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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Лерик Район Иъра Щакимиййяти вя Йени Азяр-
байъан Партийасы район тяшкилаты Азярбайъан
халгынын Цмуммилли Лидери, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 98-ъи илдюнцмц мц-
насибяти иля район иъра щакимиййяти башчысы сяла-
щиййятлярини иъра едян Ъялил Бахшыйевин, район
щцгуг мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися
вя тяшкилат рящбярляринин, аьсаггаллар вя ЙАП
ярази илк тяшкилатларынын нцмайяндяляринин иштира-
кы иля бирэя онлайн конфранс кечирилди.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя юлкямизин
ярази бцтювлц уьрунда щялак олмуш шящидлярин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди.  

Конфрансда Лерик Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын сялащиййятлярини иъра едян, ЙАП ра-
йон тяшкилатынын сядри Ъялил Бахшыйев “Щейдяр
Ялийев мцстягил Азярбайъан Республикасы-
нын мемарыдыр” мювзусунда эениш мярузя иля
чыхыш едяряк билдирди ки, бу эцн анадан олмасы-
нын 98-ъи илдюнцмцнц гейд етдийимиз халгымызын
Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-
нын зянэин дювлятчилик тарихиндя мцстясна йери
вар. Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин мемары вя гуруъусу, милли
щямряйлик вя бцтювлцйц тямин едян азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын баниси, халгымызын вя
дювлятимизин хиласкары кими дювлятчилик тарихимиз-
дя мисилсиз хидмятляри, мцстясна ролу олдугъа
йцксяк гиймятляндирилир, бюйцк дювлят хадими
щяр заман  хцсуси щюрмят вя ещтирамла йад
едилир. 

Инкаредилмяз щягигятдир ки, 34 ил Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля халгымыз сосиал-игтисади тя-
рягги, милли ойаныш, мядяни интибащ, азадлыг щя-
рякаты мярщялясиндян кечяряк мцстягиллик ялдя
етмиш, суверенлийини вя милли бирлийини тямин едя-
ряк горумаг имканларына малик олмушдур. Сю-
зцн ясл мянасында, щямин 34 ил халгымызын
цмуммилли Лидеринин парлаг ирадяси вя зянэин
фяалиййяти иля тарихимизя "Щейдяр Ялийев ерасы" ки-
ми щякк олунмушдур.

Щям совет щакимиййяти илляриндя, щям дя
Азярбайъанын мцстягиллийи дюврцндя Щейдяр
Ялийевин идаряетмя вя гуруъулуг фяалиййяти щя-
мишя ващид систем тяшкил етмишдир. Онун идаря-
чилик, тяшкилати вя гуруъулуг фяалиййятини бир-бирин-
дян айырмаг мцмкцн дейилдир. Онун сийаси
рящбярлик сащясиндя зянэин тяърцбяси демяйя
там ясас верир ки, Щейдяр Ялийевдян ютрц дюв-
ляти идаря етмяк илк нювбядя яталяти, кющнялийи,
йахуд кющнялмякдя олан щяр шейи ардыъыл, мяг-
сядйюнлц, аьыллы вя елми ясасландырылмыш шякилдя
арадан галдырмаг вя йенини перспектив, мцтя-
рягги оланы тясдиг етмяк зярурятидир.

1969-ъу илин ийулунда Щейдяр Ялийев рес-
публика рящбярлийиня эяляндя чох аз адам билир-
ди ки, Азярбайъанда йени бир тарихин тямяли го-
йулур. Юлкя ишыглы, перспективли бир йола гядям
гойур. Айдын нитги, халгла сямими цнсиййяти, тц-
кянмяз енержиси, чыхыш вя гярарларындакы гятий-
йят Щейдяр Ялийеви тезликля инсанларын эюзцндя
ясил рящбяря чевирди. Щейдяр Ялийев Азярбайъа-
нын сийаси, игтисади, сосиал щяйатына йени няфяс,
ъошгун рущ эятирди. Бцтцн сащялярдя ъанланма
башлады. 

ХХ ясрин сонларына доьру истиглалиййятимизин

бярпасына  эедян йол щеч дя асан олмады.
1980-ъи иллярин ахыры - 1990-ъы иллярин яввялляриндя
республикайа рящбярлик етмиш шяхслярин гятиййят-
сизлийи вя дцшцнцлмямиш аддымлары Азярбайъа-
нын эетдикъя тяняззцля уьрамасына эятириб чы-
хартды, юлкядя дярин бющран йаранды.

1990-ъы илин сентйабр айында кечирилмиш сеч-
киляр нятиъясиндя ятрафында Нахчыван ящалисинин
сых бирляшдийи Щейдяр Ялийев Азярбайъан ССР-
ин Али Советиня вя Нахчыван МССР-ин Али Сове-
тиня депутат сечилди. Онун узагэюрян, мцдрик
сийасяти халгын азадлыг мцбаризясини истигамят-
ляндирди. 1990-ъы ил нойабрын 17-дя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин цчрянэли байраьы Нахчы-
ван Мухтар Республикасынын Дювлят байраьы ки-
ми гябул олунду. Нахчыван Мухтар Республика-
сынын Али Мяълиси еляъя дя 20 Йанвар щадисяляри-
ня дцзэцн сийаси гиймят верди.

Азярбайъанда дяринляшмякдя олан иътимаи-
сийаси, щярби бющран 1993-ъц илин йайында юзц-
нцн сон щяддиня чатмышды. Эетдикъя анархийа-
йа йуварланан Азярбайъан ийунун яввялляриндя
реал вятяндаш гаршыдурмасы иля цз-цзя галды.
Беля бир вязиййятдя игтидар ялаъсыз галмышды вя
ня етмяк лазым эялдийини билмирди. Халг ися цзц-
нц Щейдяр Ялийевя тутараг ону кюмяйя чаьырыр-
ды. 1993-ъц ил ийунун 9-да Щейдяр Ялийев Бакы-
йа эялди. Ийунун 15-дя Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъан Республикасы Али Советинин Сядри сечилди.
Ийунун 24-дя Милли Мяълис Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин сялащиййятлярини Щейдяр Яли-
йевя верди. Юлкядя щярби-сийаси бющран ися да-
вам етмякдя иди. Бу сийаси вязиййятдян файда-
ланыб щакимиййятя ъан атан сепаратчы гцввяляр
дя варды. Юлкя парчаланма тящлцкяси иля цз-цзя
галмышды. Щейдяр Ялийев бу дяфя дя халгын
мцдриклийиня архаланараг, гятиййятли вя дцзэцн
гярарлары иля Азярбайъан халгыны бу бялалардан
хилас етди.

1993-ъц ил октйабрын 3-дя Азярбайъан Рес-
публикасында Президент сечкиляри кечирилди. Азяр-
байъан халгы эюрцнмямиш сийаси фяаллыг вя рущ
йцксяклийи иля ону бялалардан гуртаран хиласка-
рыны - Щейдяр Ялийеви мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти сечди. Щейдяр Ялийев,
щягигятян дя, Вятяни цчцн щяр ъцр фядакарлыьа
щазыр иди вя Азярбайъаны йалныз бу бюйцклцк, бу
гятиййят, бу фядакарлыг хилас едя билярди вя хилас
етди.

Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня
гайыдышы иля башлыъа гайясини мцстягиллик, азяр-
байъанчылыг, дювлятчилик, демократийа, милли тя-
рягги, дцнйявилик кими цмумбяшяри дяйярляр
тяшкил едян йени бир идеолоэийанын ясасы гойул-
мушдур. Щейдяр Ялийевин апардыьы дахили сийа-
сят Азярбайъанын щяр бир вятяндашына азад,
сярбяст йашамаг щцгугларыны тямин етмяк вя
юз рифащыны йахшылашдырмаг имканлары йаратмаг-
дан ибарят олмушдур.  

Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня
эялмяси республиканын тарихи мцгяддяратыны щялл
етди. Вятяндаш мцщарибясинин гаршысы алынды,
торпагларын ишьалы дайандырылды, республиканын
парчаланмасы тящлцкяси арадан галдырылды. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси ва-

риси, Президент Илщам Ялийев сон 17 илдя щяйата
кечирдийи уьурлу сийасят нятиъясиндя Азярбай-
ъан 30 иля йахын давам едян мцнагишядя га-
либ эялди.

Икинъи Гарабаь мцщарибясини Гялябя иля ба-
ша вуран Азярбайъан дювляти ярази бцтювлцйцнц
бярпа етди. Бу зяфяр халгымызын шяряф вя гящря-
манлыг салнамяси олду, тарихя милли гцруруму-
зун тянтяняси кими щякк олунду. Газанылан
мющтяшям Гялябя Президент Илщам Ялийевин
йенилмяз гятиййятини, Али Баш Команданы олду-
ьу Ордумузун гцдрятини вя  халгымызын милли бир-
лийини бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди.

Али Баш Команданын рящбярлийи иля Азярбай-
ъан Гарабаьа говушду, тарихи зяфяря имза атды,
шящидляримизин, Хоъалы гурбанларынын, Эянъя,
Бярдя диэяр шящяр вя районларымызда сойгырым-
лары заманы щялак олан эцнащсыз инсанларын ги-
сасыны дюйцш мейданында алды, ишьалчы Ермянис-
тана лайиг олдуьу йери эюстярди. Бу гялябяни,
зяфяри бизляря йашадан ися Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы юлкя
Президентимиз, Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевин гятиййяти, сийаси ирадяси, Эцълц Орду-
муз, Ряшадятли ясэяр вя забитляримиздир.

Бу эцн дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин эярэин сяйи иля
Азярбайъан дювлятчилийинин даща да мющкям-
ляндирилмясиня, халгын щяйат сявиййясинин йцк-
сялмясиня, ишьалдан азад олунан яразилярдя ви-
ран гойулмуш кянд вя шящярляримизин йенидян
бярпа олунмасына  хидмят едян чохсайлы Дюв-
лят Програмлары уьурла  щяйата кечирилир, юлкядя
там иътимаи-сийаси сабитлик щюкм сцрцр, йени иш
йерляри йарадылыр. Халгла игтидар бирлийи эцндян-
эцня мющкямлянир. Ъянаб Президентин артыг иш-
ьалдан азад едилмиш районларымыза сяфярляри, бир
сыра мцщцм обйектлярин тямялини атмасы, йол
чякилишляри иля баьлы имзаладыьы сярянъамлар,
електрик хятляринин чякилмяси вя диэяр сащяляр
цзря инфраструктурун бярпа едилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр тясдиг едир ки, Гарабаьа бю-
йцк гайыдыша артыг старт верилмишдир. 

Конфрансда ейни заманда “Щейдяр Ялийе-
вин милли-мяняви гуруъулуг сийасяти” мювзусун-
да Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору Щцса-
мяддин Аббасовун, “Щейдяр Ялийев вя Азяр-
байъан эянълийи” мювзусунда район Эянъляр
вя Идман Идарясинин ряиси Натиг Исаговун, “А-
зярбайъанчылыг мяфкуряси вя Азярбайъан дили”
мювзусунда Эцняшли кянд там орта мяктяби-
нин мцяллими, ЙАП район тяшкилатынын Эянъляр
Бирлийинин цзвц Нураня Щцсейнованын мярузя-
ляри динлянилди. 

Йекун сюзц иля чыхыш едян иъра щакимиййяти
башчысы сялащиййятлярини иъра едян Ъ.Бахшыйев
билдирди ки, бяшяр тарихинин ян гцдрятли дювлят вя
сийасят адамлары, дащи вя мцдрик шяхсиййятляри
сырасында лайигли йер тутан Цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин зянэин дювлятчилик ирси, дювлят-
чилик консепсийасы вя яняняляри индики вя эяля-
ъяк нясилляр цчцн явязсиз сярвят, бюйцк гцрур,
ифтихар мянбяйидир. Бу ирси юйрянмяк вя тяблиь
етмяк бизим щяр биримизин мясул вя шяряфли бор-
ъудур.

Öìóììèëëè Ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí õèëàñêàðûäûð

Америка Бирляшмиш Штатларынын
Азярбайъан Республикасындакы Сяфирли-
йинин ямякдашлары Петер Кауфман вя
Рандй Дунниэ Лерик районуна сяфярдя
олмушдур.

Сяфяр чярчивясиндя сяфирлийинин
ямякдашлары Петер Кауфман вя Рандй
Дунниэин Лерик Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын биринъи мцавини Ъялил Бах-
шыйевля эюрцшц кечирилди. 

Чай сцфряси архасында давам
едян эюрцшдя район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини гонаглара
районун гядим тарихи, ъоьрафи мювгейи,

адят-яняняси, мядяниййяти щаггында
мялумат веряряк, аграр бюлмянин дир-
чялдилмяси цчцн щяйата кечирилян тяд-
бирляри гейд етди, районун туризм по-
тенсиалы вя  сон иллярдя эюрцлмцш тикин-
ти-гуруъулуг ишлярини диггятя чатдырды.
Район иъра щакимиййятинин сяфирликля
яввялки иллярдя мювъуд гаршылыглы ялагя-
ляриндян сющбят ачды. АБШ-ын Бейнял-
халг Инкишаф Аэентлийинин (УСАИД) ма-
лиййя дястяйи иля “Сосиал-игтисади Инкишаф
Фяалиййяти” програмы (СЕДА) чярчивя-
синдя районда бир сыра ишлярин эюрцлдц-
йцнц, програм чярчивясиндя районда
даща бир мцщцм лайищянин, Госмалыан
кянд там орта мяктяби цчцн йени би-
нанын тикинтисинин ящямиййятини гейд ет-
ди. 

Сонда район иъра щакимиййяти адын-
дан гонаьа щядиййяляр тягдим едилди.

ÀÁØ-ûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû
ñÿôèðëèéèíèí ÿìÿêäàøëàðû Ëåðèêäÿ

Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 98-ъи илдюнцмц иля ялагядар улу Юндярин
мяркязи мейдандакы абидяси юнцндя бюйцк издищам варды.

Юнъя район иъра щакимиййяти башчысынын сялащиййятлярини
иъра едян Ъялил Бахшыйев, Милли Мяълисин депутаты Игбал Мям-
мядов, районун щцгуг мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, аьсаггаллар пандемийа
гайдаларыны эюзлямякля улу Юндярин абидясини зийарят етди-
ляр, абидянин юнцня тяр эцл-чичякляр дцздцляр.

Сонра пандемийа гайдалары эюзлянилмякля эцн ярзиндя
район сакинляри тяряфиндян халгымызын дащи оьлу Щейдяр Яли-
йевин абидяси зийарят едилмиш, абидянин юнцня эцл-чичяк дц-
зцляряк хатиряси ещтирамла йад едилмишдир. 

Öìóììèëëè Ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí 
îëìàñûíûí 98-úè èëäþíöìö òÿíòÿíÿ èëÿ ãåéä åäèëäè

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил
Бахшыйев, Милли Мяълисин депутаты Игбал
Мяммядов, районун щцгуг мцщафизя
органларынын, идаря, тяшкилат, мцяссися
рящбярляри вя иътимаиййят нцмайяндя-
ляри карантин гайдаларына уйьун олараг
1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян Мцща-
рибясиндя Гялябянин 76-ъы илдюнцмц
мцнасибяти иля Лерик шящяриндяки
“1941-1945” вя Шящидляр абидя-комп-
лекслярини зийарят едяряк юнцндя тяр
эцлляр дцздцляр, хатирялярини ещтирамла
йад етдиляр.  

Ãÿëÿáÿíèí 76 èëëèéè ãåéä åäèëäè

Азярбайъан халгынын Цмуммилли Ли-
дери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
98-ъи илдюнцмц иля ялагядар район иъра
щакимиййяти вя Йени Азярбайъан Парти-
йасынын район тяшкилаты иля бирэя эениш
ящали кцтлясинин иштиракы иля имяъилик кечир-
мишдир. Имяъиликдя район иъра щакимиййя-
ти башчысынын сялащиййятлярини иъра едян
Ъялил Бахшыйев, Милли Мяълисин депутаты
Игбал Мяммядов, районун щцгуг мц-
щафизя органларынын рящбярляри, идаря,
мцяссися вя тяшкилат коллективляринин,
аьсаггаллар иштиракы едирди.

Имяъилийин мящз 10 майда, Улу Юн-
дярин доьум эцнцндя кечирилмясиндя
ясас мягсяд еколоэийанын горунмасы
вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасына
щяр заман бюйцк юням вермиш Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясини йад
етмяк, онун йашыллашдырма янянялярини
давам етдирмяк, инсанлар арасында
еколожи мядяниййяти, тябиятя гайьы щисси-
ни тяблиь етмякдян ибарят олмушдур.

Имяъилик заманы Шящидляр абидя-

комплексиндя, Лерик шящяринин парк вя
хийабанларында, Лянкяран-Лерик маэист-
рал автомобил йолунун 20-ъи, 52-55-ъи ки-
лометрликляриндя, Лерик-Госмалыан-Кял-
вяз автомобил йолунун кянарында 1000

ядяддян чох чинар, сярв, говаг вя ди-
эяр бязяк аьаълары якилмишдир. Ейни за-
манда чохиллик аьаъларын дибляри йумшал-
дылды, эювдяляри аьардылды вя сялигя-сащ-
ман ишляри апарылды. 

Àüàúÿêìÿ êàìïàíèéàñû êå÷èðèëäè
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Тядбирдя юнъя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни сясляндирил-
ди, шящидлярин язиз хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилди вя абидя комп-
лексинин юнцня яклил вя тяр эцл-чичякляр
дцзцлдц.

Тядбири кянд зийалысы Ябцлфят Исийев
ачараг Вери кянд инзибати ярази даиря-
си цзря Биринъи Гарабаь мцщарибясин-
дя щялак олмуш Казымов Телман Мир-
зяъан оьлу, Мяммядов Баламир Шир-
мяммяд оьлу, Мящяррямов Мющцб-
бят Щясян оьлу, Рящимов Валещ Йа-
губ оьлу вя Икинъи Гарабаь мцщарибя-
синдя шящидлик зирвясиня уъалмыш Са-
диг Надир оьлу Рящимовун шяряфли щя-
йат вя дюйцш йолу барядя эениш мялу-
мат верди.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын сялащиййятлярини иъра едян Ъялил

Бахшыйев чыхыш едяряк  гейд етди ки,
ютян ил Азярбайъанын шанлы тарихиня гя-
лябя или кими дахил олду. Ермянистанын
Азярбайъана гаршы 2020-ъи ил сент-
йабрын 27-дян башлайан нювбяти щярби
тяъавцзцня ъаваб олараг, Азярбай-
ъан халгы ишьал алтындакы торпагларымы-
зын азад едилмяси мягсядиля Вятян
мцщарибясиня башлады. Вятян мцщари-
бясинин 44 эцнц ярзиндя Мцзяффяр

Азярбайъан Ордусунун газандыьы
гялябяляр, хцсусиля Шушанын дцшмян
ясарятиндян гуртарылмасы мцщарибянин
талейиндя щялледиъи рол ойнады, Ермя-
нистанын юз мяьлубиййятини етираф ет-
мяси вя капитулйасийасы иля нятиъялян-
ди. Азярбайъан Кялбяъяр, Аьдам вя
Лачын районларыны бир эцлля атмадан
гайтармаьа наил олду. Азярбайъан
халгынын язми вя ирадяси, игтисади эц-
ъц, мцасир орду гуруъулуьу вя халг-
игтидар бирлийи юлкямизин гялябясини тя-
мин едян мцщцм амилляр олду. 

Щям биринъи, щям дя икинъи Гара-
баь мцщарибясиндя шцъаят эюстярян
Лерикин мярд оьуллары Президентин мц-
вафиг сярянъамлары иля “Вятян Мцщари-
бяси Гящряманы” ады верилмиш, мцхтя-
лиф орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.

Мцщарибядя шящид олмуш Садиг Надир
оьлу Рящимов Азярбайъан Республи-
касы Президентинин мцвафиг сярян-
ъамлары иля “Вятян уьрунда”, “Фцзули-
нин азад едилмясиня эюря” вя “Хоъа-
вяндин азад едилмясиня эюря” медал-
ларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Мцщарибя ветеранларынын арасында
да ъянаб Президентин мцвафиг сярян-
ъамлары иля орден вя медалларла тялтиф
олунанлар вардыр. Биринъи Гарабаь мц-
щарибяси ветераны Рящимов Худаве-
рян Йагуб оьлу “Щярби хидмятляря эю-
ря” медалы иля тялтиф едилиб. Икинъи Гара-
баь мцщарибясиндя дюйцш ямялиййат-
ларына йцксяк пешякарлыгла рящбярлик
етдикляриня, щярби гуллуг вязифясини йе-
риня йетиряркян иэидлик вя мярдлик нц-
муняси эюстярдикляриня эюря Шуша фа-
тещи, хцсуси тяйинатлы, майор Рящимов
Заур Ширинбяй оьлу “Зяфяр”, капитан
Гасымов Ряшад Аьахан оьлу “Азяр-
байъан Байраьы”, лейтенант Щцсейнов
Анар Елман оьлу 3-ъц дяряъяли “Вятя-
ня хидмятя эюря” ордени иля, Гасымов
Русиф Балакиши оьлу “Фцзулинин азад
едилмясиня эюря” медалы иля, баш лей-

тенант Рящимов Лайиг Надир оьлу “Фц-
зулинин азад едилмясиня эюря” вя “Гу-
бадлынын азад олунмасына эюря” ме-
даллары иля тялтиф едилмишляр.  Бу, щяр бири-
мизи гцрурландырыр. 

Сонра Милли Мяълисин цзвц Игбал
Мяммядов эениш чыхыш едяряк тядбир
иштиракчыларыны вя Вери кянд ящалисини 28
май Республика Эцнц мцнасибяти иля
тябрик етди. Билдирди ки, шящидлярин абидя
комплексинин ачылышынын мящз бу эцн-
дя кечирилмясинин юзц дя вятяндашла-
рымызын вятянпярвярлийини бир даща сц-
бут едир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя али баш командан, мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин “дямир
йумруь”у ятрафында халгымызын  сых бир-
ляшмяси вя шанлы ордумузун, гящря-
ман оьулларымызын щесабына гялябя-
миз тямин едилди. Даща сонра натиг шя-
щидлярин хатирясинин ябядиляшдирилмяси
мягсяди иля абидянин тикилмясиндя
ямяйи олан щяр кяся миннятдарлыьыны
ифадя етди, йетишян эянъ няслин вятян-
пярвярлийини хцсуси вурьулады.

Даща сонра Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин Лерик район Шюбясинин ряиси ъянаб
Ариф Щясянов, Биринъи Гарабаь мцща-
рибяси газиси, шящид гардашы Худаве-
рян Рящимов, кянд аьсаггалларындан
Сяхавят Султанов, Акиф Аьайев, зийа-

лылардан Щюкцмяли Аьайев, абидянин
ярсяйя эялмясиндя ямяйи олан Илдырым
Султанов чыхыш етдиляр. Мяктяблилярин
ифасында шящидляря вя гялябямизя
щяср олунмуш шеирляр сясляндирилди.

Âåðè êÿíäèíäÿ øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíÿ óúàëäûëìûø
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районунун Вери кяндиндя шящид-
лярин хатирясиня уъалдылмыш абидя
комплексинин ачылыш мярасими ке-
чирилди. Мярасимдя Лерик Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын сяла-
щиййятлярини иъра едян Ъялил Бахшы-
йев, Милли Мяълисин цзвц Игбал
Мяммядов, районун щцгуг мц-
щафизя органларынын, идаря мцяс-
сися вя тяшкилатларын рящбярляри,
шящид аиляляринин цзвляри вя кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иш-
тирак етдиляр. 

Азярбайъан Халг Ъцмщцриййяти
23 ай йашаса да, тарихин йаддашына
ябяди олараг кючцб. Индики мцстягил
Азярбайъан Мяммяд Ямин Рясул-
задянин идейа мцяллифи олдуьу Ъцм-
щуриййятин вариси вя давамчысыдыр. Щяр
дяфя 28 Май-Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йаранмасы эцнц эялян-
дя, биз азадлыг мцъащидлярини бюйцк
ещтирамла йад едир, онларын кечдийи
шяряфли, лакин чятин йолу хатырлайырыг.
Парисдя имзаланмыш Азадлыг Бяйан-
намяси демократик, мцстягил, дцнйя-
ви дювлярин дцнйада рясмян танынма-
сы, имзалар ичиндя имзанын олмасы иди. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин йарандыьы мцщит чох гарышыг, зид-

диййятли иди, гоншу дювлятляр щеч дя
Азярбайъанын мцстягиллийини истямир-
диляр. Онлар юлкянин суверенлийиня
манеяляр тюрядир, Шяргдя илк Демок-
ратик Республыикайа дцшмян мювге-
дя дурурдулар. Бцтцн бунлара бахма-
йараг азадлыг мцъащидляринин эетдийи
йол гяти вя уьурлу иди. Мадди мящру-
миййятляря бахмайараг АХЪ инамла
аддымлайыр, бир сыра щяйат ящямиййятли
гярарлар гябул едир, сосиал, игтисади вя
мядяни дирчялишя наил олурду. 

Биз 28 Май Ъцмщуриййят эцнцнц
ишьал едилмиш яразилярин азад едилмя-
синдя шанлы Ордумузун Зяфяр газан-
масындан доьан севинъля, гцрурла
гаршылайырыг. 

28 Ìàé øÿôÿã ñà÷ûð

Президент Илщам Ялийевин “Шуша
шящяринин Азярбайъанын мядяниййят
пайтахты елан едилмяси щаггында” им-
заладыьы сярянъамы севинъля, ифтихарла
гаршыладыг. Чох вахтында верилмиш
дцзэцн гярардыр, Шушайа лайиг сярян-
ъамдыр. 

Сярянъамда дейилир ки, Шуша шя-
щяри тарихян Азярбайъанын тарихи-
мядяни, иътимаи-сийаси щяйатында мц-
щцм мяркязлярдян бири олмушдур.
1977-ъи илдя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля “Шуша шящяри-
нин тарихи щиссясини тарихи-мемарлыг го-
руьу елан етмяк щаггында” гярар гя-
бул едилмишдир. Щямин гярар нятиъя-
синдя Шушада абидялярин горунмасы,
эюркямли шяхсиййятлярин хатиряляринин
ябядиляшдирилмяси сащясиндя ваъиб
аддымлар атылмышдыр. 

Ермянистанын тяъавцзц нятиъясин-
дя 1992-ъи ил майын 8-дя Шуша шящяри
ишьал едилмиш, халгымызын тарихи-мядя-
ни ирси мящв едилмишдир. Ордумузун
гятиййятли мцбаризяси вя гцдряти сайя-
синдя тарихи ядалят бярпа едилмиш,
2020-ъи ил ноййабрын 8-дя Шуша шящя-
ри ишьалдан азад едилмишдир. 

Шуша шящяри азад едилдикдян дяр-

щал сонра шящяря, онун йенидян бяр-
пасы ишляриня башланылмышдыр. Прези-
дент Илщам Ялийев Азярбайъан Теле-
визийасына мцсащибясиндя Шушанын
мцхтялиф гурумлар, олигархлар тяряфин-
дян зябт олунмасына йол верилмяйя-
ъяйини хцсуси гейд етмишдир. Шуша
щаггында сярянъамын 7 май тарихин-
дя имзаланмасы щям дя Тцркийя Пре-
зидентинин Азярбайъана эялишиндян
яввял шящярин статусунун рясмиляш-
мяси, лидерлярин сяфяри барядя инфор-
масишйаларда дцнйанын диггятини Шу-
шанын Азярбайъанын мядяниййят пай-
тахты олмасына йюнялдя биляр. 

Шушанын мядяниййят мяркязи
елан олунмасы чох ящямиййятлидир, да-
ьыдылмыш шящярля йанашы, тарихи-мядяни
абидяляр тезлик-
ля бярпа олуна-
ъаг, мядяний-
йят пайтахты
дцнйанын диг-
гятини даща чох
ъялб едяъякдир. 

Етибар Щя-
шимов, 

Ямякдар
щяким 

Øóøà ìÿäÿíèééÿò 
ïàéòàõòû îëäó

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялиийев
щакимиййятдя олдуьу илляр яр-
зиндя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасына 15 дяфя сяфяр
едиб. Президентин сяфярляри са-
дяъя бир дювлят башчысынын йер-
лярдя вязиййятля танышлыг мяг-
сяди эцдян протокол сяфяри ха-
рактериндя олмайыб, талейцклц
проблемлярин щяллиня хидмят
едиб, реэионда мараглы гцввя-
ляря хцсуси месажлар вериб.
Нахчыван сон 20 ил ярзиндя чох
инкишаф едиб: истяр кянд тясяр-
рцфаты, сянайе сащясиндя. Игти-
сади артым темпи дя йцксякдир,
юзцнц електрик енержиси иля там
тямин едир, туризм потенсиалы
эенишдир. Тикинти-гуруъулуг иш-
ляри эетдикъя сцрятлянир. 

Нахчыванда щярби хидмят-

дя оланларын сосиал вязиййяти
даим диггят мяркязиндядир.
Щярби аеродромун вя щярби
щоспиталын ачылышы Нахчыван
Мухтар Республикасынын тящлц-
кясизлийинин тямин едилмясиндя,
щярбчилярин хидмят вя мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасында
бюйцк юням дашыйыр. Нахчыва-
нын Цмумгошун Ялащиддя Ор-
дусу йцксяк дюйцш щазырлыьына
маликдир. Икинъи Гарабаь сава-
шында ордунун
щярбчиляри - щям
хцсуси тяйинатлылар,
щям диэяр бирляш-
мялярин щярбчиляри
фяал иштирак етмишляр
вя шящидляр вер-
мишляр, бюйцк фя-
дакарлыг эюстяр-
мишляр. 

Президент Илщам Ялийев де-
йиб ки, Азярбайъанын яразисин-
дя Даьлыг Гарабаь адлы ярази
ващиди йохдур, Азярбайъан бу
мцнагишяни тякбашына щялл
едиб. Лакин реваншист Ермянис-
тан юз хяйаняткар ямяллярин-
дян ял чякмир. Бу онлар цчцн
аъынаъаглы нятиъя веря биляр. 

Зянэязур дящлизинин аъылышы
мясяляси стратежи ящямиййят
дашыйыр. Зянэиланы Нахчыванла
айыран ъями 40 километрклик
Зянэязур дящлизидир вя бу дящ-
лиз мцтляг ачылаъагдыр. Артыг
Щорадиз-Аьбянд дямир йолу-
нун тямяли гойулуб. Бу дямир
йолу тикиляндян сонра бцтцн

инфраструктур йарады-
лаъаг, беляликля, биз
тарихи мягсядимизя
чатаъаг, ядаляти бяр-
па едяъяйик. 

Губад 
Ъяннятов, 

Оранд кянд там
орта мяктябинин ди-

ректору

Президент Илщам Ялийевин
Аьдама сяфяри даща чох юням
дашымасы иля йадда галды, ермяни
агрессийасы нятиъясиндя даьыдыл-
мыш, Аьдам шящяринин хараба-
лыглары цзяриндя йени Аьдамын тя-
мялгойма мярасими кечирилди.
Бу, индики шяраитдя юз актуаллыьы
вя ъиддилийи иля диггятялайиг бир
щадисядир. 

Президентин сяфяр заманы
Аьдамын баш планындан данышды.
Ейни заманда гейд еляди ки, Фц-

зулинин, Ъябрайылын баш планынын
тяртиб едилмяси цзря ишляр планлаш-
дырылыр.

Аьдамда йени иш йерляри
цчцн 200 щектарлыг бир яразидя
Сянайе паркы йарадылаъаг.

Бу чох юнямли бир нятиъяйя,
инкишафа сябяб олаъаг, мцасир
техноложи васитяляр мящсул истещ-
салынын боллуьуна шяраит йарада-
ъаг. Гейд олунду ки, Аьдам-
Бярдя гатар йолу тикиляъяк. Бура-
да Зяфяр музейи, Ишьал музейи

йарадылаъаг.
Тикинти-гуруъулуг ишляриня

старт вериляъяк. 
Президент Аьдамда оларкян

еколожи мясяляляри хцсуси вурьу-
лады. Гейд етди ки, даьыдылмыш Аь-
дамда мешя золаглары салына-
ъаг, сцни эюлляр йарадылаъаг, су
каналлары якин сащяляриня, тарла-
лара щяйат веряъяк, “Йашыл енер-
жи” лайищяси реаллашдырылаъаг. 

Президентин Аьдамда миллят
вякилляри, иътимаиййят нцмайян-
дяляри иля эюрцшляриндя сяслянян
фикирляр даьыдылмыш шящярин тезлик-
ля дирчялдиляъяйиня инам йарадыр. 

Äàüëûã Ãàðàáàü àäëû
ÿðàçè âàùèäè éîõäóð

Шушанын рямзи олан эцлцн ады-
ны дашыйан “Харыбцлбцл” мусиги фес-
тивалы илк дяфя 1989-ъу илин май
айында Ъыдыр дцзцнды кечирилиб. 32
илдян сонра йенидян бу фестивал
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
тяшкил олунду. Чох фярящли щалдыр ки,
бу ил биринъи дяфя кечирилян “Харыбцл-
бцл” мусиги фестивалы шящидляримизин
язиз хатирясиня щяср олунуб вя бу-
на эюря дя бюйцк ящямиййятя ма-
ликдир, 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя газанылмыш Зяфярин мядя-
ниййят сащясиндя давамыдыр. Фес-
тивалы телеканаллар васитяси иля бю-
йцк марагла излядик, демяк олар
ки, щяр шей юлчцлцб-бичилмишди, щяр
шей эюзял вя гцрурвериъи иди. Отуз
илдян сонра бярпа едилян фестивал
сюзцн ясл мянасында милли бирлик,
гцрур, зяфяр, ляйагят байрамына

чевлрилди. Бу дювр еля Шушанын да
гцрурвериъи, инкишаф, дирчялиш дюврц-
дцр, дцнйайа бир месаждыр. 

44 эцнлцк мцщарибя ярзиндя
торпагларымызын ишьалдан азад
олунмасы цчцн бцтцн етник вя дини
иъмаларын нцмайяндяляри валщид
амал, ващид байраг алтында бирля-
шяряк, чийин-чийиня дюйцшмякля
Азярбайъанда ясрлярля мювъуд
олмуш толерантлыг яняняляринин го-
рунмасыны сцбут етдиляр. Бу да
ону эюстярир ки, Президент Илщам
Ялийев мултикултирализм, милли бирлик,
вятяндаш щямряйлийиня хцсуси диг-
гят эюстярир. 

Фестивал мцддятиндя Йухары
Эювщяраьа мясъидиндя Рамазан
байрамы иля ялагядар байрам на-
мазы гылынмышдыр. 

Фестивалын Рамазан байрамы

яряфясиндя тякшил едилмясинин бю-
йцк ящямиййяти вар. Шуша Пяна-
щяли ханын дюврцндян бяри дини дя-
йярляря хцсуси диггят йетирилян
мякан кими таныныб. Ермяни ишьал-
чылары ися щямишя дини-мядяни аби-
дяляримизя гаршы вандализ едибляр. 

Беш ил бундан яввял Ъоъуг
Мяръанлы ишьалдан азад олунан-
дан сонра Президент Илщам Ялийе-
вин эюстяриши иля Шушадакы мясъи-
дин бянзяри олан мясуд инша едил-
мишди. Дювлят башчысы щямин мяс-
ъидин ачылычында демишди ки, эцн эя-
ляъяк Шушадакы мясъидляри бярпа
едяъяйик вя йенилярини тикяъяйик. 

Президент Илщам Ялийев мющ-
тяшям бир фикир сюйлямишдир: Биз юз
дини, милли, мяняви кюкляримизя
баьлы олан халгыг. Якс тягдирдя биз
ишьала сон го-
йа билмяздик. 

Игбал 
Мусайев, 
Лерик шя-
щяр сакини

Тцркийя иля Азярбайъан дювлятляри ара-
сында еля бир сащя йохдур ки, ямякдашлыг
етмяйяк. Тцркийя Республикасынын тящсил
назири Зийа Селъугу майын 27-дя Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев гябул
едяркян демишдир ки, гардаш юлкя кими биз
бцтцн сащялярдя гаршылыглы  щюрмят вя ма-
раглар ясасында ямякдашлыг едирик. Бцтцн
башга сащялярдя олдуьу кими, тящсил сащя-
синдя дя ямякдашлыг сцрятля инкишаф едир. 

Чох фярящли щалдыр ки, эюрцшдя мяктяб

тикинтиси ишляри дя мцзакиря едилмишдир.
Гейд олунмушдур ки, ишьалдан азад олун-
муш шящярлярин баш планы щазырланыр вя бу-
рада мяктяблярин тикинтиси дя нязярдя туту-
лур. Шуша шящяриндя ермяниляр тяряфиндян
даьыдылмыш мяктябин тямяли гойулмушдур. 

Тящсилин кейфиййятинин галдырылмасы вя
ики гардаш юлкянин эянъляринин бир-бириня
даща сых баьлы олмасы иля ялагядар ялавя
тядбирляр эюрцлмяси нязярдя тутулмушдур. 

Бу эцн Азярбайъан
Республикасы дцнйада ян
сцрятля инкишаф едян юлкя-
ляр арасында илк йерлярдян
бирини тутур. Бунун ясасын-
да уьурла, узагэюрянликля
реаллашдырылан дахили вя ха-
риъи сийасят дайанар. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи бу си-
йасят курсунун ъянаб
Президент, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийев тя-
ряфиндян мцасир дюврцн
реаллыгларына, тялябляриня
вя ганунауйьунлугларына
мцвафиг сурятдя уьурла вя
гятиййятля давам етдирил-
мяси буэцнкц милли инкиша-
фын фундаментал ясасларыны
тяшкил едир. Мцхтялиф инкишаф
моделляринин уьурла тятби-
ги, сосиал-сийаси ислащатла-
рын мцтямади гайдада
щяйата кечирилмяси, га-
нунвериъилик базасынын
зянэинляшдирилмяси, вятян-
даш ъямиййяти вя щцгуги
дювлятин инкишафына ялвериш-
ли шяраит йарадылмасы, иъти-
маи-сийаси сабитлийин тямин
вя мцщафизя олунмасы,
бейнялхалг мцнасибятляр
системиндя нцфуз вя эцъ
потенсиалынын иряилямяси
мцасир Азярбайъанын эер-
чякликляридир. 

Мцасир дюврцмцзцн
реаллыглары иля мцшайият олу-
нан сийаси курсу уьурла
давам етдирян Президент
Илщам Ялийевин рябярлийи иля
ряшадятли Ордумуз гаршы-
йа гойулан дюйцш тапшы-

рыгларынын ющдясиндян
уьурла эяляряк халгымыза
Бюйцк Гялябянин севинъи-
ни йашатды. Халгымызын ъя-
сур вя мцбариз ювладлары
Азярбайъанын ярази бцтюв-
лцйцнц, суверенлийини тя-
мин етмяк цчцн Али Баш
Команданын дюйцш ямрини
ряшадятля йериня йетирдир-
ляр. Щяр бир забит, эизир вя
ясэяримиз дюйцш мейда-
нында иэидлик, мярдлик вя
вятянпярвярлик нцмуняси
эюстяряряк гящряманлыг
салнамяси йазды. Прези-
дент халгымыза Ермяниста-
нын дюйцш мейданындакы
мяьлубиййяти вя гялябя
хябярини верди. Ермянистан
бейнялхалг щцгуг норма-
ларына мящял гоймайараг
30 иля йахын бир вахт ярзин-
дя торпагларымызы ишьалда
сахламыш, йашайыш йерляри-
ни, тарихи, дини, мядяни аби-
дяляримизи мящв етмиш,
сярвятляри таламыш, инсанла-
рымызын щцгугларыны, бей-
нялхалг норма вя принсип-
лярини кобуд шякилдя поз-
муш, дювлятимизя кцлли
мигдарда мадди зяряр
вурмушдур. Сюз йох ки, тя-
ъавцзкар Ермянистан бц-
тцн бунлара эюря ганун
гаршысында ъаваб веря-
ъякдир. 

Улу Юндяр Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъан рящбяр-
лийиня гаыдышы иля башлыъа
гайясини мцстягиллик, дюв-
лятчилик, Азярбайъанчылыг,
ядалятлилик, демократийа,
милли тярягги, дцнйявилик ки-
ми цмумбяшяри дяйярляр
тяшкил едян йени бир идеоло-
эийанын ясасы гойулмуш,
юлкямиздя мцстягил дювлят
тясисатлары йарадылмышдыр.
Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц иля мящкямя щакимий-
йяти анлайышы илк милли Конс-
титусийамызда юз яксини
тапмышдыр. Ясас ганунда
мящкямя щакимиййятиня
верилян сялащиййятляря ща-
кимлярин сярбястлилийи вя
мцстягиллийи дахил едилмяк-
ля юлкядя инсан щцгуглары-
нын горунмасы вя мящкя-
мя системиндя ядалят мц-

щакимясинин сямяряли тяш-
кили бахымындан бир сыра
мцтярягги аддымлар атыл-
мышдыр.

Улу Юндярин 1998-ъи ил
феврал айынын 22-дя имза-
ладыьы “Инсан щцгугларынын
вя азадлыгларынын тямин
едилмяси сащясиндя тяд-
бирляр щаггында” Фярманы
иля инсан щцгугларынын тя-
минаты истигамятиндя щя-
йата кечирилян тядбирлярин
мащиййяти вя консепсийасы
да дягигляшдирилмиш, бу ся-
нядля инсан щцгуглары мя-
сяляси цмумдювлят сявий-
йясиня галдырылмышдыр. 

Щцгуги дювлят гуруъу-
луьу йолунда уьурлу ад-
дымлар атан Щейдяр Ялийев
инсан вя вятяндаш щцгуг
вя азадлыгларынын тяминаты
мцдафиясиндя мящкямя
щакимиййятинин ролуну ар-
тырмаг цчцн ъидди ислащат-
лар апарыб. Юлкядя щаким
корпусу формалашдырылар-
кян тамам йени цсул вя
методлар тятбиг едилиб. Ща-
ким вязифясиня ядалятли вя
шяффаф сечим мящкямя-
щцгуг ислащатларынын кей-
фиййятля апарылмасына тя-
кан вериб. Онун рящбярлийи
иля Азярбайъан дцнйада
инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын тямял принсипи кими
гябул едилян ян мцщцм
бейнялхалг консенсийала-
ра да гошулуб. 

2004-ъц илин декабрын-
дан мящкямя-щцгуг исла-
щатларынын икинчи мярщяляси
башланмышдыр. Президент Ил-
щам Ялийевин имзаладыьы 3
апрел 2019-ъу ил тарихли
“Мящкямя-щцгуг систе-
миндя ислащатларын дярин-
ляшдирилмяси щаггында”
Фярманда мящкямя ща-
кимиййятинин, мящкямя-
щцгуг системиндя ислащат-
ларын дяринляшдирилмясинин,
мцасир дюврцн тялябляриня
ъаваб верян, ъямиййятдя
йцксяк нцфуза малик олан
ядалят мцщакимясинин фор-
малашдырылмасынын бцтцн
инкишаф истигамятляри конк-
рет олараг мцяййян едилиб. 

Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èñëàùàòëàð 
óüóðëà äàâàì åòäèðèëèð

Атабяй Кичибяйов, 
Лерик Район Мящкямя-

синин щакими 

Àüäàìûí òÿìÿëè ãîéóëäó

Самир евя эяляндя саат дюрд
оларды. О, йуйундугдан сонра
дясмалла яллярини гурутду, ушаглары
Тяййуб, Тунар вя Нурай, ханымы
Зцмрцд онун башына йыьышдылар.
Щамынын суаледиъи нязярлярля Са-
миря бахдыьыны эюрцб деди: 

- Нечя саатдыр щярби комиссар-
лыьын забитляри иля сюзляширдим. Онлар
дедиляр ки, щяля сяфярбярлик елан
олунмайыб, щям дя цч азйашлы юв-
ладын вар. Она эюря дя сябирли олуб
эюзлямялисян. Бир дя сян Лерик ра-
йонунда щярби учотдасан. Гай-
дайа эюря сян ора мцраъият етмя-
лисян. Сабащ мян Лерикя эедя-
ъям, эюрцм орада ня дейирляр. 

- Бяс сянин фикрин нядир, Самир,
аиляни дя фикирляш. Ушагларын талейи
неъя олаъаг, бу барядя дцшцн-
мцсян? 

Самир суалын йериндя верилдийи-
ни эюрцб гярибя бахышлары иля Зцм-
рцдя бахды вя щялим тярздя деди: 

- Зцмрцд, гадан алым, мян
щяр шейи эютцр-гой етмишям. Мян
неъя евдя ращатъа отура билярям?
Вятянин торпаьы фярйад едир, ган
аьлайыр. Азьын дцшмяня гаршы Вя-
тян торпагларынын азадлыьы уьрунда
юлцм-дирим савашы эедир, о торпаг-
ларын щяр гарышына иэидлярин ганы
ахыр, мян дя сакитъя дуруб эюзля-
мялийям? Вятяни горумаг щамы-
мызын ян цмдя боръудур. Вятяни
горумаг гейрят, намус, шяряф иши-
дир, ягидяни дярк етмякдир, баба,
дядя яманятидир. Мян щяр шейи
дцшцнцб-дашынмышам. Мян биринъи
Гарабаь мцщарибясинин одундан-
аловундан кечмишям. Аллащ мяни
горуду, йеня дя горуйаъаг. Сизи
Аллаща тапшырыб ъябщяйя эедяъя-
йям. Башга щеч ня демяйин... 

Зцмрцд Самирин индакарлыьыны,

гятиййятини, сюзцндя бцтювлцйцнц
билирди. Билирди ки, Самир чох вятян-
пярвяр забит олуб. Онун цряйи щя-
мишя Вятянля бирэя дюйцнцрдц. О,
щямишя дейирди: “Щалал торпаглары-
мызы азад етмясяк, алныачыг, ба-
шыуъа эязя билмярик, ращат няфяс
ала билмярик...

Зцмрцд чай сцзя-сцзя Сами-
ря деди: 

- Щаглысан. Сян бизи дя Вятян
севдалы етмисян. Йадындамы де-
йярдин: Вятяня, йурда ъани-кюнцл-
дян баьлы олмаг, торпаг, йурд сев-
эиси милли гцрур мянбяйимиздир. Бу
дуйьу щеч бир дуйьуйа бянзя-
мяз, щеч ня иля явяз едилмяз...

Щейиф ки, бу мцщарибя нечя еви
башсыз гойаъаг, црякляря ябяди
кядяр, гям, ситям эятиряъяк. Ня
етмяк олар... 

Самир Бакыдан Лерик районуна
эетди. Эеъя йары йола дцшдцйцн-
дян сящяр тездян район мяркязи-
ня чатды. Гялйаналты етдикдян сон-
ра комиссарлыьа эетди. Инди
ШЩХЧДХ адланыр. Орада мягся-
дини деди. Тякидля билдирди ки, юнъцл
ъябщяйя кюнцллц эетмяк истяйир.
Эюндярмясяляр йухарылара шикайят
едяъяк. Буна щаггы вар... 

Яслиндя ъябщяйя Самир Шцкц-
ров кими тяърцбяли забитляр, вятян-
пярвяр оьуллар лазым иди... Она эю-
ря дя Самир бу дяфя Лерикдян Ба-
кыйа нацмид гайытмады. 

Биринъи Гарабаь мцщарибяси-
нин ян ъясур, горхмаз, шцъаят
эюстярмиш, ермяниляря ган уддур-
муш командирляриндян бири, 1993-
ъц илин октйабр айында Али Баш Ко-
мандан Щейдяр Ялийевин “Азяр-
байъан Байраьы” ордениня лайиг
эюрдцйц мотоатыъы баталйонун ко-
мандири, Самирин гардашы Йашар
Шцкцровдан онун барясиндя да-
нышмаьы риъа етдик. О, санки 90-ъы
илляря бойланды: 

- Самир 1991-ъи илин сентйаб-
рында мотоатыъы баталйонумузда
ясэяр кими хидмятя башлады. Ийун
айына кими Аьъябядидя тялимляря
гатылды. 1992-ъи илин йайында нцму-
няви ясэяр кими 9 ай забитлик кур-
суну кечди, тцрклярдян чох шей юй-
рянди, кичик лейтенант, лейтенант,
сонра да баш лейтенант олду, бю-
лцк командири тяйин олунди. Ермя-
ниляр Шишгалйа вя Гызылгайа йцк-
сякликлярини ишьал едиб мющкямлян-
мишдиляр. Орадан бизим мювгеляри-
мизи вурурдулар. Самир ишьалчылара
гаршы шиддятли дюйцшлярдя фяал ишти-
рак етди, торпаьы горуду. О дюйцш-
дян-дюйцшя тяърцбя газанды,

онун Вятян севэиси дцшмяня гар-
шы ян эцълц силащы иди... 

Самир ордудан тярхис олдун-
дугдан сонра Биня Щава Лима-
нында ишляйирди. Щамы ондан разы
иди. Икинъи Гарабаь савашы башла-
йанда кюнцллц ъябщяйя эетди.
Эюндярмяк истямяйибляр. Анъаг
Самирин Вятяня севэисини, гяти гя-
рарыны эюрцб онунла разылашыблар.
Чцнки Вятяня беля фядакар, гей-
рятли оьул лазым иди... 

О, Фцзули истигамятиндя дцш-
мянля цз-цзя эялди. Табелийиндяки
бюлцк дцшмяня сарсыдыъы зярбя
вурур. Самир юзц чохлу дцшмян
мящв етмиш, сянэярдяъя ясирляр
тутмушду. Онлара итин сюзцнц де-
мишди... Дцшмянин мющкямлянди-
рилмиш сядлярини даьытмаг щеч дя
асан баша эялмирди. Самир Шцкц-
ров дюйцш тактикасыны дяйишир. О,
табелийиндяки бюлцйцн ъясур яс-
эярляриня маневр едяряк дцшмя-
нин архасына кечмяйи тапшырыр. Он-
лар дцшмяни мцщасиряйя алыр, даща
доьрусу, онларын архасына кечяряк
тярпянмяйя гоймур, онларла гул-
дуру йериндяъя эябярдир. Бюлцкля
рабитя ялагяси кясилдийи цчцн яс-
эярлярин шящид олдуьуну ещтимал
едирляр...

Щадисялярин давамы беля ол-
мушду. Ордумузун Шуша ятрафына
йахынлашдыьыны эюрян дцшмян бюл-
мяляринин ясэярляри мювгелярини
тярк етмяйя, гачмаьа башламыш-
дылар. Хоъавянд, Гырмызыбазар ят-
рафында шиддятли дюйцш эедирди. Са-
мирин ямри иля ясэярляримиз ермяни-
ляря кюмяйя эялянляри эцлля иля
гаршылайыр, Шушадан гачанлары ву-
рурдулар. 

Биня Щава лиманында онуныа
бир йердя ишлямиш дюйцш йолдшаы
дейир: 

- Сон дюйцшдя Самири танымаг
олмурду. О, горхунун, юлцмцн ня
олдуьуну беля унутмушду. О, эащ
пулемйотла, эащ да гумбараатан-
ла ейни вахтда дцшмяня зярбяляр
вурур, атяш нюгтялярини сырадан чы-
харырды. Дюйцшцн ян гызьын чаьын-
да ясэярляри рущландырыр, дюйцшцн
сянэимясиня имкан вермирди. Не-
чя йаралыйа кюмяк етмиш, ясэярля-
ри сурсат чатдырмышды. Зарафатла де-
йирди: “Ъанаварларым, йавруларым,
мющкям олун, щамынын эюзц биз-
дядир, дцшмянин ахырына чыхмаьа,
Гялябя байраьыны Шушада асма-
ьа щазырлашын, нювбяти щядяфимиз
Шуша, Ханкянди олаъаг. Отуз иллик
щясрятя сон гойаъаьыг”.

(Давамы сящ. 4-дя)

Ñàìèðèí ñèëàùû 
Âÿòÿíÿ ñåâýè èäè...

“Õàðûáöëáöë” ôåñòèâàëû êå÷èðèëäè,
áàéðàì íàìàçû ãûëûíäû
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Пайызын орта айыйды. Щавалар щялим
вя йаьмурсуз кечирди. Щамынын диггяти
ъябщяйя йюнялмишди. Адамлар ясэярля-
римизя дуалар едирдиляр, шящидляр эялдик-
ъя онларын дцшмяня нифрят щисси артырды.
Ясэярлярин дюйцш рущу, гялябяйя инамы
йцксяк иди. Еля бу инамла да дюйцшмяк
цчцн, Вятяни ясарятдян азад етмяк
цчцн ъябщяйя эетмишдиляр.

Онларын сырасында Лерик районунун
Вери Ялиабады кяндиндя доьулуб бойа-
баша чатмыш вя иэидляр ойлаьындан эцъ-
гцдрят алмыш Садиг Надир оьлу Рящимов
да варды. Садигин цряйиня даммышды ки,
индики азадлыг савашы яввялкиляря бянзя-
мяз. Отуз иля йахын иди бу аны, бу мцща-
рибяни эюзляйирдиляр. Чцнки дцшмян щий-
ляэярлик едяряк ишьал етдийи торпаглары
бошалтмаг истямир, бизи мцщарибяйя
сювг едир, бейнялхалг ганунлара мящял
гоймурду. Цстялик, “Гарабаь бизимдир
вя нюгтя”, - дейирдиляр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йев ися: “Гарабаь Азярбайъандыр вя ни-
да ишаряси!” - дейяряк дцшмяня сярт ъа-
ваб вермишди. Беляликля, дцшмян щяйа-
сызлыг едяряк мцхтялиф вахтларда тяхриба-
та ял атыр, мцщарибяйя щазырлашырды.

Лакин будяфяки мцщарибя онлар
цчцн аъы мяьлубиййятля баша чатды.
Азярбайъан ермяни гясбкарларына тарихи
бир дярс верди. Еля бир дярс ки, щеч за-
ман унудулмаз.

Вятян, сяня борълуйам!

Бир заманлар атасы Надир оьлуна де-
мишди: “Оьлум, щеч кяс гящряман до-
ьулмур. Дцнйайа эялян щяр бир инсан
щяйатда щяр шейи юзц газаныр - ряьбяти
дя, мящяббяти дя. Елин мящяббятини,
халгын севэисини газананлар, ел-оба эю-
зцндя уъаланлар ян хошбяхт адамлар-
дыр. Сяня дя беля севэи, уъалыг арзулайы-
рам”...

Атасынын юйцд-нясищятини йериня йе-
тирмяк цчцн щяля илляр лазым иди Садигя.
Гуш ганадлы илляр дя тез ютдц. Атасы На-
дир Рящимов гяфил дцнйасыны дяйишди. О
аьыр эцнляр аиля цчцн изтираблар эятирди.
Садигин 14 йашы варды, 8-ъи синифдя оху-
йурду. Гардашы Лайиг Али Щярби Мяктяб-
дя охудуьундан аилянин гайьылары Сади-
гин чийинляриня дцшдц. Гардашындан ки-
чик олса да, бир эцнцн ичиндя бюйцйяряк

аилядя ата, ямиляриня, бибиляриня гардаш,
доьмаларына атасы Надир явязи олду.
Даща тез заманда тящсил алыб пешя са-
щиби олсун дейя 2013-ъц илдя охудуьу
Вери Ялиабады кянд цмуми орта мяктя-
бинин 9-ъу синфини битирян кими Астара Пе-
дагожи Техникумунун “Физики тярбийя
мцяллимлийи” ихтисасына гябул олунду.
2017-ъи илдя щямин тящсил мцяссисясини
битирдикдян сонра щягиги щярби хидмятя

йола дцшдц. Вятяня олан боръуну да
еля ъябщя хяттиндя дцшмянля цз-цзя
йериня йетирди. Кяшфиййатчы кими дюйцш
сирляриня мцкяммял шякилдя йийялянмиш,
нцмуняви хидмяти иля сечилмишди.

Вятяня Садиг оьул

Садиг Надир оьлу Рящимов 10 де-
кабр 1997-ъи илдя Лерик районунун Вери
Ялиабады кяндиндя дцнйайа эялмишди.
Щямин вахт ямиси Валещ Рящимов ики ил
иди ки, шящидлик зирвясиня уъалмышды. Доь-
малары она Валещ адыны гоймаг истяся-
ляр дя, атасы онун шящид ямисинин адына,
елиня-обасына, Вятяниня садиг олаъаьыны
щисс етдийиндян она Садиг адыны гой-
мушду.

Биринъи Гарбаь мцщарибяси йениъя
битмишди. Щямин дюврдя щямйашыдлары
евляриндя доьмаларынын мцщарибядян
неъя йайынмалары щаггында ешидирдиляр.
Садиг ися евиндя анъаг ямиси Валещ,
Худаверян, Шямсяддин, Елчин, Видади,
дайысы Акиф, Аьаддин, Рафиг, Илгарын дцш-
мянля мцбаризядяки шяряфли дюйцш йол-

ларынын аурасында бюйцйцрдц.
Садиг 2004-ъц илдя ямиси, шящид Ва-

лещ Йагуб оьлу Рящимовун адыны дашы-
йан Вери Ялиабады кянд цмуми орта
мяктябинин 1-ъи синфиня гябул олунмуш-
ду. Гардашы Лайигин ялиндян тутуб мяк-
тябя эялдийи илк эцнлярдян мцяллим вя
мяктяб йолдашларынын севэисини газан-
мышды. Нцмуняви шаэирд кими щямйашыд-
ларындан сечилир, щяр йени тядрис или башла-

йанда синиф нцмайяндяси сечилирди. Бу,
тясадцфи дейилди. Мяктябин бцтцн тядбир-
ляриндя вятянпярвярлик мювзусунда
сясляндирдийи шеир вя щекайяляр онун
дахилян Вятяня олан бюйцк севэисиндян
вя эяляъякдя гящряман оьулларымыз-
дан бириня чевриляъяйиндян хябяр верир-
ди.

Гардашы Лайиг Рящимов Ъямшид
Нахчывански адына щярби лисейдя вя
Щейдяр Ялийев адына Али Щярби Мяктябя
охудуьу иллярдя щяр йай тятилиндя евя
эяляндя Садиг гардашынын курсант пал-
тарларыны эейиниб: “Мян дя ясэяр олмаг
истяйирям”, - дейирди. Гардашы Лайиг щя-
мин эцнляри хатырлайаркян дейир: “Аллащ
о мцгяддяс форманы мяня, о либаса
олан бюйцк щявяси ися Садигя нясиб ет-
мишди”...

2020-ъи илин ийул айы иди. Дцшмян То-
вуз истигамятиндя тяхрибата ял атды, лакин
дювлят сярщядиндян бир аддым да кечя
билмяди. Щямин эцнлярдя, щямйашыдлары
кими, Садиг дя чох щиддятлянмишди. О,
доьмалары мане олмасын дейя, онлара
хябяр вермядян сентйабрын 21-дя ор-

дуйа кюнцллц йазылмыш вя щярби тялимляря
гатылмышды. Садиг Вятяня садиг олдуьу-
ну юз амалы, ягидяси, ъясаряти, горхмаз
ясэяр олмасы иля, дцшмяня нифрятиндян
башга, ону бичиб йеря тюкмяси иля, ъаны,
ганы бащасына йолуну эюзляйян торпаг-
лара мцждя эятиряряк андына ямял етмя-
си иля сцбут етди. Сентйабрын 27-дя ся-
щяр сцбщ чаьы дцшмянин тюрятдийи нюв-
бяти тяхрибатлара ъаваб олараг Азярбай-
ъан Ордусу бцтцн ъябщя бойу якс-щц-
ъума кечди. Садиг мцщарибянин еля илк
эцнцндян ясэяр боръуну шяряфля йериня
йетирди. Минлярля силащдашы кими, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнц тямин ет-
мяк цчцн Али Баш Команданын дюйцш
ямрини ряшадятля йериня йетирди, иэидлик
нцмайиш етдирди. Вятянин щяр гарыш тор-
паьы уьрунда щагг савашына атылыб шя-
щидляримизин гисасыны аланлардан, торпаг-
ларымызы йаьы дцшмяндян тямизляйянляр-
дян олду. О, йцксяк ящвали-рущиййядя
вурушурду. Чох севинъли вя гцрурлуйду
ки, дцшмянин иллярдян бяри гурдуьу мц-
дафия сяддини йарыб ирялиляйир, халгымыза
севинъли анлар йашадырды...

Ана, баьышла мяни...

Садиг ъябщяйя эетдийини доьмала-
рындан эизлятмиш, щятта анасы иля саьол-
лашмадан беля йола дцшмцшдц. Мцща-
рибя башлайандан бир нечя эцн сонра
анасы бундан хябяр тутмушду. Щяр ики
оьлу ъябщядя вурушан, юзц ися гощум-
ларынын ящатясиндя олса да, юз евиндя
тяк йашайан Защиря ана ювладларындан
ниэаран иди. Районун кяндляриня шящид
ъяназяляринин эялмяси хябяри ону нара-
щат едир, бязян йухусу яршя чякилирди.
Щятта ниэаран бахышлы оьлу Садигин суря-
ти эюзцнцн юнцндян эетмирди. Садиг им-
кан тапан кими баъысы вя кцрякяни Яф-
раилля данышыр, онлара: “Мян тез-тез даны-
ша билмирям, амма анама щяр эцн
зянэ етдийими, йахшы олдуьуму дейин.
Гой анам ниэаран галмасын”, - дейирди.

Защиря ана телевизорда ъянаб Али
Баш Команданын чыхышларыны изляйир, щяр
чыхышында ишьалдан азад едилмиш кянд вя
шящярлярин адларыны ешитдикъя ъябщядя
вурушан ики оьлунун вя гардашы Заурун
да торпагларымызын йаьы дцшмяндян
азад едилмясиндя пайы олдуьундан тя-
сялли алырды.

Мцщарибя эедян дюврдя тез-тез
ялагя сахламаг мцмкцн олмурду.
Чцнки бу, дцшмяни дуйуг салырды. Бир
дяфя телефонла йаздыьы месажы эюндяр-
мяк истяся дя, сонрадан шиддятли дюйцш

башламыш, буна маъал тапмамышды. Са-
диг Рящимов йазмышды: “Ъаным, эюзцм
ана, билирям, мяндян ютрц ъох ниэаран-
сан. Дарыхма, гям чякмя, ня олар. Биз
мцгяддяс мцщарибядя тезликля галиб
эяляъяйик. Заман эяляр мянимля фяхр
едяъяксиниз. Ана, мян сяня оьул кими
дойунъа гуллуг едя билмямишям. Ъяб-
щяйя эяляркян, сян цзцлмяйясян, аьла-
майасан дейя, сянинля эюрцшцб саьол-
лашмадан йола дцшмцшям. Мяни баьыш-
ла... Ахы Вятян дя анадыр, мцгяддяс
гибляэащымыздыр. Бизим ян эцълц силащы-
мыз Вятяня севэимиздир. Эцъцмцзц,
ирадямизи, мцбаризямизи бу севэидян,
Вятяня мящяббятдян алырыг. Мян били-
рям, гисмят олса, биз щачанса йенидян
эюрцшяъяйик...”

Ясэяр кими эетди, гящряман кими
гайытды...

Садиг Надир оьлунун щяйаты, дюйцш
йолу бир дастана бянзяйир. О дастанын
шащиди азад етдийи торпаг, даь, даш,
аьаъ, йамаъдыр, ахар чайлар, булаглар-
дыр.

Садиг дейирмиш: “Биз торпагларымызы
ермянилярдян азад етсяк, алныачыг, ба-
шыуъа эязярик, ращат няфяс аларыг. Ямим
Валещ кими йцзлярля шящидин ганы тюкцлян
бу йерляри юз ъанымыз бащасына азад ет-
мяк бизим боръумуздур”.

Сонрадан юйряндик ки, Садиг щями-
шя кюйняйинин алтында, цряйинин башында
байраг эяздирярмиш, щансыса кянди,
йцксяклийи аланда щямин байраьы синя-
синдян чыхарыб дальаландырармыш.

Шуша истигамятиндя нювбяти дюйцш
ямялиййаты заманы 3 нойабр 2020-ъи ил
тарихиндя шящидлик зирвясини фятщ етди.
“Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз!”
шцарлары иля ана торпаг Садиги гящряман
кими гаршылайыб гойнуна алды.

Шящид Садиг Надир оьлу Рящимов
Азярбайъан Республикасынын ярази бц-
тювлцйцнцн тямин едилмяси уьрунда дю-
йцш ямялиййатларында иштиракына вя гаршы-
сына гойулмуш тапшырыгларын иърасы за-
маны вязифя боръуну шяряфля йериня йе-
тирдийиня эюря Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг сярянъамлары иля
“Вятян уьрунда”, ”Фцзулинин азад едил-
мясиня эюря” вя “Хоъавяндин азад
едилмясиня эюря” медаллары иля тялтиф еди-
либ.

Вятян бир бой да артды, чохалды...

Идрис Шцкцрлц

ÂßÒßÍß ÑÀÄÈÃ ÎÜÓË

Ялигисмят Вятян цчцн
бюйцмцшдц

Инсан дцнйайа эюз ачаркян ону гаршы-
дакы щяйатда няляр эюзлядийиндян хябярсиз
олур. Ешитдийи илк дуалар мящз ана лайласын-
да эизлянир вя ширин йухуйа бянзяйир. Бялкя
дя Вятян уьрунда вурушан, ата, ана, баъы,
гардаш эюзцня дик бахмаьы баъаран, ба-
баларын рущуну шад едян, Вятяни севинди-
рян иэид оьулларын мяняви ращатлыьыдыр бу лай-
лалар, юйцд-нясищятляр?

Вятянин бцтювляшмяси уьрунда варлыьы
иля дюйцшя атыланларын ъярэясиндя олмаг
Ялигисмят Мцкафат оьлу Йагублуйа да ня-
сиб олду. О, 1992-ъи илдя Кяляхан кяндиндя
ишыглы дцнйайа эюз ачды. Щяля о иллярдя баш
верян Гарабаь савашындан хябярсиз иди.
Ахы, о щардан биляйди ки, тяъавцзкар дцшмя-
нин ишьал етдийи торпаглары азад етмяк 28 ил-
дян сонра онун гисмятиня дцшяъяк? О, бу
шанлы тарихи вязифяни иъра етмякля бащям,
чох мцгяддяс, гцрурвериъи бир ад алаъаг,
уъадан-уъа бир зирвяйя уъалаъаг. Еля бир
зирвяйя ки, о тайлы - бу тайлы Азярбайъан бц-
тюв вя чох эцълц эюрцняъяк. Улу фатещ Шащ
Исмайылдан сонра бу бцтювлцйя щеч кяс на-
ил ола билмямишди...

Дяйярли охуъу, зирвя гарталы, Гарабаьын
фатещи, гялблярдя ябядийашар Ялигисмятин
щяйат дастаны, онун гисмятиня дцшян юмцр
йолу олдугъа мараглыдыр. Эялин она щяср
елядийимиз сятирлярин бир гисми иля сиз дя таныш
олун.Фядакар елоьлумузу, Ордумузун
шющрятли забитини, нящайят, юлмяз рущу
мямлякяти цзяриндя эязиб-долашан гящря-
манымызы, онун Вятян цчцн бюйцйцб, Хи-
ласкар олаъаьыны сиз дя билин.

Вятян Мцщарибясиндя торпаг, йурд,
мямлякят, дювлят вя онун сярщядляринин то-
хунулмазлыьы, суверенлийи уьрунда гящря-
манъасына вурушмуш Ялигисмят Йагублу-
нун атасы Мцкафат Йагубов оьлунун шц-
ъаятиндян ифтихарла данышыр:

- Ялигисмят оьул ювладларымын илки иди.
Онун доьум эцнц севинъимиз йеря-эюйя
сыьымырды. Бюйцдц, ятя-гана долду. Щямишя
сялигяли эейиняр, надинълик етмяз, евимизин
йахынлыьындакы ушаг баьчасынын щяйятиндя
ойнарды. Давалы кинолара хцсуси мараг эюс-
тярярди. Ялигисмят бир эцн мяня деди ки, ата,
мяня дя тахтадан тцфянэ дцзялт. “Дава-

дава” ойнайарыг. Мян онун ъиддиййятля да-
нышдыьыны эюрцб разы олдум. Беляликля, онун
илк давасы беляъя башлады...

Бяс сонра?.. Ялигисмят юз арзусу иля
2007-ъи илдя Ъ. Нахчывански адына Щярби Ли-
сейя дахил олду. Ораны йцксяк гиймятлярля
битириб Щейдяр Ялийев адына Али Щярби Ака-
демийанын курсанты олду, тядрис-мяшг прог-
рамыны йцксяк сявиййядя мянимсяди. Артыг
о, эяляъяк сянят-пешя йолуну мцяййянляш-
дирмишди. Мцяллимляри дя ондан разы идиляр,
йолдашлары арасында хятир-щюрмят газанмыш-
ды. Евя эяляндя  ъийниндя парлайан улдузла-
ры эюрмяк арзусуну щявясля дилиня эятиряр-
ди.

Беляликля, Али Щярби Академийаны фярг-
лянмя иля битирян Ялигисмят Йагублу Тялим-
Тядрис Мяркязиндя йени ихтисас газанды,
щярби билийини даща да тякмилляшдирди. Билик вя
баъарыьы иля фярглянян он няфярля бирликдя
Гобустандакы щярби щиссяйя тяйинат алды.
2015-ъи илдя кюнцллц олараг ъябщя бюлэясин-
дя щярби хидмятини давам етдирир, 2016-ъы ил-
дя ися Фзули яразисиндя хидмятдя оларкян
онун Ялиясэяр оьлу анадан олур.Бейляган-
да щярби бирляшмядя ян фяал, ъясур, горх-
маз вя щярбин йениликлярини, тактика вя стра-
теэийасыны билян забит кими таныныр, башгала-
рына нцмуня эюстярилир. Апрел дюйцшляриндя
фяал иштирак едир, щцняр, шцъаят эюстярир. Ап-
рел дюйцшляриндян сонра йенидян Гобуста-
на эюндярилир. 2017-ъи илдя ися юз истяйи иля
йенидян ъябщя бюлэясиндя, -  Аьъабядидя
хидмятини давам етдирир. Бир ил сонра  ХТГ-
нин баш лейтенанты кими Хидмят Ряиси вязифя-
сини иъра етмяйя эюндярилир.

Адына вя андына 
лайиг гящряман

2020-ъи илин пайызы иди.Мцщарибянинж баш-
ланмасына сайылы эцнляр галмышды.Ялигисмят
Йагублу Лерикя эялди, ата-анасы иля, аиляси
иля эюрцшдц. О, эедяркян беля деди:

- Ата, мян мцщарибяйя эедирям. Бц-
тцн шящидляримизн гисасыны алана гядяр, иш-
ьал едилмиш Вятян торпагларыны азад едяня-
дяк вурушмаьа анд ичмишик. Биз ишьалла ба-
рыша билмярик. Ахы, о торпаглар бизимдир вя
биз сон дамла ганымыза гядяр вурушуб
ону азад етмялийик. Дюйцшдя щяр шей ола
биляр. Она эюря дя щяр шейя щазыр олун.
Яэяр шящид олсам, мяни кяндимиздя - ба-
бамын уйудуьу мязарлыгда, онун йанында
дяфн едясиниз. Сонра да зарафтла:

- Яввял-ахыр, мяэяр, щамымызын йери о
торпаг дейил? - деди.

Вя киши кими вурушмаьа, Вятяни азад
етмяйя, забит андыны шяряфля йериня йетир-
мяйя эетди. О, мцгяддяс арзусуна чатды,
дцшмянин йухусуна щарам гатды.

Ялигисмят Йагублудан йцксяк рцтбя-
ли командирляр, забит йолдашлары, табелийиндя-
ки шяхси щейят вя  ясэярляри бир кяшфиййатчы
кими онун явязолунмаз ъясарятиндян, Вя-
тяня севэисиндян, дюйцшдяки шцъаятиндян
саатларла данышырлар. Онлар дейирляр:

- Ялигисмят олдугъа ъясарятли, баъа-

рыглы, савадлы, щеч заман горху щисси олма-
йан бир командир вя шир црякли, мцкяммял
бир дюйцшчц иди.Дюйцшдя о юзц вя групун-
да олан ясэярляри эюзцнц гырпмадан йалныз
ирялийя - дцшмяни мяьлуб едянядяк цзяри-
ня эетмяк щявясиндя олуб.Ъясур коман-
дир, олдугъа вятянпярвяр, ляйагятли инсан ки-
ми табелийиндяки ясэярлярля мцнасибятдя
диггятли иди.Дюйцшдя йараланан ясэяр вя

забит йолдашларына кюмяк едир, онлары сани-
тар групуна чатдырмаьа чалышарды.Кяшфий-
йатчы олдуьу цчцн фяалиййятини гапалы сахлар-
ды. Щямишя дейярди ки, кяшфиййатчы эюрцн-
мядян эюрмяк, юлмядян дюнмякдир...

Ясэярлярин хиласкары

Чох вахт дюйцшляр сылдырым гайаларда,
чятин кечилян мешялярдя эедирди.Беля мц-
ряккяб релйефя малик яразидя гятиййятли
щямля етмякля дцшмяня сарсыдыъы зярбя
вурмаг гящряманлыг нцмуняси иди.Ялигис-
мят ян чятин анларда беля, ясэярляри уьурлу
дюйцшляря, даим ирялийя, гялябяйя рущланды-
рырды. Забит йолдашы  Ъ. Тящмязов дейир: -
“Мян дюйцш заманы йараланмышдым. Эцлля,
мярми йаьмасына бахмайараг Ялигисмят
Йагублу йараланмаьымы билъяк мяня илкин
тибби йардым эюстярди, чийниня алыб тибби ще-
йятя тящвил верди, сонар ися дюйцшц давам
етдирди. Яэяр бу йардымы алмасайдым инди
щяйатда йохдум. Саь галмаьым цчцн гар-
дашым Ялигисмятя борълуйам”...

Дюйцшляр заманы ясэярлярдян бири аьыр
йараланыр. Буну эюрян Ялигисмят онун кю-
мяйиня чатыр. Эюрцр ки, мярми гялпяси онун
язаларыны даьыдыб, бярк ган ахыр. О тез йа-
ралыйа аьрыкясиъи вурур, ганахманы дайан-
дырмаг цчцн сыхыъыдан (жгутдан) истифадя
едир. Ясэяр дейир:

- Командир, мян юлцрям?..
Ялигисмят она цряк-диряк верир:
- Горхма, йаран чох да дярин дейил, сян

йашайаъагсан.
Ясэяр цмидсиз щалда:
- Командир, мян эедирям. Щейиф ки, эю-

зял Шушаны эюря билмядим… дейир, - вя эюз-
лярини ябяди олараг йумур…

Ялигисмят онун башыны дизи цстя гойараг
йаньы иля дейир:

- Хош сянин щалына, сян бизим щамымы-
зын арзуладыьы йеря эетдин, - шящид олдун...

Аьбулаг кяндинин щяндявяриндя дюйцш
эедир.Хябяр эялди ки, бюлмяйя силащ-сурсат
чатдырмаг лазымдыр. Ялигисмят Йагублу фикир-
ляшмядян сурсат долу машынлара бялядчилик
етмяйи гярара алыр. Щамы билирди ки, о, бир
ХТГ-нин забити, щям дя кяшфиййатчы кими
Гарабаьын ишьала мяруз галмыш яразиляриня
о йахшы бяляддир.(Мящз буна эюря дя Яли-
гисмятя “бялядчи Яли” дейирдиляр.)Сурсат
йцклянмиш машынлар тяйин олунмуш йеря тез
чатсын дейя, о, сцрцъцляря кяся йолла эет-
мяк барядя эюстяриш верир. Лакин кяся йо-
лун цзяриндяки кянд  щяля ермянилярдя иди.
Баш лейтенант Ялигисмят Йагублу тез мюв-
ге тутмаьы ямр едир вя тактики щямля иля
кянди эютцрцр.Сонра рящбярлийя мялумат
верир: - Командир, наращат олмайын, аз гцв-
вя иля кянди дя алдыг, силащ- сурсаты да дю-
йцшян щейятя чатдырдыг.

Бу ящвалаты командир чох вахт мязяли
сурятдя данышыр вя азьын  дцшмяни мцкям-
мял планла мяьлуб едян кяшфиййатчы-ко-
мандир йолдашыны ещтирамла хатырлайыр…

Атанын  хяритя гейдляри

Ялигисмят Йагублунун атасы Мцкафат
мцяллим Лерикдя Дювлят Рясм Галерейасы-
нын директорудур.Ордумуз щяр дяфя йени
йашайыш мянтягяляриня эириб шящяр, гясябя
вя кяндляри, йцксякликляри азад етдикъя ода
щямин йерляри столунун цстцндяки хяритядя
гейд едир вя санъаг вурур. Артыг Шушайа
чатмаьа санылы эцнляр галмышды. Нойабрын
яввялляриндян Шушайа щцъум башланмышды.
Айын 5-дя ХТГ-нин ъясур иэидляри артыг Шу-
шанын эиришиндя идиляр. Ермяниляр ъясур Хц-
суси Тяйинатлыларла цз-цзя эялмякдян чяки-
нирдиляр. Она эюря дя ясасян узагвуран си-
лащлардан истифадя едирдиляр. Ялбяйаха щям-
лядя Ялигисмяти танымаг олмурду. О, щям
вурушур, щям дя йаралылара кюмяк едирди.
Бир чох саь галан йаралы ясэяри, забити Яли-
гисмят хилас етмишди. Бязян юзцнц унуда-
раг, эцллядян, мярми гялпясиндян горхма-
дан стратежи нюгтяйя ъан атырды.Верилян тап-
шырыьы, ишьалдан азад олунмалы кянди, шящя-
ри, юз ъаны бащасына беля, алмаьа ъан атыр-
ды.Амма дюйцшя рящбярлийи мцкяммял щя-
йата кечирир, мягсядиня наил олурду.Щяр дя-
фя йени яразиляр ермянилярдян алынанда ата-
сы Мцкафатла данышыр, “Ата, наращат олма,
нювбяти щядяфимиз Шушадыр” - дейирди. “Оьул,
эирдийиниз евлярдя щеч няйя ял вурмайын,
дцшмян партладыъы гойа биляр”. Ялигисмят
ися:- “Ата, ермяниляр щеч буна маъал да
тапмырлар, щяр шейлярини гойуб гачырлар.”

Азярбайъан Ордусунун Хцсуси Тя-
йинатлы Гцввяляри  Муродаь йцксяклийи, Фц-
зули, Ъябрайыл, Зянэилан, Губадлы районлары-
ны гят едяряк, Лачынын Эцлябирд кяндиня
чатмыш, орадан  Шуша яразисиня кечяряк

Дашалтыйа гядяр  40 эцн пийада йол эетмиш-
диляр.Вя ордумузун бцтцн бу дюйцш йолу
Мцкафат мцяллимин столунун цстцндяки
Азярбайъан хяритясиндя гырмызы санъаглар-
ла бязянмишди… 

“…Сизя Шушадан зянэ 
едяъяйям…”

Нойабрын 1-дя атасына зянэ едян Яли-
гисмят гыса данышыр: “- Ата, саламатчылыгдыр,
наращат олма. Ола билсин ки, бир-нечя эцн
зянэ едя билмядим. Дальа олмайаъаг. Бир
дя, Иншяаллащ, сизя Шушадан  зянэ едяъя-
йям. Саьлыгла галын,- дейир.” 

…Сон телефон зянэи вя атанын юмцр-
лцк йаддашына щопан, мещрибан, севим-
ли юладынын вида сядасы… 

Дашалтыйа щцъум башлайыр. Ордумузун
бу гядяр ирялиляйиб уьур газанмасы ермяни
силащлыларыны дяли етмишди. Бу, онларын мяьлу-
биййяти демяк иди. Ордумуздан щайыф ал-
маг цчцн бцтцн силащлардан бизим мювге-
ляримизя фасилясиз олараг атяш ачыр, намярд-
ъясиня ясэярляримизин мювгелярини бом-
бардман едирдиляр. Айдындыр ки, 30 илдян бя-
ри Гарабаьда сянэяр, мцдафия тунелляри,
дямир-бетон сядляр тикян, мювгелярини мцх-
тялиф нювлц даьыдыъы силащларла долдуран ер-
мяниляр инсанлыьа сыьмайан вящшиликляр едир,
щара эялди мярми, эцлля, ракет атырдылар. Сюз
йох ки, дцшмянин атдыьы мярмиляр юз гур-
банларыны да тапырды.Дцшмяня аьыр зярбя
ендиряряк Дашалтыны алан ордумуз, Шушайа
щямляйя башлайанда, нойабр айынын 5-дя
ахшамчаьы, саат 16-17 радяляриндя артиллери-
йадан атылан мярми Ялигисмятин йахынлыьын-
да партлайыр... Ону госпитала чатдырсалар да,
артыг эеъ иди, Вятян цчцн дюйцнян цряйи
сусмуш, рущу ися шящид гардашларынын рущу-
на говушмуш, мяканы ъяннят олмушду.
Баш лейтенанат Ялигисмят Йагублу ялиндя
силащ дюйцшяряк, юз ъаныны Вятяня гурбан
вермишди. Вятяня тушланан дцшмян мярми-
лярини юз синяси иля гаршыламышды. Мяляк си-
малы, ъяннят вцсаллы Ялигисмят Йагублу би-
зим еллярин карваныны думан вя гаранлыглар
ичиндян апарыб ишыглы сабаща чыхаран бир сар-
ван олду. Онун эюзляриндя, сюзляриндя эц-
няшин гцдряти, бащарын щяйат ятри варды.

Вятян гящряман ювлады Ялигисмятя ла-
йиг олдуьу гиймяти верди: Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин сярянъамы иля “А-
зярбайъан Байраьы ордени”,  “Вятян уьрун-
да”, “Шушанын ишьалдан азад олунмасына
эюря”  медаллары Гялябянин рямзитяк ювлады
Ялигисмятин синясиндя парлайыр.

ЯБЯДИЙЙЯТ ЕЛЧИСИ

Гарабаьы ясарятдян азад етмяк ся-
ня гисмят олду, Ялигисмят!

Сяни дюйцшдян-дюйцшя, гялябядян-
гялябяйя апаран гцввя Вятян севэиси
иди.

Сянин гцдрятин, ляйагятин чатдыьы йе-
ря дцшмянин хяйалы да чатмаз.

Бюйцк Гялябя, Вятяня мящяббят,
сонсуз ифтихарымыз щямишя сянинля бир
йердя олаъаг, Сянин забит шяряфин заман
кечся дя солмайаъаг!

Сян шящид ювладларынын бахышларында,
онларын ган йаддашында щямишя бизимля
олаъагсан.

Пярваняляр йанаъагларыны биля-биля
юзлярини ода атырлар. Сянин дя юмрцн пяр-
ваня юмрцдцр.

Хары бцлбцл сянин няфясинля ятирлянди,
гцррялянди, севинъя бялянди. Цзцнц
азан сяси эялян минаряляря тутду.

Бу бизим щагг савашымыз иди, сян дя
щаглы олдуьун цчцн галиб олдун, Зяфяр
чалдын.

Щамы сиздян юйряняъяк, Мцбаризин
мцбаризя дярсини, Полад тяк яйилмязлийи-
ни, йенилмязлийини...

Азярбайъан гящряманы, дюйцш асла-
ны Ялигисмят Йагублу, гардашымоьлу!..

Мян бир йазар олараг, йурдумуза ъаны-
ны фяда етмиш, ХТГ-нин идаряетмя забити,
Кимйа Хидмят Ряиси, ШЯЩИД баш лейтенант
Ялигисмят Йагублуну ЯБЯДИЙЙЯТ ЕЛЧИСИ
адландырардым. Чцнки, шящидляр ябяди ола-
раг, еля бир зирвяйя галхыблар ки, онлары йалныз
беля адландырмаг олар: ЯБЯДИЙЙЯТ ЕЛЧИ-
СИ… Вятянин, Гарабаьын  ниъаты да беля
уъалыглардан кечди вя шящид оьулларыны
ЯБЯДИЙЙЯТЯ  ЕЛЧИ эюндярди…

Вятян дуйьусу о гядяр эцълц, язямят-
лидир ки, щеч бир дуйьуйа бянзямяз.Вятян ,
дядя, баба яманятидир, варлыьымыздыр. Вятян
халгын азадлыьыдыр, мцстягиллийидир. Торпаьы,
даьы, дашы горуйанда, йад нязярдян щифз
едяндя дюнцб Вятян олур.

Ялигисмят, Сян Вятяндя йашадын, Вя-
тяндян эцъ алдын, ону севя-севя уъалдын,
дцшмяндян баъ алдын.

Ялигисмят, Сян зяфяр газандын.Гящря-
манлыг дастаны йаздын, язмини, сораьыны бц-
тцн ъащан ешитди. Инди уйудуьун торпаг Ся-
ня бешикдир! -  Сян, - Вятянсян…

Вятян сяня миннятдардыр щяр заман,
адын йашайаъаг,-  юлмяз Гящряман!

Сянинля гцрур дуйур Мцкафат атан.
Анан, гардашларын, сяни севян щяйат йолда-
шын, юлчцсцз  кядяря бялянян  ъцт  балала-
рын...

Ращат йат, Шящидим… Сян гисас ал-
дын. Гисасын да алынды…Гарабаь  азад-
дыр. Гарабаь Азярбайъандыр! Шушада
Рущунуза  Хары булбул  фатищя  охуйур, -
Ябяди Рущунуза шанлы фатищя…

Идрис Шцкцрлц

ÀÄÛÍÀ Âß ÀÍÄÛÍÀ ÑÀÄÈÃ ÃßÙÐßÌÀÍ

Буилки бащар елимизя, обамы-
за, йурдумуза бир юзэя овгатла
эялиб. Эялишийля юзц иля бярабяр,
адамлара севинъ, торпаьа азад-
лыг, Эцняш щяраряти, зящмятля
йоьрулмуш щалаллыг эятирди. Инди
даь йамаъларында, тарлаларда,
эцл-эцлц чаьырыр, чичяк-чичяйи. Бир
щязин симфонийадыр гушларын няь-
мяси, арыларын сяси... 

Йам-йашыл тарлалар, бичяняк-
ляр зящмят мейданыдыр. Лерикин
щцнярли зящмят адамлары  Зяфяр
илиндя 3 мин 200 щектарда якин
кечирмишляр. Лерик ДАИМ-ин ди-
ректору Мащмуд Заидовун бил-
дирдийиня ясасян бунун чоху
буьда вя арпа, картоф, тярявяз,
дянли вя пахлалылар, сарымсаг
якилмиш сащялярдир. Яэяр ютян ил
тахылчы фермерляр, фярди тясяррцфат
сащибляри зямилярин щяр щектарын-

дан орта щесабла 23,5 сентнер
мящсул ялдя едиблярся онлар бу
рягями 25-26 сентнеря, лидерляр
ися 30-35 сентнеря чатдырмаьы
гярара алыблар. Дцздцр, щава шя-
раити якинчилик цчцн ялверишли кеч-
мяся дя, онлар рущдан дцшмцр,
торпагдан истядийини алмаг цчцн
зящмят сярф едир, торпаьын бяря-
кятини артырыр, агротехники гайда-
лардан истифадя едирляр. 

Лерикдя якинчилик цчцн йа-
ранмыш ясас проблем мцхтялиф
техниканын кифайяр гядяр ол-
мамасыдыр. Мювъуд техники
васитялярин чоху кющнядир, тя-
зялярини алмаг ися чох баща
баша эялир. Бу сащяйя Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи диггят йе-
тирмялидир. 

“Лерик”

Май айынын 10-дан етибарян
Азярбайъанын бцтцн яразиляриндя
18 йашына чатмыш вятяндашларын
ваксинасийа просеси башланыб вя
уьурла давам едир. Концллцлцк
принсипи горунур, ейни заманда,
дцнйанын габагъыл юлкяляриндя ол-
дуьу кими, бу просеся Азярбай-
ъанда да кцтляви сурятдя гошул-
магла инсанларын гыса вахтда нор-
мал щяйата гайтармаг имканы вар.
Лерик район Мяркязи Хястяхана-
сы Публик шяхсин директору Маг-
суд Аьайев ваксинасийа кампа-
нийасындан данышаркян мцхбирими-
зя демишдир: 

- Мян районумузун щяр бир
вятяндашыны ваксинасийа просесин-
дя фяал иштирак етмяйя чаьырырам.
Тякъя юз саьламлыьыны дейил, щям
дя доьмаларынын, язизляринин щяйа-
тыны дцшцняряк бу кампанийайа
гошулмагла юлкямизин, ъямиййяти-
мизин нормал щяйата дюнцшцнц тя-
мин етмяк олар. 

М.Аьайев ону да билдирмишдир

ки, ваксинасийа олунмаг щеч дя
диэяр васитялярдян горунма васи-
тяляриндян имтина етмяк мянасыны
дашымыр. Щазырда маска тахылмасы,
мясафя сахланылмасы вя диэяр эиэи-
йеник проседуралара ямял олунма-
сы мяъбури вя мцтлягдир. Инди юлкя-
миздя епидемиоложи вязиййятя ня-
зарят олунур. Сабитлийя мювъуд
гайдалара ямял етмякля наил ол-
мушуг. 

Баш щяким дейиб ки, ютян дюрд
ай ярзиндя районумузда 4 мин
няфярдян чох вятяндаша пейвянд
олунмушдур. Ваксин вурулмуш
шяхслярдя ъидди наращатчылыг щал-
лаяры баш вермямишдир. Бу ишя он
няфяр орта ихтисаслы тибб ишчиси, дюрд
щяким, ики оператор ъялб едилмишдир.
Онларын ихтийарына беш отаг верил-
мишдир. Пейвянддян щеч кяс йан
ютмямялидир. Дцзэцн апарылан ка-
рантин сийасяти вя вятяндашлар тя-
ряфиндян доьру йанашма саьлам
щяйата стимул йарадыр. 

“Лерик”
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Мян нцфузлу гязетлярдя танынмыш
тянгидчилярин Гарабаь мцщарибяси иля
баьлы йаздыглары иля давамлы олараг та-
ныш олурам. Мян дейилян о фикирля разы
дейилям ки, азадлыг савашы иля баьлы
ясярляримиз йохдур. Яслиндя, вар. Са-
дяъя, беля фикирляшянлярин о ясярлярдян
хябяри йохдур. Инди, будур, ишьала мя-
руз галмыш Вятянин бир парчасы азад
едилди. Йазычы Сейран Сяхавят демиш,
ян бюйцк ясяри Азярбайъан ясэяри
йазды, Али Баш Команданын имзасы иля,
ямри иля. Буйурун, йазын. Халг-Орду-
Дювлят бирлийиндян, йурдун азадлыьы уь-
рунда шир тяк щагг савашына атылмыш
ясэярляриндян, Шушанын гящряман фа-
тещляриндян, ясэяр тяк вурушан забит-
ляримиздян, шящидляримизин зяфяр йцрц-
шцндян, ата-аналарын, баъы-гардашла-
рын, ювладларын, ясэяр ханымларынын
щисс вя дуйьуларындан, дцшмянин аъы
етирафларындан вя мяьлуб олма сябяб-
ляриндян йазын. Ян мараглы, унудул-
маз, ябядийашар ясярлярин мювзусу-
дур, еля дейилми?

Шаир, йенилмяз ясэярляримиз юз ъа-
ныны йурда сипяр едирся, гаршысындакы
дцшмяни дармадаьын едиб, Зяфяр бай-
раьыны ян уъа зирвяйя санъырса, бу-
нунла йалныз фяхр етмяк олар. Яслиндя,
шаир, сяняткар, сюз, сянят сащиби эю-
рцрся ясэяр юз ъаны иля дцшмянин га-
баьында дайаныб, онда юзц ня цчцн
сюзц иля ясэярля бир йердя олмасын?
Олуб ки, шаир, сяняткар йери эяляндя
еля ясэярля бир йердя щялак олур, ъаны-
ны гурбан верир. Биз бунун якс-сяда-
сыны шаирин, сяняткарын шящид олан яс-

эяря, онун гящряманлыг талейиня эцз-
эц тутан шеирляриндя эюрцрцк. Бу мя-
нада, сянин гялямя алдыьын шеирлярин-
дя Вятяня гурбан эедян, ляйагятли
ясэяр боръуну, забитлик шяряфиндян
иряли эялян боръуну ъан-башла йериня
йетирян образлары, гящряманлары эюрц-
рцк. Сян йаздыьын ясярлярдя тякъя
поетик образлары тясвир етмирсян, санки
гящряманларын шящидлийя апаран йолу-
ну юзцнля мисра-мисра тязядян фятщ
едир, о йолларла йерийирсян.

Еля Гарабаь уьрунда шящид ол-
муш забит Бцнйадялы Пялянэова щяср
етдийи “Тяки Вятян йашасын” поемада
нечя-нечя шеирдя айдын щисс олунур.
Шаир, бир гялям устасы, вятяндаш кими
цряйинин бу халгла, бу Вятянля бирэя
чырпындыьына яминям. Билирям ки, шеир-
лярин, публисистик йазыларын, повест вя
поемаларын сямимиййятинин ифадяси,
цряйинин диктясидир. Мцзяффяр Ордумуз
зяфяр чаланда гям-гцссядян ясяр-
яламят йох иди. Чцнки галиб олмушдуг,
дцшмянин йаратдыьы МИФИ дармадыьын
етмишдик.

Мян сянин ъыздыьын поетик мянзя-
ряляря, лювщяляря. йахшы бялядям, шеир-
ляриндян, мисраларындан мисал эятир-
мяк фикрим йохдур. Бунлары йазсаг,
силсиля мягаляляря дя сыьмаз. Цмуми-
ляшдирмялярим, йаддашымын ойатдыьы
тяяссцратларла кифайятляндим. Чох се-
винирям ки, сяндяки гялямим ян бюйцк
вя дяйишмяз мювзусу Вятяндир, фя-
дакар Азярбайъан ясэяринин ряшадяти,
гялябясидир.

Билирям ки, вятянсевярлийин, шаир ъя-

факешлийин, наращатлыьын, щяссаслыьын
сянин эенетик кодунун диктясидир.
Азярбайъан ядяби мцщитиня вятянсе-
вярлик дуйьуларынын вулканлы тязащцрц
сянин ядяби йарадыъылыьына эцълц тясир
эюстяриб. Вятян, ясэяр, дюйцш, шящид
образлары йарадыъылыьында щярякятвериъи
эцъя маликдир. Вятяни дикялтмяк, Вя-
тяни йашатмаг цчцн шящидляр вердик.
Шаир Мяммяд Тащирин “Ганады йан-
мыш пярваня” адлы поемасындан бу
сон сятирляри хатырладым:

Бязян ичиндя аьлар,
Вятян эюз йашы тюкмяз,
Вятян ичиндя аьлар.
Вятян дюйцшмяйя иэид истяйир,
Йолуна юлмяйя шящид истяйир,
Шящид олмасаг сян, мян,
Бюйцмяз торпаг, уъалмаз Вятян!

Дейясян, мяктуб чох узун олду,
шаир. Йазыб чап етдирдийин йедди китабын
дюрдцнцн адында “даь чайы” сюзцнц
ишлятмисян. Щяля шеирляриндяки ахар ча-
йа мцраъиятлярини демирям. Эюрцнцр,
даь чайынын паклыьы, тямизлийи, щямишя
ахараг цммана доьру тялясмяси, шы-
рылтысы иля няся демяси, торпаьа ъан
вермяси сяни чох мцтяяссир едиб. Сян
даь чайы иля сющбят едяркян юз щиссля-

рини чайла бюлцшцр, ону щямишя ахар
чай кими эюрмяк истяйирсян. Чай да
бязян тялатцмлц, эур селли олур, юзц иля
кюр-кютцк эятирир, сащиллярини эямирир,
бязян дя юз гурбанларыны тапыр. Шани
дцнйада баш верян щадисяляр ъидди
наращат едир.

Билмирям, дцнйанын сонуму эялиб?
Гатыр юлкяляри террора тяк-тяк.
Эюр неъя сигналлар эялир узагдан,
Даь чайы! Эял гоша шякил чякдиряк!

Сонра даь чайынын йох олмаг гор-
хусуну беля тясвир едир, ясас нятиъяйя
эялир:

Архамы сюйкяйим улу даьлара,
Башыма ня эяляр, щяля бир эюряк.
Бюлцнян голлары бойнума дола,
Даь чайы! Эял гоша шякил чякдиряк!

Ъялладлар ялиндя шейтан ямяли,
Эюзляри мин щийля, ямялляри шяр.
Даь чайы, тяк горхум дцнйадан дейил,
Сяни дя эюйляря совура биляр!

Эял, даща йейин эял! Данышаг бир аз,
Сюзцмц мян сяня йетирям эяряк,
Буэцнкц эюрцшцм сябябсиз дейил,
Даь чайы! Эял гоша шякил чякдиряк!

Нящайят, биз даь чайына эюря ся-
нин наращатлыьыны баша дцшцрцк. Мя-
эяр сян тякъя даь чайынын талейиня
эюря наращатсан? Яэяр даь чайы,
даьлар, дяряляр, зцмрцд мешяляр Вя-
тяндирся, демяли, сянин тяшвишин тякъя
даь чайына эюря дейил, цмумян Вятя-
нин талейиня, бяшяриййятин хиласына, са-
бащына щесабланыб!..

Шаир, Вятянин ясир дцшмцш Гара-
баь эушясини ясарят зянъириндян хилас
етдик. Китабында тясвир етдийин, сабащ-
кы талейини дцшцндцйцн тякъя даь ча-
йын дейил, бцтцн чайлар азадялийя го-
вушду, Вятян бцтювляшди!

Инди паклыьын, сафлыьын, Вятянин
рямзи олан даь чайы иля нечя шякил
чякдирирсян чяк, заман юз щюкмцнц
вериб, башымызын цстцнц алмыш гара
кабус йох олду, бяшяря гяним кяси-
лянляр тарихин гара сящифяляриня эюмцл-
дц, шаир!

Цряйимдян кечянляри дедим.
Идрис Шцкцрлц

Дащи Уилйам Шекспир дейиб: “Бя-
зиляри анадан бюйцк доьулур, бязиля-
ри бюйцклцйц фятщ едир, бязиляриня ися
бюйцклцк бяхш олунур”. Сян юз щалал
зящмятинля, Аллащын бяхш елядийи
йазмаг истедадынла, манеяляри аш-
маьынла йазычы имиъини, адыны газан-
дын, бу йцксяк, цлви ада йцксялдин, о
бюйцк зирвяни фятщ етдин. Биз адятян
инсан ябядиййят дцнйасына кюч ет-
дикдян сонра онун гядир-гиймятини
билирик. Чох тяяссцф, сяд щейиф!..

Узун илляр дотлуг етдийим, бир
йердя чюряк кясдийим, йарадыъы ишляри
бирликдя мцзакиря етдийим, башладыьы
йолда ъяфакеш олан щямдямим, сир-
дашым, гардашым иди о. Архада галан
юмрцмцзцн шяряфли илляри, йадда га-
лан эцнляри, онлары тякъя юзцмцзцн
дейил, ону севянлярин щамысынын, ин-
санлыьын вар-дювляти, бир ордудан
эцълц сюз сянятининдир...

Онун йарадыъылыьы, “Шяфяг” журна-
лынын няшрини неъя бярпа етмяйимиз,
“Мяшял” адлы дярэинин няшр олунмасы
йолунда щансы манеяляри дяф едиб
ашмаьымыз, онун шяхсиййят, ъяфа-
кешлийи, мараг даирясиндя олан мюв-
зулар барядя йазмышам, щеч олма-
са цряйими бошалтмыышам. 

Мяня еля эялир ки, Щаъымяммяд
Щаъыбаба оьлу Гулузадя даьын саф
щавасындан сяринлик, суйундан ду-
рулуг, торпаьындан мцдриклик, ярян-
ляриндян мярданялик, гейрят вя ляйа-
гят, шярафят вя мятанят яхз елямиш-
ди вя о, милли-мяняви дяйярляримизин
бир чох кейфиййятлярини юзцндя гору-
йуб сахлайа билмишди. Юзцнямяхсус
адам иди, няйи вардыса цзцндя иди. 

Бир гядяр дя дяриня эетсяк, бу
фикирляри йазмаг кечди цряйимдян.
Бяри башдан ону да гейд едим ки,
ня гядяр йазсаг, хатырласаг да, Ща-

ъынын (она щямишя беля мцраъият
едирдик) характер ъизэилярини олдуьу
кими тясвир едир, охуъуйа чатдыра бил-
мярик. Буну истясяк дя, истямясяк
дя...

Щаъыда илк олараг диггяти ъялб
едян, эюзя чарпан сямимилийи вя тя-
биилийи, гялб эенишлийи иди. О, айдынлыьы,
ращатлыьы юз ичиндя тапан, юзцнц би-
лян, юзцня кянардан бахмаьы баъа-
ран, киндян, кидурятдян, пахыллыгдан
ираг, Данко кими мяшялля ясил инсан
ахтаран инсан, вятяндаш, зийалы, йа-
зычы, мцяллим, аиля башчысы, елини, оба-
сыны, эениш мянада вятянини севян
фядаи иди. 

Бу гейдляри гялямля аь вярягля-
рин йахасына дцзяркян Азярбайъан
милли мятбуатынын  илк гарангушу,
явязолунмаз баниси, бюйцк маариф-
чи, зийалы Щясян бяй Зярдабини хатыр-
ладым. Бюйцк ядиб мин-бир язиййятля
“Якинчи” гязетини арайа-ярсяйя эяти-
ряркян “Русийада яввялинъи Азяр-
байъан гязети” мягалясиндя йазыр-
ды: “Щяр кяси чаьырырам - эялмир, эюс-
тярирям - эюрмцр, дейирям - ганмыр.

Ахырда эюрдцм ки, онлары щарайлайыб
чаьырмагдан, онлара демякдян
башга бир гейри ялаъ йохдур. Олмаз
ки, мяним сюзцмц ешидянлярдян
щеч бир ганан олмасын. Неъя ки, бир
булаьын  суйунун алтына ня гядяр
бярк даш гойсан, бир нечя илдян
сонра су тюкцлмякдян о бярк даш
мцрур иля ярийиб дешилир, щабеля сюз
дя. Ялялхцсус доьру сюз. Беля дя
гязет чыхармагдан савайы бир гейри
ялаъ йохдур”. 

Сонра Щясян бяй Зярдаби бу фи-
кирдя иди ки, “щяр вилайятин гязети”
“эяряк о вилайятин айнасы олсун”

Мящз Щаъымяммяд Гулузадя
дя Щясян бяйдян нцмуня эютцря-
ряк гязетин, журналын гаршысында ду-
ран вязифяни йахшы баша дцшцрдц. О,
бу шящрлярин мцяллифи иля бирликдя
1999-ъу илдя “Мяшял” дярэисини дюв-
лят гейдиййатындан кечирир вя няшриня
наил олурлар. Инди, будур, 22 илдир ки,
дярэи охуъулары иля эюрцшя эялир.
Яэяр йашасайды, ийун айынын 2-дя 70
йашы оларды. Сяд щейф ки, заман ону
чох сынаглара чякди, юмцрц йарыда
галды...

О, нечя гязетин няшриня кюмяк
етмиш, нечя эянъ йазарлара дястяк
олмуш, нечя баьлы гапылары ачмыш,
гаранлыглара ишыг салмыш, ядалятин гя-
лябя чалмасына чалышмыш, дюврцнцн
айнасы олан мятбуатын капитанына
чеврилмишди. 

Ад эцнцнц тябрик етмяйя эялми-
шик, Щаъы.

Йерин эюрцнцр, заман да о за-
ман дейил, гардаш.

Ращат уйу, йерин ъяннят олсун.
Рущун бизимлядир. Наращат дцн-

йанын ябядийашар елчиси.

Идрис Шцкцрлц

Øàèð Äàäðóç Ðÿøèäîüëóíà ìÿêòóá Íàðàùàò äöíéàíûí ÿáÿäèéàøàð åë÷èñè

Сутка ярзиндя 1 мил-
йон литр су щавайы йеря

ахыб эедир
Чохданды мин бир дярдин дяр-

маны, шяфа гайнаьы олан Бцлцдцл
булаьынын эюрцшцня эедя билмир-
дим. Аллащ йолуму ачды, достлара
гошулуб уъа даьларын, йашыл ор-
манларын говушуьунда, даьларын
ятяйиндя йерляшян чешмянин го-
наьы олдум. Чешмя дя ня чеш-
мя! Нечя илляр яввял олдуьу кими,
инди дя йерин тякиндян сяхавятля
гайнайыб ахырды. 

Илащи, бу ня мюъцзя, ня сир-
дир! 

Шящярлярдя дцкан-базарда
бир нечя стякан минерал тяркибли
су ичмяк цчцн эяряк пул хяръля-
йясян. 

Бурада, Аллащын бяхш елядийи
явязсиз сярвятин бцллур тяк сафлы-
ьыны, лоьман шяфасыны, Щатям ся-
хавятини юзцндя ещтива едян Бц-
лцдцл булаьынын суйундан ня гя-
дяр баъарарсан ич - сяндян вары-
ны ясирэяйян, бир шей истяйян де-
йил!

Булаьын суйу сцфрялярин бя-
зяйидир, тяшня цряклярин сяринлийи-
дир, инсанлара шяфа бяхш едир, мя-
рязлярини яридяряк пуча дюндярир. 

Бцлцдцл булаьынын гяншярин-
дя, даь чайынын цзяриндя мцштя-
рилярин истиращяти, йемяк-ичмяйи
цчцн кафе тикилиб. Булаьын суйуна

сюз ола билмяз. Ичдикъя ичмяк ис-
тяйирсян. Юзцнц йцнэцл вя эцм-
ращ щисс едирсян, тябиятин сяха-
вятиня щейран галырсан. 

Ди эял ки, Бцлцдцл кяндиндян
ейни адлы булаьа эялян йол яввял-
ки тяк йарарлы дейил, наращатдыр,
гышда ися бура эялмяк мцшкцл иш-
дир. Щачана гядяр беля олаъаг? -
билян йохдур. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, щя-
ля сяксянинъи иллярдя алимляр тяря-
финдян Бцлцдцл булаьынын минерал
тяркиби, дебити мцяййянляшиб.
Нарзан-5 типли бу суйун тяркиби
Карловы-Варыдакы суйун тяркиби иля
ейнидир. Тяркибиндян 30-а гядяр
микроелемент вар, сутка ярзиндя
чешмядян 1 милйон литр су чайа

ахыб, эедир. Даща доьрусу, щава-
йы йеря ахыб эедир. Эюрясян бу
суйун сащиби тапылаъагмы? 

Демяк чятиндир. 
Нечя илляр юнъя ешитмишдик ки,

ясас чешмяйя чатмамыш чайын
сащилиндя башга чешмяляр дя
ахыр. О вахт дейилянляря ящямий-
йят вермямишдим. Дцшцнцрдцм
ки, сюздцр дейирляр. Лакин сян де-
мя, йанылмышам. Чайын сащилин-
дяки чешмялярин минерал су ахан
йеря эялиб чатдыг. Бир гядяр аралы-
да шялаля шырылтыйла ахырды. Онларла
чешмя гайалардан сцзцлцрдц,
дашлары гызылы рянэя бойамышды. 

Бурада чешмя ятрафында чох-
лу адам эюрдцм. Кечи ятиндян
кабаб чякдириб сакитъя йейирдиляр.
Бизя дя тяклиф етдиляр, тяшяккцр ет-
дик. 

Йеня кечяк ясас мясяля-
йя. Яэяр барясиндя сюз ачыьы-
мыз бу минерал тякибли мцалиъя
сулары хариъи юлкялярдя олсайды,
чятин ки, бош-бошуна ахмаьы-
на имкан верярдиляр. Ахы, Бцлц-
дцл булаьынын суйу щяр тяряф-
дян мянфяятлидир: щям игтисади
ъящятдян, щям дя мцалиъя ба-
хымындан. 

Бура турист ахыны цчцн яла
мяскяндир. Йетяр ки, суйун
мцалиъяви ящямиййяти барядя
мялумат гядяринъя инсанлара
чатдырылсын, онлара бунун ся-
мяряси изащ едилсин.

Áöëöäöë áóëàüû - øÿôà ãàéíàüû! 

Яввялки тяк тез-тез эюрцшмясяк дя, ня йахшы ки, йазыб чап етдирдийи-
миз ясярляр, китаблар бизи лазыми вахтда эюрцшдцрцр. Бир сюз адамы олараг
“Даь чайы, эял гоша шякил чякдиряк” китабыны алдым вя буну нювбяти эю-
рцшцмцз щесаб едирям. Бу дяфя щямишякиндян фяргли олараг китабын ба-
рядя ресензийа йох, сяня ачыг мяктуб формасында йаздым. Зяннимъя,
сян бир шаир, сюз адамы олараг гейдляримин мащиййятини даща йахшы ба-
ша дцшярсян. Сюз адамы демишкян, еля бизим силащымыз да сюздцр, биз дя
онун сащиблярийик. Яэяр тцфянэ бир дяфя ачылыб тцкянирся, насирин вя шаи-
рин сюз тятийи чякиляндя яэяр бу сюз йериндя дейилибся, образлы эцъя ма-
ликдирся, охуъунун йаддашында илишиб галырса, даща доьрусу, щярякятве-
риъи, тярбийя вериъи эцъ тясириня маликдирся, демяли, йазарын бядии овгаты,
поетик рущу тягдир едилмяйя лайигдир.

Йазын эялиши, щаваларын истиляшмяси
иля ялагядар олараг Лерик шящяриндя
абадлыг-гуруъулуг ишляриня башланыл-
мышдыр. 

Мяркязи Щейдяр Ялийев паркында
бардорлар рянэлянир, асфалт юртцйцнцн
даьылмыш щиссяляри тямир едилир, йол-ай-
рыъ хятляри вя пийада золаглары йениля-
нир. Ейни заманда шящярин парк вя хи-

йабанларында бязяк аьаълары вя эцл
коллары якилир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
Лерик шящяриндя тикинти ишляри давам ет-
дириляъяк, бир сыра юзял обйектлярин ин-
шаасы баша чатдырылаъаг, шящяр яввял-
киндян даща абад вя йарашыглы эюрц-
няъякдир.

Ëåðèê øÿùÿðèíäÿ àáàäëûã-
ãóðóúóëóã èøëÿðèíÿ ñòàðò âåðèëäè

Щюрмятли верэи юдяйиъиси! 
Мялум олдуьу кими 1 йанвар

2019-ъу ил тарихядяк мцлкиййятиндя вя
йа истифадясиндя олан автоняглиййат
васитяляри иля Азярбайъан Республика-
сынын яразисиндя сярнишин вя йцк дашы-
маларыны щяйата кечирян шяхсляр йалныз
садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси ще-
саб едилирди вя бу шяхсляр Верэи Мя-
ъяллясинин 219.5-ъи маддясиня яса-
сян ЯДВ-нин юдяйиъисидир. 

Ейни заманда Верэи Мяъяллясиня
едилмиш вя 1 йанвар 2019-ъу ил тарих-
дян гцввяйя минмиш дяйишикликляря
ясасян мцлкиййятиндя вя йа истифадя-
синдя олан автоняглиййат васитяляри иля
Азярбайъан Республикасынын ярази-
синдя дашыма фяалиййяти иля мяшьул
олан верэи юдяйиъиси тяряфиндян йалныз
Верэи Мяъяллясинин 156.1.1-ъи маддя-
синдя нязярдя тутулмуш тялябляря ъа-
ваб вердийи щалда бу фяалиййят цзря ял-
дя етдийи эялирляря мцнасибятдя ЯДВ-
нин тятбир едилмяси мцяййян едилмиш-
дир. 

Беля ки, Верэи Мяъяллясинин
156.1.1-ъи маддясиндя нязярдя тутул-
муш тялябляря ъаваб вердийи щалда бу
фяалиййят цзря ялдя етдийи эялирляря мц-
насибятдя ЯДВ-нин тятбиг едилмяси
мцяййян едилмишдир. 

Беля ки, Верэи Мяъяллясинин
156.1.1-ъи маддясиня ясасян мцлкий-
йятиндя вя йа истифадясиндя олан авто-
няглиййат васитяляри иля Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя сярнишин
вя йцк дашымаларыны (о ъцмлядян так-
си иля) вя йахуд щямин дашымалары мц-
гавиля ясасында диэяр шяхсляр васитя-

силя щяйата кечирян вя ашаьыдакы тя-
лябляря ъаваб верян шяхсляр верэи ор-
ганына ЯДВ-нин мягсядляри цчцн
гейдиййат щаггында кюнцллц яризя ве-
ря биляр. 

*эюстярилян хидмятлярин дяйярини вя
алынмыш малларын (ишлярин вя хидмятля-
рин) дяйярини наьдсыз гайдада ялдя
едян вя юдяйян;

*диэяр верэи юдяйишиляриня эюстяри-
лян хидмятляр цзря ялдя едилян эялирля-
рини вя эялирлярин ялдя едилмяси цзря чя-
килян хярълярин електрон гаимя-фактура
иля рясмиляшдирян; 

*эюстярилян хидмятляр цзря ямялий-
йатларын учотуну ващид мяркязляшдирил-
миш електрон систем цзяриндя апаран
вя верэи органынын щямин системя мя-
сафядян чыхыш имканыны тямин едян. 

Буна ясасян Верэи Мяъяллясинин
156.1.1-ъи маддясиндя нязярдя тутул-
муш тялябляря ъаваб вермядян эюс-
тярилян дашыма хидмятлярини щяйата ке-
чирян верэи юдяйишиляри садяляшдирилмиш
верэинин верэитутма обйектидир вя щя-
мин ямялиййатлар ЯДВ-йя ъялб едил-
мир. 

Верэи юдяйиъиси тяряфиндян Верэи
Мяъяллясинин 156.1.1-ъи маддясиндя
нязярдя тутулмуш тялябляря ъаваб ве-
рилдияйи щалда дашыма хидмятляринин
эюстярилмясиндян ялдя етдийи эялирляри
ЯДВ-нин вя мянфяят верэисинин верэи-
тутма обйектини тяшкил едир вя верэи
юдяйиъиси тяряфиндян дашыма хидмятля-
риня эюря “Фярглянмя нишаны” алын-
магла садяляшдирилмиш верэи юдянил-
мир. 

ЯДВ мягсядляри цчцн гейдиййат-

да олан верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
Верэи Мяъяллясинин йухарыда гейд олу-
нан тялябляри, о ъцмлядян Верэи Мя-
ъяллясинин 156.1.1-ъи маддясинин
мцддяалары нязяря алынмадан мцл-
киййятиндя вя йа истифадясиндя олан
автоняглиййат васитяляри иля эюстярилян
дашыма хидмятляриня эюря ЯДВ тятбиг
етмякля електрон гаимя-фактураларын
тягдим едилмясиня вя дашыма хидмят-
лярини гябул едян шяхсляр тяряфиндян
Верэи Мяъяллясинин 175-ъи маддясиня
уйьун олараг щямин електрон гаимя-
фактуралар цзря юдянилмиш ЯДВ мяб-
ляьляринин явязляшдирилмясиня йол верил-
мир. 

Одур ки, йухарыда гейд олунанлары
нязяря алараг мцлкиййятиниздя вя йа
истифадяниздя олан автоняглиййат васи-
тяляри иля Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя дашыма фяалиййятини щяйата
кечирдийиниз щалда ганунвериъилийин тя-
лябляриня ямял етмяйиниз йалныз Верэи
Мяъяллясинин 156.1.1-ъи маддясиндя
мцяййян олунмуш бцтцн тялябляря
ъаваб верилдийи щалда бу фяалиййят цзря
ЯДВ-нин тятбиг едилмяси, бу тялябляря
ъаваб вермяйян юлкядахили дашыма
хидмятлярини щяйата кечирян заман
садяляшдирилмиш верэинин тятбиг едил-
мяси Сизя тювсийя олунур. 

Гейд олунанлар Верэи Мяъялляси-
нин 156.1.1-ъи, 218.4.1-ъи, 220.5-ъи,
220.6-ъы, 221.4.7-ъи маддяси иля тян-
зимлянир. Адычякилян ганунвериъилик
актлары иля Игтисадиййат Назирлийи йанын-
да Дювлят Верэи Хидмятинин рясми ин-
тернет сящифясинин (щттпс:/www.тахес.-
гов.аз/аз) “Ганунвериъилик” бюлмясин-

дян вя щесабат вя онун долдурулма-
сы гайдалары барядя ися “Бяйаннамя”
бюлмясинин Бяйаннамя вя яризя фор-
малары, арайыш вя щесабатлар алт бюл-
м я с и н д я н
(щттпс:/www.тахес.гов.аз/аз/паэе/бе
йеннаме-ве-еризе-формалары) таныш ола
билярсиниз.

Верэи ганунвериъилийи вя инзибатчылы-
ьы, сыьорта щагларынын щесабланмасына
вя юдянилмясиня мцнасибятдя сосиал
сыьорта, ишсизликдян сыьорта вя тибби сы-
ьорта ганунвериъиликляри иля баьлы мялу-
мат алмаг цчцн Игтисадиййат Назирлийи
йанында Дювлят Верэи Хидмятинин ряс-
ми интернет сайтына (www.тахес.гов-
.аз <щттп://www.тахес.гов.аз>), Чаь-
ры Мяркязиня (195), онлайн нювбяйя
йазылмагла 6 сайлы Ярази Верэиляр Ида-
рясиня (Лянкяран шящяри Зярифя Ялийе-
ва 97 А) вя йа Сизя йахын олан верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня
мцраъият едя билярсиниз. 

Щямчинин, Баш Идаря тяряфиндян
верэи юдяйиъиляринин мялуматландырыл-
масы мягсяди иля кечириляъяк нювбяти
эюрцшлярдя иштирак етмяк истядийиниз
щалда, эюрцш графики иля
(щттпс:/www.тахес.гов.аз/аз/паэе/-
верэи-одейиъилери-иле-эоруслер) интернет
цнваны васитяси иля таныш ола биляр вя
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляри-
ня вя йа интернет верэи идарясинин
(щттпс:/www.е-тахес.гов.аз) “Онлайн
карэцзарлыг” бюлмяси васитясиля мцра-
ъият едяряк эюрцшляря йазыла билярсиниз. 

6 сайлы Ярази Верэиляр 
Баш Идаряси

Язизимиз Елчин! 
Сяни доьум эцнц мцнасибятиля

тябрик едирик. Сяня дцнйада ян ши-
рин немят олан ъансаьлыьы, мяналы
юмцр, проблемсиз щяйат арзулайы-
рыг. 

Гой ютян заман сяня уьурлар,
щюрмят вя нцфуз эятирсин. 

Âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéèíèí òÿòáèãè áàðÿäÿ 

Тябрик едирик!

(Яввяли сящ. 2-дя)
О, Биняйя гящряман кими гайытды 
“Дяниздян-дянизя дювлят” йаратмаг хцлйасы иля

йашайан дцшмян итки вердикъя, торпагларымызы итирдикъя
гудузлашыр, силащлардан щара эялди атяш ачыр, мяьлу-
биййяти щязм едя билмирди.

Бирдян... Ня олду, эюймц эурулдады, зялзялями
гопду? Дцшмян снайпери забит гийафяли командири
нящайят ки, щядяф нюгтясиня сала билди. Самирин боьа-
зындан нишан алыб гурумуш бармаьы иля тятийи сыхды. 

Бу да сон. Самир ани олараг уъа даьлара бахды,
ясэяр достлары эюзляринин юнцня эялди. Лакин даныша
билмяди. Тагятдян дцшяряк йеря йыхылды. Бейни ойаг
иди, цряк ритмляри йавашымышды. Гызы Нурай башынын цс-
тцндя мяляк кими дайанмышды. О сорушду: “Ата, бяс
нийя евимизя эялмирсян, гапыдан ичяри эириб мяни гу-
ъагламырсан? Йохса сяни эялмяйя гоймурлар? “Да-
рыхма гызым, ялбяття эялярям. Щямишя бураларда га-
лан дейилям ки?” “Ата, сяндян инъийярям ща. Нийя эя-
либ мяни о йерляря апармырсан, эюрдцкляриндян даныш-

мырсан?” “Гызым, бу йерляр олдугъа эюзял, мянзяряли
йерлярдир. Анъаг инди тящлцкялидир, горхулудур. Щяр ана
мярми партлайыр, эцлля йаьыш тяк йаьыр. Горхулу наьыл-
лара бянзяр индики олайлар. Мян сяни дя, Тяййубу да,
Тунары да лап чох севирям. Анъаг Вятян адлы анамы-
зы да аз истямирям. Мяни баша дцш...” “Баша дцшдцм,
ата, эял, эял, йолунузу эюзляйирик...”

Самир нойабр айынын 8-дян 9-на кечян эеъя ъа-
нындан чох истядийи Вятян йашасын дейя, шящадятя
говушду. Айын 10-да Биня гябиристанлыьында бюйцк из-
дищам елин бюйцк ещтирамыйла Самири силащдашлары уйу-
йан гоша торпаьа тапшырды, вида нитгляри дейилди, дуалар
охунду. 

Балалары Тяййуб, Нурай вя Тунар баша дцшяъяк-
ляр ки, забит пагонлу аталары Самир Тяййуб оьлу Шцкц-
ров нийя евя эеъ эялди. Эялди, гящряман кими эялди,
щамыйа уъалыг эятирди, юлцмцйля Вятяни севиндирди,
дцшмяня диз чюкдцрдц!

Идрис Шцкцрлц

Ñàìèðèí ñèëàùû Âÿòÿíÿ ñåâýè èäè...
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