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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг. 

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Тядбир иштиракчылары юнъя
Азярбайъан халгынын Цмум-
милли Лидери Щейдяр Ялийевин аби-
дясини зийарят етдиляр, абидянин
юнцня тяр эцл-чичякляр дцздц-
ляр. 

Сонра тядбир Лерик Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын ся-
лащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйевин, щцгуг мцщафизя
органларынын, идаря, мцяссися,
тяшкилат рящбярляринин вя ярази

иъра нцмайяндяляринин иштиракы
иля видеоформатда давам етди-
рилди. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан
район иъра щакимиййяти башчысы-
нын сялащиййятлярини иъра едян
Ъялил Бахшыйев тядбир иштиракчыла-
рыны байрам мцнасибяти иля тяб-
рик етди. Билдирди ки, 1993-ъц илин
15 ийун эцнц халгымызын мцба-
ризялярля долу шанлы тарихиня йени
дюврцн башланьыъы кими дахил ол-
мушдур. Щямин эцн халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Республикасы Али
Советинин Сядри сечилмишдир. 

1993-ъц илдя юлкя щяйатынын
бцтцн сащялярини бцрцмцш
анархийа, хаос, кяскин иътимаи
наразылыглар сон щяддиня чат-
мышды. Бу дюврдя республикада
сепаратчылыг мейлляри тцьйан

едир, бунун нятиъяси кими Азяр-
байъан йени ярази иткиляриня мя-
руз галырды. 

Бу щялледиъи мярщялядя хал-
гын истяйи вя тяляби иля цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышы эерчякляшди вя
бунунла Азярбайъан юзцнцн
мцстягиллик тарихинин даща шяряф-
ли, даща язямятли мярщялясиня
гядям гойду. Мящз бу йени
дювр Азярбайъанын ХХЫ ясря

щцгуги, демократик дювлят кими
аддымламасына ясаслы тяминат
йаратды. Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын мцстягиллийиня, дюв-
лятчилийиня гаршы йюнялян тяхри-
батларын гаршысыны мящарятля ал-
магла йанашы, щям дя дювлят
гуруъулуьуну мющкямлятмяк
вя инкишаф етдирмяк ишиня рящ-
бярлик едир, бу сащядя гаршыйа
чыхан манеялярин арадан галды-
рылмасында бюйцк мящарят вя
баъарыг эюстярирди. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 1993-ъц илдян башладыьы
хиласкарлыг вя гуруъулуг мисси-
йасыны бу эцн онун лайигли да-
вамчысы, юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийев уьурла давам ет-
дирир. Ютян илляря нязяр салараг
там гятиййятля демяк олар ки,

ъянаб Илщам Ялийев Улу Юндя-
рин идейаларыны бюйцк язмкарлыг-
ла щяйата кечирир. Бу эцн милли
гуртулуш идеолоэийасынын тянтя-
няси, мцстягил республикамызын
давамлы инкишафында юзцнц бц-
рузя верир, реэионда вя дцнйа-
да юлкямизин нцфузу даща да
артыр. 

Сонра Ъ.Бахшыйев чыхышында
“Дямир йумруг” ямялиййаты иля
газанылан тарихи зяфярдя милли

гуртулуш эцнцндян башланан
тарихи дюнцшц,  Мцзяффяр Али Баш
Командан, Президент Илщам
Ялийевин лидерлик кейфиййятлярини,
дювлятимизин сийаси, игтисади,
мядяни, щярби сащялярдя, ейни
заманда хариъи сийасятдя
уьурларыны вя халг-игтидар бирлийи-
ни диггятя чатдырды. 

Тядбирдя район аьсаггаллар
шурасынын сядри Елхан Гянбя-
ров, тарихчи Щцсейнбала Ялийев,
Рясм Галерейасынын директору,
шящид атасы Мцкафат Йагубов,
Вятян мцщарибяси иштиракчысы,
мцяллим Шамо Ибадов чыхыш
едяряк тядбир иштиракчыларыны
байрам мцнасибяти иля тябрик
етдиляр. О дюврдя республикада
ъяряйан едян щадисяляр щаг-
гында ятрафлы мялумат вердиляр.  

Ийунун 23-дя дювлят гуллугчула-
рынын пешя байрамы эцнц мцнасибя-
тиля тядбир кечирилди. Яввялъя тядбир
иштиракчылары цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едяряк,
хатирясини ещтирамла йад етдиляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
инзибати бинасында карантин гайдала-
рынын тялябляриня ямял етмякля да-
вам едян  тядбири район иъра щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев  эириш нитги
иля ачараг дювлят гуллуьунда чалы-

шанлары пешя байрамы мцнасибяти иля
тябрик етди. Дювлят гуруъулуьу сащя-
синдя апарылан ислащатларын цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлы олдуьуну диггятя чатдыран
натиг улу юндяр Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик яняняляри бу эцн дя Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилдийини билдир-
ди. Уьурлу дювлят гуруъулуьу сийа-
сятинин ардыъыл щяйата кечирилмяси ня-
тиъясиндя республикамызда дювлят
идаряетмя системинин, о ъцмлядян

дювлят гуллуьунун тякмилляшдирилмяси
цчцн мцщцм ишляр эюрцлдцйцнц
гейд етди. 

Ъянаб Президент тяряфиндян

2006-ъы илдя дювлят гуллугчуларынын
пешя байрамы эцнцн тясис олунма-
сы, щяр ил бу байрам мцнасибяти иля
дювлят гуллугчуларынын тялтиф едилмяси-
ни дювлят гуллугчуларына эюстярилян
диггят вя гайьынын нятиъяси олдуьу-
ну вурьулады. 

Тядбирдя Аьсаггаллар Шурасынын
сядри Елхан Гянбяров, район статис-
тика идарясинин ряиси Низам Мурадов,
Дювлят Идаряляри вя Иътимаи Хидмят
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Лерик ра-
йон комитясинин сядри Ялякбяр Сала-
йев вя район эянъляр вя идман ида-
рясинин ряиси Натиг Исагов чыхыш едя-
ряк дювлят гуллугчуларыны пешя бай-
рамы мцнасибяти иля тябрик етдиляр,
чятин вя шяряфли фяалиййятляриндя

онлара уьурлар арзуладылар.
Сонра дювлят гуллуьунда сямя-

ряли вя гцсурсуз фяалиййят эюстярян
бир груп дювлят гуллугчусуна район
иъра щакимиййятинин Фяхри фярман вя
щядиййяляри тягдим едилди.
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Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязи тяряфиндян майын 21-дя
видеоформатда кечирилян “Ъянуби
Гафгаз: Реэионал инкишаф вя
ямякдашлыг перспективляри” адлы
мцзакирялярин эедишини телевизийа-
дан диггятля излядим. Дювлятими-
зин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
чыхышында вя суаллара ъавабларын-
да сяслянян фикирлярля баьлы бязи
мягамлары охуъуларла бюлцшмяк
истярдим. Яввяла мющтярям Пре-
зидентимиз бу платфор-ма васитяси
иля юлкямиздя, реэионда, еляъя дя
дцнйада баш верян мцщцм про-
сесляря даир Азярбайъанын мюв-
гейини, Ермянистана йюнялян ме-
сажлары дягиг, мянтигли, фактлара
сюйкянян ъаваблары иля бейнял-
халг алямя чатдырды.

Беля демяк мцмкцнся, юлкя
рящбяри верилян щеч бир суалдан йа-
йынмады, бцтцн мясяляляря мащий-
йяти цзря щяртяряфли айдынлыг эятирди,
интеллекти, дипломатик мящаряти, рес-
публикамызда, бюлэядя вя бейнял-
халг алямдя эедян просесляр баря-
дя там мялуматлылыьы, елми-политоложи
билийи иля индики вя эяляъяк реаллыьы дя-
риндян тящлил етди.

Бирмяналы шякилдя демяк олар ки,
Президент Илщам Ялийев Вятян мц-
щарибяси эетдийи эцнлярдя олдуьу ки-
ми, индики пост-конфликт заманында
да юзцнцн мцдрик информасийа стра-
теэийасы иля Ермянистанын вя ермяни
лоббисинин, ейни заманда, Азярбай-

ъаны истямяйян хариъи гцввялярин
тярксилащ едилмясиндя юнямли фяалий-
йят эюстярир.

Цмумиййятля, дювлятимизин баш-
чысынын реаллыьа, дцрцстлцйя ясасла-
нан информасийа стратеэийасы мцща-
рибя дюврцндя Ермянистан-Азяр-
байъан мцнагишяси, Вятян мцщари-
бяси щаггында щягигятляр барядя
дцнйа иътимаиййятини ятрафлы мялу-
матландырмаьа шяраит йаратдыьы кими,
бу эцн дя реэионун эяляъяйи иля
баьлы планлар, ишьалдан азад олун-
муш яразилярдя йенидянгурма вя
бярпа ишляри, ермяни вандаллыьынын
мяняви вя щцгуги нятиъяляри барядя
дцнйайа дольун мялумат вермяйя
шяраит йарадыр.

Фикримин тясдиги олараг диггяти бир

нечя мягама йюнялтмяк истярдим.
Президент Илщам Ялийев Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин
“Ъянуби Гафгаз: Реэионал инкишаф
вя ямякдашлыг перспективляри” адлы
мцзакиряляриндя конкрет фактлара
сюйкянян фикирляри иля Ермянистанын
30 ил ярзиндя сящв йолла эедяряк иш-
ьал фактына эюря Азярбайъанла
ямякдашлыгдан, реэионал лайищяляр-
дян мящрум олдуьуну, бунунла да
щярби тяъавцз цзцндян бу юлкянин
онилликляр эери дцшдцйцнц, инкишафдан
галдыьыны, щазырда ися дярин сийаси,
сосиал-игтисади бющран йашадыьыны бил-
дирди.

Бяли, Ермянистан ютян илляр ярзин-
дя анъаг даьыдыъылыгла мяшьул олуб,
бу юлкянин сийаси-идеоложи рящбярлийи

Азярбайъанла баьлы тамамиля гейри-
реал мянзяря йарадыб. Инди Ермя-
нистан бунун дящшятли аьрыларыны, фя-
садларыны йашайыр.

Ермянистан Азярбайъанын йаша-
йыш мянтягяляринин адларыны дяйишди-
риб тарихи силмяйя цмид бяслямякля
сивилизасийадан, инкишафдан кянарда
галыб. Индики шяраитдя ися бу йолдан
дюнмяся, саьлам дцшцнъя иля эяля-
ъяйя бахмаса вязиййяти даща да
аьырлашаъаг вя беляликля, нювбяти фа-
ъиялярля цзляшяъяк.

Ермянистан бу эцн дя реваншист
щисслярдян йаха гуртара билмир.
Мяьлуб юлкядя бир-бирини мящв ет-
мяйя щазыр олан бцтцн сийаси гцв-
вяляр фяалиййятлярини анъаг Азярбай-
ъанофобийа цзяриндя гурмаьа чалы-
шыр, мцщарибядян сонра да Азяр-
байъанын нцмайиш етдирдийи хош мя-
рама - Ермянистан вятяндашларына
ишьалдан азад олунан яразилярдян
кечяряк ишьалчы юлкянин шящярлярини
бирляшдирян маэистрал йолун 21 кило-
метриндян истифадяйя иъазя вермяси,
кюнцллц шякилдя ермяни щярбчилярини
азад етмяси кими щалларала гейри
мцнасибят бясляйирляр. Бир сюзля,
дювлятимизин башчысынын вурьуладыьы
кими, Ермянистан тяяссцф ки, миннят-
дарлыг цнванынын Азярбайъан олма-
сыны щяля дя дярк етмир.

Ъялил БАХШЫЙЕВ,
ЙАП Лерик район тяшкилатынын

сядри
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Шуша Бянаннамясиндя эюстярилян
мцддяалар Илщам Ялийевин сюйлядийи ки-
ми, ики гардаш юлкянин эяляъяк ишбирлийи-
нин тяминатыдыр. Тарихи сяняд Азярбай-
ъан вя Тцркийянин ортаг мараг кясб
едян реэионал вя бейнялхалг стратежи
мясялялярдя фяалиййятляринин гаршылыглы
шякилдяялагяляндирилмясинин мянтиги
нятиъяси олараг юлкяляримизин бейнял-
халг ролуну, чякисини даща да артыра-
ъаг.

Шуша Бяйаннамясиндя диэяр бир

мцддяа Силащлы Гцввяляримизин мцасир

тялябляря уйьун олараг йенидян форма-

лашдырылмасы вя модернляшдирилмяси исти-

гамятиндя бирэя сяйлярин эюстярилмяси-

ня аиддир. Сяняддя мцдафия габилий-

йятляринин вя щярби тящлцкясизлийин мющ-

кямляндирилмясиня йюнялян тядбирлярин

щяйата кечирилмяси, ики юлкянин силащлы

гцввяляринин бирликдя фяалиййят габилий-

йятинин артырылмасы, мцасир технолоэийа-

лара ясасланан силащ вя сурсатларын

идаря олунмасында сых ямякдашлыьын

тямин едилмяси вурьуланыр. Бурайа

щямчинин щяр ики юлкянин тящлцкясизлик

шураларынын милли тящлцкясизлик мясяля-

ляри цзря мцнтязям олараг бирэя иълас-

ларынын кечирилмяси вя бу иъласларда мил-

ли мянафе, юлкялярин марагларына тоху-

нан реэионал вя бейнялхалг тящлцкя-

сизлик мясяляляринин мцзакирясинин
апарылмасы дахилдир.

Бир сюзля, Шуша Бяйаннамяси
Азярбайъан вя Тцркийя цчцн йени дюв-
рцн астанасыдыр. Фяхарятля дейя билярик
ки, Гарабаьда вя бцтцн бюлэядя эцъ
балансы инди бцтювлцкдя Бакынын хейри-
ня дяйишди. Чцнки щяр заман Гараба-
ьын яразиляри иля баьлы мясяляляря йерли-
йерсиз гарышан юлкяляр дя юз щесаблары-
ны эютцрдцляр.  
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2021-ъи ил ийунун 26-да шящид
аиляляринин цзвляриня вя Вятян мц-

щарибяси иштиракчыларына орден вя
медалларын тягдим едилмяси мяраси-
ми кечирилди.

Яввялъя мярасим иштиракчылары
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк, хатирясини
ещтирамла йад етдиляр.

Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Щимнинин сясляндирилмяси иля ачыг
елан едилян тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшляр-
дя щялак олмуш шящидлярин язиз ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла йад едил-
ди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти

башчысынын сялащиййятлярини иъра
едян Ъялил Бахшыйев 26 Ийун - Азяр-

байъан Республикасынын Силащлы
Гцввяляри Эцнц мцнасибятиля мя-
расим иштиракчыларыны тябрик едяряк
билдирди ки, ютян ил Азярбайъанын
шанлы тарихиня гялябя или кими дахил ол-
ду. Ермянистанын Азярбайъана
гаршы 2020-ъи ил сентйабрын 27-дян
башлайан нювбяти щярби тяъавцзцня
ъаваб олараг, Азярбайъан халгы иш-
ьал алтындакы торпагларымызын азад
едилмяси мягсядиля Вятян мцщари-
бясиня башлады. Вятян мцщарибяси-
нин 44 эцнц ярзиндя мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу Тяртяр, Ъябра-
йыл, Фцзули, Зянэилан, Губадлы, Хо-
ъалы, Хоъавянд, Лачын районларынын

300-дян чох йашайыш мянтягясини,
Шуша шящярини, Муровдаь, Аьдяря
вя Зянэилан истигамятляриндя мц-
щцм стратежи йцксякликляри ишьалдан
щярби йолла азад етди. Азярбайъанын
щярби сащядя газандыьы гялябяляр,
хцсусиля Шушанын дцшмян ясаря-
тиндян гуртарылмасы мцщарибянин та-
лейиндя щялледиъи рол ойнады, Ермя-
нистанын юз мяьлубиййятини етираф ет-
мяси вя капитулйасийасы иля нятиъя-
лянди, Ермянистаны Кялбяъяр, Аь-
дам вя Лачын районларыны Азярбай-
ъана гайтармаьа мяъбур етди.
Азярбайъан халгынын язми вя ирадя-
си, игтисади эцъц, мцасир орду гуру-
ъулуьу вя халг-игтидар бирлийи юлкями-
зин гялябясини тямин едян мцщцм
амилляр олду. Улу яъдадларымызын
зянэин дювлятчилик вя щярб тарихин-
дян илщамланан Азярбайъан халгы
даща бир шанлы гящряманлыг сална-
мяси йазараг, юзцнцн галиб халг
олдуьуну бцтцн дцнйайа сцбут ет-
ди вя дцшмян цзяриндя тарихи зяфяр
чалды. Чохларымыз шащидик ки, щямин
эцнлярдя ещтийатда олан щярби вязи-
фяли вятяндашлар да бюйцк вятян-
пярвярлик нцмайиш етдиряряк, щярби
ямялиййатларда иштирак етмяк цчцн

кюнцллц шякилдя мцраъиятляр едирди-
ляр.

Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя
3 миня йахын шящидимиз олуб. Щяр
бир инсанын щяйаты гиймятсиздир, щяр
бир шящидимизин хатиряси бизим цчцн
язиздир. Анъаг нязяря алсаг ки, эе-

нишмигйаслы мцщарибя апарылыб вя илк
эцнлярдян якс-щцъум ямялиййаты,
яслиндя, щцъум ямялиййатына чев-
рилмишдир. Ермянилярин 30 ил ярзиндя
гурдуглары истещкамлары, дярин мц-
дафия истещкамларыны вя щямин бюл-
эянин релйефини нязяря алсаг, там
гятиййятля дейя билярик ки, биз истяди-
йимизя аз иткилярля наил олдуг. Мцща-

рибя иткисиз олмур. Бизим мцщарибя-
миз азадлыг мцщарибяси иди, ядалятли
мцщарибя иди. Бизим щярбчиляримиз
шящидлик зирвясиня уъалараг Вятян
гаршысында юз вятяндашлыг боръуну

шяряфля йериня йетирмишляр.
Щям биринъи, щям дя икинъи Га-

рабаь мцщарибясиндя Лерик райо-
нундан олан гящряман оьулларымыз
да щярби ямялиййатларда мисилсиз ря-
шадят нцмайиш етдирмишляр. Мющтя-
шям гялябянин ялдя едилмясиндя

лериклилярин дя имзасы вардыр. Минляр-
ля щярбчимиз йцксяк дювлят орден
вя медаллары иля тялтиф едилмишдир. Ъя-
наб Президентин мцвафиг сярян-
ъамлары иля “Вятян Мцщарибяси Гящ-
ряманы” ады верилмиш, мцхтялиф орден
вя медалларла тялтиф едилмиш щярби
гуллугчуларын арасында лериклилярин
дя адлары вардыр.

Щамымызын боръудур ки, шящиди-
мизин щяйаты вя кечдийи дюйцш йолу
щямишя тяблиь олунсун. Юлкямизин
ярази бцтювлцйц уьрунда эедян дю-
йцшлярдя шящид олмуш гящряман
Вятян ювладларынын хатиряси щямишя

ещтирамла йад едилир, шящидлярин щя-
йаты вя дюйцш йолуна щяср олунан
тядбирляр мцтямади олараг кечирилир.
Шящидляримизин гящряманлыьы, шц-
ъаяти, фядакарлыьы щяр бир азярбай-
ъанлы цчцн даим бир юрняк олаъаг-
дыр.

Даща сонра Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцвафиг ся-
рянъамлары иля тялтиф едилмиш шящидля-
рин аиля цзвляриня вя Вятян мцщари-
бяси иштиракчыларына орден вя медал-
лар тягдим едилди.

Мярасимдя чыхыш едянляр Азяр-
байъан Республикасынын Президен-
ти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында щяйата кечирилмиш
“Дямир йумруг” ямялиййатында
дцшмянин мяьлуб едиляряк узун
мцддят ишьал алтында галмыш торпаг-
ларымызын азад олунмасында иштирак
етмиш гящряман оьулларымызын нц-
майиш етдирдикляри мисилсиз ряшадятин
халгымызы гцрурландырдыьыны, ряша-
дятли Вятян ювладларынын дюйцш йолу-
нун эяляъяк нясилляря щямишя юр-
няк олаъаьыны билдирдиляр.
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Вятян севэиси ади сюз дейил

О Эцняшли кяндиндя дцнйайа
эяляндя хаин хислятли дцшмян йурд
йерляримизи ишьал етмишди, обаларымы
виран гоймушду. Щяля дцнйада ня-
ляр баш вердийиндян хябярсиз бу
ушаг билмирди ки, эцн эяляъяк гей-
рят маршы чалынаъаг, о бюйцйяъяк,
силащдашлары иля йцрцшя чыхаъаг,
гурд щямляси иля йурдун щагг сава-
шына атылаъаг,  ишьалчылары язянляр-
дян бири олаъаг...

Эет-эедя бюйцйцб дярся эе-
дян, юмрцн долайаларында пилля-пилля
уъалан о иэид тез-тез Гарабаь мц-
щарибяси, шящидляр, йурд-йувасындан
перик салынмыш дидярэинляр, торпагла-
рымызын ишьал олунмасы кими сюзляри
щяр эцн ешидяъяк вя щямин сюзляр
онун йенийетмялик дцнйасына дахил
олаъаг. Вя щяр дяфя ешитдикъя бу
дцшцнъяляр ону наращат едяъяк:
“Эюрясян няйин, кимлярин сящвин-
дян вятянимизин бир парчасы гясб
едилди? Дцшмян тапдаьында инля-
йян, имдад диляйян бярякятли тор-
паглар щямишялик дцшмяндя гала-
ъагмы? Йяни язялдян дцшмянчилик
едян дцшмяня эцъцмцз чатмайа-
ъагмы? Ахы, улуларымыз, еля Хятаи
бабамыз дцшмяня баъ вермяйиб-
ляр, яйилмяйиб, сынмайыблар...

Вя бу дцшцнъялярля, суалларла
щяр сящяри ачылырды Вцгарын. О гятий-
йян вцгарыны, гцрурурну ашаьы тут-
мурду, яксиня, юзцнц галиб кими
щисс едирди. Бир йандан да охудуьу
Эцняшли кянд мяктябинин фойесин-
дяки эцшядян шящид Намаз Мура-
дов бойланырды она сары. Санки о ди-
ля эялиб Вцгара дейирди: “Гисасымызы
алын, торпаьы азад един. Ахы, инди сиз
чохсунуз, дцшмян ися аздыр, гор-
хагдыр, щагсыздыр, чцнки зяпт елядийи
торпаглар онунку дейил...”

Вцгарын Вятян севэиси

Вцгар Тумархан оьлу Мювла-
нов артыг ушаг дейилди, йенийетмялик
дюврцнц цстяляйирди. Щяр эцн Вятян
севэиси, Вятяня ювлад боръу, милли
вятянпярвярлик фялсяфяси, рущу, бю-

йцклярин гейряти, бахышы вя дцшцн-
ъяси, гялбиндя, цряйиндя, бахышла-
рында ону дирдирирди.

“Азярбайъан! Азярбайъан! Ей
гящряман ювладын шанлы вятяни!
Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля
гадириз! Сяндян ютрц ъан вермяйя
ъцмля щазырыз!” фялсяфясини юзцня
щяйат амалы сечмишди.

Ахы, цряйиндя олан сонсуз Вя-
тян севэиси онун эяляъяк щяйат йо-
луну мцяййянляшдирмишди. Вятян
бизи дизляриндя, биз ися Вятяни гял-
бимиздя бюйцдцрдцк. Гялбимиздя
кюк атан Вятян севэиси рущумузда
гол-будаг атмышды. Ган иля, мцяд-
дяс рущ иля дювр едир, бизя щяр шейи
дигтя едирди Вятян севэиси. Бу сев-
эи иля йашайан гящряманларын кеч-
дийи дюйцш йолу юрняк эютцрцлцр вя
эяляъяк нясилляря ютцрцлцр. Шаир не-
ъя дя эюзял дейиб:

Ган иля дювр едян вятян севэиси, 
Чилянди вятянин даь-дярясиня.

Вцгар Мювланов дярк етмишди
ки, вятян севэисиндян иряли эялян
башлыъа щяйат амалы итирдийимиз йуд-
йуваны, щалал торпаглары вурушараг
ган тюкцб, ъан вериб йери алмаг, ил-
лярля аъысыны чякдийимиз ишьал адлы
гябул едилмяз эерчяклийи  дяйишмяк
иди.

Ян бюйцк немят Аллащын ян эю-
зял лцтфц ъясур, вятяни юзц гядяр
севян, ъаныны онун йолунда гурбан
вермякдир. Бундан бюйцк севэи,
Илащи ешг олармы? 

Бяли, бу севэи иди ону гялябя-

дян-гялябяйя апаран. Йурдун
щагг савашында дцшмянин башына
од яляйян, техникасыны, ъанлы гцввя-
сини пярян-пярян салыб мящв едян,
ону мяьмун щала салан, дцнйада
рцсвайчылыгла щюрмятсиз едян!
Онун полад ирадяси сабаща, эяля-

ъяйя цмиди, инамы, гятиййятли бахыш-
лары, ъясурлуьу, хяйалына эятирмяди-
йи уъалыьа галхмагла, она

ШЯЩИДЛИК РЦТБЯСИ
газандырмагда йардымчы олду. Бя-
зян забит эенерал олмаг арзусуна
чатыр, лакин шящидлик зирвясиня галха
билмир. Вцгар ися бу зирвяйя юз вц-
гары иля, щалал щаггы иля чатды, тякъя
Вятяниня ел-обасына дейил, ата-ана-
сыны уъалдан башуъалыьы, сонсуз ифти-
хар эятирди...

Ата дуйьусу, Ана йухусу

Шящид Вцгарын атасы Тумархан
оьлунун дюйцш шцъаятиндян вцгар-
ла данышыр. О, садя пешя адамыдыр,
щалал зящмят сащибидир. Вятян цчцн
ъясур, иэид, дюйцшкян ясэяр бюйц-
дцб,  бойа-баша чатдырыб. Тумар-
хан ата дейир:

-Вцгар цч оьлумдан бири иди.
1994-ъц илин декабрында тявяллцд

тапмышды. 2012-ъи илдя шящид Намаз
Мурадов адына Эцняшли кян там
орта мяктябини битирмишди. Сонра щя-
гиги щярби хидмятя чаьрылараг Милли
Орду сыраларына эюндярилмишди. О
ясэярлийи саь-саламат баша вуруб
кяндя гайытмышды. Ики ил Леик район

ПШ-дя иътимаи полис кими ишляди. Вц-
гар щямишя интизамлы  олмушду,
йахшы йолдашлыьы, етибарлы достлуьу
варды. Щямишя шян вя зарафатъыл иди. 

Тумархан ата гящярлянир,
онун кядярли сющбятиндя ювлада
мящяыббят, Вятяня севэи дуйу-
лурду. Ня етмяк олар, щяйатын йа-
зылмамыш ганунлары, аьласыьмаз
олайлары вар. Цряйин йаьыны, эюзц-
нцн нуруну, арзуларын щясрятини
итирмяк атайа, анайа унудулмаз
бир кядяр йцкцдцр...

Бясти Ана оьлу Вцгар вурушан
ъябщяйя эедяли чох наращат иди.
Ахы, ана цряйидир, дюзмцр, истираб

чякир, эюзляри щясрятля йоллара дикилир,
йухуда оьлуну эюрцр. Эюрцр ки, бц-
тцн кянд-кясяк той-байрам едир.
Оьлу евя эялир, гапыдан ичяри эириб
анасыны гуъаглайыр: “Ъан Ана,
мяндян ютрц ниэаран идин. Ъяб-
щяйя эедяндя демишдим ахы,
мяня эюря ниэаран галмайын.
Ахы, ювладын боръудур щям ана-
ны, щям дя Вятяни-Ана Вятяни го-
русун. Ъясур ясэярляримиз  дцш-
мяни дармадаьын етди.  Ахы, сяня
сюз вермишдим дцшмяни йувасы-
наъан говуб эяляъяйям. Сюзц-
мя хилаф чыхмадым. Евимиздя
эюрмяли о гядяр иш вар ки...”

Ана щювлнак ойанды. Йуху эю-
рцрдц. “Аллащ хейря ъаласын” деди.
Эюзцндя йаш дамлалалры  эилялянди,
йанаьындан сцзцлдц, ана цряйи дю-
зцмлцйдц...

Шящидим, фяхрим

Вцгар Тумархан оьлу Мювла-
нов сентйабрын 20-дя йурдумузун
вятянпярвяр ювладларына гошулуб
кюнцллц олараг ъябщяйя эетди. Ъяб-
щядя гцдрятли Азярбайъан Ордусу
дцшмянин ишьал етдийи Гарабаь тор-
пагларыны азад етмяйи башламышды.
Йер- эюй аьыр атыъы силащларынын эц-
рцлтусундан лярзяйя эялирид, эюйдян
од-алов йаьырды. Дцшмян мющкям-
ляндирилмиш “Ощанйан сядди”ня  эц-
вяняряк ял-гол атыр вя бцтцн  гцввя-
сини сярф едирди ки, юз мювгейлярин-

дян эери чякилмясин. Анъаг ябяс
йеря. Артыг эеъ иди. Азярбайъан Ор-
дусу гяти якс-щцъума башламышдлы.
Вцгарын дахил олдуьу таьым чятин
кечилян йолларла, даьларла, дярялярля,
мешялярля даим иряли эедир, дцшмя-
ня сарсыдыъы зярбя вуруду. Дцшмян
бюйцк итки веряряк ишьал етдийи тор-
паглары тярк едиб эери чякилир, мяьлу-
биййятини щисс едирди. Ъясур вя горх-
маз, чевик ясэяр Вцгар Мювланов
Физули, Ъябраил, Губадлы, Щадрудун
азад едилмясиндя ъаныны беля ясир-
эямяди. Йанында шящид олан силащ-
дашларыны эюрдцкъя дцшмяня гаршы
даща да амансыз олур, горхмадан
шящидлярин гисасыны алыр, нечя йаралы-
ны одун-аловун ичиндян чыхарыб тящ-
лцкясиз йеря апарыр, сонра силащдаш-
лары иля бирликдя дцшмяня ган гус-
дурур.

7 нойабр 2020-ъи ил. Гафгазын
инъиси, Азярбайъанын мусиги Акаде-
мийасы Шуша шящяриниун азад едил-
мяси уьрунда дюйцшлярдя Вцгар
Мювланов гящряманъасына шящид
олур. Гялябя хябярини ешитмяся дя
гялябя, Бюйцк зяфяр щямишя онун-
ла бирликдя олур вя олъаг... Президен-
тин фярманы иля юлцмцндян сонра
тялтиф олундуьу ”Физулинин азад
олунмасына эюря”, “Шушанын
азад олунмасына эюря” вя“Вя-
тян уьрунда” медаллары гялябями-
зин рямзи олъаг.

Епилог 

Ютян илляр шящид щярби гуллугчу-
ларымыз щаггында давамлы олараг
бядии ясярляр,  очеркляр йазмыш, беш
китаб няшр етдирмишям. Дцшмян
тапдаьындан азад едиляркян тор-
пагларымыза шящид ганы тюкцлцб.
Шящидлик зирвяси еля бир дяйярли юр-
някдир ки, заман ются дя, нясилляр
дяйишся дя, даим вятян вя халг на-
миня фядакарлыьа рущландырыр, мцба-
ризлик ягидяси ашылайыр. Шящидлик Вя-
тян, торпаг, йурд, намус, гейрят
уьрунда  ъандан кечмяк, юзцнц
бу йолда гурбан веряряк юмцр
пайыны эяляъяк нясиллярин хош-
бяхтлийиня баьышламагдыр. Шящид-
лик иэидлик, мярдлик ъясурлуг, Вя-
тян уьрунда ъанындан кечмяйин
ня олдуьуну юйрятмякдир. Бу
эцн бизим гцрур  мянбяйимизя чев-
рилян шящидляримизля эянъляримиз,
бцтювлцкдя Азярбайъан халгы фяхр
едир. Шящидляр щяр заман гялбимиз-
дядир. Онлар цряклярдя йашайыб, йа-
шайыр вя йашайаъаг.

Шящидлярин Вятян севэиси бир
цмман гядяр дярин, саф вя мцгяд-
дясдир. 

Еля бу севэинин  щяраряти дя шя-
щидляримизи, Вцгарымызы йашадаъаг!

Идрис Шцкцрлц,
Азярбайъанын Ямякдар 

журналисти
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Шуша Бяйаннамяси Азярбайъан
вя Тцркийя арасында ялагялярин йцк-
сяк сявиййяси цмумиликдя реэионун
тяряггисиня, сабитлийин бяргярар олма-
сына мцщцм тющфяляр верир. 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси заманы дцнйа бир
даща бунун шащиди олду. Мцщарибя-
нин илк эцнцндян гардаш Тцркийя
Азярбайъана сийаси-мяняви дястяк
верди. Тцркийя Президенти Ряъяб Тай-
йиб Ярдоьан ачыг вя бирмяналы бяйа-
натлар сясляндиряряк, бу мцщарибядя
Азярбайъанын тяк олмадыьыны, Тцрки-
йянин щяр заман Азярбайъанын йа-
нында олдуьуну билдирди. Бу, эцъцмц-
зя эцъ гатды, Гарабаь Зяфяриндя
мцщцм рол ойнады. 

Шуша Бяйаннамяси бюлэядя тяси-
ри олан щяр кяси щягигятляри эюрмяйя,
Азярбайъан халгынын зяфяырини гябул
етмяйя дя эяляъяйя бахмаьа дявят
едир. Ъянуби Гафгаз реэионунда сцл-

щцн вя тящлцкясизлийин мющкямлянди-
рилмяси, бцтцн игтисади вя реэион дюв-
лятляри арасында мцнасибятлярин нор-
малашдырылмасы вя узун мцддятли сцл-
щцн бярпа едилмяси Тцркийянин вя
Азярбайъанын бирэя тяшяббцсляри
дцнйа дювлятляри цчцн глобаллашма
дюврцндя ян эюзял нцмунядир. Бу
тарихи сяняд бюлэядя йаранмыш йени
ямякдашлыг имканларыны реаллашдыр-
маг истигамятиндя чох бюйцк юням
дашыйыр, Тцркийя вя Азярбайъан ара-
сында мцнасибятляри даща да мющ-
кямляндирир. 

Президентлярин Шуша сяфяри ики юл-
кя арасында сийаси ямякдашлыьын йени
истигамятлярини мцяййян едир, бирэя
игтисади лайищялярин бюйцк эеосийаси
ящямиййяти вар. Юлкялярин игтисади по-
тенсиалы гардашлыьымызын гцдрятини арты-
рыр. 

Низами Суваров 

Азярбайъан Республикасы иля Тцр-
кийя Республикасы арасында мцттяфиг-
лик мцнасибятляри щаггында Шуша Бя-
йаннамясинин имзаланмасы реэионда
тамам фяргли эеосийаси мянзяря йа-
радыр. Чох юнямлидир ки, Шуша Бяйан-
намяси 100 ил яввял имзаланмыш Гарс
сазишиня истинад едир. Гарс сазиши ики
юлкя арасында гуру йолунун, мцасир
йанашма иля десяк, няглиййат дящлизи-
нин йарадылмасыны нязярдя тутур. 

Бу мцщцм сяняддя Зянэязур
дящлизинин ачылмасы, реэионда няглий-
йат-коммуникасийа хятляринин бярпа-
сы, бейнялхалг няглиййат дящлизляринин
инкишафынын тяшвиги кими мясяляляр дя

йер алыр. Ъянаб Илщам Ялийев яминдир
ки, йаранмыш шяраитдя Азярбайъан вя
Ермянистан арасында тямаслары эе-
нишляндирмяк, коммуникасийа хятля-
рини ачмаг перспеклтиви дя бу ики юлкя-
нин сцлщ шяраитиндя йашамасында мц-
щцм рол ойнайаъаг. 

Шуша Бяйаннамясиндя сийаси,
щярби вя тящлцкясизлик сащяляриндя
ялагяляндирилмиш вя бирэя фяалиййят
мясяляляриня йер верилиб. Сянядя эю-
ря, милли игтисадиййатлар вя ихраъын ша-
хяляндирилмяси цзря сяйляр артырылаъаг.

Гурбан Аьайев, 
Ливядирэя кянди, мцяллим

Икинъи Гарабаь мцщарибяси Азяр-
байъанын там гялябяси иля баша чат-
ды. Азярбайъан юз ярази бцтювлцйц-
нц, тарихи ядаляти, бейнялхалг щцгуги
дюйцш мейданларында тямин етди. Си-
лащлы Гцвяляр Эцнцнц мцзяффяр орду
кими, галиб халг кими гейд еядирик.
Азярбайъанын тарихиндя буна бянзяр
парлаг зяфяр олмамышдыр. Ордумуз
эцъцнц сяфярбяр едяряк дцшмяня
сарсыдыъы зярбяляр ендирди, ону мяь-
луб етди, ясэярляримиз юз  ъаны, ганы
бащасына Вятян торпагларыны азад ет-
ди, юлкямизин ярази бцтювлцйцнц бяр-
па етдик. 

Биринъи Гарабаь мцщарибяси юлкя-
миз цчцн бюйцк фаъия иди. Гачгынлаг
ордусу йаранмыш, игтисадиййатымыз
даьыдылмыш, юлкямизин имиъиня бюйцк
зярбя дяймишди. Бизи бцтцн эцъцмц-
зц сяфярбяр едиб Ермянистан Орду-
суну мящв етдик, гялябя газанараг
бичмяни торпагларымыздан говдуг.
336 танк мящв едилди вя йа гянимят
эютцрцлдц, диэяр техника мцдафия ис-
тещкамлары чыхарылды, 8 С 300 гурьусу
мящв едилди. Шуша ишаьлчылардан азад
едилдикдян сонра ишьалчы мяъбур олуб

нойабрын 9-дан 10-на кечян эеъя
капитулйасийа актыны имзаламаьа
мяъвур олду. Икиннъи Гарабаь мцща-
рибяси тарихя гызыл щярфлярля ябяди йа-
зылды. 

Азярбайъан бундан сонра мц-
зяффяр юлкя кими, Ермянистан ися
мяьлуб едилмиш юлкя кими йашайаъаг. 

Бейнялхалг тяшкилатлар Азярбай-
ъанын мювгейини дястякляди, бейнял-
халг щцгуг бизим тяряфимиздя иди.
Халг-Орду-Дювлят бирлийи, ордуда апа-
рылан ислащатлар бизя гялябя газанды-
ран ясас амилляр иди. Тцркийя, Пакис-
тан вя Яфганыстан, ейни заманда Ис-
лам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Гошулма
Щярякаты бизим марагларымыза ъаваб
верян гярар вя гятнамяляр гябул ет-
диляр. 

Мцлщарибядя гардаш юлкялярин
Азярбайъана дястяйи Президент Ил-
щам Ялийев хцсуси олараг гейд ет-
мишдир. 

Ешг олсун Мцзяффяр Азярбайъан
Ордусуна, гцдрятли Силащлы Гцввяляри-
ня! 

Пярвиз Мяликов

Áÿéàííàìÿ èêè þëêÿ àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðè
ÿí éöêñÿê ñÿâèééÿéÿ ãàëäûðûð

Øóøà Áÿéàííàìÿñè éåíè ÿìÿêäàøëûã
èìêàíëàðûíû ðåàëëàøäûðäû 

Ìöçÿôôÿð Îðäóìóç 
ýöúöíö ýþñòÿðäè

Совет гошунларынын Яфганыстан-
дакы Мящдуд Континэенти 1979-ъу ил-
дян 1989-ъу илядяк
дост юлкяни хариъи вя
дахили мцдахилядян го-
румаг цчцн верилян
тапшырыглары иъра етмиш-
дир. Бу мцддятдя Ле-
рикдян щярби хидмятя
чаьырылан бейнялмилял
дюйцшчцлярдян щялак
оланларын хатиряси уну-
дулмур, ветеранлара
дювлят гайьы эюстярир,
онлара тягацд верир,
медалларла тялтиф едир. 

Азярбайъан Яфга-
ныстан Ветеранлары Иъти-
маи Бирлийи Лерик район
филиалынын сядри Якрям

Авдуллайев мцхбиримизя демишдир.
Совет гошунларынын Яфганыстандакы
Мящдуд Континэентинин иштиракынын 30
иллийи мцнасибятиля 40-ъы ордунун йу-
билей медаллары мцщарибя ветеранлары-
на тягдим едилир. 

Я.Абдуллайев Яфганыстан вете-
ранларыны, Вятян мцщарибясинин ишти-
ракчыларыны Гарабаьын азад едилмя-
синдя бюйцк Зяфяр мцнасибятиля тяб-
рик етмиш, онлара ъансаьлыьы арзула-
мышдыр. 

Шякилдя: Якрям Абдуллайев ве-
теранлардан Гящряман Шярифова (сол-
да) вя Бящруз Мянсимова йубилей
медалларыны тягдим едяркян. 

“Лерик”

ßôãàíëàðà ìåäàë òÿãäèì
îëóíäó

1.qxd  05.07.2021  8:10  Page 2



3 30 èéóí 2021-úi èëËÅÐÈÊ

Ийунун 17-дя Азярбайъан Рес-
публикасы тибб ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц мцнасибятиля район тядбири
кечирилди. Яввялъя тядбир иштиракчылары
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк, хатирясини
ещтирамла йад етдиляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Лерик
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
сялащиййятлярини иъра едян Ъялил Бах-
шыйев 17 ийун - Азярбайъан Рес-
публикасы тибб ишчиляринин пешя байра-
мы эцнц мцнасибятиля тядбир иштирак-
чыларыны тябрик етди. 

Билдирди ки, ящалинин саьламлыьынын
горунмасы, онлара тибби йардымын
эюстярилмяси, саьламлыгларынын мц-
щафизяси Азярбайъан Республикасы
Президентинин даим диггятиндя ол-
муш, бу сащя цзря ящалийя эюстяри-
лян хидмят сявиййясинин йахшылашды-

рылмасы цчцн мцвафиг ганунлар гя-
бул едилмиш, бир сыра сярянъамлар вя
гярарлар верилмишдир. Бцтцн бунлар
ящалийя эюстярилян хидмятин кейфий-
йятинин артырылмасы истигамятиндя эю-
рцлян силсиля тядбирлярин давамыдыр. 

Тядбирдя  Лерик Район Мяркязи
Хястяханасы публик щцгуги шяхсин
директору Магсуд Аьайев, щяким-
педиатр Етибар Щяшимов вя диэяр чы-
хыш едянляр юлкямиздя бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, сящиййя сащясин-

дя дя инкишафын йцксялдилмяси, ящали-
йя эюстярилян тибби хидмятин кейфий-
йятинин артырылмасы йюнцндя бюйцк
тядбирлярин щяйата кечирилдийини вур-
ьуладылар, районун сящиййя сащяси-
ня, тибб ишчиляриня эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр. 

Даща сонра сящиййя сащясиндя
сямяряли ямяк фяалиййятиня, йени
нюв коронавирус (ЪОВЫД-19) инфек-
сийасы ялейщиня ваксинасийанын, тибби
профилактик ишлярин апарылмасында фяал
иштиракына эюря вя 17 ийун - Азяр-
байъан Республикасы тибб ишчиляринин
пешя байрамы эцнц мцнасибятиля
Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
Фяхри фярманы иля тялтиф олунмуш бир
груп тибб ишчисиня Фяхри фярманлар
тягдим едилди.  

Òèáá èø÷èëÿðèíèí ïåøÿ áàéðàìû ýöíö ãåéä åäèëäè

Бир ил 5 айдан артыг мцддят-
дя давам едян ЪОВИД-19
пандемийасы заманы апарылан
мцшащидяляр эюстярир ки, бюйцк-
лярля мцгайисядя ушагларда бу
хястялик даща йцнэцл кечир. Мц-
гайися цчцн демяк олар ки,
ушагларда бу инфексийадан баш
верян фясадлар вя юлцм щадися-
ляри бюйцклярдян йцз дяфяйя
гядяр аз раст эялинир. Лакин ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, бу
вязиййят ушаглара эюстярилян
диггят вя гайьынын азалмасына
щеч бир ясас вермир.  Надир щал-
ларда да олса, ушагларда чох
аьыр фясадлар вя юлцм щадисяля-
ри мцшащидя едилир. 

Бу хястялик ушагларда бир
гайда олараг щярарятин йцксял-
мяси, баш аьрылары, боьаз аьрысы,
гусма вя исщалла мцшайият олу-
нур. Бюйцклярдя юлцм ян чох

атипик пневнанийа вя онун
аьырлашмасы кяскин тяняффцс ча-
тышмамазлыьындан олур. Ушаг-
ларда ися атипик пневманийанын
инкишафы надир щалларда олур. Бу
дейилянляри тибб ишчиляри иля бяра-
бяр, валидейнляр дя нязярдя
сахламалыдырлар. 

Беля щаллар мцшащидя олу-
нан ушаглар вахт итирмядян пе-
диатра вя йа ушаг инфексионистя
эюстярилмялидир. Ону да йадда
сахламаг лазымдыр ки, йцнэцл
яламятлярин эюрцнмясиня бах-
майараг ушаглар ятрафдакылар
цчцн щямишя йолухма тящлцкя-
си йарадырлар. Она эюря дя
ушаглара гаршы даща да диггят-
ли олмаг лазымдыр. 

Иммун системи зяиф олан
ушаглар, шиш, хроники хястялийи
олан, инкишафдан эери галмыш
ушаглара даща чох диггят йети-

рилмялидир. Беля ушаглар щям
хястялийя тез йолуха билир вя
хястялийи аьыр кечирирляр. 

Валидейнляр вя педиатрлар
ушагларын дцзэцн вя кейфиййятли
гидаландырылмасы (витаминлярля
зянэин мейвя-тярявязляр дахил
олмагла) мювсцмя уйьун эе-
йиндирилмяси, мцмкцн олан бц-
тцн щалларда ачыг щавада эяз-
дирилмяси вя хястялик шцбщяли он-
ланларла тямасдан узаг олма-
сына диггят йетирмялидирляр. 

Етибар Щяшимов,
Лерик шящяр АСМ-ин Аиля-
Саьламлыг Мяркязин рящ-

бяри,  Ямякдар щяким  

Вятянпярвярлийя фяргли йана-
шанлар да вар. Вятянпярвярлик Вя-
тян наминя чалышмаг, уьрунда
гящряманлыг эюстяряряк доьма
йурдуну щяр ан горумаьа щазыр
олмагдыр. Вятянпярвярлик анлайы-
шында Вятяня, миллятя севэи щисси
вя бу севэинин фонунда халга,
миллятя хидмят етмяк вар, бунла-
рын зирвясиндя ися Вятян наминя
юлцмя щазыр олмаг дайаныр. Бу
ися вятянпярвярлийин ян уъа вя али
формасыдыр. Ясл вятяндаш Вятяни-
мизн бцтювлцйц, азадлыьы, хош эя-
ляъяйи наминя ъанындан, ганын-
дан кечмяйи, доьма йурдуну
мцдафия етмяйи баъармалыдыр.
Йаздыьы ясярляри иля вятянпярвяр-
лик нцмуняси олан халг шаири Бях-
тийар Ващабзадя “Вятяндаш” шеи-
риндя санки Вятян мцщарибясинин
гящряманларына мцраъиятля йазыр:

Вятяндаш! Ня эюзял сяслянир бу сюз,
Йяни - бир иглимдя бюйцмцшцк биз.
Сяни дя, мяни дя бюйцдян Вятян,
Сяня дя анадыр, мяня дя ана.
Сян дя ъавабдещсян, мян дя щяр заман,
Ващид анамызын хошбахтлыьына.

Биз вятяндаш олараг ана Вя-
тянин бцтювлцйц наминя горхма-
дан, ъясарятля, гялябя иля елини,
обасыны, миллятини севян няр биляк-
ли, шир црякли оьулларымыз
дцшмянля цз-цзя дайаныб
ону аьыр мяьлубиййятя уь-
ратды, данышыгсыз тяслим ак-
тыны имзаламаьа мяъбур
етди. 

Чинэиз анасынын 
тяк оьлу иди

Гялябя зяфяринин хош-
бяхтлийини халгына, елиня,
обасына йашадараг шяща-
дятя говушан, ян уъа зир-
вяйя уъалан гящряманла-
рымыздан бири дя Бабайев
Чинэиз Сулдуз оьлу иди. О,
анасы Севинъ ханымын тяк
ъийярпарясы, эюзляринин гарасы иди.
Гящряманымын щяйат йолуна, дю-
йцшдяки шцъаятиня бяляд олдугъа
онунла гцрур дуйурам. Беля иэид-
лярдир Вятяня гялябя, шющрят эяти-
рянляр, дцшмяня хяъалят йаша-
данлар, ону дармадаьын едиб
рцсвай едянляр...

Эялин гящряман Чинэиз Ба-
байевин мцщарибяйя гядяр кеч-
дийи щяйат йолуна нязяр салаг. О,
21 сентйабр 2001-ъи илдя Лерик ра-
йонунун Мистан кяндиндя ана-
дан олуб. Орта тящсилини Госма-
лиан кяндиндя давам етдирмиш,
2018-ъи илдя Бакы Бизнес Коопе-
расийа Коллеъиня дахил олмушдур.
Бир ил охудугдан сонра щягиги
щярби хидмятя чаьырылмышдыр.  Чин-
эиз ордунун гайда-ганунлары иля
йашамыш, ясэяр вя забит щейяти-
нин нязяриндя ъясур вя горхмаз
щярбчи олдуьуну яла хидмятиля
сцбут етмишдир. Юйряндийимизя
ясасян Чинэиз щяр заман шяща-
дят арзусуйла йашамыш, бу истяйи-
ни аилясиня билдирмякдян дя чя-
кинмямишдир. Бцтцн варлыьыйла Вя-
тяня баьлы  эянъ гящряман со-
нунда арзусуна чатмышдыр. 

О гызы тапын...

Анасы Севинъ Бабайева де-

йир: 
- Тяк ювладым олан Чинэизин

йохлуьу иля щеч ъцр барыша билми-
рям. Тякъя бунунла тясялли тапы-
рам ки, Чинэиз отуз иля йахын дцш-
мянин зябт елядийи ана торпаьын
азадлыьы уьрунда гящряманъасы-
на шящид олуб. Дюйцшчц йолдаш-
ларынын фяхрля ону юлцмцн эюзцня
дик бахан, гящряман адландыр-
масындан гцрур дуйурам, тяс-
кинлик тапырам...

Ана дейир ки, Чинэиз намаз
гылырды, мяня вя ЫЫ груп ялил олан
атасы Сулдуза эюря чох наращат
иди. Оьлума пул вермишдим ки,
тай-тушлары иля сон зянэдя хяръля-
син. Чинэиз ися щямин пулу хяръля-
мяйиб мяня дярман алмышды. О
техникумда охуйаркян щям дя
ишляйирди. Тялябя йолдашлары, мцял-
лимляр, кяндимиздя щамы ондан
разы иди. Чинэиз телефонла сонунъу
дяфя мяня зянэ едиб деди: “Ана,
груп йолдашым вар, ады Фатимядир.
Ону эюрцб дейярсиниз ки, гисмят
олса, юлмясям, мяни эюзлясин...”

Йягин гисмят дейилмиш...

Шящид рущлары бирляшди

Сулдуз атанын оьул йохлуьун-
дан доьан гями-кядяри эюзлярин-
дян охунур:

- Оьлум шящид олан щеч кяс-
дян артыг олмаса да мяня чох
язиздир. Тяк ювлады итирмяйин ня
олдуьуну буну анлайанлар йахшы
биляр. Оьлум Чинэиз бизя дя, бц-
тцн ел-обайа да иэидлик нцмуняси,
башуъалыьы эятирди. Онун дюйцшдя
эюстярдийи иэидликляр Вятяня севэи
дастаныдыр. Аьыр иткийя бахмайа-
раг, юзцмцзц тямкинли апармалы-
йыг, тохтаглыг тапмалыйыг. Тяки,
Вятян йашасын, торпагларымыз бю-
лцнмясин...

Сян демя, Чинэиз анадан-
эялмя тяк бюйрякля йашайырмыш.
Ушагкян зяиф олуб, щякимляр дя
онун тяк бюйрякли олдуьун билмя-
йиб. Дашы йени цсулла яридир, Чинэи-
зя мязуниййят верирляр. О, пан-
демийа сябябиндян мязуниййя-
тини щярби щиссядя кечирмяли олур.
Дайысы, Дювлят Сярщяд Хидмяти-
нин ещтийатда олан подполковники
Елшян Вялийев вя баш эизир олан
дайысы Ряшад Вялийев Чинэизя
баш чякир, щал-ящвал тутурлар. Ъид-
ди бир наращатлыьын олмадыьына
ямин олуб эерийя дюнцрляр.

...Мцщарибянин башланмасына
санылы эцнляр галырды. Марыгда дур-
муш кинли, мякрли дцшмян орду-
музун бюлмялярини сярщядбойу
кянд вя шящярлярини фасилясиз ола-
раг аьыр артиллерийа атяшиня тутур,

щятта гадаьан олунмуш ракет
мярмиляри атырды. Ялбяття, ъаваб
атяшляри щеч дя зяиф олмур, дцш-
мян итки верир, еля илк эцндя сащиб
олдуьу мювгелярини итирир. 

Биз эялди-эедярик, 
сян йаша, торпаг!

Октйабр айынын 10-у иди. Артыг
ордумуз ирялиляйир, йени мювгеляр
газанырды. Суговушан, Талыш кян-
ди истигамятиндя Чинэизэилин атыъы
бюлмяси азад едилян мювгеляри
ялдя сахламаг цчцн щямин мюв-
гелярдя йерляшяряк дцшмянин
щямлялярини дяф едирди. Сящяр тез-
дян дцшмян бизим бюлмяляри шид-
дятли атяшя тутур. Кассетли мярми-
ляр Чинэизи юлцмъцл йаралайыр, о
Йараданын дярэащына уъалыр, рущу
ондан цч эцн яввял шящид олмуш
досту Бабазейнал Бабазадянин
рущуна говушур.  

Чинэизин Вятян уьрунда шя-
щид олмасы хябярини дайысы Ряшад
гардашы Елшяня хябяр верир.  Го-
щуму Яфряддин Кяримов Елшян
Вялийевля бирликдя Бярдядян шящи-
дин цчрянэли байраьа бцкцлмцш
няшини Лерикя эятириляр. Онлары бир
нечя йердя издищам гаршылайыр.
Ъанындан чох истядийи Ана Тор-
паг ону юз аьушуна алыр. Кяндин
вя районун иътимаиййят нцма-
йяндяляри Чинэиз Бабайеви ещти-
рамла торпаьа тапшырырлар. 

Ону да гейд едяк ки, Чинэи-
зин мярщум бабасы Рящман
узун мцддят сярщяддя хидмят
етмишдир. Ямиси оьлу Эцндцз Ба-
байев вя халасы оьлу Рамал Гу-
лийев ися дянизчидир. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля  Вя-
тянин азадлыьы уьрунда апарылан
дюйцш ямялиййатларында  иштирак
едяряк шяхси иэидлик вя шцъаят
нцмайиш етдирмиш Чинэиз Баба-
йев “Вятян уьрунда” медалы иля
тялтиф едилмишдир. Милли Мяълисин Мя-
дяниййят Комитясинин сядри Гяни-
ря Пашайева бир груп шящид аиля-
ляри иля бярабяр Чинэиз Бабайевин
валидейнляринин гябул етмиш, онла-
ра тяшяккцр мяктубу тягдим ет-
миш, проблемляри иля мараглан-
мышдыр. 

Йадыма гцдрятли вя севимли
шаир, 1941-1945-ъи илляр мцщари-
бясинин гящряманларына эюзял
ясярляр щяср етмиш Сямяд Вур-
ьунун бир мисрасы йадыма дцшцр:
“Биз эялди-эедярик, сян йаша дцн-
йа”. Йяни, бу мягамда торпаьа
хитабян “Биз эялди-эедярик, сян
йаша, торпаг” дейилдийини эцман
едяк. Щягигятян дя, биз эялди-
эедярик, торпаг, йурд, Вятян га-
лан, йашайан, эяляъяк нясля ща-
лал щаггымызы чатдыран, бизи дцн-
йада таныдандыр. Щям дя сон
мянзилимиз, сон дайанаъыьымыз-
дыр торпаг.  Биз торпагдан йаран-
мышыг, торпаьа да говушуруг. 

Шящид Чинэиз Бабайев дя ин-
ди ъан вериб ган тюкдцйц Ана
торпаьа говушуб, она ябяди
мещмандыр. Торпаьын, Вятянин,
халгын гаршысында цзцаьдыр. О,
Аллащын йаратдыьы бещишт зяввары-
дыр.

Идрис Шцкцрлц

Бизим щяр иш эцнцмцз мятбуатла
танышлыгдан башлайыр. Сюз йох ки, щяр
бир шяхсин эцндялик информасийаны со-
сиал шябякялярдян алмаг имканы йох-
дур. Тяряфсиз, гярязсиз, етибарлы, обйек-
тиб хябярляря сащиб олмаг истяйирикся
илк нювбядя йазылы, чап медиасына мц-
раъият едирик. Щяля ки, чап меыдиасынын
алтернативи йохдур, яняняви медиа
мцасир дюврдя юз щюкмранлыьыны сах-
лайа билиб. 

Чап медиасыны, хцсусян дя гязет вя
журналлары евляри эязиб бизя чатдыран, бизи
тязя хябярлярля тямин едян, мяктуб вя
баьламалары сащибляриня йетирян мят-
буатын йайым шюбяляри, рабитя ишчиляридир.
Бу йазыда онлардан сюз ачырыг. Еля Бяхти-
йар Ибращимовдан башламаьы лазым билдик.
38 илдир ки, Лерик район Почт филиалынын мцш-
тяри хидмятляри шюбясинин гязет чешидля-
йян шюбясиня рящбярлик едян Бяхтийар ба-
рядя ня демяк олар? О, илк нювбядя пе-
шясинин устасыдыр. Тявазюкар вя мещрибан
инсан олмагла йанашы, щямишя иш башын-
дадыр, дягиглийи вя оперативлийи севир. Яс-

линдя онун ишлядийи шюбянин хцсу-
сиййяти буну тяляб едир. Бязян ра-
битя шюбясиня цз тутан мцштярини

неъя лазымдырса баша салыр, онларын хид-
мятиндя дурур. 

Почталйон Елмяддин Нясиров да бу
шюбянин эянъ почталйонудур. О, щямишя
цнванлара тялясир, вязифя боръуну йериня
йетирир. Ветеран почталйон Аллащверян Ъя-
фяров тез-тез юз кечмиш иш йериня баш чя-
кир, эянъ рабитячиляря тяърцбясини юйрядир,
онлара дяйярли мяслящятляр верир. Вятян
мцщарибяси дюврцндя онлар даща эярэин
ишлядиляр, Гялябя хябярини йайдылар. 

Бяхтийар Ибращимов дейир: 
- Шюбямизя 2494 нцсхя мятбуат ва-

ситяляри дахил олур. 
Эюндяришляри, баьламалары, мяктублары

да бурайа дахил етсяк, онда бу рягям
даща да бюйцйяъяк. Биз мятбуатын йайы-
мы шюбясинин эюрдцйц ишин ящямиййятини
йахшы дярк едирик. Цмид едирям ки, райо-
нун эениш охуъуларына вя мцштяриляриня
бундан сонра да кейфиййятли рабитя хидмя-
ти эюстяряъяйик. 

Биз дя шад хябярляр йайанлара йени
уьурлар арзу едирик. 

“Лерик”

Àíà ãÿäÿð ÿçèç Âÿòÿí
Дцнйанын ян бюйцк немяти, Аллащын ян эюзял лцтфц сюзсцз

ки, ъясур, вятянпярвяр олмаг, цлви идейалар уьрунда ъаныны гур-
бан вермякдир.

Илляр айлара, айлар эцнляря говушуб ютяъяк, юлянляр унуду-
лаъаг. Амма Аллащын бюйцк лцтфцня лайиг олан, Вятян цчцн ъа-
ныны ясирэямяйян Шящидляр унудулмаз, тарихин йаддашында
ябяди олараг йашайаъаг. Онлар салнамя китабларында, нечя-не-
чя ясярдя лайиг олдуглары гиймяти алаъаг, ян али рцтбяйя уъала-
ъаглар. Шящидлик еля бир зирвядир ки, ора йалныз бир дяфя лайиг
оланлар йцксяля билир. 

Ìÿðàìû õîø 
õÿáÿðëÿðäèð

“Иътимаи иштиракчылыг щаггында”
Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун 6-ъы маддясиня вя Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин
2014-ъц ил 30 май тарихли 171 нюмря-
ли Гярары иля тясдиг едилмиш “Иътимаи
шуранын вятяндаш ъямиййяти институт-
лары тяряфиндян сечилмясиня даир
Ясаснамя”йя уйьун олараг, Лерик
Район Иъра Щакимиййяти йанында иъ-
тимаи шурайа сечкилярин тяшкил едил-
мяси мягсядиля Лерик Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын 2020-ъи ил 5
октйабр тарихли 144 нюмряли сярянъа-
мы иля Лерик Район Иъра Щакимиййяти
йанында иътимаи шурайа сечкилярин
тяшкили цчцн район иъра щакимиййяти-
нин вя районда фяалиййят эюстярян
гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляриндян ибарят сечки комисси-
йасы йарадылмышдыр. 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти йа-
нында фяалиййят эюстяряъяк иътимаи
шуранын цзвляринин сай щядди сечки
комиссийасы тяряфиндян 9 цзвдян

ибарят тяркибдя мцяййян едилмишдир. 
Иътимаи шурайа цзвлцкля баьлы

сечкилярдя вятяндаш ъямиййяти инсти-
тутларынын 13 нцмайяндяси намизяд
кими гейдя алынмышдыр. 

Иътимаи шуранын цзвляринин сечил-
мяси цчцн вятяндаш ъямиййяти инсти-
тутларынын бирэя йыьынъаьында иштирак
етмяк цчцн вятяндаш ъямиййяти
институтлары тяряфиндян тягдим олун-
муш 30 няфяр тямсилчи гейдиййата
алынмышдыр. 

Вятяндаш ъямиййяти институтлары-
нын 2021-ъи ил ийунун 11-дя кечирил-
миш бирэя йыьынъаьында вятяндаш
ъямиййяти институтларынын тямсилчиля-
риндян 28 няфяр сечиъи иштирак етмиш-
дир. 

Гутудан чыхмыш бцтцн бцллетен-
ляр сечки комиссийасынын цзвляри тя-
ряфиндян йохланылмыш вя 27 бцллетен
етибарлы, 1 бцллетен етибарсыз щесаб
едилмишдир. 

Сечкиляр нятиъясиндя ян чох сяс
топламыш 9 намизяд ейни заманда

бирэя йыьынъагда иштирак едянлярин
йарыдан чохунун сясини топладыьына
эюря, Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин 2014-ъц ил 30 май
тарихли 171 нюмряли Гярары иля тясдиг
едилмиш “Иътимаи шуранын вятяндаш

ъямиййяти институтлары тяряфиндян се-
чилмясиня даир Ясаснамя”нин 3. 9-
ъу бяндиня ясасян, Лерик Район Иъ-
ра Щакимиййяти йанында иътимаи шура-
нын тяркибиня сечилмиш щесаб олун-
мушдур. 

Ëåðèê Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè éàíûíäà 
èúòèìàè øóðàéà ñå÷êèëÿð êå÷èðèëäè

S.n. Soyadы, adы, atasыnыn adы Tяmsil etdiyi qeyri-hюkumяt tяшkilatы 

1. Abbasov Ъяlil Elman oьlu Azяrbayъan Tяhsil Ишчilяri Azad Hяmkarlar 
Иttifaqыnыn Lerik rayon komitяsi 

2. Mяlikov Veysяl Mцseyib oьlu Azяrbayъan Qarabaь Mцharibяsi Яlillяri, 
Veteranlarы vя Шяhid Ailяlяri Иъtimai Birliyinin Lerik 
rayon filialы 

3. Zцlfiyev Иlham Mirzaьa oьlu “Mяhsul” Kяnd Kюnцllц Hяmkarlar Kooperativ 
Иdman Ъяmiyyяtinin Lerik rayon шurasы 

4. Mirzяyev Ramil Aslan oьlu Azяrbayъan Qыzыl Aypara Ъяmiyyяtinin Lerik rayon 
bюlmяsi 

5. Bяшirov Hidayяt Yusubяli oьlu Respublika Яmяk vя Silahlы Qцvvяlяr Veteranlarы 
Tяшkilatыnыn Lerik rayon шюbяsi 

6. Fяtullayeva Dilara Haшыm qыzы Azяrbayъan Mяdяniyyяt Ишчilяri Azad Hяmkarlar 
Иttifaqыnыn Lerik rayon komitяsi 

7. Qяnbяrov Elxan Mehti oьlu Lerik Rayon Aьsaqqallar Шurasы 
8. Mяmmяdov Иsmayыl Sяrxoш oьlu “Xoъalы Soyqыrыmыnы Tanыtma” Иъtimai Birliyinin 

Lerik rayon шюbяsi 
9. Salayev Яlяkbяr Alixan oьlu Dюvlяt Иdarяlяri vя Иъtimai Xidmяt Ишчilяri 

Hяmkarlar Иttifaqыnыn Lerik rayon komitяsi 

Лерик Район Иъра Щакимиййяти йанында иътимаи шуранын
тяркибиня сечилмиш шяхсляр:

Óøàãëàð ÚÎÂÈÄ-19 
âèðóñóíó íåúÿ êå÷èðèðëÿð?

Щамармешя кяндинин ярази-
синдя, чайын саь сащилиндя узаг
ясрлярин йадиэары олан абидялярин
даьыдылмыш эюркямини шякилдя
эюрцрсцнцз. 

“Лерик” гязетинин эялян сай-
ында бу барядя ятрафлы сюз ачаъ-
аг, аидиййяти тяшкилатларын лагейд
мцнасибятини эюстяряъяйик.

Бизи изляйин...
“Лерик”
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Вятянимизин дилбяр эушяляриндян
бири олан Лерикдя даьлар кими вцгарлы
юмцр сцрян бир инсан вар. Инсан сюзц-
нц она эюря вурьуладым ки, щяр щансы
сянят, пешя сащиби олмагдан юнъя,
ясл инсан кими йетишмяк щяр кяся ня-
сиб олмур... Щаггында бящс етдийим
Вялихан Бюйцкхан оьлу Бядялов саф
црякли вятян ювлады кими бу ады газа-
нараг щяр кясин севимлисиня чеврилмиш-
дир. 

Бядялов Вялихан Бюйцкхан оьлу
тибб сащясиндя эюстярдийи йорулмаз
фяалиййятиня эюря 2021-ъи ил ийун айынын
18-дя Республика Президентинин ся-

рянъамы иля Ямякдар щяким адына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 

Щалал зящмяти, тямиз ягидяни щя-
йат амалы сечян бу сядагятли щяким
шяфалы ялляриля щяр кяся саьламлыг эяти-
рир. Нечя-нечя кюрпя црякляри ишыглан-
дыран, онларла ушаьы юлцмцн пянъясин-
дян хилас едиб аналарын цмид чыраьыны
сюнмяйя гоймайан Вялихан щякимин,
ялбяття, цзцаь, башыуъа йашамаьа
бюйцк щаггы вар. Юмрцнцн 68-ъи ба-
щарыны йашайан бу мятанятли инсанын
даьлар кими уъа башына гар йаьыб. Щяр
дяфя бир инсан юмрцня чыраг йандыран-
да юз юмцр китабы да вяряглянир. Севи-
нир ки, юмрц щядяр кечмяйиб, инсанын,
инсанлыьын кешийиндя бир лоьман кими,
бир ясэяр кими сядагят вя мятанятля
гуллуг едиб. Ону сорьу-суала тутанда:
”Мяним хошбяхтлийим хястяляримин са-
ьалмасындан асылыдыр”, - дейир. 

Улу йарадан Вялихан щякимя ся-
мими, садя гялб, бюйцк сябир, тямкин,
дюзцм, эюзял тале бяхш едиб. Рящбяр-

лик етдийи шюбядя щяким вя ишчиляри иля
мещрибан, сямими давранышлары щяр кя-
си валещ едир. Аьыр тябиятли Вялихан щя-
кимин дярин дцшцнъяляри иля фяалиййяти
цст-цстя дцшцр...

Вялихан Бюйцкхан оьлу Бядялов
1953-ъц илдя Лерик шящяриндя садя
зящмят адамынын аилясиндя дюьул-
мушдур. Атасы Бюйцкхан Сярщад оьлу
Лерик шящяриндя фящля ишлямиш, щалаллыг-
ла газандыьы чюрякля балаларыны бюйц-
дцб ярсяйя чатдырмышдыр. Лерикдя мю-
тябяр нясил кими танынан Бядяловлара
ятрафда йашайанлар бюйцк щюрмят
бяслямишляр. Бюйцкхан киши дя ювлад-
ларыны тярбийяли, яхлаглы бюйцтмцш, ел
цчцн йахшы вятяндаш кими йетишдирмиш-
дир. 

Вялихан Бядялов 1970-ъи илдя Лерик
орта мяктябини мцвяффягиййятля битирир.
Арзулар ону Бакы шящяриня эятирир. О,
Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун
педиатрийа факцлтясиня гябул олунур.
Йахшы тялябя кими мцяллимлярин диггяти-
ни ъялб едир. Бурада о, тиббин сирлярини

юйрянир, йахшы педиатр кими йетишир.  
1977-ъи илдя Азярбайъан Тибб Инс-

титутуну йцксяк сявиййядя битирян мя-
зун тяйинатла Саатлы Район Ушаг Хяс-
тяханасына эюндярилир. Бурада о, щя-
ким вя шюбя мцдири вязифялярини иъра
едир. Шяфалы ялляр щяр йердя кюмяйя
чатыр. 1981-ъи илдян Лерик Район Ушаг
Хястяханасында педиатр ишляйян эянъ
щяким бюйцк тяърцбя газаныр. Ишиня
мящяббятля йанашыр. Щазырда ишлядийи
тибб мцяссисясиндя педиатрийа шюбяси-
ня башчылыг едир. 

Аилялидир, 3 ювлад атасыдыр. Ювладла-
рыны ясил вятяндаш кими тярбийя едиб. 

Онунла эюрцшяндя Эцняш язя-
мятли Талыш даьларынын цстцндян гцру-
ба доьру енирди. Вялихан щякимин цря-
йиндяки цмид эцняши ися сабащлара
доэру аддымлайыр, эяляъяк эцнляря
ишыг вяд едирди. 

Биз дя Вялихан щякими фяхри ад ал-
масы вя Азярбайъан сящиййя ишчиляри
эцнц мцнасибятиля тябрик едир, она у-
ьурлар арзулайырыг...

Гядимяли Ящмяд, 
шаир-публисист,
АЙБ-нин цзвц

ÙßÊÈÌ ÞÌÐÖ

Ахшам евдя отуруб “Хябярляр”
програмына бахырды. Бирдян телефон
зянэи сяслянди. Дястяйи Шейда ханым
юзц эютцрдц. 

Бир ананын щяйяъанлы сясини ешитди: 
- Шейда ханым, кюрпямин вязий-

йяти чох аьырдыр. Юзцнцзц бизя тез
чатдырын, риъа едирям. 

Шейда Бяширова ананы сясиндян
таныды. Кяндин узаг мящяллясиндя йа-
шайырды. Чюлдя щава шахта иди, гушба-
шы гар йаьырды. О, лазыми дава-дярман,
ийня эютцрдц. Шалына бцрцнцб йола
чыхды. Щякимин эеъикмяси хястя кюр-
пянин щалыны даща да аьырлашдыра биляр-

ди. 
Чох кечмяди ки, чаьырыш цнванына

чатды. Кюрпянин нябзини йохлады, тем-
пературуну юлчдц: щяраряти йцксяк иди.
Ийня вурду, дярман йазды, лазыми тюв-
сийялярини верди. Евдян анайа зянэ
вурду: 

- Кюрпянин щалы неъядир, щяраряти
дцшдцмц? 

Ана деди: 
- Саь ол, Шейда баъы, ийнядян,

дярмандан сонра ушаг йахшыды, тем-
ператур да ашаьы дцшцб. 

Йалныз бундан сонра Шейда Бяши-
рова ращатлыг тапды. Демяли, кюрпянин
саьламлыьы цчцн онун чякдийи наращат
анлар щядяр эетмямишди. 

Беля щалларла тибб ишчиси олараг аз
гаршылашмамышды. Щямишя дя шяфаля
ялляри хястяйя шяфа вермиш, она дейи-
лян “саь ол”лар ян бюйцк мцкафаты, се-
винъи олмушду... 

Шейданын атасы Шащан Бяширов
узун мцддят Бради кяндиндя щяким
мянтягясинин мцдири олуб. Инди тя-

гацддядир. Шейда онун мяслящяти иля
1991-ъи илдя Лянкяран Тибб Технику-
муну битирмишдир. Еля о вахтдан Дас-
тер кянд хястяханасында, сонра ися
Щамаратда тибб ишчиси кими фяалиййят
эюстярмишдир. Ики илдир Щамарат щяким
мянтягясинин мцдиридир. Хидмят етдийи
кяндлярин ящалиси ондан разылыг едир.
Чцнки Шейда ханым бир инсан вя тяъ-
рцбяли бир тибб ишчиси кими щамынын кары-
на эялир, щамыйа саьламлыг бяхш едир,
онун сюзц, сющбяти дя аъы дярман ки-
ми пасийентляря цмид верир. 

Шейда Бяширова щямишя практик
билийини, тяърцбясини артырыр, тибби йенилик-
ляри юйрянир. Практик тибби фяалиййяти иля
мяшьул олмаг щцгугуну тясдиг едян
ики шящадятнамяси вар. Ящалийя нц-
муняви хидмяти иля юндя олан Шейда
ханым Ордумузун гялябяси, ясэярля-
римизин ъясурлуьу, щцняри иля гцрур ду-
йур. 

Онун гцрур дуйдуьу севинъли
эцнляр щяля ирялидядир. 

Низами Суваров

Øÿôàëû ÿëëÿð
Тярлан Фярщадоьлу
шаир-публисист

Шящид баласы

Зцлмят эеъяляри йар шимшяк кими,
Йайылсын шющрятин Йер кцрясиня.
Йаша цмид кими, эяляъяк кими,
Ай мяним йурдумун гейрят галасы!
Азяри йурдунун Шящид баласы!

Йалчын гайалыглар дюшякчян олду,
Йорьаныз йарпаглар, сал даш йастыьыз,
Бу ана торпаглар мцгяддяс олду,
Адыз тарихлярдя даим галасы,
Зяфяр зирвясисян, Шящид баласы!

Йашайанда юлмя, юляндя йаша,
Бюйцк шящадятчцн юмрц вур баша,
Гой адын чякилсин Вятянля гоша,
Ай мяним йурдумун гейрят галасы!
Азяри йурдунун Шящид баласы!

Галдыг йаддашларда, позулмазсыныз,
Ня гядяр дцнйа вар, сиз дя варсыныз,
Ятирли, лаляли бир бащарсыныз,
Яйилмяк билмяйян даьлар галасы!
Сойкюклц Тцркцмцн Шящид баласы

Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Торпаг инилдяйир, ган-йаш аьлайыр,
Щарайа чаьырыр Вятян оьлуну.
Горхмаз иэидлярим “Гарабаь!” - дейир,
Башыны дик сахла, Шящид анасы,
Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Намярдин кюрпцсц дайагсыз олар,
Вятян торпаьына йцк олуб галар,
Гялябя бизимдир, Зяфяр бизимдир,
Башыны дик сахла, Шящид анасы,
Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Вятян торпаьыйчцн ахан бу ганлар,

Дамласы бир инъи, мин мирваридир.
Бу торпаг уьрунда юлян шящидляр,
Щяр бири бир эцняш, Ай-Улдузумдур,
Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Вятян торпаьына иэидляр верян,
Ялчатмаз, башуъа гадынларсыныз,
Ян чятин мягамда сиз дайаг дурун,
Шцъаят эюстярян аналарсыныз,
Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Хатырла тарихи сян вараг-вараг,
Томрисим, Хан гызым гейрятим олуб.
Ат белиндя эязян Щяъярля Ниэар,
Саралар тарихи йазанлар олуб,
Аьлама, Шящид анасы, аьлама!

Бир мювсцмлцк кишиляр

Намярдин гызылдан олса диряйи,
Дар эцндя кимсянин дейил эяряйи.

30 май, 2020-ъи ил

Ишин дцшдц синясини габардар,
Дартар юзцн, айаглары йер тутмаз.
Лап касыб да гяпийини батырмаз,
Бах белядир, мцвяггяти кишиляр.

Телефонун тез баьлайар, ял чатмаз,
Эюрцшяндя ял узатсан, ял чатмаз.
Йалварсан да ипя-сапа да йатмаз,
Бах белядир, бир мювсцмлцк кишиляр.

Щара эется йерини дя билдирмяз,
Доьру сюзц дилиня дя эятирмяз.
Дцнйа гопса, наъинслийин итирмяз,
Там белядир, бир мювсцмлцк кишиляр. 

Мурадяли 
Щцсейнов 
Бради кянди

Ъанлы бир дастана дюндцн, Самирим!
Вов кяндиндя доьулан, Вятян мцщарибя-

синдя торпагларымызын азад олунмасы уьрунда
вурушараг Шуша шящяриндя юз ъаныны Вятяня
гурбан едян, хцсуси тяйинатлы Самир Щцсейно-

вун гящряманлыг мцбаризясиня

Бюйцк ъясарятин ъошдурду мяни,
Доьма Шушамызда гырдын дцшмяни.
Шющрятин бязяйир бцтцн юлкяни,
Фашисти мящв етдин, гырдын, Самирим!

Дцшмяня цряйин нифрятля долу,
Халгымын цряйи, бцкцлмяз голу.
Даьлар дийарымын ъясур-мярд оьлу,
Ъанлы бир дастана дюндцн, Самирим.

Эюстярдин эцъцнц фашист ъяллада,
Лерикин адыны йаздын Шушада.
Адын мяшщурлашды елдя-обада,
Шян-зяфяр дастаны йаздын, Самирим.

Ъандан язиз сандын доьма Шушаны,
Азьын дцшмянлярин ахытдын ганы.

Зяфярин бязйир Азярбайъаны,
Силинмяз тарихя дюндцн Самирим!

Дцшмянля башланды Вятян савашы,
Тушладын силащы дцшмяня гаршы. 
Дарда сахламадын дюйцш йолдашы,
Сусдурдун дцшмяни, гырдын, Самирим!

О мянфур дцшмянля дюйцшян заман,
Сян гырдын дцшмяни, вермядин аман.
Сизинля фяхр едир, мярд Азярбайъан
Йох етдин дцшмяни, гырдын, Самирим!

Сянэярдя кечиртдин ахшам-сящяри,
Газандын дюйцшдя уьур-зяфяри.
Дцшмяни йурдумдан отуртдун эери,
Ян бюйцк дастана дюндцн, Самирим!

Ордумуз дцшмянля дюйцшян заман,
Артырдын зярбяни фашистя щяр ан.
О гудуз дцшмяня вермядин аман,
Сцнэцнля дцшмяни гырдын, Самирим!

Топларым од сачыр, титрядир йери,
Дцшмян итки верир, гачырды эери.
Тез-тез дяйишдирдин сянэярдя йери,
Дцшмяни тяк бичдин, Самирим!

Вятяня пай вердин ширин юмрцнц,
Гуртардын ишьалдан доьма йурдуну.
Бизляря бяхш етдин бу азад эцнц,
Азадлыг тарихи йаздын, Самирим!

Мярамын, ниййятин халгыма язиз,
Вятяня доьмасан, халгыма язиз.
Мязарын юнцндя баш яйирик биз,
Ъанлы бир дастана дюндцн, Самирим!

Ихтийар
Язиз

ГАРАБАЬ АЗЯРБАЙЪАНДЫР

Йохдур щаггын торпаьымда,
Гара мяним, баь мянимдир.
Бой атмышам гуъаьыында,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Торпаьымы тярк ет, дыьа!
Рядд ол бурдан, чых эет дыьа!
Гулаьында ейля сырьа,
О дцз мяним, даь мянимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Бура мяним ана йурдум,
Бурда чохлу гала гурдум,
Бабам Хятаидян сордум,
Деди: тарихимиз чох гядимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Ня ишин вар сянин бурда,
Эюз дикмисян юзэя йурда?!
Йем оларсан гуша-гурда,
Итил бурдан, щагг мянимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Щагг йолунда вурушурам,
Юз йурдума говушурам.
Мян Макрондан сорушурам:
Сян билмирсян щагг мянимдир?
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Щагсызлыьа эюз йумурсан,
Торпаьымдан пай умурсан,
Щагга чяпяр, бянд вурурсан,
Дцнйа билир щагг мянимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Щагг йолудур мяним йолум,
Гящрямандыр гызым, оьлум,
Гарабаь ганадым, голум,
Рядд ол бурдан, щагг мянимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Эет, бах кцля дюняъяксян,
Кюпяк тяки юляъяксян,

Аз галыб, сян эюряъяксян,
О дцз мяним, даь мянимдир,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

Щагсызлыгда йох сяня тай,
Щагдан сяня олмаз щарай.
Торпаьымдан вермярям пай,
Эет, харабанда сян кюз йандыр,
Гарабаь Ана Вятянимдир.

1916, май

ШЯЩИДЛЯР

Ган ичян дцшмянля галхды саваша,
Вятяни ъаны тяк севян иэидляр.
Ясарят буховун сюкдцляр о эцн,
Вятянин гядрини билян иэидляр.

Елимин, йурдумун хиласкарысыз,
Вятян торпаьынын бащадырысыз.
Сиз Азяри халгынын гящряманысыз,
Сиздян дярс алаъаг эялян нясилляр.

Дцшмянин юнцндя яйилмядиниз,
Щагг сюзцн демяйя эялмиш идиниз.
Намярдин ямрийля эцлляляндиниз,
Щагсызлыг дамьасын силян шящидляр.

Бу бизим шяряфли ган йаддашымыз,
Шящид олду нечя оьул, гызымыз.
Халгын мящяббятин сиз газандыныз,
Ей Вятян йолунда эедян шящидляр.

Унутмаз ня торпаг, ня Вятян сизи,
Фираван эцнляря чыхартдыз бизи.
Мцстягил етдиниз Вятянимизи,
Ъанындан, ганындан кечян шящидляр. 

ГАЛХ АЙАЬА 

Галх айаьа, галх, ай миллят!
Бирляшиб бир йумруг олун.
Бясдир даща чякдин зиллят,
Ара, ахтар зяфяр йолун.

Дцшмян кимди торпаьымда,
Гылынъ чалыб, ат ойнада?
Щямряй олуб бир олмасаг, 
Чох шейимиз эедяр бада.

Вятянимиз инди дарда,
Пял вурмасын орда-бурда,
Дыьалардан баъ алмасаг,
Галаъаьыг щясрят йурда.

АТЯТ-ин дя эюзц корду,
Бош вядляри сяни йорду.

Галхмалысан сян айаьа,
БМТ бир щагг-щесаб сорду?

Биз там олсаг, яр оларыг,
Мейданларда няр оларыг.
Гарабаьы эери алсаг,
Ращатъа няфяс аларыг.

1920, ийул

ЩИФЗ ЕТСИН СИЗЛЯРИ, ТАНРЫ
САХЛАСЫН

Йава данышандан, сыртылмыш цздян,
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.
Шащмар бахышлыдан, бяднязяр эюздян, 
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.

Щяйат ики нювдц: йахшыды, писди,
Мягсяди шяр олан виъдансыз кясди.
Хейирсюйлямязин няфяси нясди,
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.

Фитнякар, фелбаздан бяд ниййятлидян,
Хятакар кяслярдян,бяд ниййятлидян,
Хаинин, пахылын кин-кцдрятлидян,
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.

Нащагдан саташыб бющтан атандан,
Алями чевириб ара гатандан,
Намярд эцллясиндян, надан, шейтандан,
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.

Ихтийарам, зящлям эедир йалтагдан,
Эцллярин ичиндя битян алагдан.
Намярддян, яълафдан, мурдар йалагдан,
Щифз етсин сизляри, Танры сахласын.

ЙАША ВАР ОЛ,
АЗЯРБАЙЪАН ЯСЭЯРИ

Вятян кешийиня чаьырды сизи,
Йаьыйа эюстярдиз кимлийинизи.
Ишьалдан гуртардыз Вятянимизи,
Шцъаятиз эятирди бу Зяфяри,
Йаша, вар ол, Азярбайъан ясэяри!

Дцшмянляря вермядиниз щеч аман,
Ъанларына горху салдыныз йаман.
Пашинйаны ейлядиниз пешиман,
Ъясарятиз эятирди бу Зяфяри,
Йаша, вар ол, Азярбайъан ясэяри!

Ъаныныздан артыг севдиз Вятяни,
Бирлийимиздян шока дцшдц ермяни.
Ити гован тяки говдуз дцшмяни,
Ряшадятиз эятирди бу Зяфяри,
Йаша, вар ол, Азярбайъан ясэяри!

Дцшмянляри пярян-пярян салдыныз,
Поладларын гисасыны алдыныз,
Гарабаьда шанлы тарих йаздыныз,
Гейрятиниз эятирди бу Зяфяри,
Йаша, вар ол, Азярбайъан ясэяри!

ЭЯЛ СЯНЯ ГУРБАН!

Бу савашдан узуаь гайыт ясэярим!
Йох олсун цзцмдян гямим, кядярим.
Азад няфяс алсын ана Вятяним,
Дцшмянин баьрыны дял, сяня гурбан!
Уъалт байраьыны, эял, сяня гурбан!

Йаьылар Шушада эедирляр йаллы,
Олубду пяришан Шушанын щалы.
Гисасымы тез ал дейир Хоъалы,
Дцшмянин баьрыны дял, сяня гурбан!
Уъалт байраьыны эял, сяня гурбан!

Гялябя Зяфярин йаз ганынла сян,
Йол вермя атыны ойнатсын дцшмян.
Ити гован кими гов Вятянимдян,
Гой чяксин йурдумдан ял, сяня гурбан,
Уъалт байраьыны эял, сяня гурбан.

О нанкор йаьынын эюзцнц одда,
Изи дя, тозу да галмасын йурдда,
Тарих йаз, гой галсын ябяди йадда,
Бу савашдан цзцаь гайыт, ясэярим,
Йох олсун гялбимдян нискил, кядярим!

2020, сентйабр

ЭЯЛМИШЯМ

Язиз Шуша, ъаным сяня садаьа,
Эюрцшцня хош ниййятля эялмишям.
Нечя вахтдыр эюрмядийим торпаьа,
Севэи долу мящяббятля эялмишям.

Бу эюрцшдян ширинляшиб щясрятим,
Сармашыг тяк эял сарылаг, ай Шуша!
Эялдим сяня шеир, дастан щяср едим,
Илщамындан гой кюнлцм эялсин ъуша!

Сян азадсан, севинъим ашыб-дашыр,
Бу севинъи йашаданлар вар олсун.
Бу гялябя халгыма чох йарашыр,
Улу Танры халгымыза йар олсун.

Язиз Шуша, ъаным сяня садаьа,
Эюрцшцня шад хябярля эялмишям.
Гарабаьын эцл ятрини алмаьа, 
Гялябяйля, мян зяфярля эялмишям.

Ялясэяр Мирзяйев Икинъи Ъа-
щан Мцщалрибяси башлайан илдя вя
ийул айынын 1-дя ишыглы дцнйайа
эялмишдир. Бюйцйцб ярсяйя чат-
мыш, сапсаьлам иэид олмушдур.
1959-ъу илдян башлайараг Шинэя-
дулан кяндиндя телефончу ишля-
мишдир. Сонра Бакыйа эетмиш,
метротунелтикинти идарясиндя сцрц-
ъц ишлямиш. 

О, 1965-ъи илдян иътимаи тясяр-
рцфатларда сцрцъц олмуш, ющдяси-
ня дцшян тапшырыглары вахтында иъ-
ра етмишдир. Лерик район автоба-
засында 2003-ъц иля кими сцрцъц
ишлямиш, сярнишин автовусуну ида-
ря етмишдир. 

Ялясэяр Мирзяйев щямишя ча-
лышдыьы коллективин щюрмятини га-
занмыш, кянддя, елдя-обада нц-

фуз сащиби олмушдур. О, хейирхащ-
лыьы, йахшы гоншу, сядагятли дост
олмасы иля нцмуня эюстярмишдир. 

Ялясэяр Мирзяйевин 80 йашы
тамам олмушдур. Ону йубилейи,
ад эцнц мцнасибятиля тябрик едир,
мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр
йашамаьы диляйирик. 

“Лерик”

Тябрик едирик 

Éîëëàðäà êå÷ÿí ìÿíàëû þìöð

“Авропа Няср Мятбуат Еви” мц-
кафат комиссийасынын гярары иля милли-
мяняви дяйярляримизин горунмасын-
да сямяряли фяалиййятиня, ъямиййят-
дя фяал зийалы мовгейиня, 44 эцнлцк
Гарабаь мцщарибясиндя Азярбай-
ъан Милли Ордусуна эюстярдийи мад-
ди йардыма, шящид, гази аиляляриня,
мцщарибя иштиракчыларына диггят вя
гайьысына, торпаьына - Вятяниня
сонсуз севэисиня, эянълярдя вятян-
пярвярлик щиссляринин ашыланмасында
эюстярдийи хидмятляриня эюря Игбал
Ещрам оьлу Мусайев “Ян йахшы
вятянпярвяр зийалысы” гызыл медалы
иля тялтиф едилмишдир. 

Лауреаты мцкафат алмасы мцна-
сибятиля тябрик едир, она бу йолда йе-
ни уьурлар, саьлам щяйат арзулайы-
рыг. 

“Лерик”

Дастелдя щамы Низами Суваров-
дан разылыг едир, щюрмятля ещтирамыны
сахлайыр. Низами щяким юмрцнцн ян
гайнар чаьларыны инсанларын саьлам-
лыьына щяср етмишдир вя бундан шяряф
дуйур. 

О, “Сящиййя сащясиндя сямяряли
фяалиййятиня эюря” ТЯБИБ-ин Идаря
Щейятинин сядри Рамин Байрамлы тяря-
финдян тяшяккцрнамяйя лайиг
эюрцлмцшдцр.

Тябрик елирик!
“Лерик”
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