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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Район иъра щакимиййяти башчысы, щц-
гуг мцщафизя органларынын, ялагядар ида-
ря вя тяшкилат рящбярляринин иштиракы иля Ле-
рик шящяриндя вятяндашларла сяййар эю-
рцш-гябул кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысы
Рювшян Баьыров сяййар эюрцш-гябулда иш-
тирак едян вятяндашлары саламлады вя билдирди
ки, графикя уйьун олараг бу эцн нювбяти дя-

фя сизлярля эюрцшцрцк. Эюрцшдя ясас мяг-
сяд вятяндашларымызын проблемлярини йериндя
юйрянмяк, щялл едя биляъяйимиз проблемляри-
низи щялл етмяк вя бизим сялащиййятляримиз
хариъиндя олан проблемляринизи ися мяркязи
органлара чатдырмагдыр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы  чыхы-
шында ъянаб Президентин бу ил ящалинин сосиал
рифащ щалынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя

вердийи сярянъамлар барядя эениш мялумат
веряряк, бу сярянъамларын щяр бир вятянда-
шымыз тяряфиндян бюйцк разылыгла гаршыландыьы-
ны гейд етди.

Сонра ъянаб Президентин районумуза
дюрдцнъц тарихи сяфяриндян сющбят ачды. Бил-
дирди ки,  Ъянаб Президентин районумуза ся-
фяриндян сонра Лянкяран-Лерик автомобил
йолунун йенидян гурулмасы, Лерик шящяриндя
48 мянзилли бинанын вя Оранд кяндиндя йени
мяктяб тикинтисиня вясаитин айрылмасы барядя
Сярянъам имзаламасы районумузун эяля-
ъяк инкишафындан хябяр верир.   

Сяййар эюрцш-гябулда чыхыш едян вятян-
дашлардан Фаиг Шыхялийев, Камил Мювланов,
Явяз Исмайылов, Сярфиназ Аббасов, Щцса-
мяддин Аббасов вя диэярляри чыхыш едяряк
шящярин мящяллядахили кцчяляринин асфалтлаш-
дырылмасына, шящяр 3 сайлы там орта мяктябин
идман залынын тямир олунмасына, районда
Эянъляр Мяркязинин йарадылмасына вя диэяр
проблемлярин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини
хащиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда тяклиф вя галдырылан
проблемлярин иърасына наил олмаг мягсядиля
эюрцляъяк тядбирляр гейд олунду.  Гябул за-
маны галдырылмыш мясялялярин яксяриййяти йе-
риндя щялл едилди, диэяр мясялялярля баьлы аи-
диййяти вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыглар
верилди.

Пирасора вя Ъону кянд щяким мянтягяляри
цчцн йени биналарын истифадяйя верилмяси иля ялагя-
дар сентйабрын 11-дя Пирасора кяндиндя ачылыш мя-
расими кечирилди. Тядбирдя Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян Баьыров, Йапонийанын
Азярбайъан Республикасындакы фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Теруйуки Катори, Сяфирлийин биринъи кати-
би, Игтисади ямякдашлыг шюбясинин рящбяри Сщиниъщи
Щонда, Сяфирлийин лайищяляр цзря експерти Эцлшян
Аьайева, "Эянълярин Сосиал Проблемляринин Щяллиня
Кюмяк" Иътимаи Бирлийинин сядри Анар Асланов, тибб
ишчиляри, иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.

"Эянълярин Сосиал Проблемляринин Щяллиня Кю-
мяк" Иътимаи Бирлийинин сядри Анар Асланов ачылыш нит-
ги иля чыхыш едяряк, Пирасора вя Ъону кяндляриндя
щяким мянтягяляри цчцн йени биналарын тикинтиси
щаггында мялумат верди.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Рюв-
шян Баьыров чыхыш едяряк билдирди ки, Йапонийа Щю-
кумятинин "От Кюкляри Инсан Тящлцкясизлийи Лайищя-

ляри цзря Грант Йардымы" програмы чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасында, о ъцмлядян Лерик
районунда бир сыра лайищяляр щяйата кечирилмиш, со-
сиал обйектляр тикилиб истифадяйя верилмишдир. Яввялки
иллярдя Лерик шящяр 3 сайлы там орта мяктябинин тяд-
рис корпусу, Шинэядулан кянд щяким мянтягяси
цчцн бина инша едилмиш, Лерик Район Мяркязи Хяс-
тяханасынын ушаг хястяликляри шюбясинин бинасы
ясаслы тямирдян сонра истифадяйя верилмишдир. Прог-
рам чярчивясиндя бу ил февралын 19-да Йапонийанын
Азярбайъан Республикасындакы фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфиринин Лерик районуна сяфяри заманы ся-
фирля "Лерик районунун Пирасора вя Ъону кяндлярин-
дя щяким мянтягяляринин тикинтиси" лайищясини щяйа-
та кечирян "Эянълярин Сосиал Проблемлярин Щяллиня
Кюмяк" Иътимаи Бирлийинин сядри арасында грант мц-
гавиляси имзаланмышдыр. Район иъра щакимиййятинин
башчысы цмидвар олдуьуну билдирди ки, бу лайищя тибб
мцяссисяляри тяряфиндян ящалийя эюстярилян тибби
хидмятин кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня

имкан веряъякдир. Юлкямиздя ящалийя тибби хидмя-
тин кейфиййятинин даща да йцксялдилмяси истигамя-
тиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля дювлят тяряфиндян
бюйцк ишляр щяйата кечирилдийини диггятя чатдыран ра-
йон иъра щакимиййятинин башчысы бу ишлярдя, еляъя
дя диэяр сосиал лайищялярин щяйата кечирилмясиндя
йахындан иштирак едян Йапонийа Сяфирлийиня миннят-
дарлыьыны билдирди, ачылыш мцнасибятиля тябриклярини чат-
дырды.

Лерик Район Мяркязи Хястяханасынын баш щяки-
ми Мцбариз Аьайев чыхыш едяряк билдирди ки, Пирасо-
ра вя Ъону кянд щяким мянтягяляри цчцн йени би-
наларын истифадяйя верилмяси район сящиййясинин ин-
кишафына чох бюйцк бир тющфядир. Бу ъцр лайищяляр
мцтямади олараг щяйата кечирилир вя сосиал характер
дашыйыр. Йени биналарда тибби хидмят цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр. Щямин тибб мцяссисяляринин иш-
чиляри дя цзяриня дцшян вязифяляри лайигинъя йериня
йетиряъяк вя ящалийя йцксяк кейфиййятли тибби хидмят

эюстяряъякляр. Йапонийанын Азярбайъан Респуб-
ликасындакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Теруйу-
ки Катори чыхыш едяряк билдирди ки, ютян мцддят ярзин-
дя ики юлкя арасында сямяряли гаршылыглы ямякдашлыг
щяйата кечирилмиш, чох йцксяк сявиййядя мцнаси-
бятляр гурулмушдур. Йапонийанын Сяфирлийи тяряфин-
дян Йапонийанын Рясми Инкишафа Йардым Програмы
(ОДА) чярчивясиндя эцзяштли кредитляр, грант йарды-

мы лайищяляри, еляъя дя техники ямякдашлыг щяйата
кечирилмишдир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цз-
ря дювлят програмлары чярчивясиндя Сяфирлик тяряфин-
дян  Азярбайъанда бир сыра лайищяляр щяйата кечи-
рилмишдир. 

Mяrasimdя Пирасора вя Ъону кянд щяким мян-
тягяляри цчцн йени биналарын ачылышы олду вя тядбир иш-
тиракчылары биналарда йарадылан шяраитля таныш олдулар. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
инзибати бинасында район иъра щаки-
миййяти башчысы йанында район рящ-
бярлийинин, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, аидиййяти идаря, мцяссися,
тяшкилат рящбярляринин, ярази иъра нц-
майяндяляри вя иътимаиййят нцма-
йяндяляринин иштиракы иля Шуранын
нювбяти иъласы кечирилди.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчы-
сы Рювшян Баьыров тядбир иштиракчылары-
ны саламлады вя  Шура иъласынын эцндя-
лийини елан едяряк ъянаб Президент тя-
ряфиндян 2019-ъу илдя ящалинин сосиал
мцдафиясиня вя рифащ щалынын йцксялдил-
мясиня йюнялдилмиш гярарлардан, о
ъцмлядян минимум ямяк щагларынын

вя пенсийаларын, тялябялярин тягацдля-
ринин, мцщарибя ветеранларына, шящид
аиляляриня верилян мцавинятлярин ящя-
миййятли дяряъядя артырылмасы барядя
эениш мялумат верди.

Шура иъласында "Йеткинлик йашына
чатмайанларын щцгугларынын вя гануни
мянафеляринин горунмасы, онларын тящ-
сили вя саьламлыьынын мцщафизяси, хцсу-
си гайьыйа ещтийаъы олан ушаглара диг-
гятин артырылмасы, онларын асудя вахтла-
рынын сямяряли тяшкил едилмяси истигамя-
тиндя районда щяйата кечирилян ишлярин
вязиййяти щаггында" башчынын мцавини-
Иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр
шюбясинин мцдири Арзу Вялимяммя-
дованын вя "Йерли иъра щакимиййятляри

щаггында Ясаснамя"нин тялябляринин
йериня йетирилмяси вязиййяти, карэцзар-
лыг ишляринин апарылмасы вя вятяндаш
мцраъиятляриня бахылмасы ишинин Визя-
зямин, Нцвяди, Нода вя Тикябанд
кянд ярази иъра нцмайяндяликляриндя
Тялиматын тялябляриня уйьун иърасы ба-
рядя" Ярази идаряетмя вя йерли юзцнци-
даряетмя органлары иля иш шюбясинин
мцдири Ялипянащ Байрамовун ара-
йышлары динлянилди.

Шура иъласында мярузяляр ятрафында
район полис шюбясинин йеткинлик йашына
чатмайанларла профилактик ишин тяшкили
групунун баш инспектору Амил Кяри-
мов, район Ушаг-Эянъляр Идман-
Шащмат мяктябинин директору Илщам
Зцлфийев, Пиран ушаг баьчасынын
мцдири Нязакят Ибращимова, Визязя-
мин, Тикябанд вя Пиран кянд ярази иъ-
ра нцмайяндяляри чыхыш етдиляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Рювшян Баьыров Шура иъласынын эцндяли-
йиня дахил едилмиш мясялялярля баьлы эю-
рцлян ишляр вя гаршыйа гойулмуш вязифя-
лярин иърасыны тямин етмяк мягсяди иля
аидиййяти идаря вя тяшкилат рящбярляриня
мцвафиг тапшырыг вя тювсийялярини верди.

Мцзакиря олунан мясялялярля иля
баьлы Шура иъласында мцвафиг гярарлар
гябул едилди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысы Рювшян Баьыров  19 сент-
йабр 2019-ъу ил тарихдя районун Ба-
баэил кяндиндя вятяндашларла сяй-
йар эюрцш-гябул кечирди.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
ъянаб Президент тяряфиндян гябул еди-
лян Дювлят Програмларынын уьурлу иъра-
сындан, ящалинин сосиал мцдафиясиня вя

рифащ щалынын йцксялдилмясиня йюнялдил-
миш гярарлардан, о ъцмлядян мини-
мум ямяк щагларынын, пенсийа вя
мцавинятлярин ящямиййятли дяряъядя
артырылмасындан, ейни заманда проб-
лемли кредитляр сащясиндя вятяндашла-
рын малиййя йцкцнцн азалдылмасындан
вя диэяр сосиал юдянишлярин артырылмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбир-

ляр барядя эениш мялумат верди.
Сяййар эюрцш гябулда Азярбай-

ъан Республикасы Президенти Админист-
расийасынын мясул ишчиси Дяйанят Аб-
дуллайев иштирак едяряк, вятяндашлар
динлянилди.

Эюрцш-гябулда вятяндашлар тяря-
финдян 21 мясяля галдырылды. Вятяндаш-
лар яразинин газлашдырылмасына, яразийя
эялян вя яразидахили електрик хятляринин
тямириня, Нода кяниндя йени мяктяб
бинасынын тикинтисиня, яразидя ичмяли су
проблеминин щяллиня, яразинин кяндляри-
ни бирляшдирян автомобил йолларынын ас-
фалтлашдырылмасына вя диэяр проблемля-
рин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини ха-
щиш етдиляр.

Сяййар эюрцш-гябулда тяклиф вя
галдырылан проблемлярин иърасына наил
олмаг мягсядиля эюрцляъяк тядбир-
ляр гейд олунду.  Гябул заманы гал-
дырылмыш мясялялярдян 4-ц йериндя
щялл едилди, 6-нын Дювлят Програмын-
да иърасынын нязярдя тутулдуьу билди-
рилди, диэяр мясялялярля баьлы аидиййя-
ти вязифяли шяхсляря мцвафиг тапшырыг-
лар верилди.

Сентйабрын  12-дя Игтисадиййат Назир-
лийинин Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунун
тяшкилатчылыьы иля Лерик Район Мядяниййят
Мяркязиндя сащибкарларлыьын эцзяштли кре-
дитляшдирилмясиня даир ишэцзар форум ке-
чирилиб. Форумда Игтисадиййат назиринин
мцавини Сащиб Мяммядов вя Лерик Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян
Баьыров иштирак едирдиляр.

Форум чярчивясиндя Игтисадиййат Назирлийи-
нин Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунун эцзяштли
кредитляринин алынмасы гайдалары барядя мялу-
мат верилиб, районунун игтисади потенсиалынын
реаллашдырылмасы мягсядиля приоритет щесаб олу-
нан кянд туризми, картофчулуг, арычылыг, ъинс
щейвандарлыг тясяррцфатынын вя мейвя-тярявяз
емалы мцяссисясинин йарадылмасы цзря нцму-
няви инвестисийа лайищяляринин тягдиматы олуб.

Форумда Игтисадиййат назиринин мцавини
Сащиб Мяммядов Азярбайъан Республика-
сы Президентинин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасына уйьун
олараг, сащибкарлыг фяалиййятинин, хцсусиля ин-
новатив сащибкарлыьын инкишафынын даща да эе-
нишлянмяси цчцн системли вя ардыъыл тядбирлярин,
комплекс ислащатларын щяйата кечирилдийини, ял-
веришли ишэцзар мцщитин йарадылдыьыны вурьула-
йыб. Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьын Инки-

шафы Фондунун сащибкарлыьын инкишафы истигамя-
тиндя эюрдцйц ишляр барядя данышан Сащиб
Мяммядов бу илин ютян дюврцндя цмуми дя-
йяри 404,8 милйон манат олан инвестисийа лайи-
щяляринин малиййяляшдирилмясиня 103 милйон
манат эцзяштли кредит верилдийини, бу инвестисийа
лайищяляринин реаллашдырылмасынын 3500-дяк йени
иш йеринин ачылмасына имкан йаратдыьыны билдириб.

Ишэцзар форум чярчивясиндя Лянкяран иг-
тисади районунда фяалиййят эюстярян 36 сащиб-
кара 456,4 мин манат эцзяштли кредит верилиб.
Бу кредитляр щейвандарлыг, якинчилик, баьчылыг

вя с. сащялярин инкишафына йюнялдиляъякдир. Бу
эцзяштли кредитлярдян истифадя етмякля инвести-
сийа лайищяляринин реаллашдырылмасы нятиъясиндя
50-дяк иш йеринин ачылмасы мцмкцн олаъаг.

Сонда район сащибкарларындан Акиф Яли-
йев, Бяйверди Щцсейнов, Агшин Исэяндя-
ров, Яликрам Аьайев, Елхан Нуруллайев вя
диэярляри чыхыш едяряк район сащибкарларына
йарадылан мцнбит шяраитя эюря юлкя Прези-
дентиня тяшяккцрлярини билдирдиляр вя эяляъяк
ишляриндя дя  юлкямизин игтисадиййатынын инки-
шафына тющфя веряъяклярини гейд етдиляр. 

Øóðàíûí íþâáÿòè èúëàñû êå÷èðèëäè Ëåðèê øÿùÿðèíäÿ âÿòÿíäàøëàðëà ñÿééàð ýþðöø-ãÿáóë

Áàáàýèë êÿíäèíäÿ âÿòÿíäàøëàð äèíëÿíèëäè Ëåðèêäÿ ñàùèáêàðëûüûí ýöçÿøòëè 
êðåäèòëÿøäèðèëìÿñèíÿ äàèð èøýöçàð ôîðóì

Ïèðàñîðà âÿ Úîíó êÿíä ùÿêèì ìÿíòÿãÿëÿðè
ö÷öí éåíè áèíàëàð èñòèôàäÿéÿ âåðèëdè 
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Улу юндяр, бцтцн тцрк дцнйасынын
гцдрятли оьлу, узагэюрян сийасятчи,
мцстягил Азярбайъан Республикасы-
нын гуруъусу Щейдяр Ялийев 1993-ъц
илдя щакимиййятя эялдикдян сонра Мил-
ли Орду гуруъулуьу мющкямляндирилди,
ващид команданлыг йарадылды, щярби
щиссялярдя низам-интизам эцъляндирил-
ди. Орду бирляшмяляриндя эянъ ясэяр
вя забитлярин пешякарлыг сявиййясинин
йцксялдилмяси иля йанашы, онларын иде-
йа-сийаси, щярби вятянпярвярлик тярби-

йясинин эцъляндирилмяси приоритет бир
вязифя кими гойулду. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийев вятянпярвяр эянълярин вя-
тянин, халгын мцгяддяратында юнямли
рола малик олдуьуну даим вурьулайыр-
ды: “Эянъляримиз бизим тарихимизи йахшы
билмялидир, дилимизи йахшы билмялидир, ди-
лимизи йахшы билмялидир, милли дяйярляри-
мизи йахшы билмялидир. Милли дяйярлярими-
зи, милли яняняляримизи йахшы билмяйян,
тарихимизи йахшы билмяйян эянъ йахшы
вятянпярвяр ола билмяз. Щяр бир эянъ
вятянпярвяр олмалыдыр”. 

Бяли, Вятяни севмяйян, ону гору-
маьы баъармайан вятяндаш ола бил-
мяз. Вятяни севмяйи вя горумаьы
баъаранлар, вятян йолунда ъан фяда
едянляр щягиги вятяндаш, гящряман-
лыг зирвясиня уъалыр, халг мящяббяти
газаныр, еля мящз халгын йаддашында
ябяди олараг йер тутурлар. Вятяня,
халга, дювлятя хидмят юмрцмцзцн
мянасы олмалыдыр. 

Бир гядяр узаг кечмишя нязяр сал-
саг, минилликляря сюйкянян гящря-
манлыг яняняляримизи йашадан оьуллар
заман-заман йаделли ишьалчылара гар-
шы Вятян, торпаг уьрунда дюйцшлярдя
халгымызын шанлы щярб салнамясини йа-
ратдыьыны эюрярик. Тарихин ян сярт дю-

нямляриндя халгымызын варлыьы наминя
яр оьуллар торпаг уьрунда айаьа
галхдылар, щяйатларындан кечиб шящид
олдулар, торпаьы, ана Вятяни горуду-
лар. Чцнки Вятянин талейи торпаьы, сяр-
щяди, щяр дашы, гайаны горуйан вятян-
пярвяр ясэяр вя забитляря, гящряман
оьуллара тапшырылмышды. 

Орду ярази бцтювлцйцмцзц, суве-
ренлийимизи горуйан щярби гцввядирся,
ону йенилмяз едян ясэяр вя забитля-
римизин эцъц, ирадя мющкямлийи, горх-

мазлыьы, дюйцш баъарыьыдыр. Бцтцн
бунларын тарихи кюкляримизя вя милли-
мяняви дяйярляримизя баьлылыьын, ся-
дагятин нятиъяси олдуьу дяфялярля тяс-
дигляниб. Тарихимиздя йени зяфяр сящи-
фяси ачан Апрел дюйцшляриндя Вятян
цчцн севя-севя юлцмц эюзя алан вя-
тянпярвяр оьулларымыз бизя бюйцк гц-
рур вя ифтихар щисси йашатдылар. 

Буну биз Апрел дюйцшляри вя Эцн-
нцт зяфяри заманы эюрдцк, вятянпяр-
вяр Азярбайъан оьулларынын, фядакар
ясэяр вя забитляримизин няйя гадир ол-
дуьунун шащиди олдуг. Апрел дюйцшля-
ри вя Эцннцт зяфяри ордумузун эцъц-
нц, гцдрятини эюстярди. Дюйцшляр за-
маны ясэяр вя забитляримиз пешякарлыг
вя гящряманлыг эюстярдиляр. Бир даща
эюстярмишляр ки, Азярбайъан ясэяри,
забити щям пешякардыр, щям Вятяня
баьлыдыр, щям дя истянилян анда юз
вязифя боръуну йериня йетирмяйя ща-
зырдыр. Бу дюйцшлярин мяняви-психоложи
бахымдан да чох бюйцк ящямиййяти
вардыр. Чцнки Ермянистан тяблиьаты
узун илляр ярзини беля бир миф йаратмыш-
ды ки, онлар щярби ъящятдян биздян цс-
тцндцр. Апрел дюйцшляри бцтцн дцнйа-
йа эюстярди ки, Азярбайъан Ордусу
бу эцн ян йцксяк кейфиййятляря ма-

ликдир, юз торпагларыны ишьалдан азад
едя биляр вя едяъяк. 

Щярби вятянпярвярлийин тарихи кю-
кцндя мин илляр бойу йашамыш, мющ-
кямлянмиш, юз торпаьына, дилиня вя
адят-яняняляриня баьланмыш дювлятчи-
лик дурур. Миллятин вя дювлятчилийин фор-
малашмасы шяраитиндя вятянпярвярлик
онун инкишафынын цмуми анларыны якс
етдирян иътимаи дцшцнъянин тярякиб
щиссясиня чеврилир. Бу щисс йашындан,
ъинсиндян асылы олмайараг щяр бир вя-
тян ювладына мяняви гида кими верил-
мялидир. Вятяня баьлылыг, севэи щяр бир
Азярбайъан ювладына юйрядилярся,
Азярбайъанын вятянпярвяр оьуллары,
гызлары чохалар. Бу тярбийя иътимаий-
йят, мятбуат, радио, телевизийа, гязет,
журнал дярсликляр васитясиля щяйата ке-
чирилмялидир вя кечирилир. Азярбайъанлы
ювлады юз вятянинин тарихини, онун кеч-
мишини, индики вязиййятини бился, баша
дцшся, о заман вятянпярвярлик щисс-
ляри даща да эцъляняр. 

Артыг бу эцн мцстягил Азярбайъан
Республикасынын инкишафы, илк нювбядя
бюйцйян няслин тялим-тярбийя ишинин
дцзэцн тяшкилиндян, вятяндашлыг щазыр-
лыьындан асылыдыр. Ушагларын бир вятян-
даш кими бюйцмясиндя аилянин, ъямий-
йятин цмумиликдя мцщитин ролу бюйцк-
дцр. Ушаглар бир инсан кими, вятяндаш
кими илк тярбийяни аилядян алыр. Бурада
онлар яхлаги-мяняви кейфиййятляри, физики
мющкямлийи, ямяк вярдишлярини, давра-
ныш гайдаларыны, бядии-естетик дуйуму
вя с. кими кейфиййятляри газаныр. 

Тярбийянин ясас мягсяди камил
шяхсиййят-инсан-вятяндаш йетишдир-
мякдир. Вятяндаш тярбийя етмяк,
мянсуб олдуьу дювлятин инкишафына
чалышан, мянафейини эюзляйян, онун
тящлцкясизлийи цчцн мясулиййят дашы-
йан, дювлятин ъари вя перспектив ишля-
риндя иштирак едян инсан йетишдирмяк
демякдир. 

Щярби вятянпярвярлийин инкишафында
идейа-сийаси тярбийянин ролу бюйцк-
дцр. Заман-заман нанкор гоншулары-
мызын  бизя гаршы тяъавцзлярини, тяз-
йиглярини, ярази иддиаларыны эянъ нясля
чатдырмаг идейа-сийаси тярбийянин вя-
зифясидир. Бунунла эянъ няслин тарихи
йаддашы мющкямляндирилмяли, онлар
кечмишимизи унутмамалы, эяляъяйя
никбин бахмалыдырлар.

Бящруз Ибращимов, 
Лерик район прокурору, 
баш ядлиййя мцшавири 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 7
сентйабр 2016-ъы ил тарихли 1040 №-ли
Фярманы иля ящалинин нювбяти сийащы-
йаалынмасы 2019-ъу ил 1-10 октйабр
тарихляриндя кечириляъякдир.

Фярмана ясасян ящалинин сийащы-
йаалынмасына  щазырлыг  вя онун кечи-
рилмяси иля баьлы мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти органлары гаршысында бир
сыра вязифяляр гойулмушдур. Бунунла
баьлы илкин олараг район иъра щакимий-
йяти башчысынын 3 йанвар 2017-ъи ил та-
рихли 3 №-ли сярянъамы иля идаря, мцяс-
сися вя тяшкилатларын фяалиййятляринин
ялагяляндирилмяси мягсяди иля ящали-
нин сийащыйаалынмасына йардым ко-
миссийасы йарадылмышдыр. Комиссийа-
нын кюмяклийи иля 2018-ъи ил октйабр
айынын 01-дяк Лерик шящяринин кцчя
адлары дягигляшдирилмиш, евлярин вя
мянзиллярин нюмрялянмяси гайдайа
салынмышдыр. Сийащыйаалынма иля баьлы
бцтцн сянядляр эятирилмишдир. 

Дцнйада баш верян глобал сийаси,
сосиал вя игтисади просесляр фонунда
чевик гярарларын гябул едилмяси, онла-
рын иъра вязиййятинин гиймятляндирилмя-
си цчцн адекват информасийа тяминаты-
нын тяшкили зяруряти статистика системи-
нин цзяриня бу эцн йени вя даща мц-
ряккяб вязифяляр гойур. “Дцнйамызын
информасийасы: 2030-ъу илядяк дайа-
ныглы инкишаф сащясиндя Эцндялик”дя,
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли 1138
№-ли Фярманы иля тясдиг едилмиш, “А-
зярбайъан Республикасынын милли игти-
садиййат вя игтисадиййатын ясас сек-
торлар цзря стратежи Йол хяритяляри”ндя
гаршыйа гойулмуш мягсяд вя щядяф-
ляря чатма вязиййятинин мониторинги,
мцяййян едилмиш сосиал-игтисади сийа-
сят курсуна  уйьун чевик идаряетмя-
нин тямин едилмяси цчцн дягиг вя дол-
ьун статистик мялуматлара, давамлы
информасийа дястяйиня тялябат рясми
статистиканын йени чаьырышлар ясасында

тякмилляшдирилмясини шяртляндирир.
Бу вязифялярин уьурла йериня йети-

рилмяси илк нювбядя даща актуал сийа-
щыйаалма мялуматлары ясасында милли
инкишаф эцндяликляринин ишляниб
щазлрланмасыны тяляб едир. Нязяря ал-
саг ки, сонунъу дяфя кечирилмиш сийа-
щыйаалмадан ютян  он ил ярзиндя  юлкя
ящалисинин сайы, тяркиби вя инзибати яра-
зи бюлэцсц цзря диэяр демографик
эюстяриъиляр хейли дяйишилмишдир. Бу
щалда сосиал-игтисади инкишаф сащясин-
дя чаьдаш проблемлярин щяллиня де-
мографик мялуматларын топланмасы
цчцн йени сийащыйаалманын кечирилмя-
си зярурятини ортайа гойур.

Мцасир ъямиййятдя щяр шей инсан
рифащы наминя едилир. “Щяр бир дювлятин
щягиги сярвяти-онун инсанларыдыр”. Бу
мянада дювлят юз сярвятляри щаггын-
да ня гядяр дольун мялумата малик
олса, юзцнц  о гядяр эцълц щисс едяр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин тябиринъя
десяк,, “Игтисадиййаты эцълц олан дюв-

лят щяр шейя гадирдир”.  Инсан инкишафы-
на наил олмаг цчцн юлкядя мяшьул-
луг, лайигли йашайыш стандартына ъаваб
верян мянзил-мяишят шяраити, кейфий-
йятли тибби вя тящсил хидмятляриня ялйе-
тярлилик вя с. ясас сосиал-игтисади са-
щяляри ящатя едян проблемлярин щялли-
ня йюнялик дювлят програмлары вя стра-
теэийаларын щазырланмасы илк нювбядя
демографик мялуматлар ясасында ста-
тистик гиймятляндирмялярин нятиъяляри-
ня ясасланыр. Гейд олунмалыдыр ки,
ящалинин игтисади ещтийаълары вя давра-
нышлары иътимаи щяйатын мцхтялиф мярщя-
ляляриндя фярглянир вя онларын йаш-ъинс
структурунда баш верян дяйишикликляр
юлкянин цмуми игтисади фяалиййятиня
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Буна эюря дя ящалинин сайы, тяркиби вя
мяскунлашмасы, еляъя дя артым тех-
нолоэийасы щаггында мялуматлар мц-
щцм игтисади, сийаси вя елми ящямий-
йят кясб едир. Ейни заманда ъямий-

йятин бцтцн цзвляринин там рифащына,
азад вя щяртяряфли инкишафына наил
олунмасына зяруриййятин йарандыьы бир
дюврдя бу мялуматлар хцсуси ящя-
миййятлидир. Бу мягсядля ящали щаг-
гында ян дольун мялуматлар мящз
ящалинин сийащыйаалынмасындан ялдя
едилир. 

Сийащыйаалма просесиндя щяр бири-
мизин файдалы ямякдашлыьы йашадыьы-
мыз ъямиййятин инкишафы наминя юдяйя
биляъяйимиз мяняви боръла йанашы,
йериня йетирмяли олдуьумуз мяъбури
ющтяликдир. Мящз беля ямякдашлыг ня-
тиъясиндя топланан мютябяр мялумат-
лар ясасында гурулаъаг эяляъяк щя-
йатымыз бизим сийащыйаалмайа олан
ъидди мцнасибятимиздян асылыдыр.

Сийащыйаалма суалларына верилян
дольун вя дцзэцн ъаваблар щяр шей-
дян яввял бир инсани боръдур. Чцнки
бу мялуматлардан цзвц олдуьумуз
бцтцн ъямиййят бящряляняъякдир. Си-
йащыйаалманын эедишиндя шяхси щяйа-

та аид бцтцн фярди мялуматлар горуна-
ъаг вя конфиденсиаллыг тямин едиля-
ъякдир.

Районда кечириляъяк сийащыйаалма
заманы кадрларын сечилмяси ясас шярт-
дир. Ярази иъра нцмайяндяляри бу илки
сийащыйаалмайа яввялки сийащыйаал-
мада иштирак едян, тяърцбяли, али вя йа
орта ихтисас тящсили олан шяхслярдян ис-
тифадя едяряк мянтягя мцдирлярини,
тялиматчылары вя сайыъылары мцяййян-
ляшдирмишдир. Ютян дюврдя яразимиздя
тялиматчы вя сайыъылар цчцн семинарлар
кечирилиб. Сийащыйаалма вя сорьу вя-
рягяляринин, гейд китабчаларынын дол-
дурулмасы гайдалары эениш изащ едилиб.
Ящалинин сийасыйа алынмасы 161 кянд-
дя кечириляъяк. 278 няфяр сайыъы вя 56
няфяр тялиматчы бу ишя ъялб олунуб. 

Ящалинин сийащыйа алынмасына бц-
тцн щазырлыг ишляри уьурла баша чатдырыл-
мышдыр.     

Азярбайъан дювляти уьурла инкишаф
едир, онун хариъи юлкялярдя нцфуз даи-
ряси эенишлянир. Демяк хошдур ки,
Азярбайъанын уьурла щяйата кечирдийи
енержи лайищяляри Авропанын енержи хя-
ритясини дяйишдирир, юлкямизин тящлцкя-
сизлийи эетдикъя мющкямлянир. Бу ися
хариъдяки мцяййян даиряляри наращат
едир, Азярбайъана шяр, бющтан атыр,
милли марагларына зидд олан гарайах-
ма кампанийаларына ял атырлар. 

Юзлярини “мцщаъирятдя олан мцха-
лифят”адландыран антиазярбайъан, анти-
демократик гцввяляр тарихи ялейщдар-
ларымызын ялиндя алятя чеврилмишляр вя
Азярбайъандакы сийаси просесляря
мцдахиля етмяк истяйирляр. 

Онлар сосиал шябякялярин, интернет
телевизийасынын имканларындан истифадя
едяряк халгы чашдырмаьа чалышыр, дюв-
лятимизя, дювлят башчысына гаршы шяр

вя бющтан атыр, юлкяни щяръ-мярълик вя
хаоса чевирмяк истяйирляр. 

Буна наил олмаг истяйянляр Авро-
пада мяскунлашыблар вя онлара дяс-
тяк верян антимилли, анархийа тяряфдары
оланлар дцшмян гцввялярдир вя якс
гцввяляр тяряфиндян идаря олунур вя
малиййяляшдирилир. 

Юзлярини “мцщаъирятдя олан мцха-
лифят” адландыранларын чиркин кампани-
йа апармагдан ясас щядяфи, Азяр-
байъан дювлятини, Президенти нцфуз-
дан салмаг, халгла игтидар арасындакы
бирлийи сарсытмаг, юлкямиздяки сийаси
просесляря хариъи мцдахиля ъящдляри-
дир. Чох тяяссцф ки, хариъи гцввяляр
Ермянистаны “демократик”, Азярбай-
ъаны ися “гейри-демократик” эюстяр-
мяйя ъящд едирляр. Ермянистанын
Азярбайъана гаршы гейри-демократик,
бейнялхалг щцгуга зидд ишьалчылыг

ямяллярини, Гарабаьда щяйата кечир-
дийи етник тямизлямя сийасятини эюр-
мцр, йа да эюрмяк истямирляр. 

БМТ-нин гятнамялярини узун илляр-
дян бяри танымамасы ишьалчы, тяъавцз-
кар Ермянистанын неъя “демократик
юлкя” олмасыны эюстярир. 

ЙАП сядринин мцавини - иъра катиби
Яли Ящмядов сийаси партийаларын, гей-
ри-щюкумят тяшкилатларын рящбярляринин,
сийаси експертлярин вя медиа нцма-
йяндяляринин иштиракы иля “Азярбайъан-
дакы сийаси просесляря хариъи мцдахиля-
лярин йолверилмязлийи” мювзусунда “дя-
йирми маса”да чыхыш едяркян демишдир:
“Онларын Азярбайъанын сийасятиня щяр
щансы формада тясир етмяк имканлары
сыфыра бярабярдир: “Азярбайъан Прези-
дентинин апардыьы сийасят йалныз дювля-
тимизин марагларына хидмят едир. Тябии
ки, Азярбайъана бу истигамятдя тясир
етмяйин йолларындан бири Президенти
щюрмятдян салмаг, йеня дя бу иши юл-
кя вятяндашларынын яли иля етмяк тяърц-
бясиндян йарарланмагдыр. Икинъи ясас
сябяб Азярбайъанын фундаментал
дювлятчилыик принсиплярини зяифлятмякдир...
Ващид милли мювгейин ортайа гойулма-
сы, сийаси просеслярдя хариъи марагла-
рын вя хариъи истяклярин ифадя олунмасы-
на гаршы милли дяйанятин эюстярилмяси
бюйцк ящямиййят кясб едир”. 

“Дяйирми маса”нын гябул етдийи бя-
йанат юлкямиздяки сийаси просесляря
хариъи мцдахилянин йолверилмязлийини
эюстярди. Республикамызда кечирилян
сечкиляр заманы бу просеся бейнял-
халг щцгугазидд щяр щансы хариъи мц-
дахилянин йолверилмяз олдуьуну хцсу-
си вурьулады вя беля мцдахиля ъящдля-
риня гаршы бирэя фяалиййяти зярури сайды.  

Юлцм мяни бу гядяр аьрытмамыш-
ды. Ешитдийим аъы, дящшятли хябяр бц-
тцн варлыьымы сарсытмышды. Йохлуьуна
инана билмирдим. Бу эцн дя инанмы-
рам.

Эюзляримин гаршысында сяни сон
мянзиля йола салдылар. Гябринин цстц-
ня тюкцлян торпаг санки цряйимин ичи-
ня тюкцлцрдц. Эюз йашларымы сахлайа
билмирдим. Щяйатдан вахтсыз кючян
гардашын Эярайла, сяни щамыдан чох
истяйян, Лерикдя адлы-санлы почт ишчиси
кими танынан Алиширин ями иля ябяди
гоншу олдун.

Юмрцнцн ян эюзял чаьларыны йаша-
йырдын. Щяр шейя щалал зящмятля, аьыл-
ла, камалла, архасыз наил олмушдун.
Йадымдадыр. Илк тящсилини бюйцдцйцн
доьма Лярмяруд кяндиндя алмышдын.
Бир ил мцяллимин олмушдум. Биликли, нц-
муняви, габагъыл шаэирд кими щамы-
дан сечилирдин. Сонра Бакы шящяриндя-
ки 1 нюмряли рийазиййат вя информатика
тямайцллц лисейи битириб Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетиня гябул
олундун.

Тялябялик илляриндя зящмятя гат-
лашдын. Гийаби шюбядя охуйуб ишля-
мяйя узаг Сибиря йолландын. Тикинтидя
чалышдын. Комсомол фяалы кими танын-
дын, гыса вахтда иряли чякилдин. Ханты-
Мансийск Мухтар Даирясиндя зярбячи
тикинти сащясиндя Цмумиттифаг Комсо-
молунун нцмайяндяси сечилдин.  Бю-
йцк щюрмят вя нцфуз газандын.

1987-ъи илдя Лерик районунда кечи-
рилян цмумрайон тядбириндя сяня сюз
верилди. Азярбайъан вя рус дилляриндя
сялис данышыьын, натиглийин алгышларла
гаршыланды. Щямйерлилярин Цмумиттифаг
Комсомолунун нцмайяндяси кими
сянинля фяхр етди. Валидейнлярин, доь-

маларын, ел-оба буна чох севинди.
Талейини щямишялик Нижневартовск

шящяриня баьладын. Кянддян, район-
дан иш далынъа эялян эянъляря, орада
йашайан щямйерлиляримизя дайаг ол-
дун. Вятяндян узагларда йашайан
сойдашларымызын гайьыларыны чякир, щц-
гугларыны мцдафия едирдин. Чятин анда
цмидля йанына эялирдиляр. Кюмяйини
щеч кимдян ясирэямирдин.

Азярбайъан щягигятлярини ъясарят-
ля тяблиь едирдин. Мярдлийин, чякинмя-
дян сюзц цзя демяйин, рискляря эет-
мяйин  сяни даща чох таныдыр, севди-
рирди. Сянинчцн ача билмядийин гапы,
щяллини баъармадыьын иш йох иди. Щамы-
нын карына эялир, имканын дахилиндя ял
тутурдун.

Мцстягил Азярбайъанын вятяндашы
олмаьына фяхр едир, гцрур дуйурдун.-
Йени Азярбайъан Партийасынын цзвц
идин. Билетинин нюмрясиндяки ардыъыл цч
беш рягяминя уьур рямзи дейирдин.

Бир нечя ил яввял “Милли гцрур” адлы
гязет тясис етмишдин. Вятяня мящяб-
бят, йурда баьлылыг, Гарабаь щясряти,
тяяссцбкешлик, мяняви дяйярляримизя
гайьы гязетин гайясини тяшкил едирди.
Бязи нюмряляри рус дилиндя бурахыб
Азярбайъан реаллыгларыны, мцстягиллийи-
мизин бящрялярини, уьурларымызы Руси-
йада бюйцк щявясля йайырдын.

Ясл вятянпярвяр идин. Сораьын
ъябщя бюлэяляриндян эялирди. Ясэяр-
лярля сянэярлярдя эюрцшцр, онларын
иэидлийиндян, дцшмянля цзбяцз дайа-
нан, ата-баба йурдларында гуруб-йа-
радан инсанларын Вятян, торпаг севэи-
синдян мягаляляр, шеирляр йазырдын.

Ъянуб дийарына, доьма Лерикя,
бюйцдцйцн Лярмяруд кяндиня чох
баьлы идин. Бу мювзуда шеирлярин вар.
Гардашларын Хандадаш, Балдадаш,
Фариз, эюз йашлары гурумайан баъыла-
рын, юмцр-эцн йолдашын Вяфа, ювладла-
рын Айдан вя Асим, гощумларын, доь-
маларын, достларын йохлуьуна инанмыр-
лар. Лянкяранын аьсаггалы, 98 йашлы
Камал Кялянтярли сянин юлцм хябярини
ешидяндя щюнкцр-щюнкцр аьлады. Бе-
ляъя щамынын гялбиндя хош хатиря кими
галмысан, унудулмамысан.

Щяйатда сянин иткинля барышмаг
чох чятиндир, язизимиз Балашрин! Йерин
эюрцнцр, Вятянин щяр йериндя нябзин
дюйцнцр. Йохлуьун гялбляри аьрыдыр,
сызылдадыр. Каш щяля йашайдын, бир ан-
да солмайайдын!...

Сяня бюйцк ямиоьлу мящяббятиля. 
Ялисяфа Щясянов

О, мяня сирдаш иди... 
Балаширин Аьайевя иттищаф

Бу аъы хатиряляр юз достумун сирридир, 
Щяр хатиря, щяр наьыл, бир юмрцн щяниридир. 
Балаширин щяр заман йаддашымда диридир, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди, 
Ляйагятли дост иди, мяня бир сирдаш иди. 

Кювряк хатирялярин цзцндя сюкцлцр дан, 
Щязин-щязин сюз ачыр, Балаширин достумдан. 
О, мяним гялбимдядир, цряйимдядир щяр ан, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди, 
Ляйагятли дост иди, мяня бир сирдаш иди. 

Йаддашым ялядикъя фягят олуб кечяни, 
О достлу эцнляримя рущум апарыр мяни. 
Бу ъисмани айрылыг, биздян айырды сяни, 
Мяълислярин эюзц идин, сян щямишя баш идин, 
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин. 

Гайыдырам астаъа юмрцмцн о чаьына, 
Достум тез-тез эялярди доьма йурд оъаьына. 
Инди дюзмяк чятиндир, итэисиня, даьына, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди,
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин. 

Баъы-гардашларынын йарасы чох-чох дярин, 
Балаширинин иткиси, даьыдыр цряклярин. 
Бир кимся веря билмир Балаширинин йерин, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди,
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Балаширин говушду Алыширин атайа, 
Рущу учду говушду анасы Сяййарайа. 
Дцнйадан накам эедян щям гардашы Эярайа, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди,
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Онун йохлуьу иля барыша билмирик биз, 
Хейирхащ ямял иля бу торпагда гойуб из. 
Гардашынын дярдиня дюзя билмяйир Фариз, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди,
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Цряйини даьладыр, щей аьлайыр Хандадаш, 
Гардашына гошулур, сяс дя верир Балдадаш. 
Ялисяфа ямиоьлунун эюзцндя гурумур йаш, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди,
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Црякдян баьлы иди, доьма гызы Айдана, 
Дцнйа бир йана иди, оьлу Асим бир йана. 
Ики ъийярпарясин овуда билмир ана, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди, 
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Цряйи чох саф, тямиз, эюзялди ляйагяти, 
Щям дя уъа тутарды, о, щаггы-ядаляти. 
Хейирхащ ямялийля газанмышды щюрмяти,
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди, 
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Рущу ширин наьыллар санки данышыр бизя, 
Йурдумузда долашыр, дяймяся дя о, эюзя. 
Гардашын Идрис даим, рящмят охуйур сизя, 
Мяълислярин эюзц иди, щямишя о, баш иди, 
Ляйагятли дост идин, мяня бир сирдаш идин.

Идрис Шцкцрлц 
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“Мцщаъирятдя олан мцхалифят” сярсямляйир 



Чох заман йахшы инсан ахирятя
кюч едяркян гядир-гиймятини били-
рик. Бош галмыш йерини эюрцр, кя-
ламларыны ешидирик. Сяд щейф ки, ха-
тырламагдан савайы ялимиздян бир
шей эялмир...

Йох, о саьлыьында ахирятини га-
занмышды. О, сюз сащиби, урват йийя-
си иди, йери, ямяли яввялляр дя эюрц-
нцрдц, инди дя. Саьлыьында сюзцнц
ешидирдик, инди ися билмядийимиз бизя
яйан олур. Дуйьуланырыг, о бюйцк ки-
шинин бцтювлцйц юнцндя щейрятляни-
рик... 

Éàõøûëûüûí 
ÿâÿçèíè óììàéàí
Хош дуйьуларла цряклярдя йурд

салмагдан, даьларда даш маьара-
лара сыьынмагдан, ел-обанын, эюй
чямянин йахасындан бойланмагдан
бюйцк ня ола биляр? 

О, яли габарлы фящля цчцн эцвянъ
нцмуняси иди. О, бир зийалы кими йени

фикир, тяфяккцр тярзи иди, кюнцлляря
кючмцшдц. О, бир шяхсиййят, фярд ки-
ми инсанлыг, мярдлик вя фядакарлыг
нцмуняси, зцлмяти йаран ишыг иди... 

Мян чох истярдим ки, Султан
Мяммядов кими шяхсиййятляр чох
олсун. О, гейд елядийим кими тябият-
ъя чох дуйьлу, кювряк, инъя гялбли
инсан иди, ядябиййата, поезийайа
щядсиз мараг эюстярирди. О, ядябий-
йатла йанашы, мядяниййятимизин дос-
ту, тарихимизин даш йаддашына бюйцк
мараг эюстярян билиъи, ясл мянявий-
йат адамы иди. 

Дювлят вя иътимаи хадим С.Мям-
мядов гялбиня йатан адамларла
достлуг етмяйи баъарырды. “Буна эю-
ря дя онун достлары, хятрини истяйян
адамлар щямишя чох олуб. Садя ин-
санлар да, эюркямли зийалылар, иътимаи
вя щярби хадимляр, инзибати ишчиляр,
щцгуг-мцщафизя органларынын ямяк-
дашлары, йазычылар, журналистляр, акт-
йорлар да щямишя сямимиййятиня вя
сядагятиня эюря, Султан мцяллимя
бюйцк щюрмятля йанашыблар. 

Танынмыш шаир вя йазычыларла дост-
луг едирди, онларла полемик сющбятляр
апарырды Султан Мяммядов. Мирзя
Ибращимов, Николай Тихонов, Микола
Упеник, Тофиг Байрам, Бяхтийар Ва-
щабзадя, Габил, Ъабир Новруз, Мир-
варид Дилбази, Сабир Рцстямханлы,
Йусиф Сямядоьлу, Зялимхан Йагуб,
Фярман Кяримзадя, Мяммядщц-
сейн Ялийев, Аьаъавад Ялизадя,
Сющраб Тащир, Сярдар Ялийев вя не-
чя бястякарла, мцьянни иля шяхсян
достлуг едиб, онларла йарадыъылыг эю-
рцшляри, консертляр кечириб. Мярщум
шаир-журналист Алащверди Мяммядли
Султан мцяллим Лерик РПК-ин 1-ъи
катиби ишлядийи дюврдя онунла цнсий-
йят йаратмышды. А.Мяммядли Султан
мцяллимин садялийиня, сямимилийиня,
гайьыкешлийиня, “Язизим, гоша даь-
лар” адлы шеир щяср етмишди. 

Султан Исрафил оьлу елм адамлары-
на хцсуси ещтирам эюстярир, онларын
щюрмятини сахлайыр, тямасда олмаьа
щявяс эюстярирди. Академик, дцнйа-
да танынмыш алим, Совет Иттифагы Гящ-
ряманы Зийа Бцнйадов, академикляр
Теймур  Бцнйадов, Иман Мустафа-
йев, Шейх Щаъы Щаъы Аллащшцкцр Па-
шазадя, ССРИ Назирляр Совети сядри-
нин биринъи мцавини И.Б.Архипов,
ССРИ Щярби Дяниз Донанмасынын
баш команданы, донанма адмиралы
К.Чернавин, эенерал Мустафа Няси-
ров, диэяр дяйярли инсанларла эюрцшляр
чох ящямиййятли иди. Эенерал гардашы
Айдын Мяммядов онун юмрцня си-
линмяз нахлар вурмушду... 

“Ìÿøÿë”äÿ éàíàí öðÿê
80 йашынын тамамында Султан

Мяммядову унутмамышдыг. Юнъя
ону билдирим ки, 70 иллийиня щяср еляди-
йи “Мяним йашадыьым юмцр” адлы ки-
табында “Црякдян эялян сюзляр” бюл-
мясиндя “О шяхсиййятдир...” йазы, 80
иллийиндя ися “Мяшял” журналында “Виъ-
данын сяси щакимдир” ессе йазыб чап
етдирмишям. Дярэинин цз габыьында
онун мяьрур симасыны якс етдирян
фотосу охуъуйа бахыр. Мян шаир-жур-
налист, “Мяшял” журналынын баш редак-
тору Ялимяммяд Аьазадя иля Сул-
тан мцяллимин йубилейини тябрик ет-
мяк цчцн Астара шящяриня эетмиш-
дик. Бизи оьул нявяси гаршылайыб ма-

шынла евя апарды. Орада бизи Сутан
Мяммядов мещрибанлыгла гаршылады.
Чай сцфрясиндя щяр ъцр ширниййат вя
чяряз варды. Сутан  мцяллимя бир не-
чя журнал вердик. О чох севинди вя
деди: 

- Лериклиляр мяни чох севир, щюр-

мятими сахлайырлар, онлара миннятда-
рам. 

Эюрцн районда ишлямяйимдян
нечя илляр кечиб, лакин сядагятли, дя-
йанятли достлар мяни унутмурлар... 

Пцррянэи чайла долу олан армуду
стяканы нялбякийя гойуб шяклинин ал-
тында бюйцк щярфлярля чап олунмуш
сятирляри охумаьа башлады: “О, ха-
рактеръя мющкям, ирадяли вя ишэц-
зар, принсипъя гятиййятли вя никбин
адамдыр, фящми ону щеч вахт алдат-
мыр. Щямсющбятини динлядикдян сон-
ра онун няйя гадир олдуьуну йягин
едир. Юмрц бойу щалаллыгла йашайыб,
достларын щалына алышыб-йаныб. Йурд-
севярлийи, ъомярдлийи, халга баьлылыьы,
дювлятчилийя сядагяти, кюмяксизя ар-
ха- дайаг дурмасы щямишя она ба-
шуъалыьы эятириб”. 

Охудугдан сонра цзцмц мяня
тутуб деди: 

- Мяним барямдя чох йазылыб.
Анъаг ян чох сянин йаздыьын хошу-
ма эялди. Гяляминизля тясвир етмяйи
баъарырсыныз.  Гялямин щямишя ити ол-
сун. Ону да ялавя едяк ки, Султан
Мяммядо в чох тявазюкар, гисмятя
гане олан, юзцнц юймяйян, юзцнц
гоншусундан, дост-танышдан йцк-
сякдя тутмайан бир адам иди. Йанар
цряк сащиби иди.

Âÿòÿíèí, òîðïàüûí, 
áÿøÿðèí, äöíéàíûí 

òàëåéè ö÷öí íàðàùàòëûã
Вятянин, торпаьын, бяшярин, дцн-

йанын талейи цчцн наращатлыг цряйи-
нин щюкмц, инсанлыг чаьырышы иди.
Султан мцяллимин дцнйада баш ве-
рян просесляря фяал мцнасибяти,
щягигяти ифадя едян фикирляри унуду-
лымур. Милли Мяълисин депутаты олду-
ьу дюврдя Азярбайъанын милли мя-
нафейини мцдафия етмиш, мякрли вя
позуъу ниййят дашыйан бейнялхалг
гурумлары тянгид етмишди. О, юлкя-
миздя фяалиййят эюстярян миссионер
тяшкилатлар барядя юз гяти мювгейи-
ни ортайа гоймушду. 

2006-ъы илдя Султан мцяллимин
беля бир китабы “Ганун” няшриййаты
тяряфиндян няшр едилиб охуъулара
тягдим олунду: “Масонлуг: Дцнйа-
ны идаря едян гцввя”. Китаба юн
сюз йазан Халг шаири, миллят вякили
Сабир Рфцстямханлы бу арашдырма-
нын мящз бяшяриййятин талейиндян
доьан зийалы наращатлыьыны ифадя

елядийини дейиб. Дцнйаны щюрцмчяк
тору кими бцрцйян, амма фяалиййя-
тинин контурлары чох чятинликля айырд
едилян масонларын бяшяриййятин та-
лейиндя ойнадыьы рол щаггында бу
санбаллы арашдырма мцяллифин чохил-
лик мцталия, дцшцнъя вя мцшащидя-

ляринин мящсулудур, масонларын
Азярбайъанда апардыьы позуъулуг
ишиндян щамыны хябярдар едир, зийа-
лы наращатлыьыны ифадя едир. Дярслик-
лярдя охумушдуг ки, щямин китаб
маьазаларда ян чох сатылан китаб-
лар арасындадыр... 

Ìèëëÿò âÿêèëè
Халгын гейрятли, мярд вя яйил-

мяз, голу бцкцлмяз оьлу, башдан
айаьаъан вятянпярвяр олан Султан
Мяммядов ММ-ин сосиал сийасят
комитясинин сядри оларкян, Азяр-
байъан нцмайяндя щейятинин тяр-
кибиндя хариъи юлкяляря сяфяр едяр-
кян Милли Мяълисин депутаты олдуьу
иллярдя Азярбайъан гаршы йюнялмиш
сийаси гцввяляря, АТЯТ-ин, Авропа
Шурасынын икили стандартларына гаршы
юз гяти мювгейини ортайа гоймуш,
Азярбайъан щягигятлярини йцксяк
трибуналардан дцнйайа чатдырмыш,
Ермянистанын ишьалчылыг сийасятини
ифша етмишдир. Демишдир ки, АБШ
Конгреси Гарабаь ермяниляриня би-
лаваситя 12 милйон доллар малиййя
йардымы эюстярмиш вя Билл Клинтон
щямин гярары имзаламагла, о гяра-
ры ганун статусу вериб. Бизим тор-
пагларымызын ишьалынын ясасы да бу-
рада гойулуб... 

Парисдя, Иранда Тцркийядя Ми-
сирдя, Финландийада Султан Мям-
мядовун язямяти, бюйцклцйц, сюз
демяк баъарыьы, Вятянин, торпаьын
тяяссцбцнц чяля билмяк баъарыьы
эюрцнцрдц... 

О, 20 ил Азярбайъанын миллят вя-
кили олмушду. 1980-2000-ъи иллярдя
Сулатн мцяллим Азярбайъан ССР
Али Советинин, сонра ися Милли Мяъли-
син депутаты иди. 1995-2000-ъи илляр-
дя ММ-ин игтисади сийасят даими ко-
миссийасынын сядри сечилмишди. Бир
миллят вякили кими аз иш эюрмямишди.
Онлары бир-бир саймаг фикриндян
узаьыг. Ясасы одур ки, о халгын, вя-
тянин, зийалы зцмрясинин гялбиндя
йахшы йер тута билди. Бу, щяр кяся
мцйяссяр олмур... 

Идрис Шцкцрлц, 
Азярбайъанын Ямякдар жур-

налисти, 
йазычы-публисист

Ï.Ñ. Султан Мяммядовун вя-
фатындан бир ай ютцр, тезликля
онун 40-ы эцнц гейд олунаъаг. 

Аллащ рящмят елясин.

3 30 ñåítyabr 2019-úó èëËÅÐÈÊ

Îðäóäàí-ñÿíýÿðÿ
Гаршымда бир эцндялик вар. 1992-ъи

илдя дюйцшчц Цзейир Ъаваншир оьлу
Мяммядов бу эцндялийи башрыт гохулу
сянэярлярдя, дюйцшлярарасы фасилялярдя
гялямя алыб. 

Щямин дюврдя юлкянин талейи сян-
эярлярдя щялл олунурду: Азярбайъана
йцз илдян бяри дцшмянчилик едян ермя-
ниляр, даща доьрусу, Иряванда бир яср-
дян цзц бяри Гарабаь цчцн йерикляйян,
ону юз ганлы ъайнагларына кечирмяк
цчцн мягам эюзляйянляр мякрли план-
лар ъызмышды. Ермянистанын идеологлары

артыг юз хаин ниййятлярини ачыг-айдын
эизлятмир, хариъдя олан щавадарларын-
дан дястяк алараг бу эюзял торпаглар-
дан мцсялман гардаш вя баъыларымызы
чыхармаг цчцн тязйигляр едирдиляр. Ер-
мянистан силащлы бирляшмяляр йарадараг
шящяр, гясябя вя кяндляри йандырыр,
бейнялхалг конвенсийаларын тялябляриня
мящял гоймайараг ящалинин мцхтялиф
тябягяляри вя фашистдян бетяр ряфтар
едир, динъ ящалини гырыр, ясир алыр, йурд-
йуваларындан дидярэин салырдылар...

Гарабаьда миллятимизин башына эя-
тирилян мцсибятляр барядя эянъ Цзейир
дя ешидирди, щирслянирди, лакин ня етмяли
олдуьуну билмирди. 

О, 1973-ъц илин 28 йанварында Лерик
районунун ян гядим вя бюйцк кянди
олан Ъянэямиранда (мянасы ъянэ
мейданы олан йер демякдир) дцнйайа
эялмишдир. Орта мяктябдя, охумуш,
онун ардынъа Лерикдя 63 сайлы пешя
мяктябини битирмишди. 1991-ъи илдя кеч-
миш ССРИ ордусуна щярби хидмятя ча-
ьырылды. Пенза вилайятинин Каменка шя-
щяриндя щярби хидмятя башлайыр. Щямин
илин нойабрында онлары Газахыстанын Ал-
ма-Ата шящяриня эятирирляр. Цзейир
Мяммядов бурада оларкян Азярбай-
ъан торпагларына ермяни тяъавцзц ба-
рядя телевизийада щяйяъанлы хябярляр
ешидир. Бу бир азярбайъанлы кими Цзейири
дахилян наращат едир, ермянилярин тяъа-
вцзкарлыьы, етник сепаратчылыьы онда щид-
дят доьурур. Лакин тякъя щиддятлян-
мякля кифайятлянмир. Вятянин чятин эц-
нцндя она арха-дайаг олмаьы гяти гя-
рарлашдырыр. Чятинликля бащасына импери-
йа ордусундан чыхыб Азярбайъана эял-
ди. Бурайа дюндцкдян сонра эцндя
гара-гура хябярляр ешидирди. Лакин яла-
щязрят факт башга шей дейирди...

Бязи ъаванларын она йени или гейд
етмяк барядяки тяклифини рядд етди:
“Мян ня щайда, бунлар да йемяк-ич-
мякдян дям вурурлар. Бяс Гарабаьда
ящалинин сабащкы агибяти неъя олаъаг?
Инди бундан юнямли щеч ня йохду”... 

О, 6 йанвар 1992-ъи илдя Лерик ра-
йон щярби комиссарлыьына эедиб кюнцллц
олараг Милли Ордуйа йазылды. Ону да де-
ди: 

- Мцнагишянин баш вердийи гайнар
нюгтяляря йазын мяни. Совет ордусун-
дан буна эюря гачыб эялдим...

Äöøìÿíëÿ ýþç-ýþçÿ
Цчтяпядя щярби тялим кечдикдян

сонра бюлцк командири Елнур Мяммя-
дов ясэярляри тящвил алды. Онун чох ща-
зырлыглы олмасы вя гятиййяти, щярб елминя
бяляд олмасы, вятянпярвярлийи, ясэярля-
ря доьма ювлад мцнасибяти Цзейири вя
онун силащдашларыны чох рущландырды.
Командир гаршысына беля бир мягсяд
гоймушду: онун табелийиндяки щяр бир
ясэяр ъясур вя горхмаз олмалыдыр. Бу
да онларын дюйцшлярдя галиб вя йенил-
мяз олмасында мцщцм рол ойнады... 

Ермяни ъялладлары тяряфиндян тюрядил-
миш Хоъалы фаъияси бяшяриййят тарихиндя
ян дящшятли кцтляви террор, сойгырым, ет-
ник тямизлямя, тарихя сыьмайан фаъия,
бяшяри ъинайят, дцнйада инсанлыгла бир
арайа сыьмайан гятлиам иди. О заман
дювлятин башында дуранлар вязиййяти би-
ля-биля Хоъалыдан цз дюндяриб ящалинин
хиласы цчцн гятиййятли тядбир эюрмяди-
ляр. Талейин цмидиня галмыш гядим Хо-
ъалы бир сойуг гыш эеъясиндя ермяни
вандализминин гурбаны олараг йерля-
йексан едилди. Црякляри сызылададан ися
613 няфяр эцнащсыз Хоъалы вятяндашы-
нын гейри-ади амансызлыгла гятля йетирил-
мяси олду... 

Хоъалы фаъиясиндян щиддятлянян, ги-
сас алмаг щисси иля гялби аловланан
бюлмянин ясэярляри Фцзули районунун
Гаъар кяндиня эятирилдиляр. Онлар бура-
да  Худу кишинин евиндя гярар тутмуш-

дулар. Цзейир вя достлары Ъямилли кянди-
нин цст тяряфиндя йерляшян Щаъыгасым
постундан Гаъар кяндинин мцдафияси-
ни тямин едирдиляр. Бу постдан Ермяни-
лярин ялиндя олан Щер-Щер кяндиндян
Гырмызы Базар айдын эюрцнцрдц. Ъясур
атыъысы Цзейир Мяммядов ъябщя эцн-
дялийиндя гейдляр етди. Сонра фикирляш-
ди: “Инди мян эцндялик йазырам. Барыт
гохулу, ъансыз эцндялик. Ким билир са-
бащ ня олаъаг. Яэяр шящид олсам,
дцшмян эцлляси щяйатыма сон гойса,
йягин онда эцндялик бизимкилярдян ки-
минся ялиня кечяъяк. Бизим дцшмяня
гаршы гейри-бярабяр дюйцшцмцздян
хябяр тутанлар щеч заман унудулма-
йаъаг...” 

Ôöçóëèäÿ ãàíëû 
äþéöøëÿð 

1992-ъи ил, 28 ийун. Цзейирэилин та-
бору Гырмызы Базара эцълц щцъума
кечди. Кяшфиййатчылар Ермяни силащлылары-
нын бцтцн постларыны тутмушдулар. Ъя-
милли кяндиндя дюйцшчцляримиз ещтийат-
да дайанмышдылар. Ермяниляр эерийя
чякилдиляр. Лакин чох чякмяди ки, дцш-
мян тяряфи якс-щцъума башлады. Цзе-

йирэилин билмяси Ъямилли кяндинин цзя-
риндяки мювгеляря-мцдафияйя чякилди-
ляр. Сентйабрын 7-дя Диваналылар кянди-
ня щцъум заманы ики ясэяримиз йара-
ланды. Кяшфиййатчылара дцшмянин щяр бир
щярякятини, ъанлы гцввясини, техникасы-
ны, щансы силащ-сурсата малик олмасыны
юйрянмяк тапшырылмышды. Мялум олду ки,
дцшмян тяряфи йени щцъума кечмяк
цчцн гцввяляри сяфярбярлийя алыр. Би-
зимкиляр дя дайаныб сейр етмядиляр...

ßí éàõøû ìöäàôèÿ -
ùöúóìäóð

1992-ъи ил, 7 октйабр. Цзейир постда
оларкян ермяни йараглыларынын ъанлан-
масыны щисс етди. Бу барядя команди-
ря мялумат верди. Сящяр саащ 6 оларды.
Ермяниляр интенсив артиллерийа атяшин-
дян сонра постларымыза щцълц щцъума
кечдиляр. Гачар кяндини од-алов бцрц-
мцшдц. Цзейир ермяни гулдурларынын
онларын постуна доьру щярякят етдийини
эюрдц. Дцшмян 3-ъц бюлцйцн вя сол
ъинащда йерляшян зенитчилярин постуну
алмышдылар. Бюлмя таьым командири Фу-
ад Аллащвердийевин
ямрини эюзляйирди.
Кюмяк дя вахтында
эялди. Ордумузун
дюйцшчцляри гыса
тялиматдан сонра
дцшмын цзяриня щц-
ъума кечдиляр. шид-
дятли атяшя, дюйцш-
чцляримизин щямля-
синя дюзмяйян
дцшмян хейли итки
веряряк эери чякил-
мяйя, сонра да
гачмаьа башлады. 

Османовун та-
бору постлары эери
гайтарды. Чох тяяс-
сцф ки, 3-ъц бюлцйцн
постдакы бцтцн яс-
эярляр шящид олду-
лар... 

1993-ъц илин ап-
рел айынын 2-си иди.
Сящяр тездян дцш-
мян тяряфи Фцзули-
нин кяндляриня щц-
ъума кечдиляр.
Цзейирэилин постундан саь тяряфдя зе-
нитчилярин постлары вя ардынъа Диваналы-
лар вя Вейсялли кяндляри дцшмян ялиня
кечди. Мцбащисяли Гаъар кянди ися мц-
щасирядя галды. Ъямилли истигамятиндя
дя дцшмянин щцъуму башланды. Танк-
дан атылан мярми гялпяси Саатлыдан
эялмиш дюйцшчц Елдар Ящмядову аьыр
йаралады. Цзейир Мяммядов ися кон-
тузийа алды. Онун гулагларындан ган
ахырды, щеч ня ешитмирди. Онлары ермяни-
ляр мцщасиряйя алыб тутмаг истяйирдиляр.
Фамил кишинин оьлунун кюмяйи иля онлар
ермяниляря атяш ача-ача мцщасирядян
чыха билдиляр. 

Гаъар кяндинин эиряъяйиндя топчу

Новрузун топу йериндя дурмушду.
Мярмиси олмадыьындан атыб эетмишди. 

Цзейир вя сянэяр йолдашлары Гаъар
кяндиндян сонунъу чыхдылар. Сонра
онлар Гарамяммядли кяндиня йахын-
лашдылар вя орада евлярин бириндя йер-
ляшдиляр. Уьурлу дюйцшлярдян сонра
Мянэяляната йцксяклийи дцшмяндян
эери алынды. 

Éàíàð öðÿêëèíèí 
Âÿòÿí ñåâýèñè

Апрел айынын 5-и иди. Цзейир дя бу
севинъли анлары йашайанлардан бири иди.
Лакин онун сящщяти щеч дя йахшы де-
йилди. Дюйцшчц достлары онун щоспитал-
да мцалиъя олунмасыны мяслящят эюр-
дцляр. Цзейир гяти олараг имтина етди.
Бир анлыьа шящид олан сянэяр йолдаш-
лары, сакинлярин щцзн долу йалварыъы ня-
зярляри, голу, гычы ампутасийа олун-
муш ясэярляр, онларын сямайа зиллян-
миш мяъщул бахышлары, эюзял Гараба-
ьын эцлц-чямяни, бярякятли тарлалары,
шяффаф булаглары йадына дцшдц... “Щеч
инсафдандымы бу ъяннятмякан ниййяти
гара дцшмянин мурдар айаглары алтын-
да тапдансын? Дюйцшлярдя дцшмян

мярмисиндян, эцллясиндян Аллащ мяни
горуду. Яэяр мцалиъя олунмаьа эет-
сям ясэяр йолдашларым ня дцшцняр,
онлара мяним йеримдя ким кюмяк
едяр?” 

Бу дцшцнъяляр ону ращат бурахмыр-
ды. Цзейирин гуларларындан эялян ганын
кясилмядийини эюрян командир Елнур
Мяммядов Цзейирин Гараханбяйли
щоспиталына апарды. Ъясарятли, горхмаз
вя дцшмяни эцлля иля бичмякдя мяшщур
олан Цзейир Мяммядову щоспиталын
щякимляриня тапшырараг деди: 

- Цзейир ясл дюйцшчцдцр, бюлмями-
зин бел сцтунудур. Юзц тяк йцз ермя-
нидян цстцндцр. Ону тез саьалдын ки,
гисасымыз йердя галмасын... 

Командир Цзейиря йцнэцл йастыг ди-
ляди, “дарыхма, сяня дяймяйя эяляъя-
йям” - деди. Гейри-ихтийари олараг Цзе-
йирин эюзляриндя йаш эиляляри эюрцндц:
“Эюрясян командири, силащдашларымы,
сянэяр йолдашларымы эюря биляъяйям-
ми?”

Щоспиталда Цзейир бир ай мцалиъя
олунду, йахшы щякимлярин, тибб ишчиляри-
нин, лап еля хюряк щазырлайанларын да
доьма гайьысыны щисс етди. Амма фикри-
зикри ъябщядя, ясэяр йолдашларынынм
йанында иди. 

Цзейир саьалмаьа башлады. Вахт-
вядя тамам олан кими щяким ону гыса
мцддятя евя йазды. Лакин Цзейир верил-
миш иъазя каьызыны ъырыб атды. О, йени-
дян йолдашларынын йанына - барыт гоху-
лу, ярянляри, шир црякляри, торпаг, йурд
фядаилярини гойнуна алан, онлары сына-
йыб полад кими яйилмяз едян сянэяря
гайытды... Бурада Вятян тящлцкядя иди.
Азярбайъанын мцхтялиф эушяляриндян
эялиб сянэяри юзцня мякан сечян ай-
улдуз папаглы ъянэавярляри тярк еля-
мяк Цзейир цчцн чох аьыр иди... 

Идрис Шцкцрлц
(Давамы олаъаг)  

Î, áèð øÿõñèééÿò èäè 

Áàðûò ãîõóëó ýöíäÿëèê 



Лерик РИЩ-ин коллективи 
Султан Мяммядовун 

вяфатындан кядярлянир, мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гящряман Ялийев, Идрис Шцкцрлц, Щидайят Бяширов, Щямзя Вялимяммя-
дов, Эцлаьа Ябдцлов, Ялисяфа Щясянов, Щцсейнбаба Тящмязов, Ряззаг
Суъайев

Султан Мяммядовун 
вяфатындан кядярлянирляр, мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Камал Кялянтярли, Идрис Шцкцрлц, Ялисяфа Щясянов, Исмайыл Ъяфярли, Рамиз
Щцммятов, Янвяр Аьайев, Хяняли Ялийев, Шащвяли Ялийев, Яфряддин Абдуллаы-
йев

Балаширин Аьайевин
вахтсыз вяфатындан кядярлянирляр, мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы
верирляр. 

Аллащ рящмят елясин!
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Биолоэийа елмляри цзря доктору, габаг-
ъыл маариф хадими, Президент тягацдчцсц
Щаъы Муса Бядяловла достуг. Халг тяба-
бятиня даир йазыб чап етдирдийи бир нечя ки-
табынын редактору олмушам. “Халг тябабя-
ти” китабына йаздыьым танытма характерли
“Тябият ашиги, биткилярин сяррафы” адлы публи-
систик йазыда алим щаггында цряйимян эя-
ляни гялямя алмышам. Муса мцяллим де-
мяк олар ки, щяр эцн мяня телефонла зянэ
едир. Вахт олан кими эюрцшцрцк, щал-ящвал
тутуруг, пцррянэи чайдан йан кечмирик,
онун мараглы елми, щяйати сющбятляриня гу-
лаг асырыг. Онун талейиндя силинмяз нахыш-
лар бурахмыш щяйат щекайяляриня тяшняйик.
88 йашда да севэи газанмаг  щяр адама
мцйяссяр олмур... 

Щаъы Муса Бядялов Лерик Район Парти-
йа Комитясиндя тялиматчы ишляйяркян аспи-
рантурада охуйур, елми ишля мяшьул олур.
Щямин дюврдя онун мадди вязиййяти йахшы
олмур. Она эюря дя тез-тез район рящбяр-
лийини наращат едир. О вахткы биринъи катиби
Сямид Гуламов Муса Бядялова имкан
дахилиндя шяраит йарадырмыш ки, аспирант чя-
тинлик чякмясин. 

Бир дяфя Сямид Гуламов Муса Бядя-
лову кабинетиня чаьырыб дейир: 

- Енэелс адына колхозун сядри Мящяр-
рямяли Шащпялянэовдан Брежневя вя диэяр
цнванлара бир нечя имзасыз яризя йазыблар.
Биз колхозу йохламалыйыг. Мян район Тящ-
лцкясизлик Шюбясинин ряиси Оруъовун башчы-
лыьы иля комиссийа йаратмышам, сян дя бу
комиссийайа дахилсян. Эет колхоздакы йох-
ламада иштирак ет вя мювъуд вязиййят ба-

рядя мяня мялумат вер. 
Муса Бядялов дейир: 
- Зоотехник Эцлаьа Салайев, мцщасиб

Ялиса Исмайылов вя мян комиссийайа дахил
идик. Колхозу неъя лазымдыр йохладыг. Рай-
комда колхозун сядри Мящяррямли Шащпя-
лянэова бир няфяр мцхалиф вар иди. Яризяляри
онун тапшырыьы иля йазмышдылар. Сядр мяк-
туб йазанын хяттини таныйырды онлары Щцсей-
наьа йазырмыш. Райкомда ишляйян Ибращим
мяня демишди ки, йолдаш Гуламова дейя-
рям колхозу йахшыъа йохласынлар. Мян дя
онун ъавабыны вермишдим... 

Йохлама баша чатан кими С.Гуламов
Муса Бядялову отаьына чаьырыр, йохлама-
нын нятиъяси барядя мялумат вермяйи де-
йир. М.Бядялов дейир: 

Йохлама заманы 410 манат чатышмаз-
лыг олду, ону да мадди-мясул шяхсляр йе-
риндя юдядиляр. Колхоз инкишаф йолундадыр.
Тикинти ишчиляри кюнцл ачыр. Бющтан характерли
имзасыз мяктублары гярязля йазыблар. Бязи
адамлар Шащпялянэову истямирляр, чцнки о
инсафлы вя виъданлы адамдыр. Колхозда йе-

йинтийя имкан вермир, йолуну азанлары ъя-
заландырыр... 

Бунунла да намуслу адамлар бядхащ-
лары таныйыр, имзасыны, ясл симасыны эизлядян-
ляр утаныб хяъалят чякирляр. Илляр ютдцкъя Ал-
лащ онларын ъязасыны верир... 

Мян Мящяррямли кишинин оьлу Васиф
Шащпялянэовла Лерикдя дюрдмяртябяли
йашайыш бинасынын тикинти мейданчасында
бир нечя дяфя эюрцшмцшям. Эюрцшлярин
бириндя Васиф мяня бир китаб верди. Атасы
йазмышды бу китабы. Китабы кимдяся эюр-
мцшдцм дя охумамышдым. Охудугдан
сонра бу гядяр бюйцк мараг доьураъа-
ьыны тясяввцрцмя эятирмяздим. Вя 75-76-
ъы сящифяни охудугдан сонра беля бир гя-
наятя эялмяздим. Щя, бу китаб индийядяк
охудуьум бядии ясярляр гядяр мяндя
мараг йаратды. Щягигяти якс етдирян ся-

нядли сялнамя тясири баьышлады, йаддашыма
щякк олду. Бязи сянядли йазарлара ясл нц-
муня олду. Вя китабы охумамыш тясвир
олунан щямин олайы Щаъы Муса Бядялов
бир нечя дяфя мяня данышмышды. 

М. Шащпялянэов 7-ъи синиф шящадятна-
мяси иля Масаллы районларарасы Колхоз
Мяктябинин аттестаты иля узун илляр районун
партийа вя совет органларында рящбяр вя-
зифялярдя чалышан гийаби йолла Шамахы тех-
никумунун Бакы Али Партийа мяктябини би-

тирмишди. О, Лерик районунун сайылыб-сечи-
лян колхоз сядри вя кянд советинин сядри
олмушду, ясасы ися вязифя сащиби оларкян
елин-обанын щюрмятини газанмаг шяряфиня
наил олмуш, щеч вахт юзцнц йцксякдя тут-
мамышды. Билирди ки, вязифя халга хидмят ет-
мяк цчцндцр. 

Онун данышдыглары М.Шащпялянэовун
йаздыглары иля дцпбядцздцр, ясярин эцъц,
сигляти дя мящз щяйатын реал эерчяклийини,
олуб-кечянляри олдуьу кими - неъя вар тяс-
вир етмясиндядир. Она эюря дя бу китаб
йашамаьа, севилмяйя, йазылы сялнамя ол-
маьа лайигдир.

236 сящифядян ибарят олан, “Апост-
рофф” няшриййатында (2019) йахшы полигра-
фик тяртибатла охуъулара тягдим олунмуш
“Юмрцмдян сятирляр - хатиряляримдян
йарпаглар” публисистик - хатиряляр китаба
“Юн сюз явязи” йазмыш филолоэийа цзря
елмляр доктору, профессор Ислам Гярибли
охуъуйа “Бянзярсиз Лерик” адлы йазысы ки-
таба ачардыр. Сонра охуъу китабын мцял-
лифи Мящяррямли Садятхан оьлу Шащпя-
лянэовун гыса тяръцмейи-щалы иля таныш
олур, онун кечмякешли щяйат йолларына
нязяр салыр, санки юмцрдян дцшян йар-
паглары вярягляйир, бу ъомярд кишинин ки-
ши щейкялини йарадыр. Мящяррямли кишинин
илляр узуну йаздыьы цч хатиря дяфтяри ону
наращат едян щадисялярдян йан кечмя-
дийини эюстярир. Ейни заманда, М.Шащ-
пялянэов барядя сюйлямиш, гялямя алын-
мыш хатиряляр, (еля М.Шащпялянэовун ха-
тиря дяфтярляри дя) ел аьсаггалынын юмцр
мягамларына эятирдийи айдынлыглар да йо-

руъу дейил, дцшцнъяли охуъуйа ассосиа-
тив тясир баьышлайыр. И.Гяриблинин йаздыьы
кими “яхлагы-дидактик вя тярбийяви ящя-
миййяти олан бу хатирялярин щяр бириндя
кечмишля йанашы эцнцмцзцн, эцнцмцз-
ля бярабяр эяляъяйимизин, сабащымызын
да реаллыглары, ибрят эютцрцляси дярсляри
вар вя инанырам ки, щушйар охуъу бу ха-
тиря-мемуардан йетяринъя бящряляня-
ъякдир”. 

Китабда дяръ олунмуш эцндяликляр, ха-
тиряляр адама сцни тясир баьышламыр, орада
эюстярилян мцхтялиф олайлар, инсанларын щя-
рякятляри, гуруб-йаратмаг щявяси, щяйатын
аъы изляри, дюзцм вя сябр, щягигят, апары-
лан мцъадиляляр, Аллаща шцкцр етмяк,
достлуьа сядагят вя баьышламаьы баъар-
маг йерли-йериндя ишлядилян афоризмляр,
щярб-мясялляр, мяслящятляр китабын дяйя-
рини даща да артырыр, ону охунаглы едир. 

Ялбяття, тягдим олунан китабда диггят
чякян, йадда галан мягамлар чохдур.
Онлары бир-бир садалайыб тящлил етмяк имкан
хариъиндядир. Лакин фярдиййятчиликдян узаг
олуб иътимаи-сийаси мащиййят дашыйан, со-
вет дюврцнцн мянзярясини бир колхозун,
районун, ъямиййятин, инсанларын тимсалында
йарадан бу китаб усталыгла, бязяк-дцзяк-
сиз гялямя алынмыш, йашадыьы дюврцн реал
мянзярясини ъанландырмышдыр. Китаб бир
няслин диэяр нясля вясиййяти, мяслящяти,
эяляъяйи эюрмяйи, тяфяккцря, елмя йийялян-
мяйидир. Ъямиййятя цнванланмыш китаб
мцдрик бир агилин, аьсаггалын, зийа сачан
инсанын “щяйат, юлцм, инсан вя ъямиййят
щаггында илляр узуну сынагдан кечиряряк
цмумиляшдирдийи гянаятлярдир вя бунлар бир
шяхсин йаздыглары олса да, ъямиййятин со-
сиал сифариши тясири баьышлайыр вя фярдяря йох,
иътимаиййятя цнванланмышдыр”. 

Чох севиндириъи щалдыр ки, топлуда хати-
ряляри топланмыш вя М.Шащпялянэовла цн-
сиййятдя олмуш мцхтялиф пешя сащибляри
ишыглы образыны даща нурлу едяряк онун об-
разыны йаратмаьа йардымчы олмуш, йазылыб
охуъунун мцщакимясиня верилмиш, щяйат
щекайятляринин доьрулуьуна шцбщя йери
галмамышдыр. 

Идрис Мцтяллимоьлу

Мцтяхяссисляр сойуг щаваларда даща
чох майе гябул етмяйин, хцсусян дя битки
чайларына цстцнлцк вермяйин организм
цчцн даща файдалы олдуьуну вурьулайыблар.

Исти суйа  бал ялавя едиб ичдикдя орга-
низмин иммун системи эцълянир.

Бийан кюкц боьаз вя аьъийярляри гору-
магла йанашы, тяняффцс йолларыны да тямизля-
йир.

Дарчында антимикробиоложи хцсусиййятли
бирляшмяляр олдуьундан зярярли бактерийала-
рын гаршысыны алмаьа йардымчы олан фитоким-
йяви маддяляр мювъуддур. Дарчын аьры,
язяля вя дамар сяртляшмясиндя дя файдалы-
дыр.

Адачайы диш яти илтищабы, боьаз аьрысы, юс-
кцрякля мцбаризядя явязсиздир.

Михяк бактерийа вя вируслары мящв едир,
диш аьрысы заманы аьрыкясиъи кими истифадя
олунур.

Бал мядя, сцмцк хястяликляри, цряк ча-
тышмазлыьы, бронхит, ганазлыьы, боьаз аьрысы

проблемляриндя даща тясирлидир. Гябизлийи
арадан галдырыр, цряйи эцъляндирир, ган дюв-

раныны низамлайыр, йара вя йаныьы мцалиъя
едир.

Щейванын тяркибиндя протеин, карбощид-
рат, калсиум, дямир, фосфор, калиум, Ъ вита-
мини олдуьу цчцн чох йарарлы мейвядир. Хц-
сусян дя Ъ витамини иля зянэиндир. Щейва
мядя-баьырсаьы эцъляндирир, назик баьыр-
сагдакы илтищабы арадан галдырыр, ганы тямиз-
ляйир, гараъийярин фяалиййятини эцъляндирир, юд
кисясиндя даш ямяля эялмясинин гаршысыны
алыр, щямчинин юскцряк заманы файдалыдыр.
Гурудулмуш щейваны исладыб щямин су иля
гаргара етдикдя боьазда йаранан илтищаб
арадан галхыр.

Тяняффцс йолу инфексийасы заманы щей-
ванын чяйирдяйинин сиропундан истифадя ет-
мяк лазымдыр. Ейни заманда, щейванын чя-
йирдяйини су вя йа сцддя гайнадыб, 1 де-
серт гашыьынадяк бал, бир ядяд лимонун йа-
рысынын ширясини вя 1 чай гашыьы зянъяфил тозу
ялавя едиб ичдикдя юскцряйи арадан галдыр-
маг мцмкцндцр (бу мцалиъяни юскцряк
кясилянядяк, щяр эцн 1 чай стяканы ичмяк
мяслящят эюрцлцр).

Кякликоту юскцряк заманы, бронхит, синя
аьрылары, тяняффцс проблемляри заманы мцали-
ъявидир. Гайнар суйа цч йемяк гашыьы гуру
кякликоту, 1 йемяк гашыьы адачайы, 1 парча
бийан кюкц ялавя едиб, сироп щазырлайын вя
юскцряк заманы истифадя един. 

Øåéõöëèñëàì Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿ 
Ìöñÿëìàí àëÿìèíèí ÿí ïàðëàã óëäóçó, äöí-

éàäà òàíûíìûø èëàùèééàò÷û àëèì, êàìèë èìàí ñà-
ùèáè, ñàô âÿ òÿìèç ÿãèäÿéÿ, ïàê ãÿëáÿ, áþéöê ùþð-
ìÿòÿ ìàëèê Øöéõöëèñëàì Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿ
ùÿñðÿòëÿðèíÿ ñÿìèìè ãÿëáäÿí ùÿñð åäèðÿì. 

Àëëàù Ñèçè ãîðóñóí!
Шцкцр-сяна дедин Уъа Аллаща, 
Елминля мцждяни юзцн газандын. 
Йорулмаг билмядин Тощид йолунда, 
Хцтбяндя щяр заман Танрыны андын. 
Цмуми Гафгазын Шейхцлисламы, 
Лабцддцр дилиндя Ряббин кяламы. 
Идракла олмусан халгын Имамы, 
Симург тяк йанараг нура бойандын. 
Лагейид олмадын обайа-еля, 
Амалын олубдур язялдян беля, 
Мцгяддяс Гураны эятириб диля, 
Азаны дцнйяви мусиги сандын. 
Ла илащя иллащи дедин щямишя. 
Лайигли инсансан бу саф вярдишя, 
Амаъла йанашдын сян щяр бир ишя, 
Щяйатын дярсини щяр заман андын. 
Шющрятя алудя олмадын щеч вахт, 
Цмдя верилибдир сяня бу ъцр бахт, 
Кюнлцндя йараныб тягвадан бир тахт. 
Цляма ирфансан тякбирдир андын. 
Рузини Аллащдан истядин щяр ан, 
Паклыг зирвясиня уъалдын инан, 
Айятцл-кцрсцдц дилиндя мцдам, 
Шцщадя имам тяк Щагга инандын. 
Азярбайъанымызын рифащи цчцн, 
Зикирля Кябядя дуалар етдин, 
Арзу диляйиня ахыр ки, йетдин. 
Динимиз уьрунда дюздцн, дайандын, 
Ящли-Бейт йолунда сидг иля йандын. 

Идрис Шцкцрлц 

Ìÿêòÿá çàìàíû ýÿëäè 
М.Баьышов ады-

на Лерик шящяр 3
сайлы там орта мяк-
тябиндя йени дярс или-
ня ъошгулугла, йцк-
сяк ящвал-рущиййя
иля башланмышдыр.
Тядбири мяктябин ди-
ректору, Ямякдар
мцяллим Валидя Мя-
дятова ачмыш,
мцяллимляри, шаэирд-
ляри, валидейнляри

тябрик етмиш, онлара уьурлар арзуламышдыр. 
Дярс или Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси иля башланмышдыр. Лерик район тящ-

сил шюбясинин мцдири Зющраб Салайев, Ушаг-Эянъляр Йарадыъылыг Бирлиыйинин ди-
ректору Мурад Исэяндяров чыхыш етмиш, тящсилин гаршысында дуран вязифялярдян,
елмин ъямиййятимизин щяйатындакы ящямиййятиндян данышмышлар. 

Шаэирдляр шеирляр сюйлядиляр, хош арзуларыны билдирдиляр. 

Рущ йцксяклийи иля 
Я.Мяммядов адына Ливядирэя кянд цмуми орта мяктяби байрамсайаьы

бязядилмишди. Бурада щяр шей сялигя-сащмандан, йени дяс илиня йахшы щазыр-
лыгдан хябяр верирди. 

Дювлят Щимни динлянилди. Сонра мярасимдя мяктябин директору Гурбан
Аьайев чыхыш едяряк педагожи коллективи тябрик етди, хош истяклярини билдирди. Тя-
гацдчц мцяллим Бакир Ващабов, Ливядирэя кянд клубунун мцдири Чинэиз Заи-
дов, мцяллим Ъавид Наьыйев чыхыш едяряк йени дярс илиндя мцяллим вя шаэирд-
ляря йени наилиййятляр, дярс илини уьурла баша вурмаьы арзуладылар. 

“Лерик”

“Þìðöìäÿí ñÿòèðëÿð - 
õàòèðÿëÿðèìäÿì éàðïàãëàð”
Мящяррямли Шащпялянэовун мцщарибядян сонракы

дювря щяср елядийи сялнамя беля адланыр

Òÿáèÿòèí áèçÿ ÿðìÿüàíû...


