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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

7 апрел 2019-ъу ил тарихдя Азяр-
байъан Республикасынын 10 милйо-
нунъу сакининин анадан олмасы
мцнасибятиля Щейдяр Ялийев мей-
данында район мяктяблиляринин ифа-
сында  фляшмоб тяшкил олунмушдур.

Азярбайъан Республикасында
10 милйонунъу сакинини анадан ол-
масы мцнасибятиля Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййятинин, Лерик Район Мя-
дяниййят Мяркязинин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Щейдяр Ялийев мейданында
консерт верилди. 

Тядбирдя район иъра щакимиййяти
башчысы Рцвшян Баьыров чыхыш едя-
ряк яламятдар щадися , апрелин 6-да
кечмиш Аьдяря районунун сакинля-
ри, щазырда Аьдам районунун Баш
Эцнейтяпя кяндиндя гейдиййатда
олан мяъбури кючкцн Щясянов Ра-
уф Йунис оьлу  иля Оъагова Ниэар
Чяркяз гызынын аилясиндя Азярбай-
ъанын 10 милйонунъу сакини дцнйа-
йа эялмяси мцнасибяти иля Азярбай-
ъан халгыны вя ушаьын валидейнлярини

тябрик етди. 
Билдирди ки, ъянаб Президентин

щяйата кечирдийи игтисади, сосиал ис-
лащатларынын нятиъясидир ки, игтисадий-
йатымыз, гейри-нефт сектору инкишаф
едир, халгымызын щяйат шяраити, йа-
шам сявиййяси илдян иля йахшылашыр.
Мящз бу игтисади эюстяриъилярин йах-
шылашмасынын уьурудур ки, щям дя
демографик эюстяриъиляримиз йцкся-
лир. Мцстягиллийимизин илк илляриндя са-
йымыз 7 милйондан бир аз чох идися
бу эцн артыг 10 милйон олдуг. Ейни
заманда дцнйада йашайан  азяр-
байъанлыларын сайы артыр. Дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя 10 минлярля,
100 минлярля азярбайъанлы йашайыр.
Артыг 50 милйондан чох олан Азяр-
байъанын сяси планетин щяр йерин-
дян эялир.

Мцстягиллийимизин бярпасындан
кечян 27 ил ярзиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин узагэюрянликля
мцяййянляшдирдийи стратеэийанын
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-

дян уьурла давам етдирилмяси няти-
ъясиндя Азярбайъан дцнйанын инки-
шаф етмякдя олан юлкяляри сырасына

дахил олмушдур. 
Натиг демографик эюстяриъилярин

йцксялмясиндя, ящалинин щяйат ся-
виййясинин йахшылашмасында  мц-
щцм рол ойнайан ъянаб Президент
тяряфиндян сон айларда имзаланмыш
фярман вя сярянъамлар щаггында
мялумат верди. Билдирди ки, шящид аи-
ляляриня 11 мин манат бирдяфялик
йардымларын верилмяси, минимум
ямяк щаггы вя пенсийаларын артырыл-
масы, Милли гящряманлара, шящид аи-
ляляриня, мцщарибя ялилляриня верилян
Президент тягацдляринин, ветеранла-

ра верилян сосиал мцавинятин, тялябя
тягацдляринин артырылмасы, анадан-
эялмя ялилляря вя 1-ъи груп ялилляря
баханлара йени президент тягацдля-
ринин тясис едилмяси, проблемли кре-
дитлярин юдянилмяси вя саир щаггын-
да верилмиш сярянъамлар ъянаб
Президентин халгымыза олан йцксяк
гайьы вя диггятинин бариз нцмуня-
сидир. 

10 милйонунъу сакинин дцнйайа
эялмяси мцнасибяти иля щям ъянаб
Президент, щям дя Биринъи витсе-
президент тяряфиндян тябриклярин цн-
ванланмасы вя бу мцнасибятля хал-
гымыз тяряфиндян республиканын щяр
йериндя мцхтялиф тядбирлярин, аьа-
ъякмя кампанийасынын, байрам
консертляринин, атяшфяшанлыьын кечи-
рилмяси доьрудан да гцрурвериъидир.

Тядбир район Мядяниййят Мяр-
кязинин щазырладыьы байрам консерти
иля давам етдирилди.

Сонда нцмайиш етдирилян мющтя-
шям атяшфяшанлыг тядбир иштиракчылары
вя район ящалиси тяряфиндян мараг-
ла излянилди.   

Азярбайъан Республикасынын щяйа-
тында чох яламятдар щадися баш вериб,

ящалинин сайы 10 милйон няфяря чатыб.
2019-ъу ил апрелин 6-да саат 03:30-да

Бакы шящяриндя, кечмиш Аьдяря район
сакинляри, щазырда Аьдам районунун
Баш Эцнейпяйя кяндиндя гейдиййатда
олан мяъбури кючкцн Оъагова Ниэар
Чяркяз гызы иля Щясянов Рауф Йунис
оьлунун аилясиндя юлкянин 10 милйо-
нунъу сакини дцнйайа эялиб.

7 апрел 2019-ъу ил тарихдя Азярбай-
ъан Республикасынын 10 милйонунъу
сакининин анадан олмасы мцнасибятиля
Лерик районунда Лянкяран-Лерик авто-
мобил йолунун 54-ъц километрлийиндя
аьаъякмя кампанийасы кечирилмишдир.
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин вя
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи-
нин Лянкяран Реэионал Мешя Тясяррц-
фаты Мяркязинин  бирэя тяшкилатчылыьы иля
кечирилян аксийа заманы 600 ядяд
сярв, кцкнар вя ярик аьаълары якилмиш-
дир. Аксийада 250 няфяр иштирак етмиш-
дир. 

Район Иъра Щакимиййяти башчысы Рюв-
шян Баьыров Зювня кяндиндя Зцвцъ кянд
инзибати ярази даирясиндян олан вятяндаш-
ларла сяййар эюрцш-гябул кечирди.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров эюрцш иштиракчыларыны са-
ламлайараг билдирди ки, ъянаб Президентин
тапшырыьы иля йерлярдя сяййар эюрцш-гябул-
лар мцтямади олараг кечирилир вя бу эюрцш-
лярдя ясас мягсяд вятяндашлары наращат
едян проблемлярля йериндяъя таныш олмаг
вя проблемлярин щялли истигамятиндя тяд-
бирляр эюрмякдир. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййян етдийи инкишаф йолундан даныша-
раг, бу уьурлу йолун ъянаб Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилдийини гейд етди.  2019-ъу илдя ъянаб
Президентин минимум ямяк щаггынын,
пенсийаларын, проблемли кредитлярин щялли,
тялябялярин тягацдляринин артырылмасы баря-
дя вердийи сярянъамларын ящямиййяти щаг-
гында кянд ящалисиня эениш мялумат ве-
ряряк, бу сяряанъамларын щяр бир вятян-
дашымыз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирил-
дийини вя разылыгла гаршыландыьыны вурьулады.

Ъянаб Президентин районумуза дюр-
дцнъц тарихи сяфяриндян вя районумуза
эюстярдийи хцсуси диггят вя гайьысындан
сющбят ачан натиг юлкямизин диэяр реэион-
лары кими, Лерик районунун да илдян-иля ин-
кишаф етдийини, абадлашдыьыны билдирди. Ре-

эионларын Сосиал Игтисади Инкишафы Дювлят
Програмына уйьун олараг ютян ил район
яразисиндя 10 модул типли мяктябин, Нода
кяндиндя 50 йерлик ушаг баьчасынын тикин-
тиси, Лерик шящяринин, щямчинин Молалан,
Сорс, Шинэядулан вя Эескон  кяндляринин
дя ичмяли су тяъщизаты иля тямин едилмяси
истигамятиндя ишлярин апарылдыьыны вя бу ил
гябул едилмиш йени Дювлят Програмына уй-
ьун эюрцляъяк ишлярин даща да эениш са-
щяляри ящатя едяъяйини диггятя чатдырды.   

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян вя-
тяндашлардан Ялирза Абышов, Вагиф Шащ-
маров, Щясанаьа Гасымов, Мирзябяй
Язимов вя диэярляри чыхыш едяряк район

яразисиндя щяйата кечирилян ишляря эюря юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийевя вя район
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны билдирдиляр,
яразийя газ хяттинин чякилмясиня, кянда-
ра йолларынын тямириня, електрик хятляринин
сипляшдирилмясиня вя бир сыра шяхси харак-
тер дашыйан проблемлярини щяллиня кюмяк-
лик эюстярилмясини хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда район иъра ща-
кимиййяти башчысы вятяндашлар тяряфиндян
верилмиш тяклиф вя галдырылан проблемлярин
иърасына наил олмаг мягсядиля эюрцляъяк
тядбирляри гейд едяряк аидиййяти вязифяли
шяхсляря мцвафиг тапшырыглар верди. 

Апрелин 19-да Лянкяран Дювлят Драм
Театрынын труппасы Лерик район мядяниййят
евинин сящнясиндя Цзейир Щаъыбяйовун
фелйетонлары, памфлетляри вя щекайяляри яса-
сында мярщум режиссор, Ямякдар инъяся-
нят хадими Баба Рзайевин гурулуш вердийи
"Оланлардан-кечянлярдян" тамашасыны тяг-

дим етди. 
Тамашадан юнъя Лерик Район Иъра Ща-

кимиййяти башчысынын мцавини Арзу Вяли-
мяммядова, Лянкяран Дювлят Драм
Театрынын директору Тофиг Щейдяров вя ди-
эярляри чыхыш едяряк Габил Гулийевин Азяр-
байъан театрынын инкишафында эюстярдийи

явязсиз хидмятляриндян сюз ачдылар. 
Тядбирдя йубилйара Лерик Район Иъра

Щакимиййяти, районун айры-айры тяшкилатлары
тяряфиндян  хатиря щядиййяляри тягдим олун-
ду.    

Даща сонра Халг артисти Габил Гулийевин
иштиракы иля “Оланлардан-кечянлярдян" тама-
шасына бахыш олду. Епик сяпкидя щазырлан-
мыш тамашада драматуржи материал цчцн
мювзу Ц.Щаъыбяйовун ХЫХ ясрин сонларын-
да вя ХХ ясрин яввялляриндя мцхтялиф гя-
зетлярдя ишыг цзц эюрмцш фелйетон, щека-
йя, памфлет вя интермедийаларындан истифа-
дя олунуб. Елмсизлик вя савадсызлыьын, кющ-
ня мяктяб цсулунун, халгын тяряггисиня
мане олан адят вя янянялярин тянгиди та-
машанын ясас идейасыны тяшкил едирди.

Район иътимаиййятин бюйцк марагла из-
лядийи тамашадан сонра Лерик Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Рювшян Баьыров
Халг артисти Габил Гулийеви гябул едяряк
она йубилей тябрикини чатдырды.
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Азярбайъан Республикасы Эянъляр
вя Идман Назирлийинин 2019-ъу ил цчцн
ващид тягвим планына ясасян 13 апрел
2019-ъу ил тарихдя Лерик шящяр Мядяний-
йят евиндя Лерик район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин тяшкилатчылыьы иля Нефтча-
ла, Салйан, Билясувар, Ъялилабад, Масал-
лы, Лянкяран, Астара, Йардымлы вя Лерик
районуну тямсил едян 16 командасы-
нын иштиракы иля “Хямся” Милли интеллектуал
ойуну цзря эянъляр арасындаХЫ Азяр-
байъан чемпионатынын зона мярщяляси

кечирилмишдир. Йарышда командалар пцш-
катма йолу  иля 4 група бюлцнмцшляр.
Лерик районуну тямсил едян “СТИМУЛ”
командасы Салйан, Нефтчала вя Ъялила-
бад районуну тямсил едян командала-
рынын йер алдыьы А групунда мцбаризяйя
башламышдыр. Ойун бойу рягибляриндян
цстцн ойун нцмайиш етдирян Лерикин
“СТИМУЛ” командасы сонда 10500
халла ян йахын рягиби олан Ъялилабадын
“ЗЯКА” командасыны 7600 хал габаг-
лайараг А групунун лидери кими финал

мярщялясиня вясигя газанмышдыр. Финал
мярщялясиня Лерикин “СТИМУЛ” коман-
дасы иля йанашы Масаллынын “Эаунтлент”,
Лянкяранын “Махимум” вя “ЛДУ” ко-
мандалары вясигя газанмышлар. Финал
мярщяслясиндя дя парлаг ойун нцма-
йиш етдирян “СТИМУЛ” командасы май
айында Бакы шящяриндя кечириляъяк финал
мярщялясиня вясигя газанмышдыр.

Орхан Аббасзадя, 
Лерик район Эянъляр вя Идман

Идаряси апарыъы мяслящятчи
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Республикамызда мцасир йол инфраст-
руктурунун йенидян гурулмасы, йени кюр-
пцлярин вя йолайрыъыларын тикилмяси, ма-
эисртрал йолларын салынмасы кими сосиал йю-
нцмлц лайищялярин щяйата кечирилмяси
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
диггят мяркязиндядир. Дювлят башчысынын

сярянъамы иля йол-няглиййат инфраструкту-
рунун йениндян гурулмасы, йол тикинтиси иш-
ляри давам едир. Бу тядбирляр вятяндашла-
рын щяйат шяраитинин йахшылашмасына мцс-
бят тясир етмякля йанашы, Азярбайъан иг-
тисадиййатынын инкишаф сявийясини эюстярир.
Кянд вя гясябялярин, районларарасы йолла-

рын йенидян тикилмяси туризм потенсиалыны
мющкямляндирир, йцк вя сярнишин дашын-
масыны хейли йахшылашдырыр, йетишдирилян
мящсулларын ращат шякилдя базарлара да-
шынмасыны тямин едир, щям дя йолбойу йа-
шайан ящалинин сосиал рифащынын йцкялмяси-
ня, тикинти-абадлыг ишляриня имкан верир.

Ютян иллярдя Президентин сярянъамы иля
Лерик-Гусмалиан-Кялвяз, Нода-
Шинэядулан-Ханаэащ, Пиран-Щамарат-Вы-

жакер йоллары йенидян тикилиб, щазырда
Оранд кянди истигамятиндя йол тикинтисиня
башланылыб. Президентин сярянъамы иля ин-
шасы давам етдирилян 55 километрлик Лян-
кяран-Лерик автомобил йолудур. Азярбай-
ъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин
сифариши иля йенидян гурулан бу йол, инди
сюзцн ясл мянасында гызьын ямяк меый-
даныны хатырладыр. 2018-ъи ил 15 октйабр та-
рихиндя “Лянкяран-Лерик автомобил йолу-
нун йенидян гурулмасы иля баьлы тядбирляр
щаггында” Президент сярянъамына уйьун
олараг мцасир йол инфраструктуру йарадылыр.
Сярянъамда гейд олундуьу кими Лянкя-
ран-Лерик автомобил йолунда чохлу сцрцш-
мя вя учгунлар баш вермиш, йолун бязи
щиссяляриндя няглиййат васитяляринин щяря-

кяти цчцн реал тящлцкя йаранмышдыр. Баш
вермиш тябият щадисяляринин йаратдыьы фя-
садлары арадан галдырмаг, автомобил йо-
лунун дайаныглыьыны, йцк вя сярнишин да-
шынмасынын тящлцкясизлийини эцъляндирмяк
мягсяди иля йол йенидян гурулур.

Йолбойу йол тикинтиси иля таныш олмаг
еля дя чятин дейил. Лакин йолчякянлярин
ямяйи, эюрдцйц иши охуъуларын нязяриня
чатдырмаг истярдик. Будур, Лянкяран-Ле-

рик йолунун 27-ъи километриндяйик. “Мешя-
бяйи” адланан йердя кюрпцнцн цстцндя
гызьын иш эедир. Гейд едяк ки, щямин йол-
да кюрпцляр вя суютцрцъц борулар йени
эюркям алыр, кюрпцляр эенишляндирилир, ири
дямир-бетон конструксийалар йериня гойу-
лур. Сонра гайнаг вя бетонлама ишляри
щяйата кечирилир. Бу барядя бизя йол мц-
щяндиси Елхан Мустафайев мялумат верди. 

Юйряндик ки, 45-ъи километрдя Эцняшли
кяндинин ортасындакы сярт дюнэя ляьв олу-
нур, йолун профили гайдайа салыныр. 30-ъу
километрдя, 23-ъц километрдя, 29-ъу, 18-
ъи, 21-22-ъи, 28-29-ъу километр щиссялярин-
дя азьын иш эедир. Йолларын ращатлыьы вя
тящлцкясизлийи индидян эюрцнцр. 1 сайлы
Маэистрал Йол Идаряси Лянкяран-Лерик йо-

лунун тикинтисиндя чох фяалдыр. Ону да
гейд едяк ки, sярт гайдаларын бярк дашла-
ры мцасир техника васитясиля язиляряк тя-
мизлянир, йолу эенишляндирмяк мягсядиля
дямир-бетон гурьулар инша олунур. Бу да
йолун ясаслы шякилдя йенилянмясини эюстя-
рир. 

Гязетимизин нювбяти сайларында да йол
тикинтиси диггятимиздя олаъаг. Лерик ящали-
си, лянкяранлылар, йолбойу кяндлярин сакин-
ляри Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевя сонсуз миннятдарлыг едир, йолчя-
кянлярин бюйцк ямяйиня бахыб “ящсян”
дейирляр.    

Президент Илщам Ялийевин сярянъамы
иля апрелин 1-дян юлкямиздя башламыш
эянълярин щягиги щярби хидмятя чаьырышы
Лерик районунда уьурла баша чатмаг цз-
рядир. Эянъляр онлары йоласалма мяраси-
миндя яминликля билдирирляр ки, щярби хид-
мят дюврцндя командирлярин ямр вя тап-
шырыгларыны йцксяк сявиййядя иъра едяъяк,
щямишя горхмаз вя мцбариз олаъаг, щяр
гарыш Вятян торпаьыны эюз бябяйи кими
горуйаъаг, Байраьына, Щимниня, Эерби-
ня, андына сядагятли олаъаглар. 

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти Лерик район шюбяси-
нин ряиси, полковник Ариф Щясянов йоласал-
ма мярасиминдя чаьырышчы эянъляр, вете-
ранлар, валидейнляр гаршысында чыхыш едя-
ряк дейир: 

- Азярбайъан дцнйанын ян мцасир вя
эцълц ордусуна сащибдир. Азярбайъанын
бу уьура щярби потенсиалын эцъляндирил-
мяси, гошун бирляшдирмяляринин дюйцш ща-
зырлыьынын мцасир стандартлар сявиййясин-
дя гурулмасы сайясиндя наил олуб. 

Бюйцк инамла дейя билярик ки, орду-
муз щяр ан истянилян вязифяни иъра едя би-
ляр. 

Милли Ордумузун мющтяшям гялябя-
ляри дя буну сцбут едир. 2016-ъы илин апрел
айында Ермянистанын нювбяти тяхрибаты иля
цзляшян ордумузун якс-щцъума кечя-
ряк Аьдяря, Ъябрайыл, Фцзули районларынын
бир щиссясини ишьалдан азад етмяси,
2018-ъи илин майында Нахчыван Мухтар
Республикасынын 11 мин щектардан чох
яразисини дцшмян нязарятиндян чыхарма-
сы дейилянляри тясдигляйир. 

СЩХЧДХ Лерик район шюбясинин заби-
ти Шамил Гайгийев дейир: 

- Бу эцн эянъляримиз Милли Орду сыра-
ларында хидмят етмяйя йолланаркян Апрел
зяфяринин севинъи иля йашайыр, фяхарят щисси
кечирир, гящряман оьулларымызы йад едир-
ляр. Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля орду гуруъулуьу даим мющ-

кямлянир. Апрел дюйцшляри дцшямяня вя
онун щавадарларына щям дя бир месаж ол-
ду. Онлар бир даща билдиляр ки, илляр ются
дя, азярбайъанлыларын Вятян севэиси, ор-
дусуна инамы сарсылмаздыр, Азярбайъан

бир гарыш торпаьыны .беля эцзяштя эетмя-
йяъяк. Буну ордумузун ясэярляри дя
йахшы баша дцшцр, торпагдан пай олмаз,
- дейя дцшцнцрляр. 

Мцфяттиш Илгар Мирялямов щямишя ол-
дуьу кими, гайьылы эюрцнся дя ясэярлийя
йолланмыш эянълярин адыны фярящля чякир:
Игбал Мирщцсейнов (Оранд), Сейран Ибра-
щимов (Бабакуъя), Амил Ящядов (Зюв-
ня), Елдяниз Исмайылов (Тянэябин), Тале
Ямиров (Лерик шящяри), Ъаббар Ъаббаров
(Барзаву) Милли Ордуйа йола дцшяркян
йцксяк ящвал-рущиййядя, гялябя язмин-
дя идиляр. Онлар полад кими яйилмяз, гар-
тал кими вцгарлы эянълярдир, Вятянин да-
йаглары, дцшмяня эюз даьыдырлар, Азяр-
байъана шяряф эятиряъяк, доьма евя ал-
ныачыг, цзцаь гайыдаъаглар. 

Бяли, Апрел дюйцшляриндяки гялябяляр

эянъ ясэярляри гяти вя сон гялябяйя ча-
ьырыр. 

Апрел дюйцшляри Азярбайъан Ордусу-
нун эцъцнц, гялябя язмини эюстярди, Ер-
мянистанын ялдя етдийи “уьурун” мцвяг-

гяти характер дашыдыьыны билдирди. Бу дю-
йцшлярин нятиъяси олараг Азярбайъан бир
чох сащялярдя, еляъя дя щярби вя психо-
ложи сащялярдя цстцнлцк ялдя етди. Биз Вя-
тянин мцдафиясиня йола дцшян лерикли ча-
ьырышчылара ян хош арзуларымызы, башлыъасы
да гялябя иля евя гайытмаьы арзу едяряк
дейирик:

Дцшмяня ня заман чяксяз эюз даьы, 
О ан азад олар Вятян торпаьы. 
Сиз эцълц олсаныз язиляр йаьы,
Гарабаь елиндя эцл ачар щяр йан. 

Вятян мцгяддясдир, Вятян анадыр, 
Юзц дцнйа бойда о бир дцнйадыр. 
Вятянин щавасы, суйу бал дадыр, 
Эялин биз едяк ъан Вятяня гурбаны. 

Азярбайъан ядябиййатынын, сатирик публи-
систикасынын, иътимаи-сийаси фикир тарихинин йени
мярщяляйя йцксялмясиндя явязсиз хидмятляри
олмуш эюркямли йазычы-драматург, публисист,
насир, иътимаи хадим Ъялил Мяммядгулузадя-
нин анадан олмасынын 150 иллийи мцнасибятиля
Президент Илщам Ялийев йазычынын йубилейинин
гейд едилмяси щаггында сярянъам имзалайыб.

Ìèðçÿ Úÿëèë ìèññèéàñû 
О вахт заманла цз-цзя дайанан “Молла

Нясряддин” журналынын ишыг цзц эюрмяси гыса бир
заманда якс-ысяда доьурду, дюврцн маариф-
пярвяр, ишыглы зийалылары, демократик дцшцнъяли,
вятянсевяр инсанлары бу дярэинин ятрафына ъям
олараг ити гялямин, парлаг зяканын щюкмц иля
халгы гяфлят йухусундан ойадан парлаг сящи-
фяляр йазмаьа башладылар. 

Юнъя Ъялил Мяммядгулузадя дцщасы,
ядяби мцщити, йцксяк амаллар уьрунда йорул-
мадан чалышмасы барядя сющбят ачмаг щяр
заман актуалдыр. Ядяби фяалиййятя 1880-ъи ил-
лярдян башлайан Ъялил Мяммядгулузадя юзц-
нямяхсус олан мяктяб йаратмышдыр, щямин
мяктябин тямяли онун ягидясиндян, мяслякин-
дян, дюйцш мейданында мющкям дайанмаг
баъарыьындан йаранмышды. Гялямя алдыьы ще-
кайя, повест, алеггорик, еляъя дя драм ясяр-
ляри иля Азярбайъанын йашантыларыны якс етдир-
миш, негатив щаллары кяскин тянгид атяшиня тут-
муш, йцксяк вязифяли мямурлара тясир етмяйя
чалышмышдыр.

Бюйцк демократ бир тяряфдян “Молла Няс-
ряддин”ля сюзцнц демяйя тялясиб, халгы истис-
мар дцнйасына гаршы чыхыш етмяйя сювг едиб,
диэяр тяряфдян дя халгын хиласыны йалныз маариф-
лянмякдя, юз щцгугларын мцдафия етмякдя вя
халгын милли вя азадлыг шцурунун ойанмасын-
да, йени тяфяккцр тярзинин формалашмасында
эюрцб.

“Ìîëëà Íÿñðÿääèí”è çàìàí
þçö éåòèøäèðìèøäè 

Няшр олунан эцндян “Молла Нясряддин”
ъямиййяти гяфлят йухусундан ойатмаьы, дцзц-
дцз, яйрини-яйири йазмаьы, демократийаны, ин-
сан щцгугларыны боьан, халгы ясарятдя сахла-
йан, мянфи щаллара йол верян симасызлары ифша
етмяйи юзцня йол сечмишди. 

“Молла Нясряддин”ин тянгид щядяфляри о
дюврцн ъямиййятиндяки бцтцн ейбяъярликляр,
щяллини эюзляйян проблемлярин щяллиня мане
оланлар иди. Иртиъа гцввяляри бюйцк демократ
публисистя, ядяби мцщитдя юз мющрцнц вурмуш

йазычыйа щц-
ъум етсяляр
дя гялями
силащдан да
кяскин олан
Ъ.Мяммяд-
г у л у з а д я
ясла эери чя-
килмир, тящ-
дидляри мя-
насыз щесаб
едир, билирди
ки, халгын
милли шцуру
ойанса, ъя-
миййятя фя-
лакят эяти-
рянляр бу-
нун гаршы-
сында дюзя
б и л м я з ,
мямлякятин
“имзасы им-
залар ичиндя эюрцняъяк”. Журнала гаршы щц-
ъумлар эцъляндикъя Мирзя Ъялил тутдуьу 

йолун доьрулуьуна даща чох инаныр, ня
дцшмянлярин щядя-горхусу, ня дя достларынын
наращатлыьы ону тутдуьу йолдан дюндяря бил-
мяйиб...

Ö÷ þëêÿäÿ íÿøð îëóíìóø
“Ìîëëà Íÿñðÿääèí” 

ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан мятбуаты
тарихиндя йени бир дюврцн башланьыъы олур. Бу
дюврдя “Молла Нясряддин” журналы йаранды.
Щям дя Азярбайъан мятбуаты тарихиндя илк са-
тирик журнал иди. Журнал 1906-ъы ил апрелин 7-дя
Ъ.Мяммядгулузадянин редакторлуьу иля
“Гейрят” мятбяясиндя няшря башлайыб. Журнал
1906-1918-ъи иллярдя Тифлисдя, 1921-ъи илдя
Тябриздя, 1922-1931-ъи иллярдя Бакыда няшр
едилиб. Цмумиликдя журналын 748 нюмряси чап
олунуб. Молла Нясряддин сифащи халг ядябиййа-
тынын гящряманыдыр вя щямишя зцлмя, наданлы-
ьа, щагсызлыьа эцлцб, эцлдцрцб вя дцшцндц-
рцб, йол эюстяриб. М.Ъялил щямишя Азярбайъан
дилинин варлыьы вя тямизлийи, гадынларын ъящалят-
дян узаглашмасы, маарифлянмяси, елмли, тящсил-
ли олмасы уьрунда даим мцбаризя апарыб, ъя-
щалятя, мювщцмата, наданлыьа гаршы барышмаз
мювге тутуб. Дярэидя мцхтялиф мювзуларда вя
мцхтялиф жанрларда чохлу ясярляр чап олунуб. 

“Молла Нясряддин”чиляр Азярбайъанда,
еляъя дя Йахын Шяргдя гцдрятли мятбуат мяк-
тяби йаратмышдылар. Журналын Русийада, Асийа,

Авропа вя Америкада абунячиляри вар иди. Йа-
хын вя Орта Шяргдя, Иранда вя Тцркийядя ядя-
би-иътимаи фикрин, ингилаби, демократик щярякатын
эцълянмясиня тясир эюстярмишдир. 

Æóðíàëûí éàðàäûúû ùåéÿòèíÿ
êèìëÿð äàõèë èäè? 

Шцбщясиз ки, Мирзя Ъялил бюйцк идейаларыны
реаллашдырмаг цчцн Азярбайъанын мцтярягги
гцввяляриня, демократик дцшцнъяли инсанлары-
на - шаир вя йазычыларына, сатира усталарына ар-
халанырды. “Молла Нясряддин” аляминдя икинъи
гялям устасы поезийамызда ингилаби сатиранын
баниси Мирзя Ялякбяр Сабир иди. Мирзя Ъялил ят-
рафында Юмяр Фаиг Неманзадя, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Яли Нязми, Ялигулу Гямкц-
сцр, Мяммяд Сяид Ордубади, Мирзяли Мюъцз
Шябцстяри вя диэяр шаир, йазычы вя журналистляр
вар иди. “Молла Нясряддин”ин йарадыъы щейятин-
дя реалист ряссамларын бюйцк ролу вар иди. Дя-
рин мязмунлу карикатурачылара Оскар Шмерлин-
ги, Иозеф Роттери вя Язим Язимзадяни щамы та-
ныйырды. Тябриз нюмряляринин ряссамы ися Яли
Бещзад иди. 

Мягалянин сонуна чатдыг. 25 илдя ъямий-
йятин ейбяъярликлярини, гцсурларыны горхмадан,
чякинмядян ачыб эюстярян, мцсялман гар-
дашларыны ъащиллик йухусундан ойатмаьа чалы-
шан “Молла Нясряддин” дцнянин актуаллыьыны
итирмядийиня эюря, щям дя бу эцнцн журналы
сайыла биляр.

Сящифяни щазырлады: Идрис Мцтяллимоьлу  

Ëÿíêÿðàí-Ëåðèê àâòîìîáèë éîëó ìöàñèð éîë 
èíôðàñòðóêòóðóíóí òÿëÿáëÿðèíÿ òàì úàâàá âåðÿúÿê

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сярянъамы иля Лянкяран-Лерик автомовил йолу ян мцасир 
формада тикилир. Мцасир вя ращат йол еля бир зярурятдир ки, щяйатымызы онсуз тясяввцр етмяк чятиндир

Ýöúëÿíÿí îðäóìóç
áèçèì ãöðóðóìóç

Онлар Вятянин ярази бцтювлцйцнц горуйаъаглар

Úÿëèë Ìÿììÿäãóëóçàäÿ - 150 

Áèçè äåéèá ýÿëÿí “Ìîëëà Íÿñðÿääèí” 
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Няъиб пешя сащибляри, аь халатлы юмцр кешик-
чиляри, саьламлыьымызын горуйиъулары олан тибб иш-
чиляри Азярбайъанын даим артан уьурларындан
рущланараг ящалинин саьламлыьыны даща етибарлы
шякилдя тямин едирляр. Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин тибб сащясиндя диггят вя гайьы-
сындан рущланан Лерик районунун щяким вя ор-
та ихтисаслы тибб ишчиляри гаршыйа гойулан вязифяля-
ри уьурла щяйата кечирирляр. Район Мяркязи Хяс-
тяханасынын баш щякими, тибб цзря фялсяфя докто-
ру, “Сящиййя ялачысы” Мцбариз Аьайев мцхбири-
мизин суалларына ъаваб веряряк ящалинин тибби
мцайинясинин щяйата кечирилмясиндян, гаршыда
дуран вязифялярдян данышараг беля демишдир:

- Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин эюстяришляри иля ялагядар
олараг ящалинин диспансеризасийасы районда
уьурла щяйата кечирилир. Дювлят башчысынын щума-
нист тапшырыьына уйьун олараг районумузун тибб
ишчиляри юз мясулиййятлярини хейли артырмышлар. Тиб-
би мцайинянин йцксяк сявиййядя тяшкили мягся-
диля район иъра башчысынын сярянъамы иля комис-
сийа йарадылмыш, хцсуси графиг тяртиб едилмишдир.
Идаря вя тяшкилатлар, шящяр вя кянд сакинлярин
щяр эцн график ясасында хястяхана, поликлиника
вя щяким мянтягяляриня эялир, ган анализи верир,

рентэен, ултрасяс, електрокардиографийа вя диэяр
мцайинялярдян кечирляр. Онлара бир шящяр, щя-
ким амбулаторийасы, тяъили тибби йардым стансийа-
сынын хидмятиндян йарарланырлар. Хцсуси олараг
гейд едим ки, инсанларын саьламлыьыны горумаг
мягсядиля эюрцлян ишляр црякачандыр. Тибби
мцайиняни щяйата кечирмяк цчцн тяърцбяли щя-

кимлярдян ибарят 2 бригада фяалиййят эюстярир. Ин-
дийядяк 35 мин няфяр иъбари диспансеризасийа-
дан кечымишдир. Мин няфяря йахын сакин амбула-
тор мцайинясиндян кечмиш, 8 няфяр ъярращи
ямялиййата ъялб едилмишдир. Мцщарибя ветеранла-
ры, ялилляр Гарабаь газиляри щяр нюв тибби мцайиня
вя мцалиъя иля ящатя олунмушлар. 

Баш щякимля сющбят заманы ана вя ушагла-
рын мцщафизяси сащясиндя эюрцлян тядбирляр цзя-
риндя даща эениш дайанды. Баш щяким деди ки,
районун сящиййя оъагларында ана вя ушагларын
мцщафизяси даща да эцъляндирилмишдир. “Аиля
планлашдырылмасы вя репродуктив саьламлыг” прог-
рамынын щяйата кечирилмяси диггят  мяркязиндя-
дир. Щамиля гадынлар щяр ай гейдиййата эютцрц-
лцр, онлара мяслящятляр верилир, гадынлар арасында
сящиййя маарифи иши эенишляндирилир. Нятиъядя ев-
дя доьушларын сайы минимума енмишдир. Сон бир
илдя ушаг юлцмц щаллары азалмыш, йени дцнйайа
эялмиш ушагларын щамысы профилактики пейвяндя
ъялб олунмушдур.

Тибби мцайинядян кечян шящяр вя кянд са-
кинляри щяр бир вятяндашын саьламлыьына йцксяк
диггятиня вя гайьыкеш мцнасибятиня эюря Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийевя дярин миннятдарлыг-
ларыны билдирдиляр.

“Азярбайъан Республикасын-
да кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалына вя емалына даир “Стра-
тежи Йол Хяритяси”ндя ислащатлар за-
маны аграр секторун даща да инки-
шаф етдирилмяси, ярзаг тящлцкясизли-
йинин тямин едилмяси, йени техника
вя технолоэийаларын тятбиг едилмя-
си, кейфиййятли битки сортларынын йара-
дылмасы вя с. мясяляляр юз яксини
тапмышдыр. Аграр ислащатларда
мцасир технолоэийаларын апарыъы
ролу артыр, 

Президент Илщам Ялийевин дя-
фялярля вурьуладыьы кими, етибарлы
ярзаг тяминаты щяр бир юлкянин игти-
сади сабитлийинин вя сосиал дайаныл-
дыьынын башлыъа шяртидир. Бу бахым-
дан, дювлят башчысынын республика-
да ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминаты мягсядиля вахта-
шыры вердийи тапшырыглар, тювсиййяляр,
имзаладыьы фярман вя сярянъам-
лар, дювлят програмлары гаршыдакы
иллярдя дя Азярбайъанда ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясин-
дя мцщцм юням дашыйыр. 

Аграр сащяни бизим цчцн стра-
тежи сащя олдуьуну дейян дювляти-
мизин башчысы демишдир: “Ящалинин
47 фаизи бюлэялярдя йашайыр. Она
эюря сон иллярдя кянд тясяррцфаты-
нын, реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафына эюстярилян диггят мящз
бу мягсяди эцдцр ки, щям мяш-
ьуллуг артсын вя Азяршбайъан

щям юз дахили тялябатыны, щям дя
ихраъ едилян мящсуллары ян йцксяк
сявиййяйя эятирсин”.

Ъянаб Президент демишдир:
“Кянд тясяррцфаты проритет сащя
олараг галыр вя галаъагдыр. Ейни
заманда кянд тясяррцфатынын ша-
хяляндирилмиш шякилдя инкишаф етдирил-
мяси дя гаршыда дуран вязифяляр-
дяндир. Кянд тясяррцфатынын бцтцн
сащяляри бизим цчцн ящямиййятли-
дир. Биз юлкямиш цчцн яняняви олан
сащяляри дирчялдирик, бярпа едирик,
йени сащяляр йарадылыр. Гаршыйа го-
йулур ки, яняняви олан сащялярин
бярпасы, дирчялдилмяси просеси нюв-
бяти иллярдя даща да сцрятля эетсин
вя биз тезликля яняняви сащяляри
бярпа едя биляк. Биз кянд тясяррц-
фатынын бцтцн сащялярини инкишаф ет-
диряряк бир нечя мягсядя чатмыш
олуруг. Юлкямизин игтисади потен-
сиалы артыр, идхалдан асылылыг азалыр,
йени иш йерляри, йени сянайе мцяс-
сисяляри йарадылыр вя Азярбайъан
дцнйа базарларына юз кейфиййятли
мящсулуну тягдим едир”. 

Ъянаб Президентин аграр са-
щяйя хцсуси диггят йетирмяси Ле-
рик районундакы фермерлярин, аиля
подратчыларынын, бир сюзля, торпаг-
ла, малдарлыгла мяшьул оланларын
мараьыны артырмышдыр. Онлар билирляр
ки, йахшы йашамаг, юлкянин игтиса-
ди вя мцдафия гцдрятини артырмаг
цчцн даима зящмятя гатлашмаг

лазымдыр. 
Аграр сектора эцзяштли кредит-

лярин, верэи эцзяштляринин, субсиди-
йаларын верилмяси, агролизинг хид-
мятляринин эюстярилмяси истигамя-
тиндя мцщцм аддымлар атылыр. 

Дювлят тяряфиндян якиня вя
алынмыш щяр саьлам бузова эюря
субсидийа верилир. Субсидийаларын
верилмяси мящсул истещсалынын арты-
рылмасында, якин сащяляринин эениш-
лянмясиндя мцсбят рол ойнайыр.
2018-ъи илдя 2672 няфяр мящсул ис-
тещсалчысына 255 мин 232 манат
субсидийа агрокартлар васитясиля
юдянилмишдир. Мящсул истещсалчыла-
рына сибсидийанын юдянилмясиндя
шяффафлыьын тямин едилмясиндян ют-
рц електрон кянд тясяррцфатынын тяр-
киб щиссяси олан “Субсидийа вя си-
йасятя даир иныформасийа системи”
щазырланмышдыр. Сцни майаланма-
дан алынмыш щяр саьлам бузова
эюря юдяниляъяк субсидийалар бир-
баша електрон кянд тясяррцфаты сис-
теминя ишлянилир. Сцни майаланма
йолу иля алынмыш саьлам бизова эю-
ря субсидийаларын верилмяси ютян ил
давам етдирилмишдир. 2018-ъи илдя
683 баш аьлам бузова эюря 68.1-
нин манат мябляьиндя субсидийа
юдянилмишдир. 

14 ийул 2017-ъи ил тарихдя “А-
зярбайъан Республикасында кянд
тясяррцфаты кооперасийасынын инки-
шафына даир 2017-2022-ъи илляр

цчцн Дювлят Програмы”нын тясдиг
едилмяси щаггында ъянаб Прези-
дент сярянъам вермиш, коопера-
сийа щаггында ганун гябул едил-
мишдир. Сярянъамда эюстярилир ки,
аграр секторун инкишафынын индики
мярщяляси истещсалын еффектив тяш-
килини, торпагдан сямяряли истифадя-
ни, фермерлярин эялирляринин артырыл-
масыны тяляб едир. Бу вязифялярин
реаллашмасында бирэя тясяррцфатчы-
лыг формасы кими кянд тясррцфаты
кооперативляри мцщцм рол ойнайыр.
Торпагларын кооперативлярдя бир-
ляшдирилмяси, якилиб-беъярилмяси
мящсул истещсалынын атырылмасына
сябяб олаъаг, кооперативлярин
техники тяминаты мясяляляри дя
асанлашаъаг, ящалинин мяшьуллу-
ьу тямин олунаъагдыр. 

Президент Илщам Ялийев де-
мишдир: “Дювлят якин сащяляриня,
йанаъаьа, эцбряйя субысидийалар,
сащибкарлара эцзяштли шяртлярля
кредитляр, техникалар верир. Фермер-
ляр торпаг верэисиндян башга бц-
тцн верэилярдян азаддыр. Йяни
дювлят щяр шей едир. Икинъи бир дюв-
лят тапмаг олмаз ки, фермерляря
бу гядяр дястяк олсун”. Прези-
дентин эюстярдийи бу диггят вя
гайьыйа аграр сащядя чалышанлар
юзляринин ямяли иши иля ъаваб веря-
ъякляр. 

Мащмуд Защидов,
Лерик Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязинин директору

Биз советляр дюврцндя эяляъяйя чох
цмидля бахырдыг, щятта Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатына миллятлярин, дювлятлярин щяр бир
дярдиня чаря едян гурум кими бахырдыг. Сян
демя, щеч дя беля дейилмиш. Америка Йапо-
нийанын ики шящярини атом бомбасы иля йерля-
йексан едяндя, Вйетнама ган уддуранда,
Франса Ялъязаирдя, Исраил Фялястиндя ган тю-
кяндя, руслар яфганыстанын дахили ишляри гарыш-
дырыланда, дцнйа фялакятлярля цзляшяндя
БМТ ня етди ки?! 

Мялумдур ки, БМТ тяшкилата цзв олан щяр
бир юлкянин инсан щцгуглары цзря иллик щесаба-
тыны гябул едир. Фягят, нювбяти щесабатында
Ермянистан тяряфиндян тяхрибата йол вериб.
Дцшмян юлкя йахшы баша дцшцр ки, Азярбай-
ъанын ордусу щярби сащядя дяфялярля Ермя-
нистаны цстяляйир. Буна эюря дя онларын цми-
ди йалныз информасийа мцщарибясиня галыр.
Нювбяти тяхрибата йол атан ермяниляр БМТ-
йя айаг ачараг Азярбайъанын ишьал олун-

муш яразиляриндя йарадылмыш гондарма режи-
мин щесабатыны БМТ-нин сайтында йерляшдиря
билибляр. 

Эялин мянтигя сюйкяняк. Азярбайъан
яразиляринин 20 фаизинин ишьал едилмясини, 1
милйондан чох ящалинин етник тямизлямяйя
мяруз галмасыны, динъ инсанларын аналогу
олмайан ишэянъяляря галмасыны дцнйа, тя-
ъавцзкары дястякляйян юлкяляри эюрмяк истя-
мир, щяр шейи биля-биля сусурлар. Сон иллярдя
апарылан уьурлу дипломатик сяйляр нятиъясин-
дя бир сыра дювлятлярин парламентляри Хоъалыда
тюрядилян гырьынлары сойгырым кими таныйыблар.
Бунун нятиъясиндя дя “ермяни сойгырымынын”
мащиййятины зярбя вурулуб, ермяни дашнак-
ларынын ич цзц ачылыб. Тяяссцф ки, дцнйа ермя-
ни йаланларыны чох асан ешидир вя она инаныр,
бизим щягигятляри ися гябул етмяйя мейлли
дейил. БМТ Ермянистанын тяъавцзкар юлкя
олмасы барядя 4 гятнамя гябул етмясини
мяэяр дцнйа эюрмцр? Эюрцр, лакин юзцнц

билмязлийя вурур. БМТ-нин 1993-ъц илин 30
апрел, 29 ийул, 14 октйабр вя 12 нойабр тарих-
ли гятнамяляри, мцхтялиф вахтларда гябул етди-
йи бяйанатлары ишьалчы Ермянистан ешитмяк ис-
тямир, ишьалчылыг сийасятини давам етдирир. Де-
мяли, БМТ-ну сайа алмыр. Диэяр тяряфдян се-
паратчы режимин щесабатыны рясми сайтында
йерляшдирир. Демяли, БМТ дя беля эетди... 

Ей эиди дцнйа... Ермянистан вя ону дяс-
тякляйян хариъдяки щавадарлары юз мягсяд-
ляриня чатмаг цчцн информасийа мцщарибя-
синдя цстцнлцйя наил олмаг истяйирляр. Она
эюря дя БМТ-йя айаг ача билибляр. Беля щал-
ларын гаршысыны алмаг цчцн бу мясяля ъидди
арашдырылмалы, гондарма щесабат БМТ-нин
рясми сайтындан чыхарылмалыдыр. Гярб юлкяляри-
нин икили стандартларынын ян йцксяк сявиййядя
гаршысы алынмалы, кимин-ким олдуьу эюстярил-
мяли, тяъавцзкар гятиййятля йериндя отурдур-
малыдыр. 

Фярман Щяшимов

Йашы чох-чох гядим заман-
лардан хябяр верян надир мадди-
мядяниййят абидяляри - гаш гуту
гябирляри, курэанлар, сяндугяляр,
долменляр, гябирцстц абидяляр
зянэин мядяни исримизин дашыйыъыла-
ры, тарихимизин сянят нцмуняляридир. 

Ютян ясрлярдян башлайараг
Талыш даьларында, Лерик району-
нун яразисиндя хариъи юлкялярин
газынты ишляри апармыш тарих цчцн
бюйцк ящямиййят дашыйан ма-
раглы елми нятиъяляря наил олмуш-
дур. Бу барядя “Лерик” гязетиндя
арашдырма йазылары дяръ олун-
муш, АМЕА Археолоэийа вя Ет-
нографийа Институтунун ямякдаш-
лары иля (онлар сон иллярдя бейнял-
халг тяркибдя археоложи газынты иш-
ляри апарырлар) мцсащибяляр вя
мягаляляр дяръ олунмушдур. Ян
мцщцм йенилик Зувандчай ма-
ьара дцшярэясиндя ялдя олун-
муш, узунмцддятли вя уьурлу ар-
хеоложи газынтылар елми нятиъяни
тясдиглямиш, Гарабаь яразисиндя
гейдя алынмыш Азых палеолит дц-
шярэясиндян сонра икинъи палеолит

дцшярэяси кяшф олунмушдур. Бу
бахымдан мяшщур археолог,
профессор Ясядулла Ъяфяровун
зящумяти, эялдийи елми нятиъя чох
мараглыдыр, ибтидаи инсанларын
Азярбайъанын яразиляриндя мяс-
кунлашдыьыны эюстярир. 

14 феврал 2019-ъу ил тарихиндя
“Кредо” гязетиндя “Сянят нцму-
няляри” адлы бир мягаля охудум.

Ону Лянкяран бюлэясинин тарихчи-
арашдырыъысы Илдырым Шцкцрзадя
гялямя алмышдыр. Тядгигатчынын
арашдырмалары рянэарянэлийиня
эюря диггяти ъялб едир. Йазыда
дашдан йонулмуш гоч щейкялля-
риндян, тцрбя вя зийарятэащлар-
дакы диэяр пластик сянят нцмуня-
ляриндян сющбят ачылыр. Мцяллиф
гейд едир ки, Лерик району няинки

бюлэядя, юлкя яразисиндя деко-
ратив-тятбиги сянят нцмуняляринин
сайына эюря биринъи йердя дурур. 

Ъянэямиран кяндиндяки сян-
дугяляр Хялифя Зякяриййя гябирис-
танлыьында йерляшир. Лакин мяга-
лядя нядянся гябирцстц абидяля-
рин сайы аз эюстярилмишдир. Чцнки
Хялифя Зякярияййядя мцшащидя
ейдийимиз дашдан йонулмуш гоч
фигурлары, сяндугяляр, инсан башы
фигурлары (5+1+1) эюстярилян сай-
да дейил, даща чохдур. Унутма-
йаг ки, Лерикин яксяр кяндляриндя
беля абидяляр вардыр. Онларын са-
йыны ъямлясяк даща бюйцк рягям
алынар. Аъынаъаглы щал будур ки,
щямин гябирцстц абидялярин чоху
сындырылмыш, бязиляри дя башга йе-
ря мягсядли апарылмышдыр. 

Щяр бир гябирцстц абидя, сян-
дугя вя башдашы (щамысы щяндяси,
нябати, орнаментлярля бязядилмиш-
дир) тарихин бир парчасыдыр. Онлары го-
румаг, эяляъяк нясля чатдырмаг
цчцн тарихини, кимя мяхсус олду-
ьуну арашдырмаг чох ваъибдир. 

Бабяк

Севил Эцл Нурун (Мяммядова Севил Эцл-
верди гызы) мцяллифлийи иля ъянуб зонасынын Биля-
сувар, Ъялилабад, Масаллы, Йардымлы, Астара,
Лянкяран, Лерик районларынын Милли Гящря-
манларындан бящс едян “Шящадят сарайы” ки-
табы  (“Адилоьлу”-2009) йцксяк полиграфик тярт-
тибатда, няфис шякилдя охуъулара тягдим едил-
мишдир вя щяр бир района пулсуз олараг пай-
ланмышдыр. 

Китабын ярсяйя эялмясиндя ямяйи олан
щяр кяси алгышлайыр, мцяллифя уьурлар арзулайы-
рыг. Щесаб едирик ки, беля няшрлярин ярсяйя
эялмяси, эянъляримизин щярби вятянпярвярлик
рущуна мцсбят тясир эюстярир, онлары ишьала
мяруз галмыш яразиляримизин азад олунмасы-
на рущландырыр. 

Китабда “Лерик районунун Милли Гящря-

манлары” бюлмяси диггятимизи чякди. “Ъан
боръу” йазысы Азярбайъанын Милли Гящряманы
Фярщад Аьайевя щяср олунуб. Гейд олунуб
ки, Фярщад Сабирабад районунун Ялямбяйли
кяндиня анадан олмушду. Ахы, гящряманын
ата-анасы Лерикин Шивля кяндиндяндир, садяъя
онлар Ъабирабалда кючмцшляр. Бу йазыда юз
яксини тапмайыб, охуъуну чашдырыр. 

Китабын “Лянкяран районунун Милли Гящ-
ряманлары” бюлмяси Милли Гящряман Рювшян
Ябдцлщцсейн оьлу (китабда сящвян Ябдцлщя-
сян эедиб) Абдуллайевдян сюз ачан йазы иля
ачылыр. Китабда онун 1969-ъу илдя Лерикдя до-
ьулмасы, Лерикдя орта мяктяби битирмяси,
1987-ъи илдя Санкт-Петербург Али Щярби-Сийаси
мяктябя дахил олмасы, 1993-ъц илдя Зянэила-
нын Газанчы кяндиндя ермянилярля дюйцшдя

шящид олмасы эюстярилиб. Гейд едяк ки, гящря-
манын атасы Ябдцлщцсейн Абдуллайевин Лерик
РПК-дя, Лерик район милис (полис) шюбясинин
ряиси ишляйиб. Лерик шящидляри щаггында няшр
едилян (1996) “Юлсям, инанма” китабында
Рювшян Абдуллайев Лерикли Милли Гящряманла-
рын сырасында тягдим едилиб. Лакин Севил Эцл
Нурун китабында буну .эюрмцрцк. 

Китабда диэяр сящвлярдя дя йол верилиб.
Шящидляря аид олмайан йазыларын явязиндя
торпагларымызын азадлыьы уьрунда даща чох
фярглянянляри дя китаба дахил етмяк оларды. 

Цмумиййятля, шящидляримиздян йазаркян
чох диггятли олмалы, тящрифя йол верилмямяли,
юйряниб йазмалыйыг. Чцнки шящидляр йени тарих
йазанлардыр.

“Лерик”

Сигарет чякмяк хярчянэин бир чох нювц-
нцн, хцсусиля дя аьъийяр хярчянэинин йаранма-
сынын ясас сябябляриндян биридир. Сигарет чяк-
мяйян, лакин сигарет тцстцсцня мяруз галан ин-
санлар, еляъя дя актив чякянляр ясасян хярчянэ
вя бир чох ъидди хястяликляря мяруз галырлар.

Åëåêòðîí ñèãàðåòëÿð õÿð÷ÿíý éàðàäûð
Сигарет аьъийяр хярчянэинин инкишафы рискини

90% артырыр. Мялумдур ки, сигарет тцстцсцндя
4000-дян чох кимйяви маддяляр мювъуддур,
онлардан 250-ц зярярлидир вя 70-и хярчянэя ся-
бяб олур. Нарэиля, пуро вя пипо кими тцтцн мящ-
суллары да хярчянэ вя диэяр цряк вя дамар проб-
лемляри кими мцхтялиф хястяликляря йол ачыр. Сон
заманларда сигарет тярэитмя цсулларындан бири
кими ортайа чыхмыш електрон сигаретлярин тяркибин-
дя хярчянэя сябяб ола биляъяк бир чох кимйяви
маддялярин олдуьу вя бу сябябдян истифадя
едилмямяси лазым олдуьу билдирилиб.

Òÿðýèòäèêäÿí ñîíðàêû 
10 èë ÿðçèíäÿ ðèñê àçàëûð

Сигаретин саьламлыг тящлцкяси истифадя едилди-

йи андан етибарян башлайыр. Онун тцстцсц аьыз,
дил, боьаз, трахейа, аьъийяр вя мядяйя бирбаша
чатыр. Ичиндяки зярярли маддяляр цряк, бейин, ган
дамарлары, бюйрякляр кими органлара санийяляр
ярзиндя зяряр верир. Буна эюря дя сиз  щеч вахт
сигарети тярэитмяк цчцн эеъикмямяли вя бядяни-
низи йенилямяк имканынызы итирмямялисиниз. Сига-
рети чякмяйин дайандырылмасы иля  цряк хястялийи
башда олмагла диэяр проблемляр вя хярчянэ рис-
кини илляр ярзиндя тядриъян азалдыр. Сигаретин тяр-
эидилмясиндян 10 ил сонра цряк хястялийи вя хяр-
чянэ риски демяк олар ки, сигарет чякмяйянлярля
бярабяр сявиййяйя енир.

Óøàãëàðà äàùà ÷îõ òÿñèð åäèð
Пассив истифадячилик нарэиля, пуро, пипо сига-

рет вя електрон сигарет кими тцтцн мящсулларынын
тцстцсцня мяруз галмагдыр. Тцтцн тцстцсц бир
чох щяйати тящлцкяси олан хястяликляря, хцсусиля
дя хярчянэя сябяб олур. Ушаглар бюйцкляря
нисбятян сигарет тцстцсцндян даща чох тясирля-
нир вя эянъ йашда бу тясир эяляъякдя дя ящя-
миййятли хястяликляря йол ачыр. Ушагларын тцтцн
думанынын зярярли тясирляриня гаршы даща щяссас
олдуьу артыг билинир вя буна эюря ъямиййятдя
щяр кясин ян ваъиб вязифяси буна диггят етмяк

олмалыдыр.

Ïàññèâ èñòèôàäÿ÷èëèê 
ùÿéàòûíûçû òÿùäèä åäèð

* Щеч сигарет чякмямиш, лакин сигарет чя-
кянлярин ящатясиндя олан инсанлар да аьъийяр
хярчянэиня йолуха биляр.

* Цряк хястялийи вя инфаркт рискини артырыр.
* Юскцряк, бяльям, хорулдама вя няфяс

дарлыьы кими проблемляря сябяб олур.
* Щамиля оларкян пассив сигарет тцстцсцня

мяруз галан аналарын еркян доьуш риски йцксяк-
дир.

* Доьушдан сонра пассив сигарет тцстцсцня
мяруз галан кюрпяляр диэяр кюрпяляря нисбятян
даща чох аьъийяр инфексийасына йолухур.

* Пассив истифадячилик астмасы олан ушаглар-
да даща аьыр тясирляря сябяб олур.

* Пассив сигарет тцстцсцня  мяруз галан
ушаглар бронхит, пневманийа вя гулаг инфекси-
йасына даща чох мя-
руз галыр.

*  Пассив сигарет
тцстцсцня мяруз га-
лан кюрпялярдя ани
кюрпя юлцмц синдро-
му тез-тез мцшащидя
олунур. 

Абдин Алышанов,
Лерик ЭЕМ-ин

баш щяким явязи

Чайруд. Дюрд тяряфи гранит даь-

ларла ящатяляниб. Булаглары бал дадыр,

суйу цряк сяринлядир. Адамлары зящ-

мятля сирдашдыр.

Зийалылар, аьсаггаллар кяндидир Чайруд, 

Мярд иэидляри, шящидляри иля шющрят тапыб. 

Бу кянд барядя нечя илляг габаг
цряйимдян кечян йазылар йазмышам. 

Чайруд бялкя дя дцнйада йеэаня
кянддир ки, орада гонаг цстцндя дава
едирляр. Бири дейир, нийя бизя гонаг ол-
мадын, диэяри дя беля дейир, цчцнъц,
дюрдцнъц... вя оьул она дейярям ки,
онлара ъаваб версин, щеч кяс ондан
инъимясин...

Мящз Нясир мцяллим дя беля го-
нагсевяр, мярд, щямишя юзц олан бир
шяхсиййятдир. 48 ил мцяллим ишляйиб, йе-
тирмяляри иля гцрур дуйуб. Йашынын мцд-
риклик чаьларында ибадятя цстцнлцк ве-
риб, шеир дя йазыб, мараглы ящвалатлары
топлайыб, рягямлярин щармонийасындан
йазылар гялямя алыб... 

Нящайят, гялямля достлуьа даща
цстцнлцк вериб. Шеирляри йазыб дяфтяря
долдуруб, бяйянмядиклярини дя ъырыб

атыб... 
Биринъи китабы 2005-ъи илдя няшр

олунмушду, беля адланырды: “Щяйа пяр-
дясини эютцрмя цздян”. Адындан да
бялли олдуьу кими щяйадан, абырдан,
етика вя естетикадан бящс едир. Бир
бянддя Нясир Рзайев йазыр: 

Байаьы филмляр эедир екранда, 
Сахлайа билмирям киними гында. 
Абыр да, исмят дя тапдалананда, 
Щяйа пярдясини эютцрмя цздян. 

“Йалтаьын” шеири лап црякдян тикан
чыхарыр, йалтаьын митилини даьыдыр. 

Дедийи щяр кялмя икибашлыдыр, 
Бир дя эюрцрсян ки, эюзц йашлыдыр. 
Тяля щявяслидир, щийля башлыдыр,
Кечмясин щеч йердя сюзц, йалтаьын. 

Индя дя кечяк чайурдлу шаир досту-
музун йахынларда чап олунмуш икинъи
китабына. Йяни “Апостроф” няшриййатын-
да ишыг цзц эюрмцш, няфис тяртибатла
охуъулара тягдим олунмуш “Даь чичя-
йи” китабына. Китабда йер алмыш байаты-
лар вя шеирлярдя, сюзлярдя рягям вя
ядядлярдя, зярб-мясяллярдя мяна вя
мащиййят охуъуларын мцщакимясиня
верилмишдир. Сюз йох ки, бцтюв бир китабы
тящлил етмяк имкан хариъиндядир, бцтюв
бир гязетя сыьмаз. Буну нязяря алыб
бязи нцанслара тохунмагла охуъулар-
да мцяййян тясяввцр йаратмаг истяйи-
рям. Нясир мцяллим садя бир инсан ол-
дуьу цчцн (о щямишя садяликдя бю-
йцклцк тяряфдарыдыр) бу йазыны да ядяби
тянгидин риторикалы ифадяляриндян узаг
бир тярздя-садя йаздым. 

“Даь чичяйи”ндя шаир Нясир Рзайе-
вин мярамы, мягсяди нядир? Шаир доь-
ма кяндини Чянлибеля охшатмлагла йа-
нылмайыб. 

Бянзяри вар Чянлибеля, 
Йцксялирсян илдян-иля. 
Няьмя кими дилдян-диля, 
Долан вцгарлы Чайрудум. 

Нясир мцяллим китабында бир чох са-
щяляря аид шеирляря йер айырса да вя-
тянпярвярлик, доьма йурда мящяббят,
Гарабаьын йедди районуну ишьал етмиш
мякрли дцшмяня нифрят, Вятянин тяяс-
сцбцнц чякмяк цзяриндя дайанмаьы
лазым билдим. Шаир “Сян чичяклян, Азяр-
байъан!”, “Вятяним Азярбайъан” шеир-
ляри тящлил обйекти кими кифайятдир.
Н.Рзайев йазыр: 

Сясин йайылыб ъащана, 
Дцшмян галыб йана-йана. 
Язиз Вятян, язиз ана, 
Сян чичяклян, Азярбайъан. 

“Вятяним Азярбайъан” шеириндя
шаир дейир: 

Улу Щейдяр дювлят гурду, 
О йаратды Милли Орду. 
Арзулары там чин олду, 
Чичяклян, доьма Азярбайъан. 

Китабдакы “Ийирми йазы”, “Афоризмляр
вя зярб-мясялляр”, “Байатылар” (бир щис-
сяси талыш дилиндядир) охунаглы олмагла
йанашы, Нясир мцяллимин сюз йцкц, щя-
йата бахышы, щягигятин эюзцня дик бах-
масы, онун щаггында тясяввцр йара-
дан, йахшыны писдян, ширини аъыдан, эе-
ъяни эцндцздян айырмаг баъарыьында
олмасыны эюстярир. 

Бязян дейирляр ки, филан шаир, йазычы
елядир, белядир, “ян чох тяриф сюйляйирляр.
Анъаг ясас фикри демяйи унудурлар:
шаир олмагдан яввял вятяндаш олмалы-
сан. 

Щеч бир тямянна эцдмядян щяги-
ги вятяндаш... 

Идрис Мцтяллимоьлу 

ßùàëèíèí òèááè ìöàéèíÿñè äàâàì åäèð ÁÌÒ äÿ áåëÿ ýåòäè?

Çÿíýèí ìÿäÿíè èðñèìèçèí äàøûéûúûëàðû 
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Îõóúóëàðëà èêèíúè ýþðöø 

Øÿùèäëÿðäÿí éàçàðêÿí äèããÿòëè îëóí 

Àãðàð ñàùÿéÿ äèããÿò àðòûð

Ñèãàðåòèí çÿðÿðëè òÿñèðëÿðè



Тякъя Лерикдя йох, чох йердя - Бакыда, Эянъядя
Сумгайытда, Салйанда, Ширванда, Нефтчалада, Ъялила-
бадда, Лянкяран вя Астарада, Йардымлыда ону таныйар,
бцтюв шяхсиййят, ъомярд инсан, сядагятли дост, сюзц
дцз дейян, мяълислярдя йери йухары башда олан аьсаг-
гал, юмрцнц хейирхащлыгла баша вуран щюрмят-нцфуз
сащиби лерикли иди. Йашадыьы 101 ил ярзиндя (онун тявяллцд
тарихи шяхсиййят вясигясиндя аз эюстярилиб) чох щадися-
лярин шащиди олмушду, нечя-нешя бюйцк шяхсля отуруб-
дурмушду. Заман ону дашдан-даша чырпмышды, фягят о
язилмямишди, сынмамышды, ясл инсан кими йашамыш, ел-
обасына лайиг олмушду...

Онун щяйатында иткиляр чох олмушду, лакин ону да-
ща чох аьрыдан нявяляри Арзуманын (о Лерикин илк шящи-
дидир) вя Надирин шящид олмасы иди. Адам истярям беля
мцсибятя, вахтсыз юлцмя дюзя. Лакин о дюздц, ел ичин-
дя башыны дик тутду, мяьрур эюстярди. Дахилдя ися йаныр-
ды, еля эялян дярдя, Гарабаь мцщарибясинин цзцнтцля-
риня дюзцрдц. Башга ялаъ да йох иди...

Зийад Ясядуллайев кющня киши иди, о пислик етмяк
цчцн дцнйайа эялмямишди. Эенетик хцсусиййятиндян
иряли эялян йахшылыьа имкан вар икян ня пислик етмишди, ня

дя йаманлыг. Вязифялярдя ишляйяркян тутдуьу поста, тяляб олунана хяйанят етмямишди. Барыш-
дырыъылыьы вя щуманизми, милли-мяняви дяйярляри иля сечилмишди щагг-ядаляти баъардыгъа уъа тут-
мушду...

Зийад Фярзи оьлу 1924-ъц илдя дцнйайа эюз ачмышды. Лерикдя мяктяб тящсилиндян сонра
Харков Али Щярби Мяктябиндя охумуш, ораны уьурла битирмишди. Йардымлыда паспорт маса ряи-
си, Лерикдя тящлцкясизлик шюбясиня ямякдаш, сонра район йаньын щиссясиня рящбяр тяйин олун-
муш, бу ишдя 40 илдян чох ишлямишди. Щямишя дя вязифя боръуна мясулиййятля йанашмышды. Вя-
зифясини иъра етмякля йанашы, районун инкишафына чалышмышды. Цряйи ел цчцн йандыьы цчцн о да
севилмишди, елин сайылан кишиси олмушду.

Ел-обанын севимлиси бюйцк аиля башчысы иди. Щяйат йолдашы Мярйям ханымла 11 ювлад 7 оь-
лан, 3 гыз бюйцтмцшдцляр. Чохлу нявя-нятиъяси варды. Бязян онлара баш чякмяйя вахт азлыг
едирди. Ювладлары онун фярящи, гол-ганадлары иди. 

Зийад Ясядуллайев 1968-ъи илдян бяри “Гцсурсуз хидмятя эюря”, “Иътимаи асайишин горун-
масында хидмятляриня эюря” “Бюйцк Вятян мцщарибясинин 30 иллийи”, сонра ися 50 иллийи, “Совет
милисинин 50 иллийи” “Ямяк ветераны” медаллары иля тялтиф олунмушду. О, “Билик”, “Гырмызы Айпара
вя Гырмызы Хач ъямиййяти”нин, “Тябияти мцщафизя ъямиййяти”нин цзвц иди. Эянълярин щярби вя-
тянпярвярлик тярбийясиндя фяал иди, явязедиъи кадрларын щазырланмасына кюмяйини ясирэямирди. 

Зийад Фярзи оьлу Ясядуллайев апрел айынын 6-да щагг дцнйасына говушмушдур. Зийадсе-
вярляр онун ишыглы хатирясини узун мцддят унутмайаъаглар, онун рущу йад едиляъяк. 

“Лерик” 

Лерик РИЩ-ин башчысы Рювшян Баьырв рящбярлик етдийи копллективля бирликдя ра-
йонумузун аьсаггалы 101 йашлы 

Зийад Ясядуллайевин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун йахынларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.

Атабяй Кичибяйов, Бящруз Ибращимов, Айаз Ъяфяров, Руслан Ясядуллайев,
Зейнал Аллащвердийев, Алтай Мирзяйев, Нясими Аьабабайев, Тямрик Ибадов,
Щикмят Мусайев, Теймур Нурийев, Вцсал Ялийев, Игбал Мусайев, Валещ Яся-
дуллайевя атасы 

Зийад Ясядуллайевин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Мцбариз Аьайев, Етибар Щяшимов, Идрис Шцкцрлц, Елман Аббасов, Елхан
Ялийев, Малик Мирзяйев, Низамяддин Мурадов, Илщам Дадийев, Идрис Шыхялийев,
Щабил Ялийев, Балаш Тящмязов, Вейсял Мяликов, Мащмуд Защидов, Яфраил
Аьайев, Щцсейнаьа Шащийев, Камяддин Мястийев, Зющраб Салайев, Агил Су-
ъайев, Зяфяр Исмайылов 

Зийад Ясядуллайевин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аьаш Мирзяйев, Йашар Аьайев, Мящяббят Аьайев, Тарверди Аьайев,
Бящрам Аьайев, Щятямхан Гурбанов, 

Алхош Щцсейновун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Ящалинин кцтляви мцайиняси-
нин баша чатмасына чох галма-
йыб. Мцайинялярин дцзэцн щяйата
кечирилмясиндя бцтцн тибб ишчиляри
кими Инран Кяримовун да ямяйи
вардыр. О, щяр эцн вахтындан га-
баг эялир. Ахы, йахын, узаг цн-
ванлардан эялиб Лерик РМХ-ын ла-
бораторийасына  щяр эцн онларла
вятяндаш мцраъият едир. Онлары
разы йола салмаг тибб ишчиляринин
пешя вя вятяндашлыг боръудур. 

Имран Кяримов 1987-ъи илдя
гядим вя мцасир Мастаил кяндин-
дя тявяллцд тапыб. Ятя-гана дол-
дугъа йенийетмялик йашына дахил
олуб. Бюйцдцкъя чалышганлыьы, фя-
расяти, юйрянмяйя мараьы иля
фяргляниб. Тибб ишчиси олмаьы ар-
зулайыб. Бу истякля дя 2005-ъи ил-
дя Бакыдакы 2 сайлы тибб коллеъиня

гябул олуб. Милли Орду сыраларында
хидмят етмяк цчцн ясэярлийя
йцксяк вятянпярвярлик щисси, вя-
тяндаш мясулиййяти, торпаг-йурд
севэиси иля эедиб. Ордуда хидмят
едяркян мятинлик, горхмазлыг
мяктяби кечиб, торпагларымызы го-
рудуьу цчцн бцтцн ямр вя тапшы-
рыглары вахтында йериня йетириб. 

2007-ъи илдя евя дюнцб, Мас-
таил кяндиндя ата-анасы, йахынла-
ры, гощумлары, щямйашыдлары саь-
саламатлыьы, нцмуняви хидмяти
мцнасибятиля шадйаналыг кечириб-
ляр, атасы Ъаныш кишийя, анасына
эюзайдынлыьы верибляр. Имран она
эюстярилян мцнасибятдян мям-
нун олуб, ону даща йахшы ишляр
эюрмяйя рущландырыб. 

Имран Кяримов он илдир ки, Ле-
рик Район Мяркязи Хястяханасы-

нын лабораторийасында чалышыр. Бир
тибб ишчиси кими ющдясиня дцшян
вязифяни тяляб олунан гайдада
иъра едир, йцксяк али хцсусиййят-
ляри иля она мцраъият едянлярин
щцсн-ряьбятини газаныр. Ящалинин
ъансаьлыьы кешийиндя дурмасы иля
фяхр  едир. 

Имран Кяримов эянъдир,
эянълик енержиси иля дя ишляйир.
Мцасир дюврдя эянълярин гаршы-
сында дуран вязифялярдян сющбят
ачаркян о дейир:

- Эянълярин, хцсусиля дя яс-
эярлярин гаршысында дуран бир
нюмряли вязифя ишьала мяруз гал-
мыш торпагларымызы азад етмяк,
дцшмян тяхрибатларынын гаршысыны
алмаг, силащлары вя щярби техник
юйрянмяк Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин

ямриня щяр ан щазыр олмагдыр.
Апрел дюйцшляри, Нахчыванда
апарылмыш уьурлу Эцннцт ямялий-
йаты ордумузун зяфярини, ясэяр-
ляримизин шцъаятини эюстярир. Дцш-
мянин зябт етдийи Вятян торагла-
рыны азад эюрмяк ян бюйцк ар-
зумдур. 

Фядаил Шцкцров

Мурадяли Щцсейнов,
Бради кянди

Ùÿéàòûí ãÿäðèíè áèëÿê

Уймайаг фитвайа, бош йалан сюзя, 
Йурдумда нур сачсын, хош арзу-диляк. 
Щяр ан щаким олаг ягидямизя, 
Азад, шян щяйатын гядрини биляк. 

Дуруб яйляшмяйяк юзэя сюзцйля, 
Силяк йаддашлардан бу пис адяти. 
Бахаг эяляъяйя аьлын эюзцйля, 
Чыхардаг црякдян пахыл ниййяти. 

Щеч вахт унутмайаг кечян эцнляри, 
Щяйат ишыг сачсын, хош цзцмцзя. 
Гяним кясилмяйяк юз-юзцмцзя, 
Мцстягил щяйатын гядрини биляк. 

Халгым ишэцзардыр, даим ялляшир, 
Йашайыш дяйишир, щяйат дяйишир. 
Вятян башдан-баша там йениляшир, 
Шян, эюзял щяйатын гядрини биляк. 

Црякля йанашаг юз ишимизя, 
Даим дястяк олаг бир-биримизя. 
Рягибляр щясрятля бахсынлар бизя, 
Халгымын, дювлятин гядрини биляк. 

Йетяр, щаким олаг ягидямизя, 
Гяним кясилмяйяк юз-юзцмцзя. 
Талещ ишыг сачсын хош эцнцмцзя, 
Азад, шян щяйатын гядрини биляк. 

Çÿùìÿòèí ïàðëàéûð
Масаллы районундакы Зярифя Ялийева адына
Эюз Хястяханасында чалышан, мяналы

юмрцнц инсанларын саьламлыьына щяср едян,
шяфалы ялляри иля нечя-нечя хястяйя нур, ишыг
бяхш едян гайьыкеш щяким Орхана щядиййя. 

Инсан вар ишиндян газаныр тяня, 
Гышда буз истясян, о вермяз сяня. 
Црякдян баьлысан, доьма пешяня, 
Нур сачан яллярин вар олсун, щяким!

Юмцр бяхш едирсян ялляринля сян, 
Зцлмяти ишыьа чевирян сянсян. 
Сян юмцр пайлайан нурсан, эцняшсян, 
Йорулмаз яллярин вар олсун, щяким!

Ниэаран цзляри сян едирсян шад, 
Хястяни гям-гцссядян едирсян азад. 
Щалал зящмятинля газанырсан ад, 
Нур сачан яллярин вар олсун, щяким!

Зящмятин парлайыр, нур сачыр цзцн, 
Хястяйя дярмандыр зярдабын, сюзцн. 
Щамыйа мещрибан, язизсян юзцн, 
Нур сачан яллярин вар олсун, щяким!

Диллярдя севинъсян, няьмясян щяр ан, 
Сиздян дястяк алыр щяр гоъа, ъаван. 
Уъалыр щюрмятин даим, анбяан, 
Нур сачан яллярин вар олсун, щяким!

Éóáèëåéèí ìöáàðÿê
Эянълик илляриндя гойнунда йашадыьым,

доьма Хязярин сащилиндя йерляшян, юз
эюзяллийи, инкишафы, фцсункарлыьы иля инсаны

юзцня мяфтун едян Сумгайыт шящяринин 70
иллик йубилейиня щяср едирям. 

Бязяниб нур сачыр, торпаьын, дашын, 
Севинир, шадланыр, щяр вятяндашын. 
Вахт кечди, йетмишя тез чатды йашын, 
Йубилейин мцбаряк, эюзял шящярим! 

Бакыйа гардашсан дурмусан гоша, 
Доьмасан, язизсян щяр вятяндаша. 
Эюзял биналарын вериб баш-баша, 
Байрамын мцбаряк, эюзял Сумгайыт! 

Халгын чалышгандыр, даим ялляшир, 
Биналар тикилир, шящяр дяйишир. 
Гойнун башдан-баша там эюзялляшир, 
Шад эцнцн мцбаряк, шян йурдум мяним. 

Зящмятля йаратдын, щяр йенилийи, 
Тязя ишя дцшдц кимйа бирлийи. 
Халгымыз гейд едир, йетмиш иллийи, 
Йубилейин мцбаряк, эюзял шящярин. 

Эюзялдир, ъяннятдир гойнунда щяр йан, 
Бу эцн ятир сачыр, щяр кцчя-мейдан. 
Сянля гцрур дуйур, мярд Азярбайъан, 
Байрамын мцбаряк, эюзял шящярим.

Апрелин 28-дя Формула 1 СОЪАР Азяр-
байъан Гран-Приси баша чатдыгдан сонра “Ба-
ку Ърйстал Щалл”да мараглы яйлянъя програмы
тяшкил едилиб. Мющтяшям автомобил йарышында
йцксяк адреналин йашайан азаркешляр идман
мцбаризясиндян сонра эюзял мусигилярин ся-
дасы алтында яйлянибляр. Йарыш щяфтясону баша
чатаркян дцнйанын ян танынмыш реперляриндян

олан Карди Би Бакы сящнясиндя йер алараг
мяшщур мусиги програмы иля Азярбайъан
Гран-Присиня йекун вуруб.

“Гремми” мцкафатына лайиг эюрцлян илк ре-
пер олан Карди Би яйлянъясевярляря мараглы
эеъя тягдим едиб.

Формула 1 СОЪАР Азярбайъан Гран-При-
си мющтяшям шоу иля баша чатыб. 
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18 йанвар 2000-ъи илдя Щямзяйев Елман Сямидхан оьлуна
верилмиш ЗН-0090 (код 80316108) сайлы Торпаг Мцклиййят щцгу-
гуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

Елан

Òÿáðèê åäèðèê!
Аьайев Щаъы-

бала Гафур оьлу
хош бир апрел айын-
да Лцлякяран кян-
диндя колхозчу аи-
лясиндя анадан
олмушдур. 1974-
ъц илдя орта мяк-
тяби битирмишдир.
Лянкяран Кянд
Тясяррцфаты Техни-
кумуна гябул ол-
муш, ики ил орду сы-
раларында хидмят
етмишдир. 

Щаъыбала Аьайев 1980-ъи илдя техникуму битирмиш, Сосиалист Кубасы совхо-
зунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1994-ъц илин нойабр айындан дювлят
гуллуьу вязифяляриндя ишлямишдир. Щазырда ДСМФ-нин Лерик район шюбясиндя
мяслящятчи вязифясиндя чалышыр. 

Щаъыбала Аьайев фяал иътимаиййятчи, аловлу вятянпярвяр, сечилян зийалыдыр.
О, бир нечя дяфя мянтягя сечки комиссийасынын сядри сечилмиш, сясвермянин
ядалятли вя шяффаф кечирилмясини тямин етмишдир. 

Йени Азярбайъан Партийасынын фяал цзвц кими щям партийанын идейаларыны,
тяблиь етмиш, щям дя Щейдяр Ялийев ирсинин юйрянилмясиня чалышмышдыр. Эянъ-
лярин щярби вятянпярвярлик рущунда формалашмасына, милли-мяняви дяйярлярими-
зин тяблиьиня щямишя диггят йетирир. 

Ад эцнцнцзцн тябрик едирик, Щаъыбала Гафур оьлу! Юмрцнцз узун олсун,
щяйатыныз щямишя хош кечсин.

Хатырладаг ки, електрон кабинетинизя
сянядлярин дахил олмасына, бцдъя иля
щесаблашмаларын вязиййятиня, верэи
учотуна, верэи мцкялляфиййятиня, верэи
юдяйиъисинин статусунун дяйишмясиня,
бяйанетмя вя ъари верэи юдямяляриня,
верэи йохламаларынын арапылмасына, яла-
вя верэи мябляьинин щесабланмасына,
малиййя санксийаларынын тятбигиня даир
мялуматлары, цмумиййятля, верэи ющдя-
ликлярини вя верэи органынын гануни тя-
ляблярини ящатя едян 21 щал цзря Сизя
лазым ола билян мялуматлары ялдя етмяк
вя бунунла цзляшя биляъяйиниз малиййя
иткиляринин гаршысыны алмаг цчцн Интернет

Верэи Идарясиндя “Икитяряфли СМС хидмя-
ти” алтбюлмяси васитяси иля мобил нюмря-
низи гейдиййатдан кечирмякля Верэиляр
Назирлийинин “Икитяряфли СМС хидмяти”ня
абуня ола билярсиниз. Мялумат цчцн бил-
диририк ки, хидмятин айлыг абуня щаггы 1
манат 18 гяпик тяшкил едир. 

“Икитяряфли СМС хидмяти” барядя ялавя
мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифясиндя (щттп://www.та-
хес.эов.аз/2СМС), 195 Чаьры Мяркязиня
вя верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляри-
ня мцраъият едя билярсиниз. 

6 сайлы Ярази Верэиляр 
Департаменти

“Ëåðèê”äÿ îõóéóí: 
Бюйцкаьа Мирсалайев нийя эцллялянди?

Неъясян, Ашыг Ялифаьа Ямиоьлу?

Ону Аллащ верди

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ! 
Икитяряфли СМС хидмяти барядя

Бафяддин Зийад оьлу Ъанялийев 1942-ъи
илдя Мастаил кяндиндя анадан олмушдур. О,

1957-ъи илдя кянд йеддииллик мяктябини,
1960-ъы илдя ися Лерик гясябя (шящяр) орта
мяктяби битирмишдир.

Бафяддин Ъанялийев бир мцддят Бакыда
тикинтидя чалышмыш, 1964-ъц илдя щярби хид-
мяти баша вурмушдур. Онун щярби ишя щя-
вясини эюрцб, забит кадрлары щазырлайан
мяктябдя охумаьа эюндярилир вя о, лейте-
нант рцтбяси алыр. Ордудан тярхис едилдикдян
сонра БДУ-нун филолиэийа факцлтясиня дахил
олур вя али мяктяби 1971-ъи илдя битирир.

1968-ъи Ливядиргя кяндиндя педагожи
фяалиййятя башлайан Бафяддин мцяллим
1972-ъи илдя Мастаил кянд 8 - иллик мяктяби-
нин директору тяйин едилди. Мяктяб бинасынын
кющня вя йарарсыз олдуьуну эюрян эянъ ди-
рекор илк нювбядя мяктябин бинасыны тямин
етдирир, низам-интизамы мющякямляндирир,
тящсил оъаьыны ихтисаслы кадрларла тямин едир,
эянълярин Вятяня мящяббят рущунда тярби-
йяляндирилмясиня, елмя йийялянмясиня бю-
йцк юням верир. 1989-ъу илдя Мастаил 8 - ил-
лик мяктяби орта тящсил верян тящсил мцясси-
сясиня чеврилир. 

Бафяддин мцяллим йурд, Вятян тяссцб-
кеши, йахшы зийалы, милли-мяняви дяйярлярими-
зин тяблиьатчысы иди. Щечы бир мцкафат вя тял-
тиф эюзлямядян юмрцнцн чох щиссясини ся-
мяряли, фасилясиз педагожи ишя сярф етмиш Ба-
фяддин Ъанялийев мцдрик инсан иди. О, клас-
сиклярин вя мцасир шаирлярин ясярляриндян
нцмуняляр демякдян йорулмурду. 

Бафяддин мцяллимин ювладлары щямишя
она юз хейирхащ ишляри иля башуъалыьы эятириб-
ляр. Русийада йашайан вя ишляйян оьуллары
бюйцк хейриййя ишляри эюрмцшляр. Онлар кян-
дя йол чякмиш, кюрпц тикдирмиш, кянд мяс-
ъидини тямир етмиш, гябиристанлыгда абидя
гойдурмагла ящалинин щюрмятини газанмыш-
лар. 

Бафяддин Ъанялийев кяндиня бир нечя

китаб щяср етмишдир. О, “Улу Мастаилим”,
“Йаддашларда йашайанлар”, “Щяйат мяктя-
би”, “Гцрубдан бойланаркян” китабларынын
мцяллифидир. Онун йашадыьы Мастаил кяндин-
дя мадди-мядяниййят абидяляринин гору-
нуб ашкар едилмясиндя ямяйи вардыр. 

Дяйярли инсан, тяърцбяли педагог, эюзял
аиля башчысы, йурд тяяссцбкеши, шеир-сянят
билиъиси Бафяддин Ъанялийев апрел айынын 2-
дя дцнйасыны дяйишмишдир. О, бундан сон-
ра да йахшылыгла хатырланаъаг, щямишя хати-
рялярдя йашайаъагдыр. 

Аллащ рящмят елясин, мязары нурла дол-
сун. 

“Лерик” 

Åëäÿí ýåäÿí èíñàí 
Ясядуллайев Зийад Фязи оьлу вяфат едиб

Î, õàòèðÿëÿðäÿ éàøàéàúàã

Èìðàíûí àðçóñó 

Якрям Хцррями

Ëåðèê òÿáèÿòè ñèçÿ  äÿðìàíäûð
“Ряфtе” узунюмцрлцляр

фолклор “Халг  коллективи”нин
цзвляриня йазылмышдыр

Ъаванлыг йашына йцздя  йетдиниз,
Яллини,  йетмиши, йцзц  кечдиниз.
О гядим ойуну ясяб  сечдиниз,
Лерик тябияти сизя  дярмандыр.

Елин шад эцнцндя  эюзял ойнадыз,
Рягс едяряк  алова бойандыныз.
Юзцмцзц щяр вахт  ъаван сандыныз,
Лерик тябияти сизя  дярмандыр.

Сясиниз йайылды бцтцн дцнйайа,
Сораьыныз чатды ярши-ялайа.
Йазылды адыныз  даша, гайайа,
Лерик тябияти сизя  дярмандыр.

Нечя юлкяйя сиз  дявят алдыныз,
Рягс едиб йахшыъа ад газандыныз.
Юлкяляр долашыб  шющрят тапдыныз,
Лерик тябияти сизя  дярмандыр.

Эюзялдир Лерикин щяр  гарыш йери,
Щавасы  сяриндир, тябият сирли.
Хястяляря ялаъ наня ъювщяри,
Лерик тябияти дярмандыр сизя.

Мащмуд Ширяли, Мяъид  бабамыз,
Эюйчяк, Мяръан, Раъи, Гызыл  анамыз.
Ялиниз зящмятдя, йцз ил  йашадыр.
Лерик тябияти дярмандыр сизя.

Àäûí êèìè ÿìÿëëÿðèí óúàäûð
Елин аьсаггалы, щамынын севимлиси,
хейирхащ вя няъиб инсан Аббас

Защидов цчцн

Юзцнц йетириб кюмяйя чатан, 
Халгын хош эцнцня даим ъан атан. 
Хаинин эюзцня ох кими батан, 
Инамын, ягидян даим вар олсун. 

Кяндини щямишя юндя истяйян, 
Щяр кяси ишыьа, сцбщя сясляйян. 
Цряйиндя Щатям сяхавяти бясляйян, 
Дуалар, сяпяляр сяня йар олсун.

Халгын нязяриндя йерин вар сянин, 
Щамыйа юрнякдир мядяниййятин. 
Щцняриня чатан олармы? Чятин, 
Щамыйа ямялин бялли, ъар олсун. 

Елин аьсаггалы, хейирхащ оьлу, 
Щямишя эюстярдин доьру, дцз йолу. 
Торпаьа, йурдуна мящяббят долу, 
О эениш цряйин даим вар олсун. 

Йашадыьын кянд гядим, улудур, 
Синян охунмамыш сюзля долудур. 
Эетдийин щагг йолу Танры йолудур, 
Билирик ки, мин суала ъавабсан, 
Ядябин-ярканын пайидар олсун!

Ôîðìóëà 1 Àçÿðáàéúàí Ãðàí-Ïðèñèíèí ÿéëÿíúÿ
ïðîãðàìûíà ìþùòÿøÿì øîó èëÿ éåêóí âóðóëóá 


