бойу унутмарам. Неъя дя
аьыр, ганлы-гадалы эцнляр иди, лакин би-
зя шяряф эятирян 44 эцн иди. Боран о
эцнляря бойланыб демишди:

- Садиг, гардашым, о вахт сянин
цзяриня аьыр йцк гойдуьум цчцн
инди язаб чякирям, мяни баьышла...

Садиг ися ону чохдан баьышла-
мышды, чцнки онун дахили зянэинлийи-
ни, забит ляйагятини дуймушду...

Идрис Шцкцрлц

Äþéöø÷öíöí õàòèðÿëÿðè

Ïàíäåìèéàéà ãàðøû ìöáàðèçÿ àïàðûðûã

“Коронавирусун яввялки штам-
мында йолухуъулуьу 7-12 эцн
олурду”.

Буну Азярбайъан Тибб Универ-
ситетинин мцяллими, ъярращ Рауф Га-
сымов "Стасионар шяраитдя ЪОВЫД-
19" мювзусунда чыхышында дейиб.

О билдириб ки, йени штаммларда
ися бу мцддят узаныб: “Британийа

штаммы вя сон вахтлар ашкарланан
диэяр штаммларда йолухуъулуг 28
эцня гядяр давам едир. Йени
штамма йолухан чох хястялярдя
24-28 эцндя йахма эютцрцляндя
позитив чыхыр. Тювсийя едярдим ки,
щямин шяхсляр 28 эцндя щеч кимля
контактда олмасынлар. Йяни щямин

шяхсляр диэярлярини йолухдура биляр-
ляр”.

Щяким гейд едиб ки, ЪОВЫД-я
йолухуб евдя мцалиъя олунан хяс-
тялярдя щярарят давамлы йцксялир-
ся, 38 вя даща чох температур
олурса, дцшмцрся, бу заман щяки-
мя мцраъият етмяк лазымдыр: “Бу

заман демяк ки, илтищаб вар.
Юскцряк башлайыбса, ясасян дя
гуру, боьуъу юскцрякдирся, ЪО-
ВЫД-ин аьъийярляри зядялямяси иля
баьлыдыр. Яэяр евдя сатурасийаны
юлчя билирсизся вя сатурасийа 93-
дян ашаьы дцшцрся, сиз бу заман
да щякимя мцраъият етмялисиз”.

"Êîðîíàâèðóñóí éåíè øòàììëàðûíäà 
éîëóõóúóëóã 28 ýöíÿ ãÿäÿð äàâàì åäèð"

Ъяннят Гарабаьын аранлы-даьлы
елляриндян 30 иля йахын дидярэин са-
лынмыш сойдашларымызын эюзлядийи,
щясрятини чякдийи тарих щеч вахт уну-
дулмайаъаг. Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля 44 эцн-
лцк Вятян мцщарибясиндя торпагла-
рымыз ермяни ишьалчыларындан Орду-
муз тяряфиндян азад едилди. Бу шан-
лы Гялябя тарихимизя гызыл щярфлярля
йазылды. Президент Илщам Ялийев яс-
эярляримизин шцъаятини вурьулайараг
дейиб: “Мцщарбя бизим тарихимиздя
ябяди йашайаъаг. Бу мцщарибядя

гялябяни биз щярбчи-
ляримизин шцъаяти ще-
сабына газандыг”. 

Вятян уьрунда
дюйцшянлярин бир гис-
ми Азярбайъанын
узунюмцрлцляр дийа-
ры олан Лерикдя бо-
йа-баша чатмыш
эянъляр иди.Апрел дю-
йцшляриндя вя ЫЫ Га-
рабаь савашында
иэидлик эюстярмиш
щямйерлимиз Ряв-
ваг Ящмядаьа оь-
лундан хцсуси ола-
раг сюз ачмаьа дя-
йяр. Рявваг Ящмя-
даьа оьлу Лерикин илк
тибб ишчиси, иътимаи
хадим вя бюйцк
хейриййячи Рявваг
Рамазан оьлунун
нявясидир. О, щями-

шя бабаларынын адына лайиг олмаьа
чалышыб. Капитан щярби рцтбясиндя
олан Ряввагын рящбярлик етдийи щярби
щисся апрел дюйцшляриндя Талыш кян-
ди вя Лялятяпя уьрунда эедян ву-
рушмада бюйцк иэидликляр эюстяриб. ЫЫ
Гарабаь савашында Фцзули, Хоъа-
вянд, Ъябрайыл вя Шуша уьрунда
эедян шиддятли дюйцшлярдя иштирак ет-
мишдир. 

Шушаны тезликля азад етмяк
цчцн вурушан ясэярляримизин дюйцш
рущу чох йцксяк иди. Онларын гящря-

манлыьыны бцтцн дцнйа билир. Гялябя
севинъи иля йашайан Рявваг Ящмя-
даьа оьлуну Вятян бир нечя меда-
ла лайиг эюрмцшдцр. Халгымыз Ряв-
ваг Ящмядаьа оьлу иля фяхр едир.
Онун дюйцш йолларында эюстярдийи
иэидликляр эянъляримиз цчцн ясл юр-
някдир. Ъясур забит Рявваг Ящмя-
даьа оьлу ЫЫ Гарабаь савашында иш-
тирак едян заман щяйат йолдашы Аси-
йа, ювладлары Амил вя Айлен Эянъя-
дя ермяни вандалларынын эцълц ракет
атяшиня мяруз галанлардан олублар.
Анъаг Асийа щяйат йолдашына бу
барядя щеч бир мялумат вермямиш-
дир.  Ермяни терроруну, вящшилийини
эюрян балаъа Амил вя Айлен эяля-
ъякдя щярбчи олмаьы билдирирляр. Он-
лар шанлы гялябямизля гцрур щисси ке-
чирирляр, Азярбайъан ясэяр вя забит-
ляринин щцняриня эцвянирляр.

Рявваг Ящмядаьа оьлу 1986-
ъы илдя Лерик шящяриндя дцнйайа эюз
ачыб. О, яввялъя Ъ.Нахчывански ады-
на Щярби Лисейи сонралар ися Щ.Яли-
йев адына Щярби Академийанын Ар-
тиллерийа шюбясини битирмиш вя щямин
илдя дя аиля щяйаты гурараг Тяртяр
ъябщя бюлэясиндя ермяни вандалла-
ры иля цз-цзя эялиб, дюйцшцб щярби
хидмятини давам етдирмишдир.Ряв-
ваг Анкарада узман-ъярращ ишля-
йян гардашы Назимя ишьалчылар баря-
дя тцрк гардашларымыза мялумат
вермяйи тапшырмышды. 

Капитан Рявваг Ящмядаьа оь-
лу табелийиндяки ясэярляря вятянпяр-
вярлик щиссляри ашыламыш, онлара тор-
паьы эюз бябяйи кими горумаьы тюв-
сийя етмишдир. Биз Рявваг кими
щярбчиляримизля фяхр едирик. О, бу
эцн дя Кялбяъярдя Вятянин кешийин-
дя дайанмагла мцгяддяс ишини да-
вам етдирир.

Сян Вятянимизин дюйцшкян яс-
эярисян, йолун щямишя ачыг олсун! 

Ðÿââàã ßùìÿäàüà 
îüëóíóí ùöíÿðè
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“Мян Боллуг уьрунда” (индики “Лерик”) гязетиндя
мцхбир ишляйирдим. Йайын гызмар чаьында мярщум
редакторумуз Щямзя Вялимяммядов мяни вя сц-
рцъц Фащил Ейнийеви отаьына чаьырыб тапшырыг верди:

- Алын, бу сизин езмиййя вярягяниз, Сабир адына
колхоза эедирсиниз, - мяня тяряф дюнцб, - Инди тахылын
йетишян вахтыдыр, бу мювзуда йазы щазырла. Унутма
ки, Нцъц -Лярмярудун йоллары наращатдыр, ещтийатлы
олун. 

Сцрцъц йанаъаг эютцрдцкдян сонра йола чыхдыг.
Эцрдясяря гядяр олан машын йолу алабабат иди. Га-
лан йол ися наращат олмагла йанашы, тящлцкялийди,
ясаслы тямиря ъидди ещтийаъы варды. Еля инди дя бу йол
Аллащын цмидиня галыб. Масаллыдан узаныб эялян ма-
ви газ кямяри Нцъц-Лярмярудун, Эцрдясярин, Ящ-
лиабадын лап йахынлыьындан кечся дя тякъя бу кянд-
ляр дейил, Дырыь зонасынын яксяр кяндляри мави йана-
ъаьа щясрят галыб. Ня ися...

Лязмяруд вя Нцъц даьдан айдын эюрцнцрдц.
Тябиятин бу йерляря бяхш елядийи ясрарянэиз эюзяллик-
ляр тякррасызды. Бир гядяр ашаьылара ендик. Хяфиф кцляк
зямиляри дальаландырырды. Долу сцнбцлляр лянэярля тяр-
пянирди. Демяли, тахыл боллугдан хябяр верирди.

Кяндя чатыб тясяррцфатын тяърцбяли рящбяри Шащ-
верян Тащировун евини сорушдуг. О эюрцнян киря-
мидли евдир, - дедиляр. Евдя бизи Шащверян Тащиров
юзц гаршылады. Ейванда отурдуг, пцррянэи чай ичдик,
гисмятимизя дцшяндян тяндир чюряйи йедик. Щяйятдя
беъярдийи эюйярти бурнумузу эюйнятди. Ялгяряз, та-
хылчылыгла марагландыьымызы эюрян Шащверян киши

узагда эюрцнян зямиляря ишаря вуруб деди:
- Иншаллащ, зямилярдя бол тахыл йетишиб. Щектарын

мящсулдарлыьы йцксяк олаъаг, кянд адамларына илк
нювбядя бол тахыл лазымдыр. Эярякдир бир сцнбцлцн дя
иткисиня йол вермяйяк. 

- Биз Шащверян Тащировла зямиляри эяздик, агро-
ном вя бригадирляри, механизаторлары, садя зящмят
адамларыны динлядик, хырманда щазырлыг ишляри иля таныш
олдуг. Бир сюзля, щяр шей гайдасында иди. 

Шащверян Тащиров Лерикин сай-сечмя кишилярин-
дян иди. Мян ондан хащиш етдим ки, щяйат йолундан
данышсын. О, санки ютян илляря, кечян эцнляря бойла-
ныб деди:

- Оьул, мцщарибядян сонра 70-ъи илляря гядяр би-
зим тяряфлярдя  истяр йашайыш, истярся дя игтисадиййат
зяиф инкишаф елямишди, мядяни ингилаб йериндя сайырды.
Мян орта тящсилими баша вуруб “Сталин” адына колхо-
за бригадир тяйин едилдим. Сонра беш кянди бирляшди-
риб Сабир адына колхоз йаратдылар, мяни сядр сечди-
ляр. 1941-ъи илдя мцщарибя башлады, бизим дя эеъя-
эцндцзцмцз олмады.

- Кянд тясяррцфаты иля бярабяр даща щансы ишляри
щяйата кечирирдиниз?

- Оьул, бизим ишимиз якинчиликля, малдарлыгла мяш-
ьул олмагла битмирди, - дейя Шащверян киши сюзцня
давам етди: - Тикинти-гуруъулуг ишляри олмадан иряли-
ляйиш мцмкцн дейилди. 1957-ъи илдя кяндя машын йо-
лу чякдик, су дяйирманы, кирямид сехи тикдирдик. Сон-
ра Нцъц кяндиндян Йардымлы шоссе йолуну бирляшди-
рян йени йол чякдирдик. 

- Ешитдим ки, клуб тикдирмяк ады алтында мясъид
тикдирмисиниз. Бу неъя олду?

- Ону сизя ким дейибся, ариф адамдыр. Мясъид
тикдирмяк о дюврдя чох чятин иди. “Аллащсызлар ъямий-
йяти” НКВД тцьйан едирди. Мян тикинти бригадасыны бир
йеря йыьыб дедим ки, мяктяб тикяъяйик, щазыр олун,
сабащдан чий кярпиъ кясяъяксиниз. Бунунла да ишя
башладыг. Диварлар бир гядяр галхмышды, бир няфяр мя-
ня йахынлашыб сорушду:

- Ай сядр, бяс мяктябин аракясмяляри щаны? Бу
бина мяктябя охшамыр ахы...

- Ишиндя ол, аракясмяляри сонра да щюрмяк олар,
- дейя ону сакитляшдирдим...

Ня ися, мяктяб дюнцб мясъид олду. Молла Щаъы-
мяммяд Сащверян Тащирова деди:

- Мясъидя эюря башымыз аьрыйаъаг.
Шащверян дейир:
- Сян наращат олма, ъамаата де ки, халча-палаз

эятирсинляр, мясъиди гайдайа салсынлар.
Беля дя олду. Мясъид гапыларыны ачды, иман ящли

бурайа айаг басды, ибадят еляйянлярин сайы артды, ел-
обайа хейир-бярякят эялди...

О вахт Шащверян Тащиров мяня ики шякил дя эюс-
тярмишди. Бири Ялирза йайлаьында чякилмишди, архада
язямятли Оьлан галасы эюрцнцрдц. О бири шякилдякиля-
ри сорушдугда Шащверян киши деди:

- Йай отлагларына эюря башымыз щямишя аьрыйырды.
Ялирза бизим бабамыз олмушдур. Вахтиля Ярдябилдян
кючцб эялмиш, Чайрудда вя Рварудда йашамыш,
сонра индики Лярмяруд адланан мякана кючмцшляр.
Ямиоьулларынын истифадя етдийи йайлаг йери о вахтдан
Ялирза йайлаьы адланмышдыр. Йайлаг йериндя тясяррц-
фатлар арасында мцбащися йаранмышды. Щятта иш эедиб
йухарылара да чатмышды. О вахтлар мцбащисяли мяся-
ляни щялл етмяк цчцн Бакыдан нцмайяндя дя эял-
мишди. Шякилдяки юндя рящмятлик Щямзя Шыхялийев-
дир. О, Лерикдя торпаг идарясинин ряиси ишляйирди. Арха-
да дайанан ися Бакыдан эялян нцмайяндядир.
Щямзя дайы Шащверян киши иля эюрцшцр. О вахт тор-
паг наразылыьы йолуна гойулмушду...

Шащверян Тащиров 1961-ъи илдя али тящсил алыр, кол-
хоза сядр сечилир. О, 1968-ъи илдя Кянд Советинин
сядри тяйин олунур. Яввялъя Шинэядуланда, сонра
Сабир адына колхозда сядри ишляйир. Бу минвалла 45 ил
ютцр. 

Арха ъябщядяки фядакарлыьына эюря “1941-1945-
ъи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ряшадятли
ямяйя эюря”, “Гялябянин 40 иллийи”, “Ямяк ветераны”
медалларына лайиг эюрцлцр. Лерик Район Советиня де-
путат сечилир. Ян бюйцк мцкафаты ися ел-обада га-
зандыьы щюрмяти олур.

Шащверян Ряззаг оьлу адына лайиг шащаня бир
шяхсиййят иди. 69 йашында щагг дцнйасына говуш-
муш аьсаггал атайа Аллащдан рящмят вя мярщямят
диляйирик. 

И. Мцтяллимоьлу

Ñàùâåðÿí øàùàíÿ áèð àäàì èäè...

О, инсанлары чох севирди. Инсаны севян, Вятяни,
йурду, ел-обаны севяр. Вятян севэиси олмадан щяги-
ги вятяндаш олмаг чятиндир. Торпаг бизя даь-даш
кими эюрцнцр. Лакин ону горуйанда, тяяссцбцнц
чякяндя Вятяня дюнцр.

Бяс эюрясян щарадан башланыр Вятян? Ана бят-
ниндян, евимиздян, елимиздян, йурдумузун тарихин-
дян, мцгяддяс рущумуздан башланыр Вятян. Вя-
тян горудуьумуз сярщяддян, мямлякятин байра-
ьындан, азадлыьымыздан башланыр...

Елнурун Вятян севэиси юзцнц щягиги щярби хид-
мят дюврцндя, сонра да Гарабаь мцщарибясиндя
даща габарыг эюстярди. Вятянин гящряман ювлады
кими кюнцллц олараг ордуйа эетди. Вятян севэисини
юз ганы, ъаны бащасына даща да артырды. О, Вятяни
юз ъанындан артыг истяйян минлярля ъянэавяря, ъя-
сур ясэяря гошулду. Ъаныны фяда етди, ганындан
кечди, йаьы дцшмянин йедийини бурнундан эятирди,
ону еля эцня гойду ки, бир дя бу йерляря цз тута бил-
мясин...

Елнур Ъялал оьлу Дадийев 1998-ъи илин март айын-
да Буруг кяндиндя тявяллцд тапмышдыр. О аилянин
икинъи ювлады иди. Аиляси Бакыханов гясябясиня кюч-
мцшдц. Сонра ися Балаханыда мяскунлашдылар. О,
14 сайлы Бакы Пешя Лисейини уьурла битирмишдир. Бир иля
йахын ихтисасы цзря ишлямиш, йахшы иши иля адамларын
ряьбятини газанмышдыр.

2016-ъы илдя Лерик Район Щярби Комиссарлыьы тя-
ряфиндян щягиги щярби хидмятя чаьырылараг Милли Ор-
дуда хидмят етмишдир. Ясэярлик дюврцндя нцмуня-
ви интизамы иля сечилмиш, даим юйрянмяйя чалышмыш-
дыр. Ордудан тярхис олундугдан сонра истещсалат
сащясиндя чалышмышдыр.

2020-ъи илин сентйабр айы иди. Елнур гисмян сяфяр-
бярлийя алынараг Орду сыраларына чаьырылды. О тяърц-
бяли бир ясэяр кими Ордунун гайда-ганунларыны йах-
шы билдийи цчцн она рабитячи-кяшфиййатчы олмаьы етибар
едирляр. Елнур Дадийевин ъябщя щяйаты башлайыр. Алты
эцндян сонра Вятян мцщарибяси аловланыр. Фцзули
вя Хоъавянд истигамятиндя эедян шиддятли дюйцш-
лярдя ъясур вя горхмаз бир ясэяр кими таныныр. Ко-
мандирлярин ямр вя тапшырыгларыны сюзсцз йериня йе-
тирир. Ишьал алтындакы яразиляр азад олундугъа Елнур
вя онун сянэяр йолдашлары севинир, гялябяйя инаныр-
дылар.

Дюйцшчц досту олмуш Елвин Нящмятов (о, Йар-
дымлы районундандыр) мцщарибядя ъясур ясэяр кими
сечилян Елнур Дадийев щаггында беля дейир:

- Елнур вятянпярвяр бир гардаш иди. Вятян торпа-
ьыны ъанындан чох севирди.О, дцшмяня нифрятини юз

щцняри, баъарыьы, ялиндяки силащы иля билдирирди. Щяр бир
кянд, гясябя дцшмяндян эери алындыгъа севинъини
эизлядя билмирди. Шящид олмамышдан габаг дейирди:
“Дцшмянин “мяьлубедилмяз”лийи бу имиш? Дцшмян
Ордумузун гцдрятини, ясэярляримизин ряшадятини эю-
рцб гачмагдан башга чаряси галмайыб. Дцшмянин
ирадясини гырмышыг, ону дизини йеря гоймушуг, чох
кечмяз ки, тяслим олуб аь байраг галдыраъаглар”...

Йцксяк ящвал-рущиййя ичиндя иди Елнур. О, теле-
фонла данышаркян евдякиляря наращат олмамаьы тап-
шырмышды. Елнурун гардашы Новруз о аьыр эцнляри ха-
тырлайараг дейир:

- Бир дяфя гяфилдян мяня зянэ эялди. Сяксякя
ичиндя данышмаг цчцн телефонун дцймясини сыхдым.
Бу заман Елнурун эцр сясини ешитдим: “Гардаш, Фц-

зулидян сяня салам дейирям. Буралар чох эюзялди.
Анъаг дцшмян щяр йери даьыдыб, вящши олдуьу эюз
габаьындадыр. Мян йягин бу дяфя сяня башга азад
етдийимиз торпаглардан мцждя веряъяйям, гарда-
шым. Сян фяхрля дейяъяксян: “Мяним гардашым Га-
рабаьы азад едян, отуз иллик щясрятя сон гойан
оьуллардандыр...”

Новруз сюзцня давам едяряк дейир:
- Мян гардашымын сясини бир даща ешидя билмя-

дим. О сон зянэ ябяди олараг йаддашымда гала-
ъаг. Йягин инди онун рущу Ы Гарабаь савашында шя-
щид олмуш ямиси оьлу Телман Исмайыловун рущуна
говушуб. 

Елнур евдян сон кяря чыханда даьлара, дяряля-
ря, мешяляря бахыб цзцнц анасы Йеэаня ханыма ту-
тараг деди:

- Ана, эялин саьоллашаг. Бизи гаршыда чятин эцн-
ляр эюзляйир. Аллащын яманятиндя олун, мян эеди-
рям, бялкя дя бизи айрылыг эюзляйир. Ыншаллащ, дцшмя-
ни мяьлуб едиб Гялябя иля гайыдаъаьам...

Бу сяс Вятяни азад етмяйя эедян бир ъянэавя-
рин сяси иди. Зяфярдян мцждя верян шящидин ябядий-
йятя уъалан сяси иди. Оьлундан бу сюзляри ешитмяк,
онун гялбинин сясини дуймаг ня бюйцк мяна кясб
едирмиш. Щеч инана билмязди ки, Елнурун сясиня
ябяди олараг щясрят галаъаг, оьлунун ады ися ябя-
ди олараг йаддашларда галаъаг...

Лерик шящяриндя йашайан ямиси оьлу Илщам Да-
дийев дейир:

- Елнур эюзляримин юнцндя бюйцйцб, ятя-гана
долуб. Вятян мцщарибясиня кюнцллц эедяряк, ян
уъа зирвяйя чатанлардан биридир. О, минлярля эянъя
гошулараг, дюйцшя йолланды. Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин ямри иля якс-щцъум ямялиййаты дцш-
мянин мцхтялиф истигамятлярдян щцъумунун гаршы-
сыны алды. Вятян мцщарибясиндя иштирак етмяк, иллярля
эюзлянилян Гялябяни тезляшдирмяк истяйирди Елнур.
О, бу Гялябяни эюрмяся дя мцгяддяс бир йурда
шящид кими дюндц. Бизим тайфайа, ел-обайа башуъа-
лыьы эятирди, Вятянин азадлыьы йолунда бир ябяди щей-
кяля дюндц...

Ясэяр йолдашы Елвин Нящмятов Елнурун ъябщя-
дя эюстярдийи гящряманлыьынын ъанлы шащидидир. Онун
эюзляри гаршысында нечя-нечя ъаван ясэяр шящид ол-
ду. Онларын щяр бири Вятянин дайаьы, гящряман иди,
тарихимизин шяряф сящифясинин мцяллифляриндяндир. Ел-
нур Гялябя иля евя дюнмяк истяйирди. Арзуладыьы эцн
йохлуьундан сонра эялди. Бу шяряфли бир гисмят иди.
Ону дюйцшдян-дюйцшя апаран гялябяйя бюйцк
инамы иди. 

Шящид Елнур Дадийев заман кечся дя унудул-
майаъаг, она щамы лайиг олдуьу дяйяри веряъяк,
ону гящряман кими хатырлайаъаглар. Елнурун тялтиф
олундуьу “Вятян уьрунда” вя “Хоъавяндин азад
едилмясиня эюря” медаллары гялябянин ишыьында щя-
мишя парлайаъаг...

Идрис Шцкцрлц

Þìðöí ñîí ïàéûçû

“Лянкяран: енсиклопедик мялу-
мат” топлусунда Ялизадя мцяллим ба-
рядя йазылыб: ”Ялизадя Ясядов дюрд
Бейнялхалг дяряъяли идман устасы, он-
ларла идман устасы, 100- дян чох уста-
лыьа намизяд, 200- дян чох дяряъяли
идманчы йетишдирмишдир”. Ювладлары Елб-
рус, Сеймур вя Хяйал Азярбайъан
чемпионудурлар. “ Дюйцш шющряти”,
“Дюйцшдя газанылан шющрят”, “Ялизадя
Ясядов мяктяби” китаблары танынмыш
боксчуйа щяср едилиб, щаггында чохлу
очерк, мцсащибя, репортаж, мягаля,
шеир дяръ олунмуш, телевизийа верилишля-
ри тамашачыйа  тягдим олунмушдур. О,
бу эцн дя сырададыр, юз сямяряли фяа-
лиййяти иля эянълярин физики тярбийяси иля

мяшьул олур, онларын вятянпярвяр,
йурдсевяр олмасына наил олур.  Ялизадя
Ясядовун тялябяси, идманын бокс ню-
вц цзря Азярбайъан чемпиону Исма-
йыл Аьайев буна ъанлы нцмунядир. Ис-
майыл Вятян мцщарибясиндя ъясурлуг
эюстяриб. О дейир ки, яэяр идманчы ол-
масайдым дцшмян цзяриндя шяксиз
цстцнлцк газана билмяздим… 

Апрелин 11-и Ялизадя Ясядовун фя-
рящли эцнляриндян бири иди. Достлары, гя-
лям сащибляри вя йетирмяляри онун ба-
рясиндя йениъя чапдан чыхмыш “ Мяшг-
чи- щаким мятбуат сящифяляриндя” адлы
китабын тягдиматына йыьышмышдылар.
Шцбщясиз ки, пандемийа ганунларына
уйьун олараг мярасим кечирилди.  Мя-

расими АЙБ Лянкяран бюлмясинин сяд-
ри,  йазычы - публисист Гафар Ъяфярли ач-
ды, гонаглары саламлады, онлара йени
йарадыъылыг уьурлары арзулады. Ялизадя
Ясядовун юмцр  йолу, газандыьы наи-
лиййятляр вя йетирмяляри барядя шаир-
публисист Худаверди Ъавадов вя “Мя-
шял” журналынын баш редактору шаир   Яли-
мяммяд  Аьазадя  мялумат верди-
ляр. Публисист Муса Ханбабайев, йазы-
чы-публисист Сяйавуш Сцлейманлы, ве-
теран журналист Етибар Ящядов, Ямяк-
дар журналист Идрис Шцкцрлц, Вятян мц-
щарибясинин иштиракчысы Исмайыл Аьайев,
щцгугшцнас Илгар Гасымов, йазычы  Ел-

дар Тащиров, АЖБ Лянкяран  тяшкилаты-
нын сядри Низами Щцсейнов, шаирляр-
дян Аьамир  Ъавад, Яфсаня Султан,
Ямякдар мяшгчи Идрак Дадашов чыхыш
едяряк “Мяшгчи-щаким мятбуат сящи-
фяляриндя” китабынын мязиййятляриндян
данышдылар,  дяръ олунмуш йазылара
мцнасибят билдирдиляр. Хяйал Ясядов
атасынын ямяйиня верилян лайигли гий-
мятя эюря тядбир иштиракчыларына мин-
нятдарлыг етди. Мяктяблиляр шеирляр сюй-
лядиляр, тядбир иштиракчыларына китаблар
пайланылды.

Ялизадя Ясядовун ады гейд олу-
нан китабын тягдимат мярасими щям
дя онун идман сащясиндяки 50 иля йа-
хын бир дюврцнц ящатя едян, бокс ид-
маны цзря уьурлар вя проблемляря
щяср олунмуш щесабаты иди. Мярасим-
дя хцсусиля вурьуланды ки, Ялизадя
Ясядов юмрцнцн галан щиссясини дя
бюлэядя бокс идманынын инкишафына йю-
нялдяъяк, эянълярин физики вя мяняви
тярбийяси иля мяшьул олаъаг, фяал иъти-
маиййятчи кими цзяриня дцшян мисси-
йаны иъра едяъяк.

Уьурлар олсун, Ялизадя мцяллим,
йолунуз щямишя ачыг олсун.

“Азад Азярбайъан” 
гязети  

Лерик району Гарабаьдан узаг бир мя-
канда йерляшир. Бурада йашайан щяр кясин
цряйи 30 иля йахын иди ки, ишьал алтында олан
районларын азадлыьы ешгиля дюйцнцрдц. Би-
ринъи Гарабаь савашында дцшмяня гаршы
шиддятли дюйцшлярдя  ясл мярдлик вя шцъаят
эюстярмиш гящряман оьулларын язиз хатиря-
синя Шящидляр Комплекси уъалдылмыш, бир не-
чя мяктяб, кцчя шящидлярин адыны дашыйыр.

1992-ъи илдя Азярбайъанын илк Милли Гящ-
ряманы адына лайиг эюрцлмцш 11 няфярдян
бири дя Лерик шящяр 2 сайлы там орта мяктя-
бинин йетирмяси, щамынын фяхр етдийи Валещ
Ялизащид оьлу Мцслцмовдур. Гящряманын
охудуьу мяктябдя, Валещин адыны дашыйан
кцчядя онун бцстц гойулуб, музей йара-
дылыб, щаггында китаб йазылыб. Лерикли шящидля-
ря щяср олунмуш илк китабы йазычы-публисист
Идрис Шцкцрлц йазмышдыр. “Юлсям, инанма”
адлы щямин китаб 1996-ъы илин апрел айында 2
мин тиражла чапдан чыхмыш,  шящид аиляляриня,
идаря, мцяссися вя тяшкилатлара пулсуз ола-
раг пайланмышдыр. Идрис мцяллим Гарабаь
мцщарибясиня вя шящидляримизя беш китаб
щяср етмишдир. Щазырда да Вятян мцщарибя-
синдя шящид олмуш иэидляримиз барядя
очеркляр йазыр, 6-ъы китабыны чапа щазырлайыр.
Ялбяття, бцтцн бунлар мцщарибяйя, шящид-
ляримизя, ишьала мяруз галмыш торпагларымы-

за эцзэц тутан салнамядир. Беля бир сална-
мя йазмаг йолуну сечян эянъ шаир вя
публисист, Президент тягацдчцсц Халид
Мащмуда нясиб олмушдур. Ня йахшы ки,
Милли Ордумузун ясэяр вя забитляри, шящид
оьуллары барядя ясярляр йазылыр, китаблар няшр
олунур, телевизийа верилишляри тамашачылара
тягдим олунур. 

Халид Мащмудун 444 сящифядян ибарят
олан китабы “Уни Принт” няшриййаты тяряфиндян
няфис тяртибатла, йаьлы каьызда, йцксяк
зювгля няшр едиляряк охуъуларын ихтийарына
верилмишдир. Китабын мяслящятчиси Ы Гарабаь
мцщарибясинин газиси, “Рембо” лягябли Ел-
хан Ялибяйлидир. Китаб Лерик районунун
Чайруд кяндиндя доьулан, щазырда Нидер-
ланд Краллыьында йашайан Вясиля Яфладдун
гызы Алмасованын малиййя дястяйи иля чап
олунмушдур.

Охуъунун диггятиня чатдырмаьы лазым

билирик ки, Елхан Ялибяйли кечмиш Советляр
Бирлийинин орду сыраларында хидмят едиб.
1993-ъц илдя кюнцллц олараг силащлы бюлмя
тяркибиндя Гарабаь уьрунда эедян дюйцш-
ляря гатылыб. Ермяни ишьалчыларына гаршы дю-
йцшлярин бириндя аьыр контузийа алараг йара-
ланыб, бир эюзц эюрмя габилиййятини итириб. О,
1994-ъц илдя “Щярби хидмятя эюря” медалы
иля тялтиф олунуб, щазырда Щолландийада йа-
шайыр. Вятяндян узагда олса да, Азярбай-
ъаны, Гарабаьы щеч вахт унутмур. Онун
гардашы Рамин Ялийев хцсуси тяйинатлыларын
гярарэащ ряисидир. Полковник-лейтенант Ра-
мин Ялийев Гарабаь мцщарибясиндя фяал
иштирак едяряк аьыр йараланыб. О, Президен-
тин фярманы иля “Вятян уьрунда” медалына
лайиг эюрцлцб.

Китабда Милли Гящряманлар: Валещ Мцс-
лцмов, Фяхряддин Шащбазов, Рювшян Аб-
дуллайев, Фярщад Аьайев, Ясэяр Ялийев,

Йанвар шящиди Рцстям Ялийев, Хоъалы шящи-
ди Елчин Шамыйев вя Ы Гарабаь савашында
шящид олмуш иэидляр - Президент сярянъамы
иля “Вятян мцщарибяси Гящряманы” адына
лайиг эюрцлмцш вя бир нечя медалла тялтиф
олунмуш танк бюлмясинин командири Амид
Щейдяров, “Гарабаь” орденли полковник-
лейтенант Мещман Ширванов, Апрел дюйцш-
ляриндя вя Гарабаь мцщарибясиндя шящид
олмуш майор, гярарэащ ряиси Рамил Аьа-
йев, ХТД-нин баш лейтенанты, хидмят ряиси,
“Азярбайъан байраьы” ордениня вя дюрд
медала лайиг эюрцлмцш Ялигисмят Йагублу,
Фцзули, Ъябрайыл, Зянэиланын азад едилмяси
уьрунда дюйцшлярдяки ряшадятиня эюря 3-
ъц дяряъяли “Вятяня хидмятиня эюря”,
“Азярбайъан байраьы” орденляриня лайиг
эюрцлмцш Муртуз Аббасов вя онларла диэяр
иэид оьулларын дюйцш шцъаяти барядя мялу-
мат верилиб. 

Танынмыш йазычы-публисист Идрис Шцкцрлц-
нцн “Юлсям, инанма”, “Юмцр чыраьы сюн-
мяди”, “Адсыз гящряман”, “Бядяниндя
дяфн етдиляр юлцмц” китабларындан сонра Ха-
лид Мащмудун “Ябядиййят йолчулары” адлы
топлусу Гарабаьдан, язяли вя ябяди тор-
пагларымызын ишьал едилмясиндян, Вятяними-
зин бцтювляшмяси уьрунда юзлярини гурбан
вермиш фядаилярдян бящс едян эюзял бир нц-
мунядир.

Вятянини азадлыьы йолунда шящид оланла-
рын чохунун йашы 18-25 арасындадыр. Онлар
Вятянин чаьырышына ъаваб олараг, ъябщяйя
эетдиляр, ясл фядакарлыг эюстярдиляр, доьма
оъаьа табутларда гайытсалар да, ябядийа-
шарлыг газандылар, шящидлик зирвясиня уъалды-
лар. Онларын гящряманлыьыны, вятянпярвярлик
рущуну, гялябяйя инамыны юзцндя яхз етди-
рян бу китаблар,дяръ олунмуш мцхтялиф жанр-
лы йазылар, эянълярин щярби вятянпярвярлик
тярбийясиндя дювлятчилийя сядагят, дцшмя-
ня нифрят щиссляринин эцъляндирилмясиндя,
вятян-йурд севэисиндя бюйцк ящямиййятя
маликдир. Вятян, торпаг, бцтюв мямлякят
уьрунда ъанындан кечян мярд оьулларымыз
бу эцн дя эянъляримизя мцбаризя дярси ке-
чирляр...

Сяадят Султан,
йазычы-публисист

Ìÿøã÷è-ùàêèì ùàããûíäà êèòàáûí òÿãäèìàòû êå÷èðèëèá
Азярбайъанын мяшщур идман устасы Ялизадя Имран оьлу Ясядову

няинки Лянкяранда вя ъянуб бюлэясиндя, онун щцдудларындан  хейли кя-
нарда да йахшы таныйырлар. О, пайтахтда  севимли пешяси иля мяшьул олма-
са да, ъянубда бокс идманыны чятин зящмяти, гятиййяти вя ъанйананлыьы
иля инкишаф етдирмяйя наил олуб, йетирмяляри иля бярабяр  юзц дя йцксяк
пилляйя галхмыш, щяр йердя Азярбайъанын идман шющрятини горумушдур.
Ялизадя Ясядов зящмятинин, педагожи фяалиййятинин бящряси олараг
Ямякдар мяшгчи, Бейнялхалг дяряъяли щаким, Азярбайъанын Фяхри Бя-
дян  Тярбийяси вя идман устасы, “Халгын нцфузлу зийалысы” адларына лайиг
эюрцлцб, бир нечя медалла, Фяхри фярманларла тялтиф олунуб. Хейирхащлыьы,
алиъянаблыьы, Вятяня севэиси, ел-оба тяяссцбкешлийи вя  сядагятли дост ол-
масы, чятиня дцшяня тямяннасыз ял тутмасы она йалныз щюрмят вя нцфуз
газандырыб.

Øÿùèäëÿð ùàããûíäà ñàëíàìÿ
Гарабаь мцщарибясиндя щцняр эюстяряряк шящидлик зирвясиня уъалмыш 

Лерик районунун гящряман ювладларына щяср олунмуш китаб чапдан чыхмышдыр
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Лерик РИЩ башчысы Рювшян Баьы-
ров рящбярлик етдийи коллективля бирликдя
Щаъы Илщам Ялийевя анасы 

Айна ханым 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гящряман Ялийев, Хурейман
Гарайев, Идрис Шцкцрлц, Ялякбяр Са-
лайев, Щцсейнбала Ялийев, Вагиф
Аьайев, Акиф Ялийев, Ясэяр Ялийев,
Сулдуз Имамялийев, Юзцбяй Гули-

йев, Щаъы Илщам Ялийевя анасы 
Айна ханымын

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Идрис Шцкцрлц, Гящряман Ялийев,
Зющраб Салайев, Балаширин Нясиров,
Сулдуз Имамялийев, Щцсейнбала Яли-
йев 

Бриллийант ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин

Ъяфяров Ибращим Худаверди оьлуна верилмиш Яфганыстан мцщарибясинин ве-
тераны вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Елан

Охуъулара!
Районумузун йеэаня мятбу органы олан

“Лерик”
гязетиня 2021-ъи илин икинъи йарым или цчцн абуня йазылышы

давам едир. Гязетя Лерик Район Почт филиалында, Мятбу-

ат Йайымы Шюбясиндя абуня йазыла билярсиниз. Гязетин йа-

рым иллик абуня гиймяти 10 манатдыр. 

“Лерик” гязети редаксийасы

Биринъи нювбядя гейд  едилмяли-
дир ки,дянли вя техники биткилярин якин
сащяляри иля йанашы мешялярин йан-
ьындан горунмасы тяк йаньын тящ-
лцкясизлийи органлары ямякдашларынын
дейил,  щям дя аграр сащядя, о
ъцмлядян фермер тясяррцфатында
чалышан бцтцн шяхслярин цмдя вязи-
фясидир вя бу сащядя онларын гаршы-
сында ъидди тапшырыглар гойулур. 

Гейд едяк ки, щяр ил от вя тахыл
йыьымы мювсцмцня щазырлыг дюврцн-
дя Дювлят Йаньын Нязаряти Хидмяти
бцтцн реэионларда йерли иъра щаки-
миййятляринин, бялядиййя сядрляри-
нин, фермерлярин, агросервис рящбяр-
ляринин, мешя мцщафизяси вябярпасы
идаряляри ишчиляринин иштиракы иля семи-
нарлар, йаньына гаршы тяблиьат ха-
рактерли тядбирляр щяйата кечирир. Ам-
ма щяр ил бу тядбирлярин кечирилмяси-
ня бахмайараг, тяяссцф ки, тахыл
сащяляриндя, мешялярдя йаньын ща-
дисяляри баш вермякдядир.

Арашдырма заманы йаньынларын
мцхтялиф сябяблярдян, сигарет чяк-
мя заманы ещтийатсызлыгдан, няглий-
йат васитяляринин системляринин, ме-
ханизмляринин вя щиссяляринин на-
сазлыьындан, йцксяк эярэинликли ща-
ва електрик хятляриндя баш верян гя-
задан, оъагдан дцшян гыьылъым-
дан, комбайнларда вя диэяр техи-
каларын атгы боруларында гыьылъым-
сюндцрянин олмамасындан, бичил-
миш сащялярин йандырылмасы сябяб-
ляри иля баш вердийи мялум олмуш-
дур. 

Бичилмиш тахыл сащяляринин йанды-
рылмасы гадаьандыр вя буна эюря
тахыл сащясинин сащиби мясулиййят
дашыйыр. 

Гейд едилдийи кими, от вя тахыл йы-
ьымы мювсцмцнцн башланмасына
аз галыр.Комбайнларын  сащяляря
чыхдыьы, йяни тахыл йыьымы, мал-гара

цчцн силос, сенаж, гуру от тядарцкц
эюрцлдцйц бир вахтда дянли вя техни-
ки биткиляринйаньындан горунмасы
цчцн йаньын тящлцкясизлийи гайдала-
рына ъидди ямял олунмалыдыр.Илк нюв-
бядя хцсуси олараг  гейд едяк ки,
мцвафиг ганунвериъиликдя мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг щяр бир
тясяррцфат рящбяринин табелийиндя
олан обйектлярин йаньын тящлцкясиз-
лийиня ъавабдещ шяхс кими мясулий-
йят дашымасы тясбит олунмушдур.
Одур ки, от бичини вя тахыл йыьымы баш-
лайан вахтдан гуртаранадяк тясяр-
рцфат рящбярляри йаньын тящлцкясизли-
йи гайдаларына ямял олунмасыны тя-
мин етмяли, бунунла ялагядар кянд
тясяррцфаты ишчиляри арасында мцвафиг
маарифляндирмя ишляри апармалыдыр-
лар.Тахыл вя от, кцляш йыьымына баш-
ламаздан габаг бцтцн тясяррцфат
рящбярляри кянд тясяррцфаты техника-
сыны илкин йаньынсюндцрмя васитяляри
иля тямин етмяли,дянли вя техники бит-
килярин йыьылмасы, дашынмасы, емалы
вя сахланмасы дюврцндя йаньын
тящлцкясизлийиня нязарят етмяк
цчцн мцвафиг ямрля ъавабдещ
шяхсляр тяйин етмялидирляр.Мящсул
йыьымында иштирак едян трактор вя
комбайн сцрцъцляри, онларын кю-
мякчиляри, диэяр механизаторлар,
еляъя дя мящсул йыьымына ъялб еди-
лян щяр бир шяхс мцвафиг гайдада
хцсуси програм цзря йаньына гаршы
тялиматландырылмалыдырлар. Йаньын
тящлцкясизлийи цзря тялиматландырыл-
майан шяхслярин мящсул йыьымында
иштиракына йол верилмямялидир.          

Тахыл йыьымында иштирак едян
техникайыьыма башламаздан яввял
йаньын-техники мцайинядян кечирил-
мяли, онларын йаньын тящлцкясизлийи
тялябляриня ъаваб вермяляри барядя
акт тяртиб едилдикдян сонра  сащяйя
бурахылмалыдырлар.

Мящсул йыьымында иштирак едян
бцтцн техникаларын мцщяррикляринин
атгы борулары гыьылъымсюндцрянлярля
тямин едилмяли, коллекторларын бирляш-
мя щиссяляринин вя атгы борусунун
ара гатларында зядялянмяляр олма-
малыдыр. Яэяр мящсул йыьымы иля ейни
вахтда бичилмямиш тахыл зямиляринин
йахынлыьында пайыз шумланма ишляри
апарыларса, онда шум тракторлары да
гыьылъымсюндцрянлярля тямин едил-
мялидир.Мцщяррикин чыхыш коллектору-
на кцляшли мящсулларын дцшмясинин
гаршысыны алмаг мягсядиля капот-
суз вя йа капоту ачыг олан техника-
ларын истифадясиня иъазя верилмямяли-
дир.

Йыьымда иштирак едян техникала-
рын йаньын тящлцкясизлийи тялябляриня
уйьун олмасы щяр бир мцяссисядя
тяшкил олунмуш хцсуси комиссийа тя-
ряфиндян йерли Дювлят Йаньын Няза-
ряти органынын ямякдашы иля бирэя
йохланылмалыдыр.

Дянли вя техники биткилярин йетиш-
дийи дюврдя йаньын тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси мягсядиля бир сыра
диэяр зярури тядбирляр тяхиря салын-
мадан щяйата кечирилмялидир. Беля
ки, мешя золаглары, автомобил вя
дямир йоллары тахыл зямиляриня йахын
олдугда онларын арасы бичилмяли вя
ени 4 метрдян аз олмамагла шум-
ланмалыдыр. Бичилмиш от, тахыл зямиля-
риндян ян азы 30 метр аралыда тайа-
йа вурулмалыдыр.  Тахыл йетишян за-
ман ъавабдещ шяхсляр тяряфиндян
зямиляри йаньындан горумаг мяг-
сяди иля кешикчиляр айрылмалыдыр.  Бичил-
миш от вя тахыл щямин сащядян кя-
нара дашынмалыдыр. Тахыл йыьымы, от
тядарцкц заманы мцвяггяти тарла
дцшярэяляри тахыл зямиляриндян, хыр-
манлардан вя с. йаньын тящлцкяли
йерлярдян ян азы 100 метр кянарда
йерляшдирилмялидир.

Мящсул йыьымы дюврцндя бир сыра
зярури йаньын тящлцкясизлийи тядбирля-
ри щяйата кечирилмялидир. Бичин иши
апарылан тахыл зямиляринин йахынлыьын-
да баш веря биляъяк йаньынларын
гаршысыны алмаг мягсядиля котанлы
тракторлар олмалы, тахыл зямиляриндя
вя онларын йахынлыьында кцляш йанды-
рылмасы вя тонгал галанмасына йол
верилмямялидир. Тарла шяраитиндя
трактор, комбайн вя диэяр машынла-
рын йанаъагла тямин едилмяси онла-
рын мцщяррикляринин иши дайандырылдыг-

дан сонра йанаъагдолдуран ма-
шынларла щяйата кечирилмялидир. Эеъя
вахты техникаларын йанаъагла долду-
рулмасыйол верилмяздир. 

Бир даща хатырладырыг ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын, хцсусян дя
тахылын оддан горунмасы щамынын
шяряф иши олмалыдыр!Унутмамалыйыг
ки, тахыл бярякятдир, рузидир вя о, бю-
йцк зящмят щесабына йетишдирилир.

Мешялярин йаньын тящлцкясизлийи
дя даим диггят мяркязиндя сахла-
нылмалыдыр.Беля щадисялярин гаршысы-
нын алынмасында аидиййяти дювлят ор-
ганлары иля йанашы, вятяндашларын да
цзяриляриня чох мцщцм вязифяляр
дцшцр. Гейд едяк ки, кцлли мигдар-
да зийанла нятиъялянян йаньын ща-
дисяляринин баш вермямяси цчцн
йаймювсцмцндя габаглайыъы тяд-
бирлярин эюрцлмясиня даща чох диг-
гят йетирилмялидир. Тябиятя хцсуси
эюзяллик бяхш едян мешялярин йан-
ьындан горунмасы, ян гиймятли сяр-
вятляримиздян биринин горунмасы де-
мякдир. Чцнки инсанларын щяйат фяа-
лиййятиндя, онларын саьламлыьында
мцщцм рол ойнайан мешялярин дя
даим гайьыйа ещтийаъы вардыр. Ме-
шялярдян бящрялянмякля, онун не-
мятляриндян истифадя етмякля йана-
шы, тябиятин бу явязсиз немятини го-
румаг, ону эяляъяк нясилляря яр-
мяьан етмяк щяр бир вятяндашын
мяняви боръудур.

Мешялярин мящв олмасынын
ясас сябябляриндян бири дя йаньын-
лара мяруз галмасыдыр. Мящз буна
эюря инсанларын щяйат фяалиййятиндя
мцщцм рол ойнайан мешяляри йан-
ьындан горумаг цчцн Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин Дювлят Йаньын
Нязаряти Хидмяти исти йай эцнлярин-
дя вятяндашлара йаньын тящлцкясиз-
лийи гайдаларына ъидди риайят етмяля-
рини тювсийя едир. 

Мешялярдя йаньын тящлцкясизли-
йиня ъавабдещ олан шяхсляр, о
ъцмлядян мешя-мцщафизяси мц-
щяндисляри мешялярин йаньын тящлц-
кясизлийи гайдаларыны билмякля, мешя
сащяляриндя вя золагларында йаньы-
на гаршы режим тяйин етмяли вя она
ъидди риайят олунмасыны даим няза-
рятдя сахламалыдырлар. Мешя тясяр-
рцфатынын рящбяр ишчиляри, йаньынсюн-
дцрмя техникаларыны вя васитялярини,
тябии вя сцни су мянбяляринин, ке-
чидлярин, йолларын вязиййятини даим

йохламалы, мцтямади олараг ишчиляр-
ля йаньындан мцщафизя  хидмятинин
чаьырылмасы, йаньынсюндцрмя ава-
данлыгларындан дцзэцн истифадя едил-
мяси иля ялагядар мяшгляр кечирмя-
лидирляр. Мешя вя мешя золагларында
йаньынларын баш вермясиня сябяб
ола билян амиллярин арадан галдырыл-
масы цчцн тяхирясалынмаз тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси, щямчинин
йаньынсюндцрмя васитяляриня вахт-
лы-вахтында техники хидмят эюстярил-
мяси дя зяруридир. 

Мешя тясяррцфатында йаньын
тящлцкясизлийиня мясул олан шяхсляр
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына
риайят олунмасына нязарят мягся-
диля мешя сащяляриня вя золаглары-
на вахташыры бахыш кечирмяли, йаньын
баш верян заман йаньынсюндцрмя
хидмятинин щадися йериня чаьырылма-
сы цчцн тядбирляр эюрмяли, йаньынын
сюндцрцлмяси цчцн мювъуд васитя-
ляри тяшкил етмялидирляр.

Мешя сащяляриндя баш верян 10
йаньындан 9-у одла ещтийатсызлыг-
дан, мешядя иш вя йа истиращят за-
маны инсанларын йаньын тящлцкясизли-
йи гайдаларыны позмалары сябябин-
дян баш верир. Хцсуси олараг гейд
етмяк лазымдыр ки, мешядя вя йа
мешяятрафы сащялярдя йандырылмыш
тонгаллар вя бу тонгалларын там
сюндцрцлмядян нязарятсиз галмасы
мешя йаньынларына сябяб ола биляр.
Сюндцрцлмямиш кибритин, сигарет кю-
тцйцнцн мешяйя атылмасы, машынла-
рын мцщяррикиндян гопан гыьылъымлар
да йаньынын тюрянмясиня сябяб ола
биляр. 

Йаньын тящлцкяси олан мешя са-
щяляри, мешя йоллары вя диэяр тор-
пагларла щямсярщяд олан сащяляр
йаньын ялейщиня 2-3 метр ениндя
шумланмалы, мешянин гуру от вя
одун галыгларындан тямизлянмяси
вя мешя яразисиндя йерляшдирилян
щяр щансы тикилинин ятрафынын 15 метр
радиусда шумланмасы тямин едил-
мялидир. Мешядян вя йа мешя зола-
ьындан кечян автомобил вя дямир
йолларынын щяр ики тяряфи 10 метр мя-
сафядя йанар материаллардан тямиз-
лянмяли, мешяляр йаньына гаршы ми-
нераллашдырылмыш золагларла тямин
едилмялидир.

От-тахыл бичини мювсцмцндя тар-
лаларда вя мешя массивляриндя йу-
харыда гейд едилянйаньын тящлцкя-
сизлийи гайдаларына ъидди ямял едил-
мяси цчцн щяр биримиз цзяримизя
дцшян вязифяни йериня йетирмякля,
саьламлыьымызын мянбяйи олан ме-
шяляримизин йаньындан горунмасыны
тямин едяк!

ФЩН ДЙНХ-ин Йаньына гаршы
тяблиьат шюбяси 

Баламирзя Кялбийев Икинъи Дцнйа
Мцщарибясинин ветераны иди. О, мцща-
рибянин одундан-аловундан кечяр-
кян бир айаьыны итирмишди. Онун ювлад-
лары Лерик-Зуванд йолунун кянарында
Баламирзя кишинин хатирясиня “Баба
булаьы” адлы булаг инша етмишляр. 

Инди булаьын суйундан няинки ле-
риклиляр, района эялян туристляр дя исти-
фадя едир, бу хейирхащ иши эюрянляря
“саь ол” - дейир, Баламирзя кишийя ися
рящмят диляйирляр. 

Нящайят, мяктябин директору
Бахшяли Сейфуллайев тямкинля, арам-
ла сюзя башлады. Сон сюзляри беля ол-
ду:  

- Язиз ушаглар, бязи сюз-сющбят-
ляря бахмайын. Рящбярлик етдийим ил-
лярдя мяктябдя ня гядяр ялачы ша-
эирдим олуб, онлар йцксяк гиймятляр-
ля али мяктябя дахил олуб, щямишя
хош сораглары эялиб.

- Бу илки бурахылышда  да савадлы,
аьыллы ушаглар чохдур. Ювсятин адыны
фяхрля чякя билярям, - дейя ялини Юв-
сятин тяряфиня узатды. Бир анда мяк-
тябин залы алгыш сядаларына бцрцндц: -
Там яминям ки, Ювсят вя бир нечя
шаэирд тялябя билетини алараг, мцял-
лимлярини, валидейнлярини севиндиряъяк-
ляр. 

Ювсят айаьа дуруб деди:
- Мцяллимляря миннятдарам. Он-

лар бизим йолэюстярянимиздир. Онларын
етимадыны доьрултмаьа сюз верирям. 

Директорун сюзляри дцз чыхды. Еля
щямин ил  Ювсят Иншаат Мцщяндисляри
Институтунун “Сянайе вя Мцлки тикин-
тиляр” факцлтясиня йцксяк гиймятлярля
дахил олду. 

Эюзял тялябялик илляри башлады.
Мцяллимлярин, ата-ананын юйцд-няси-
щятлярини бир ан беля унутмады. Няти-
ъядя мцяллим вя профессор щейятин-
дя, тялябяляр арасында  бюйцк щюр-
мят вя иззят газанды.

Тялябялик илляриндя ядяб-ярканы,

иътимаи ишлярдя фяал иштиракы, ян башлы-
ъасы, эцндялик дярслярдя, имтащан-
ларда йцксяк эюстяриъиляриня эюря
сечилирди. Бцтцн бунлар аьыр зящмят
щесабына баша эялирди. Эцнлярля ки-
таблары вярягляйя-вярягляйя, эеъяни-
эцндцзя гатараг имтащанлара щазыр-
лашырды. Мювзулара аид ялавя китаблары
охуйур, мцяллимляря там изащыны веря
билирди.       

Нящайят, эцнляр айлары, айлар илля-
ри явяз едя-едя Ювсят институту фярг-
лянмя  диплому иля битирди, иншаатчы -
мцщяндис пешясиня йийялянди. Бир
вахтлар мяктябин директору Ювсят
щаггында хош сюзляр демишди. Инди
ися, институтун деканы беля деди:

- Ювсят, инанырам сяня, иншаат
сянайесиндя юз сюзцн, юз дяст-хят-
тин олаъаг.

Бу хейир-дуа иля Бакы Тикинти Гу-
рашдырма Идарясиндя ишя башлады. Илк
иш йери уьурлу алынды. Талещ еля эятир-
ди ки, пилля-пилля йцксялди, вязифядян-
вязифяйя уъалды.

Ювсятля цз-цзя отурмушам. Ся-
лигя иля, йцксяк зювгля эейинмишди.
Ясл мцщяндис, зийалы сющбятляри едир.
Ювсятя гулаг асдыгъа рущян динъя-

лирсян, гялбян ъаванлашырсан. Бу
адамын елми билийиня, пешясинин вур-
ьунлуьуна гибтя едирсян. Тез-тез
Президентимиз Илщам Ялийевин адыны
тутур, эюрдцйц ишляри нцмуня эюстя-
рир. Бирдян хяйалдан айрылыб дейир:

- Дюнцб 20-30 ил архайа бахсаг,
Бакынын чала-чухур кцчяляри, йюн-
дямсиз евляри, эеъягондулары йада
саларыг. Буэцнкц Бакы дювлят рящбя-
ри, халгын севимлиси щюрмятли Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин йцксяк били-
йини, мемарлыг зювгцнц ифадя едир.
Сюзцня давам едяряк:

- Бир вахтлар щеч ким бир-бириня
гулаг асмырды, ганунлар ишлямирди.
Игтисадиййатда, сийасятдя щяръмяръ-
лик щюкм сцрцрдц. Бу эцн бцтцн иш-
лярдя, истяр ири лайищялярдя, истярся дя
хырда ишлярдя хцсуси ямяйи олуб. Щяр
кяси юз сяняти цзря йюнялтмяйи ба-
ъарыб: 

- Эюзля эюрцнмяйян, ялля тохун-
масы мцмкцн олмайан, дцнйанын
ян мцасир технолоэийасы иля юлчмяси
мцмкцн олмайан виъдан... Щяр
адам юз дахили виъданын ня йердя ол-
дуьуну билир. Инсаны йарадан Уъа
Танры щяр инсана мцяййян яламятляр
вердийи кими, истедад да бяхш едир.
Бахыр щансы инсан, халгынын хейриня
истедаддан неъя истифадя едир. Ынсан
Аллащын йаратдыьы шащ ясяридир. Мюъц-
зяляр йарадан инсан юз истедадыйла,
тямиз виъданы, ягидяси иля инсанларын
хошбяхтлийи, рифащы наминя йюнляндир-
ся Аллащын ян севимли бяндяси олур...

Бу йазымла ясил-няъабятини таны-
дыьым, бюйцк щюрмят вя ещтирам
эюстярдийим дярин зяка, билик сащиби,
иншаатчы, мцщяндис пешясинин вурьу-
ну Ювсятя щяср едиб, онун эюрмя-
йян тяряфлярини йазмаг истядим. Юв-
сятин щарадан эялиб, щарадан эетди-
йини эюрмяк цчцн торпаьын лай-лай
тябягялярини йарыб, дамар-дамар
гатларында ачылан шырымларла даныш-
малысан. Санки бу ъансыз яшйалар дил

ачыб, йухарыда дедийимиз
виъданын ня йердя олдуьу-
ну дейяъяк. Ювсятин эюр-
дцйц ишлярдян, дост-таныш
арасында бюйцк щюрмят-
дян, ясл-кюкцня баьлы олан
эюзял аиля сащибиндян, щя-
мишя, щяр йердя виъданын
сясиня гулаг асдыьыны де-
синляр. Иншаатда ишлядийи бу
дюврдя щеч вахт юз хейриня
лайищядян бир миллиметр кя-
нара чыхмамышды, киминся
хошуна эялмяк цчцн, аьа
гара демямиш, эцн-эцза-
раны цчцн йох, йалныз яда-
лят, щягигят наминя, тямиз
вя саф виъданына эюря ишля-
мишдир. 

Тикинти иши аьыр олдуьу
гядяр, мемардан тикинтинин салына-
ъаьы йердян, щяр инъя механизмдян
башы чыхмалыдыр. Бина тикян тякъя лайи-
щя-смета ишлярини дейил, торпаьын да
дилини билмялидир.

Ювсят ушаглыгдан ишляйир. Эеъя-
эцндцз су ичиндя, йаьыш алтында, эц-
няшин од йаьдыьы вахтда... О, даш
йарыр, парчалайыр, алнында тяр дамъы-
лары йох, санки инъи дяняляри даша чыр-
пылыр. Алын тяри иля шырым ачыр, дишлярини
сыха-сыха дашы йарыр.

Ювсят 35 ил ярзиндя щямишя ишля-
дийи вязифядян бир пилля йухары вязифя-
йя кечиб. Вясифядян- вязифяйя галх-
дыгъа дярк етди ки, щяйат мцбаризя
мейданыдыр. Бу мцбаризя мейда-
нында кядяр дя, гям дя, дящшятли фя-
лакятляр, хаинляр, йолу кясян пахыллар
да олур. Шяряфли щяйат йолу кечирян
мярд, ъясарятли вятянпярвяр зийалы
гардашымыз  Ювсят бцтцн бу манея-
ляря синя эяляряк инсанларын гялбиндя
юзцня йер тапыб.

Дейирям бялкя бу мцбаризлик -
ямяксевярлик Ювсятя даь щавасы
удмагдан, даь суйу ичмякдян эя-

либ. Адятян дейирляр даь адамы саф,
чох тямиз вя мцбариз олурлар.  Щийля-
дян, фырылдагдан узаг олурлар. Бу де-
йимдя чох бюйцк щягигят вар. Даь
вцгарлы, даь язямятли, булаг суйу ки-
ми тямиз йахындан таныдыьым бюйцк
инсан, бюйцк зийалы, чох бюйцк вя-
тянпярвяр инсан Щямидов Ювсят Эц-
лясян оьлудур. О Ювсят ки, юз садя-
лийи, сямимиййяти вя инсани дяйярляри-
ля щямишя башгаларындан сечилиб. Ели-
мизин-йурдумузун ъясарятли оьлу
Лерик районунун Чайруд кяндиндя
доьулуб бойа-баша чатмышдыр.

1986-ъы илдя Полад-Тюкмя
Конструксийа Идарясиндя  шюбя ряиси
тяйин едилир. Щяр вязифянин иърасына
башладыьы илк эцндян нцмуняви ад-
дымлар атыб, саьлам давранышы вя саф
дцшцнъяси иля чохларына нцмуня
олуб. Ювсят щагда мялуматы олан
щяр кяс билир ки, щяйатда юзцнцн пе-
шякарлыьы вя гайьыкешлийи иля фяргля-
нян бир шяхс олуб. Ювсят иш хцсусий-
йятляриля, иш цслубу иля инсанлара мц-
насибятинин эюстяриъиляриля гыса за-
ман кясийиндя щяр кясин ряьбят щис-
сини газана билмишди.

2000-ъи илдя СЕР идарясиндя баш
мцщяндис, сонралар директор вязифя-
синя йцксялир. Вязифядян асылы олма-
йараг Ювсятин бир амалы олуб: - Ин-
санлара гайьы эюстярмяк, онлары ахы-
раъан динлямяк, проблемлярини гыса
заманда щялл етмяк, тикдийи щяр бир
обйекти (бюйцк вя кичиклийиндян асылы
олмайараг) йцксяк зювглы, яла кей-
фиййятля йериня йетирмяйя чалышыб.

Ювсят щал-щазырда “Паша Щол-
динг”дя баш лайищя мцдири ишляйир. Иш-
лядийи бу мцддят ярзиндя 120 мяк-
тяб, ики театр, кющня аеропорт бинасы-
ны тикиб тящвил вермишдир. Бу эцн тик-
дирдийи биналара бахдыгъа гцрур щисси
дуйур. Бу биналарда цряйинин щяраря-
ти, яллярин зящмяти, йцксяк билийин -
савадын тяъяссцмц юзцндя якс ет-
дирир.

Ювсят юмцр пиллялярини галхдыгъа,
тяърцбяли адамлардан юйрянмяйи
юзцня яксиклик билмяйиб. Юз нювбя-
синдя тикинтийя тязя гядям гойан
эянъляря билийини, иллярля газандыьы
тяърцбяни юйрятмяйини юзцня боръ
билир. Бу эцн Ювсятин цряйи бойа-ба-
ша чатдыьы доьма Чайруд кяндиля
дюйцнцр. Кяндин бцтцн иътимаи ишля-
риндя фяал иштирак едир. Кяндин еля бир
тядбири, йыьынъаьы олмаз ки, Ювсят ор-
да тяшкилатчы кими иштирак етмясин.
Кянд даим йолларын абадлашдырылмасы
мягсядиля, чала-чухур йерляря чынгыл
дашларынын тюкцлмяси, йолларын хейли
йахшылашдырылмасына, эедиш-эялишинин
ращатланмасына сябя олмушду.

Чайруд кянди даь йамаъында
йерляшир. Йаьышлар йаьанда йоллары
йуйур, кянд ъамааты цчцн
ялавя проблемляр йарадыр-
ды. Ювсятин тяшяббцсц иля,
сел-суларын даща чох олан
йерлярдя дренаж гойулмуш,
семент вя гум гарышыгдан
дивар щюрцлмцшдцр. 

Кянд ъамаатынын фяаллы-
ьы иля 1946-ъы илдя салынмыш
“Чайруд паркы” хейли абад-
лашдырылмыш, 1982-ъи илдя
Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчылара абидя комп-

лекси дцзялдилмишдир.
Билдийимиз кими, 1989-ъу илдя

Чайруд кянд орта мяктяби йаныб, сы-
радан чыхмышды. Кянд сакинляри щеч
вахт Ювсятин ямяйини унутмайаъаг-
лар. О, иш-эцъцнц бурахараг, мцнтя-
зям кянд мяктябинин тикинтисиля
мяшьул олмуш, явязиндя кяндин тян
ортасында мцасир тялябляря уйьун
мяктяб уъалтмышдыр. Бу эцн ялиня
чанта алан щяр бир мяктяблинин вали-
дейни севинир, цряйиндя Ювсятя мин-
нятдарлыьыны билдирир. Кянддя ишыг ди-
рякляри тамам дяйишдирилмиш, эеъяляр
кянд ал-чыраьа бцрцнцр. Евлярин чо-
хунда интернет вар. Чайруд кянди
лап шящяри хатырладыр. Неъя дейярляр,
кянддя шящяр йарадыблар.

Ювсят 1987-ъи илдя - цзцндя нур
йаьан анасы Фяринин хейир-дуасы иля
Йеэаня ханымла аиля щяйаты гуруб.
Бу издиваъдан ики оьул бир гыз дцнйа-
йа эюз ачыб. Ювсят ушагларын билийин-
дян, савадындан чох разылыг едир.
Бюйцк оьлу Тибб Институтуну битириб.
Тящсилини Алманийада давам етдириб.
Алманийада узманлы битириб, елми дя-
ряъя алыб, клиникада мцдир ишляйир.

Гызы Щумай ханым да Тибб Инсти-
тутуну гуртарыб. Гара-Гарайев ады-
на ушаг хястяханасында ушаг щяки-
ми ишляйир. Коллективдя бюйцк щюрмя-
тя маликдир. Шяфалы ялляриля нечя-нечя
валидейни севиндирмиш, нечя ушаьы
йени щяйата гайтармышдыр.

Кичик оьлу Ниъат да АДА
Университетини битириб.

Виктор Щцгонун эюзял бир кяламы
вар: “Виъдан инсанын Аллащыдыр”. Ин-
шаатчыдан юнъя онун виъданы вя Ал-

лаща йахын олмаьыдыр.
2006-ъы илдя

Щяъъ зийарятиндя
олуб. Ювсятин Аллащ-
Тяалайа бюйцк сев-
эиси вар.

Щямидов Ювсят
кими аьыллы-мцдрик аь-
саггал иншаатчылары-
мыз ня гядяр чох ол-
са, бир о гядяр милля-
тя-халга хейри дяйяр.

Низам Мурадов

Äÿíëè âÿ òåõíèêè áèòêèëÿðèí éûüûìû äþâðöíäÿâÿ
ìåøÿëÿðäÿ éàíüûí òÿùëöêÿñèçëèéè ãàéäàëàðû

Кянд тясяррцфатында мясул бир дюврцн- дянли вя техники биткиля-
ринйыьымы мювсцмцнцн астанасындайыг. Тахыл йыьымы вя щейван-
дарлыьын инкишафы мягсядиля мал-гара цчцн силос, сенаж, гуру от тя-
дарцкцнцн артырылмасы республика игтисадиййатында юнямли рол ой-
надыьына эюря бу сащялярин, бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын инки-
шафы истигамяти даим диггят мяркязиндядир. 

Ялбяття, бол мящсул йетишдирмякля йанашы, онун тядарцкц,
емалы да мцщцм шяртдир. Она эюря дя, дянли вя техники биткилярин тя-
дарцкц иля баьлы гаршыйа гойулан вязифялярин щяллиндя бу ящямий-
йятли мящсулун, хцсусян стратежи ящямиййятли тахылын йаньын тящлц-
кясизлийи дя даима диггят мяркязиндя олмалы, бцтцн зярури тядбир-
ляр щяйата кечирилмялидир.

ÃÓÐÓÁ-ÉÀÐÀÒÌÀÃ ÅØÃÈ
1978-ъи илин эюзял бир йаз эц-

нц иди. Эцняшин зяриф шцалары
кянддя сяхавятля сяпялянмиш-
ди. Бу эцн Чайрудун ади эцн-
лярдян дейил, йаддагалан фярящли
эцнц иди. Чайруд кянд орта
мяктябиндя сон зянэ чалынырды.
Валидейнлярин, ушагларын ящвал-
рущиййяси, севинъи ашыб-дашырды.
(О вахт сон зянэ майын 25-дя
олурду). Бу хош эцндя щамы се-
винирди. Мяктяб эцл-чичякля бя-
зядилмишди. Мяктяби битирянляр
щяйатын енишли-йохушлу йолларына
гядям гойурдулар. Биринъиляр
ися естафети гябул едирди.
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