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Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Ялий ев йан ва рын 19-да Да вос
Дцнйа Иг ти са ди Фо ру му чяр чи вя син дя ке чи -
ри лян “Ав ра сийа Ор та Дящ ли зи: Йол дан ма э и -
с т ра ла” мюв зу сун да па нел иъ ла сын да иш ти рак
едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы па нел иъ ла сы нын
мо де ра то ру нун су ал ла ры ны ъа ваб лан ды рыб.

Мо де ра тор: Сюзц яв вялъя Пре зи дент
Ялий е вя вя Баш на зир Га ри баш ви лийя вер мяк
ис тяй и рям. Бу йа хын лар да Ор та Дящ лиз ля
баь лы ъид ди чох тя ря ф ли ра зы лаш ма ла рын ол дуь -
у ну эюрдцк. Нюв бя ти ил дя вя щят та он дан
со нра бу мя ся ля иля баь лы щю ку мят ля ра ра сы
ся вийй я дя няйи эюз ляйя би ля рик? Иъ а зя ве -
рин Си зин ля ба ш лай ым, ъя наб Пре зи дент. Со -
нра ися сюзц си зя ве ряъ яй ям, ъя наб Баш
на зир.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев: Тя шяккцр еди -

рям. Дцшцнцрям ки, Ор та Дящ ли зин
цстцнлцкля рин дян би ри он дан иба рят дир ки, бу
ня щя нэ лай и щя дя иш ти рак едян юл кя ляр юз
ара ла рын да йах шы мцна си бят ля ря ма лик дир.
Ще саб еди рям ки, ис тя ни лян чох мил лят ли тя -
шяббцсдя уь у рун га за ныл ма сы цчцн бу, ил -
кин шярт ляр дян би ри дир. Азяр байъ ан юзцнцн
Гяр бин дя олан гон шу ла ры Эцръцстан вя
Тцркийя, Шяр гин дя ися Мяр кя зи Асийа иля
эю зял мцна си бят ля ря ма лик дир. Гярб вя
Шярг ара сын да тя бии ъоь ра фи баь лан тыйа ма -
лик ол дуь у муз цчцн биз ютян ил ляр яр зин дя
няг лийй ат ин фра ст рук ту ру на бюйцк сяр майя
йа тыр мы шыг. Азяр байъ ан да бцтцн зя ру ри ин -
фра ст рук тур обй ект ля ри да ща чох йцк гя бул
ет мяйя ща зыр дыр. Йцка шыр ма га би лийй я ти 15
милй он тон олан дя низ ли ма ны мыз 25 милй он
то на гя дяр эе ни ш ля няъ як вя ар тыг бу нун
цчцн вя са ит ай ры лыб. Чцнки биз сиз гейд ет -

дий и низ ся бяб ляр дян, мювъ уд вя яня ня ви
Ши мал мар ш ру ту ва си тя си ля да шы ма лар да чя -
тин лийя эю ря йцк щяъ ми нин арт ма сы ны эюз -
ляй и рик. Биз ар тыг Мяр кя зи Асий а дан бюйцк
щяъмдя йцкцн ис ти га мя ти нин дяй и шил мя си ни
мцша щи дя еди рик вя бу, са дяъя, ба ш ла нь ыъ -
дыр. Щям чи нин яла вя ет мяк ис тяр дим ки, биз
бу ил дян ети ба рян ар тыг не чя ил ляр дир неф тин
тран зи ти ни тякъя Тцркмя ни с тан дан йох, Га -
за хы с тан дан да ет мяйя ба ш ла мы шыг вя бу
дящ лиз дян, щям чи нин кар бо щи д ро э ен ляр
цчцн дя ис ти фа дя ет мяк по тен си а лы мювъ уд -
дур. Бу на эю ря дцшцнцрям ки, бу вя йа ди -
э яр мя на да “ва щид пянъ я ря” си с те ми ни тят -
биг ет мяк мяг ся ди ля эюмрцк ин зи бат чы лыьы
вя та риф сий а ся ти цзя рин дя да ща да фя ал иш ля -
мяк цчцн бцтцн иш ти рак чы юл кя ляр ара сын да,
Мяр кя зи Асийа, Гаф газ вя Ав ро па ара сын -
да да ща да сых ямяк да ш лыг апа рыл ма лы дыр. 

Ïðåçèäåíò ëùàì ßëèéåâ Äöíéà Èãòèñàäè Ôîðóìó
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí ïàíåë èúëàñûíäà èøòèðàê åäèá

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Ялий ев Бир ляш миш Яряб Ямир лик -
ля ри нин Пре зи ден ти Шейх Мя щям мяд бин
Зай ед Ал Нящй а нын дя вя ти иля йан ва рын 15-
дя Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри ня ишэц зар

ся фя ря эя либ.

Ябу-Да би Пре зи дент Ща ва Ли ма нын да

дюв ля ти ми зин баш чы сы нын шя ря фи ня фя х ри га ро -

вул дя с тя си дцзцлмцшдц.

Пре зи дент Ил щам Ялий е ви Бир ляш миш Яряб

Ямир лик ля ри нин яд лиййя на зи ри Аб дул ла бин

Авад Ял-Ну ей ми вя ди э яр ря с ми шях сляр

гар шы ла ды лар.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Áèðëÿøìèø ßðÿá
ßìèðëèêëÿðèíÿ èøýöçàð ñÿôÿðÿ ýÿëèá

Ган лы 20 Йан вар фаъ и я син дян 33 ил ке -
чир. Со вет им пе рий а сы нын Ба кы да тю рят дийи
ган лы гы рь ы нын 33-ъц ил дюнцмц иля яла гя дар
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Ялий ев йан ва рын 20-дя - Цмум халг
Щцзн Эцнцндя Шя щид ляр хий а ба ны ны зий а рят
едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя ми зин азад лыьы
уь рун да щя лак олан ла рын ха ти ря си ни йад ет ди.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев “Ябя ди мя шял”
аби дя си нин юнц ня як лил гой ду.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят
Щим ни сяс лян ди рил ди.

* * *
Ган лы Йан вар ща ди ся ля рин дян 33 ил ке -

чир. 1990-ъы ил йан ва рын 20-си Азяр байъ а нын
мца сир та ри хи ня ян фаъ и я ли эцнляр дян би ри,
ей ни за ман да, хал гы мы зын гя щ ря ман лыг ся -
щи фя си ки ми да хил олуб, мил ли мцстя гил лик,
азад лыг уь рун да мцба ри зя си нин вя йе нил -
мяз ира дя си нин рям зи ня че в ри либ. Тя пя дян-
дыр наь а дяк си лащ лан мыш ке ч миш со вет ор -
ду су нун ъя за тяд бир ля ри ня мя руз га лан
хал гы мыз азад лыг яз ми ни итир мя миш, як си ня,
щагг ся си ни да ща уъ а дан бяй ан ет миш ди.
Дцз 33 ил яв вял доь ма йур ду нун, хал гы нын
азад лыь ы ны, шя ряф вя ляй а гя ти ни щяр шей дян
уъа ту тан вя тян пяр вяр Азяр байъ ан юв лад -
ла ры щя мин мцдщиш эеъ я дя ъан ла рын дан ке -
чя ряк шя щид лик зир вя си ня уъ ал ды лар. Со вет
го шун ла ры нын Азяр байъ ан да тю рят дийи ган лы
гы рь ын дан узун ил ляр ке ч мя си ня бах май а -
раг, хал гы мыз о дящ шят ли эцнля рин аь ры-аъ ы сы -

ны унут мур, юз вя тян да ш ла ры на ди ван ту тан
со вет им пе рий а сы нын о вахт кы рящ бяр ля ри ня
вя он ла рын Азяр байъ ан да кы ню кяр ля ри ня
дя рин ни фря ти ни бил ди рир.

Ке ч миш ССРИ рящ бяр лий и нин Азяр байъ а -
на гар шы гя ряз ли, ер мя ни пя ряст сий а ся ти ня,
язя ли тор паг ла ры мы за ид диа едян тяъ авцзкар
Ер мя ни с та ны ачыг-аш кар дя с тяк лян мя си ня
вя ре с пуб ли ка нын оза ман кы рящ бяр лий и нин
хяй а нят кар мюв гей и ня ети раз яла мя ти ола -
раг ай аьа галх мыш эе ниш халг кцтля ля ри ня
гар шы со вет ор ду су нун ири щяр би бир ляш мя ля -
ри нин йе ри дил мя си Азяр байъ ан да, хцсу си ля
Ба кы да мис ли эюрцнмя миш фаъ и яйя эя ти риб
чы хар ды, бюйцк ит ки ляр ля, эц нащ сыз ин сан ла рын
щя лак ол ма сы иля ня тиъ я лян ди. Сан ки, бун ла -
ры эюр мяй ян Азяр байъ а нын овахт кы ся ри ш тя -
сиз, кю ля пси хо ло э ий а лы рящ бяр ля ри нин йе ня
дя хал г ла бир ол маьа ъя са ря ти чат ма ды вя
он лар со вет рящ бяр лий и нин ятяй ин дян йа пыш -
маг да да вам ет ди ляр.

Щя мин вахт Моск ва да йа шай ан хал гы -
мы зын да щи оь лу Щей дяр Ялий ев он лар дан
фяр г ли ола раг, щяй а ты ны тящлцкя дя гой а раг,
фаъ и я нин ер тя си эцнц Азяр байъ а нын да и ми
нцмай ян дя лий и ня эял ди, Ган лы Йан вар гы р -
ьы ны ны тю ря дян ля ри пис ляй ян кя с кин бяй а нат -
ла чы хыш ет ди, хал гы мы зын ба шы на эя ти ри лян
мцси бя ти дцнйайа чат дыр ды. Бу нун ла да Улу
Юн дяр ъя са ря ти ни, мярд лий и ни, хал гы нын ся -
да гят ли оь лу ол дуь у ну бир да ща сцбут ет ди.

Яс лин дя, ер мя ни ля рин фит ва сы иля тю ря дил -
миш бу ъи най ят Азяр байъ ан хал гы нын ира дя -

си ни гы ра, азад лыг еш ги ни сюндцря бил мя ди.
Хал гы мыз га ны ба ща сы на да ол са ис тяй и ня -
азад лыг вя мцстя гил лий и ня го вуш ду вя бу
на и лийй я ти щеч вахт ялин дян вер мяй яъ як.

Хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Ялий е вин Азяр байъ ан рящ бяр лий и ня йе ни дян
гай ы ды шын дан со нра, 1994-ъц ил дя 20 Йан -
вар ща ди ся ля ри ня сий а си-щцгу ги гий мят ве -
рил ди вя ъи най я ти тю ря дян ля рин ад ла ры иъ ти ма -
ийй я тя чат ды рыл ды. 20 Йан вар Цмум халг
Щцзн Эцнц елан едил ди.

Азяр байъ ан хал гы щяр ил 20 Йан вар фа ъи -
я си гур бан ла ры нын ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла
йад едир. Вя тя ни ми зин азад лыьы уь рун да ъа -
нын дан ке чян шя щид ля рин ха ти ря си да им язиз
ту тул дуьу ки ми, он ла рын аи ля цзвля ри, доь ма -
ла ры да щяр за ман дюв лят гайь ы сы иля яща тя
олу нуб. Еляъя дя 20 Йан вар ща ди ся ля рин дя
саь лам лыь ы ны ити рян ялил ля рин со си ал мцда фи я -
си, пен сийа тя ми на ты щяр за ман Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин диг гя тин дя -
дир. 20 Йан вар шя щид ля ри нин аи ля цзвля ри вя
ялил ля рин со си ал мцда фи я си нин тя мин олун ма -
сы ис ти га мя тин дя мцтя ма ди тяд бир ляр щяй а -
та ке чи ри либ. Шя щид аи ля ля ри нин пен сийа тя ми -
на ты, мян зил шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы,
йа шай ыш ся вийй я си нин йцксял дил мя си иля
баь лы мцкям мял га нун ве риъ и лик ба за сы йа -
ра ды лыб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу ис ти га мят -
дя ся рянъ ам вя фяр ман лар ве риб. Бу нун
ня тиъ я си дир ки, шя щид аи ля ля ри нин со си ал тя ми -
на ты ил дян-иля да ща да мющ кям лян ди ри лир.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí 
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Йан ва рын 18-дя Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин Да во с -
да Лат вийа Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Еэ -
илс Ле витс иля эюрцшц олуб.

Эюрцшдя Пре зи дент Ил щам Ялий ев Лат -
вий айа ся фяр ля ри ни мям нун луг ла ха тыр лат ды
вя Пре зи дент Еэ илс Ле вит си Азяр байъ а на
ся фя ря дя вят ет ди.

Дя вя ти мин нят дар лыг ла гя бул едян Пре -
зи дент Еэ илс Ле витс Азяр байъ а нын Лат вий а -
нын чох юням ли тя ряф да шы ол дуь у ну бил дир ди.

Сющ бят за ма ны Азяр байъ ан-Ав ро па Ит -
ти фа гы яла гя ля ри ня дя то ху нул ду. Лат вий а нын
Азяр байъ а нын Ав ро па Ит ти фа гы иля яла гя ля ри ни
да им дя с тяк ля дийи гейд олун ду. Щям чи нин

Азяр байъ а нын Ав ро па нын енер жи тящлцкя -
сиз лий ин дя вя га за тя ля ба ты нын юдя нил мя син -
дя ой на дыьы рол йцксяк гий мят лян ди рил ди.
Азяр байъ а нын Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри ня
по тен си ал еле к т рик енер жи си их раъ едян юл кя
ки ми им кан ла ры нын ар таъ аьы бил ди рил ди, бу
хцсу с да Азяр байъ ан, Эцръцстан, Ру мы -
нийа вя Маъ а ры с тан ара сын да йа шыл енер жи -
нин ин ки ша фы вя ютцрцлмя си иля баь лы ютян илин
де ка б рын да Бу ха рест дя им за ла нан Са зи -
шин ящя мийй я ти гейд едил ди.

Сющ бят за ма ны Азяр байъ а нын Ор та
Дящ лиз дя йер ля шян юл кя ола раг Мяр кя зи
Асийа иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да мцщцм
няг лийй ат да шы ма ла ры нын щяй а та ке чи рил мя -

син дя юням ли ро лу ву рь у лан ды.
Эюрцшдя Лат вийа иля Азяр байъ ан ара -

сын да БМТ вя ди э яр бей нял халг тяш ки лат лар
чяр чи вя син дя ямяк да ш лыг мя ся ля ля ри дя
гейд олун ду. Лат вийа Пре зи ден ти Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вин Го шул -
ма ма Щя ря ка ты нын Ся д ри ки ми фя а лийй я ти ни
хцсу си гейд ет ди.

Пре зи дент Еэ илс Ле витс, щям чи нин Азяр -
байъ а нын Го шул ма ма Щя ря ка ты на сядр лийи
чяр чи вя син дя бир сы ра тя шяббцсля ря им за ат -
дыь ы ны бил дир ди, хцсу си ля ЪО ВЫД-19-а гар шы
мцба ри зя ис ти га мя тин дя уь ур лу фя а лийй я ти ни
ву рь у ла ды.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Äàâîñäà
Ëàòâèéà Ïðåçèäåíòè èëÿ ýþðöøö îëóá
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Мца сир та ри хи ми зин шя ря ф ли ся щи -
фя ля рин дян би ри олан 20 Йан вар фа -
ъи я син дян 33 ил ке чир. Хал гы мы зын
бюйцк гцрур щис си иля гейд ет дийи
20 Йан вар ща ди ся си  Азяр байъ ан
хал гы нын азад лыг, де мо кра тийа уь -
рун да апар дыьы мцба ри зя ни бцтцн
дцнйа хал г ла ры на бяй ан ет ди.
Мцстя гил лий и ми зин бяр па олун ма сы -
на апа ран бу йол да йцзляр ля шя щид
ве рил ся дя, щеч ким бу йол дан чя -
кин мя ди, ща мы им пе рийа гцввя ля ри -
ня гар шы апа ры лан мцба ри зя дя фя ал
иш ти рак ет ди. 

Ган лы 20 Йан вар фаъ и я си ня
апа ран йол щя ля бир не чя ил он дан
яв вял эюрцнцрдц. Ща ки мийй ят дя
олан гцввя ля рин зид дийй ят ли щя ря -
кят ля ри, Ер мя ни с та нын Азяр байъ а -
на гар шы апар дыьы яра зи ид ди а сы нын
яда лят ли щялл олун ма сы на им кан
вер мир ди. Бцтцн бун лар азад лыг
уь рун да мцба ри зя апа ран гцввя -

ля ри юл кя миз дя ай аьа гал дыр ды, щя -
мин дювр дя мей да на чы хан гон -

дар ма Даь лыг Га ра баь про бле ми -
ни да ща да эя рэ ин ляш дир ди. Бе ля

вя зийй ят дя хал гы мы зын гей рят ли оь -
ул ла ры ай аьа гал ха раг тор паг ла ры -
мы зы дцшмян тап даь ын дан го ру -
маг цчцн си ла ща са рыл ды вя си лащ лы
ерм ни гул дур ла ры на гар шы ачыг-ай -
дын мцба ри зя апар ды лар. 

Ла кин щя мин дюврцн иъ ти маи-
сий а си вя зийй я ти тящ лил олу нар кян
бе ля бир фи кир сюй ля мяйя ясас ве рир
ки, щя мин дювр дя дюв ля ти ми зин ба -
шын да ду ран ся ри ш тя сиз гцввя ля рин
рящ бяр лийи иля бу эя рэ ин про бле ми
щялл ет мяк мцмкцн дей ил ди. Йа -
ран мыш вя зийй ят онун ла ня тиъ я лян -
ди ки, ер мя ни си лащ лы гцввя ля ри дюв -
лят сяр щяд ля ри ми зи по за раг Даь лыг
Га ра баь ис ти га мя тин дя вя тя ни ми -

зя си лащ лы бас гын ет ди ляр. 
Ке ч миш ССРИ дюв ля ти нин ба -

шын да дай а нан мил лят чи Ми хай ил
Гор ба чо вун ер мя ни мил лят чи ля ри ня
ща ва дар лыг ет мя си вя зийй я ти да ща
да эя рэ ин ляш дир ди вя йан ва рын 19-
дан 20-ня ке чян эеъя Ба кы да,
еляъя дя юл кя ми зин ди э яр сяр щяд
бю лэ я ля рин дя ган лы фаъ и я ляр тю ря дил -
ди. 

Мцдщиш йан вар эеъ я син дя
йцзляр ля азяр байъ ан лы нын га ны
тюкцлдц, ялий а лын, динъ яща ли цзя ри -
ня йе ри ди лян рус го шун ла ры не чя-
не чя аи ля ля ри баш сыз гой ду. М.
Гор ба чо вун эю с тя ри ши яса сын да

Ба кы шя щя ри ня йе ри ди лян рус ор ду -
су кцтля ви шя кил дя  дящ шят ли гы рь ын
вя даь ын ты лар тю рят ди. 

Со вет щяр би ма шын ла ры нын эцъц
иля Ба кы кцчя ля рин дя вя тя нин
мцда фи я си ня гал хан не чя-не чя
иэ ид оь ул ла рын га ны ахы дыл ды. Бцтцн
бун ла ра са дяъя ола раг Азяр байъ -
а на вя азяр байъ ан лы ла ра гар шы рус
им пе рий а сы нын тю рят дийи аь ыр ъи най -
ят дян баш га бир гий мят вер мяк
мцмкцн дей ил ди. 

Бе ля бир аь ыр дювр дя Азяр -
байъ ан хал гы юз инам вя цмид йе -
ри олан цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е ви Азяр байъ а на дя вят ет ди.
Онун икинъи дя фя ре с пуб ли ка мы за
рящ бяр лик ет мяйя ба ш ла ма сы ясл
щя ги гя тин цзя чых ма сы на шя ра ит
йа рат ды. Щей дяр Ялий е вин рящ бяр -
лийи яса сын да, 1994-ъц ил дя 20
Йан вар фаъ и я си ня щцгу ги вя сий а си
гий мят ве рил ди. 

Дящ шят ли 20 Йан вар фаъ и я син -
дян узун ил ляр ке ч мя си ня бах -
май а раг, щя мин эцнц щя лак олан -
ла рын ха ти ря си щя ми шя йад еди лир. 20
Йан вар фаъ и я си нин гур бан ла ры вя
шя щид аи ля ля ри щя ми шя дюв ля ти ми зин
диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр. Ре -

с пуб ли ка пре зи ден ти  ъя наб Ил щам
Ялий ев шя щид ля рин ад ла ры ны ын щя ми -
шя уъа ту тул ма сы на, он ла рын аи ля ля -
ри нин со си ал про блем ля ри нин щялл
едил мя си ня хцсу си диг гят вя гайьы
эю с тя рир. 20 Йан вар фаъ и я си нин
гейд едил мя си ня ща зыр лыг
эюрцлдцйц бир вахт да шя щид аи ля ля -
ри ня эю с тя ри лян гайьы вя диг гят
бу ну ай дын якс ет дир ди. 

20 Йан вар фаъ и я си нин гейд
олун ма сы на щяр йер дя ол дуьу ки -
ми, Аь ста фа да да бюйцк ща зыр лыг
иш ля ри эюрцлдц, рай о нун бцтцн йа -
шай ыш мян тя гя ля рин дя фаъ и я нин

33-ъц ил дюнцмцня щяср олун муш
тяд бир ляр тяш кил олун ду. Щя мин мя -
ра сим ляр дя 20 Йан вар фаъ и я си нин
вя еляъя дя бцтцн шя щид ля рин ха ти -
ря си йад еди ля ряк он ла рын ру щу на
ду а лар охун ду. Бцтцн бун лар ла
йа на шы йан вар фаъ и я си нин гур бан -
ла ры на щяср едил миш ядя би-бя дии
ком по зи сий а лар тяш кил едил ди. Шя -
щид ля ря щяср олун муш ше ир ляр вя
мащ ны лар сяс лян ди рил ди. 

Яня няйя уйь ун ола раг йан -
вар ай ы нын 20-дя Аь ста фа да кы Шя -
щид ляр хий а ба нын да да бюйцк из ди -
щам йа шан ды. Щя мин эцн Шя щид -
ляр хий а ба ны ны йцзляр ля аь ста фа лы
зий а рят ет ди. Мя ра си мя эя лян ляр
шя щид ля рин гя бир ля ри цзя ри ня тяр чи -
чяк дя с тя ля ри гой ду лар. Вя тян тор -
паьы уь рун да ъан ла рын дан ке чян,
шя щид олан елоь лу ла ры мы зын ва ли -
дейн ля ри, йа хын го щум ла ры юз язиз -

ля ри ни йад ет ди ляр. Шя щид ляр хий а ба -
ны на ара сы кя сил мяй ян ин сан ахы ны
хей ли да вам ет ди. Бу ахы нын
юнцндя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
апа ра ты нын иш чи ля ри, щцгуг-мцща фи -
зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри, мцща -
ри бя вя ямяк ве те ран ла ры эе дир ди.
Он лар шя щид ля рин гя бир ля ри ни зий а рят
едяр кян шя щид ля рин йа хын го щум -
ла ры иля эюрцшдц, он ла ра баш саь лыьы
вер ди ляр вя вя тян йо лун да шя щид
олан ла ра Ал лащ дан рящ мят ди ля ди -
ляр. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев
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Яня няйя уйь ун ола раг Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти Баш чы сы нын иъ ти ма ийй ят ля
эюрцшц да вам едир. Йе ни илин илк эюрцшц
Муь ан лы кян дин дя ке чи рил ди. 

Муь ан лы кянд там ор та мяк тя бин акт
за лын да ке чи ри лян сяйй ар гя бул да рай о -
нун щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ -
бяр ля ри, РИЩ баш чы сы апа ра ты нын вя аи дийй -

я ти тяш ки лат ла рын мя сул шях сля ри, еляъя дя
кянд иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя ля ри иш ти -
рак ет ди ляр.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Баш чы сы
Сей мур Оруъ ов сяйй ар гя бул да чы хыш
едя ряк Пре зи дент Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи иля бцтцн са щя ляр дя ял дя олу нан
уь ур лар дан, юл кя миз дя щюкм сцрян иъ ти -

маи-сий а си са бит лик вя ями на ман лыг дан,
ди на мик со си ал-иг ти са ди ин ки шаф дан, ща -
бе ля 44 эцнлцк Вя тян мцща ри бя син дя ял -
дя олу нан та ри хи Гя ля бя миз ля ишь ал дан
азад олу нан яра зи ляр дя щяй а та ке чи ри лян
ня щя нэ гу руъ у луг иш ля рин дян сюз ач ды.

С.Оруъ ов кянд са кин ля ри гар шы сын да -
кы чы хы шын да сон ил ляр Аь ста фа да апа ры лан

абад лыг-гу руъ у луг иш ля рин дян, со си ал-иг -
ти са ди ин ки шаф дан ят ра ф лы да ны ша раг гейд
ет ди ки, бу мяг сядй юнлц иш рай он да ъа ри
ил дя дя да вам ет ди ри ляъ як дир. 

Гя бул да иш ти рак едян вя тян да ша лар
чы хыш едя ряк мющ тя рям пре зи ден ти миз,
Али Баш Ко ман дан Ил щам Ялий ев ъя наб -
ла ры нын уь ур лу сий а ся тин дян да ны ша раг

гейд ет ди ляр ки, бу эцн Азяр байъ ан
дцнйа нын ян сцрят ля ин ки шаф едян нцфуз -
лу дюв лят ля рин дян би ри дир. Ял дя олу нан
бцтцн на и лилйй ят ляр, 44 эцнлцк Вя тян
мцща ри бя син дя га за ны лан бюйцк гя ля бя
Ил щам Ялий ев ъя наб ла ры нын уь ур лу сий а -
ся ти нин ня тиъ я си дир. Кянд са кин ля ри бцтцн

бун ла ра эю ря ъя наб пре зи ден тя дя рин
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр. 

Гя бул да вя тян да ш ла рын иря ли сцрдцк-
ля ри щяр бир тяк лиф вя мцраъ и ят гей дийй а та
алы на раг ня за ря тя эютцрцлдц. Мя ся ля ля -
рин щял ли ис ти га мя тин дя аи дийй я ти цзря мя -
сул шях сля ря мцва фиг тап шы рыг лар ве рил ди.

Éåíè èëèí èëê ñÿééàð ãÿáóëó êå÷èðèëäè
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Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын яра зи бцтювлцйцнцн бяр па
едил мя си уь рун да эе дян
дюйцш ямя лийй ат ла рын да шя щид
ол муш Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Си лащ лы Гцввя ля ри нин щяр би
гул луг чу ла ры нын тял тиф едил мя си
щаг гын да Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин 05 ной абр 2022-ъи ил
та рих ли мцва фиг Ся рянъ а мы иля
юлцмцндян со нра тял тиф олун -
муш нюв бя ти аь ста фа лы шя щид ля -
ри ми зин ор ден вя ме дал ла ры он -
ла рын аи ля цзвля ри ня тяг дим
олун ду.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин -
дя ке чи ри лян тяд бир дя РИЩ Баш -
чы сы Сей мур Оруъ ов, Вя тян
мцща ри бя си шя щид ля ри нин аи ля
цзвля ри, Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят
Хид мя ти нин Аь ста фа Рай он Шю -
бя си нин ря и си, пол ков ник-лей те -
нант Анар Щцсей нов вя РИЩ
баш чы сы апа ра ты нын мя сул
ямяк да ш ла ры иш ти рак едиб ляр.

Юл кя ми зин яра зи
бцтювлцйцнцн бяр па едил мя си
уь рун да эе дян дюйцш ямя -
лийй ат ла рын да иш ти рак едя ряк иэ -
ид лик вя мярд лик эю с тяр миш,
щяр би щис ся гар шы сын да гой ул -

муш тап шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны
вя зи фя боръ у ну шя ря ф ля йе ри ня
йе ти ря ряк шя щид ол муш Вя тян
оь ул ла ры нын аи ля цзвля ри он ла ра
эю с тя ри лян йцксяк диг гят вя
гайь ыйа эю ря Пре зи дент Ил щам

Ялий е вя вя Би ринъи вит се-пре зи -
дент Ме щ ри бан Ялий е вайа дя -
рин мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди -
ляр. 
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Ъя мийй ят цчцн бюйцк бя ла
олан нар ко ма нийа бу эцн ща -
мы ны на ра щат едян амил ляр дян
би ри дир. Щяй а та ке чи ри лян про фи -
лак ти ки тяд бир ля ря бах май а раг,
тя яссцфляр ол сун ки, нар ко ма -
ний айа мей ил эю с тя рян ля рин
сайы ил бя ил арт маг да дыр. 

Юл кя ми зин щяр йе рин дя ол -
дуьу ки ми, рай о ну му зун
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры,
хцсу си ля Рай он По лис Шю бя си
сон вахт лар бу ис ти га мят дя
апа ры лан про фи лак ти ки тяд бир ля ри
да ща да эцъ лян дир миш дир.
Хцсу си ля рай о нун тящ сил мцяс -
си ся ля рин дя ке чи ри лян про фи лак ти -
ки тяд бир ля ря диг гят да ща да
ар ты рыл мыш, эянъ няс лин яс рин бу
аь ыр бя ла сы на мей ил эю с тяр мя -
мя си цчцн мяг сядй юнлц  тяб -
лиь ат иш ля ри эцъ лян ди рил миш дир.  

Бу эцнляр рай он мяр кя зин -
дян ян узаг мя са фя дя йер ля -
шян Са дых лы кян дин дя ке чи ри лян
тяд бир Йет кин лик йа шы на чат -
май ан лар ара сын да “Нар ко ма -
нийа”йа гар шы мцба ри зя вя
саь лам щяй ат мюв зу су на
щяср олун муш дур. Тяд бир дя
кян дин мяк тяб ли эянъ ля ри,
мцял лим ляр, ва ли дейн ляр иш ти рак
ет ми ш ляр. Тяд бир дя Рай он По -
лис Шю бя си нин ря и си Вцгар Хя ли -
лов йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры гар шы -
сын да эе ниш мя ру зя иля чы хыш
едя ряк де миш дир.

Му а сир дцнйа да ъя мийй я ти
на ра щат едян про блем ляр ичя ри -
син дя ян мцряк кя би, фаъ и я ви
ня тиъ я ля ря эя ти риб чы ха ра ны нар -
ко ма нийа вя нар ко биз не с дир.
Нар ко ма нийа вя нар ко биз нес
тякъя тякъя ин сан ла рын саь -
лам ль ы на, мя ня вийй а ты на дей ил,
щям дя дцнйа иг ти са дийй а ты на
ъид ди зяр бя ву рур. Мцтя хяс сис -
ля рин ще саб ла ма ла ры на эю ря,
нар ко тик ля рин га нун суз дю в -
рийй я син дян щяр ил йцз милй ард -
лар ла дол лар эя лир ял дя еди лир.
Дцнйа да милй он лар ла, юл кя миз -
дя мин ляр ля ин сан бу бя ла дан
язийй ят чя кир. Тя бии ки, бе ля ин -
ки шаф су ря ти йа хын эя ляъ як дя
иъ ти маи фаъ и яйя эя ти риб чы ха ра

би ляр. Ян аъ ы наъ аг лы сы да бу -
дур ки, эянъ ляр вя йе ний ет мя -
ляр ара сын да нар ко тик ля ря алу -
дя чи лик щал ла ры йцкся лян хят ля
арт маьа доь ру эе дир. Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сын да нар -
ко тизмля вя нар ко биз нес ля
мцба ри зя нин яса сы, та рих дя илк
дя фя ола раг, цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин рящ бяр лийи иля
гя бул едил миш “Нар ко тик ва си тя -
ля рин, пси хо троп мад дя ля рин вя
пре кур сор ла ры нын га нун суз дю -
в рийй я си иля мцба ри зя щаг гын -
да” 18 ий ун 1999-ъу ил та рих ли
Га ну ну гой ул муш дур.

Бу эцн нар ко ман лыьа гар -
шы мцба ри зя дя ся мя ря ли лийя
на ил ол маг цчцн аи дийй я ти дюв -
лят ор ган ла ры ара сын да гар шы лыг лы
яла гя ля рин тяш кил едил мя си вя
ня за рят ме ха низ ми нин щяй а та
ке чи рил мя си мяг ся ди ля йа ра дыл -
мыш дюв лят ко мис сий а сы вя юл кя
пре зи ден ти нин мцва фиг фяр ма ны
иля 2019-2024-ъц ил ля ри яща тя
едян нар ко тик ва си тя ля рин вя
пси хо троп мад дя ля рин вя он ла -
рын пре кур сор ла ры нын дю в рийй я си -
ня гар шы нар ко ман лыь ын йай ыл -
ма сы иля мцба ри зя цзря про -
грам лар тя с диг олу на раг иъ -
райа йю нял дил миш дир.

“Нар ко ма нийа” йу нан
сюзц олуб, нар ко - би щу ш луг,
Ма нийа - ися асы лы лыг де мяк дир.
Нар ко ма нийа ъя мийй я тин
мей да на эял дийи, онун ай ры-
ай ры си нифлря, со си ал тя бя гя вя
груп ла раг бюлцндцйц гя дим
за ман лар дан йа ран мыш дыр.
Узун ил ля рин араш дыр ма ла ры эю с -

тя рир ки, нар ко ман лыг ин са ны щя -
ги гя тян дя фи зи ки вя ру щи ъя щят -
дян ши кяст едир, онун юмрцнц
гы сал дыр.

Азяр байъ а нын эе о сий а си
мюв гейи нар ко тик ля рин гей ри-
га ну ни ола раг Ав ро пайа да -
шын ма сы цчцн дя ял ве ри ш ли дир.
Бей нял халг нар ко син ди кат лар
Азяр байъ а нын ял ве ри ш ли вя зийй -
я тин дян ис ти фа дя едя ряк нар ко -
тик ва си тя ля рин Мцстя гил Дюв лят -
ляр Бир лийи юл кя ля ри ня вя Ав ро -

пайа апа рыл ма сын да тран зит
яра зийя че вир мяйя ъящд ет -
миш ди ляр. Ютян ил ляр яр зин дя Ер -
мя ни с тан-Азяр байъ ан, Даь лыг
Га ра баь мцна ги шя си бцтцн
са щя ляр дя ол дуьу ки ми, нар ко -
тик ля рин юл кя яра зи син дя га нун -
суз дю в рийй я си ня дя юз мян фи
тя си ри ни эю с тяр миш дир.

Сон ил ляр ре с пуб ли ка мыз да
нар ко тик ва си тя ля ря вя би щу ше -
диъи мад дя ля ря гар шы мцба ри зя
хей ли эцъ лян миш, бу са щяйя
ъа ваб дещ олан дюв лят ор ган ла -
ры иля йа на шы Гей ри Щюкцмят
Тяш ки лат ла ры вя иъ ти маи тяш ки лат -
лар да фя ал лыь ы ны хей ли ар тыр мыш -
дыр лар. Мцстя гил Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы ар тыг ий ир ми ил дян
чох дур ки, бей нял халг иъ ти ма -
ийй ят вя апа рыъы дцнйа дюв лят -
ля ри иля би рэя бу про бле мин щял ли
йо лун да ар дыъ ыл вя мяг сядй -
юнлц ад дым лар атыр. Бу ил ляр яр -
зин дя Азяр байъ ан да нар ко -
ма ний а нын гар шы сы нын алын ма сы
са щя син дя мцхтя лиф ис ти га мят ли
иш ляр щяй а та ке чи рил миш дир. Ей ни
за ман да Аь ста фа Рай он По лис
Шю бя син дя  бир сы ра тяд бир ляр
ке чи рил миш дир.

Ке чи рил миш ямя лийй ат-ах та -
рыш тяд бир ля ри ня тиъ я син дян
2022-ъи ил дя нар ко тик ля баь лы
45 факт аш кар едил миш дир. Цму -
ми лик дя дю в рийй я дян 6 ки ло -
грам 633 грам чя ки дя нар ко -
тик ва си тя вя 142 грам чя ки дя
ися пси хо троп мад дя чы ха рыл -
мыш дыр.

Аь ста фа Рай он Мяр кя зи

Хя с тя ха на сы нын по ли кли ни ка шю -
бя си нин нар ко ло жи ка би не тин дя
дис пан сер гей дийй а тын да 2 ня -
фя ри га дын ол маг ла цму ми лик дя
161 ня фяр шяхс “нар ко ман лыг”
ди а гно зу иля гей дийй ат да дыр -
лар.

Нар ко ма ний айа гар шы
мцба ри зя са щя син дя ишин ся -
мя ря ли лий и нин ар ты рыл ма сы мяг -
ся ди иля 802 гай нар хят ти ис ти фа -
дяйя ве рил миш дир. Нар ко ма -
нийа хя с тя лий ин дян язийй ят чя -
кян шях сляр цчцн ре а би ли та сийа
мяр кя зи фя а лийй ят эю с тя рир.

Нар ко ма нийа иля мцба ри -
зя дя шцбщя сиз ки, биз щцгуг
мцща фи зя ор ган ла ры ямяк да ш -
ла ры нын цзря и ня чох ваъ иб вя
мя су лийй ят ли вя зи фя ляр дцшцр.
Аь ста фа Рай он По лис Шю бя си
вя Кюч вял ли По лис Бюл мя си юз
иш ля ри ни бу ис ти га мят дя гур -
маьа ча лыш маг ла нар ко тик ва -
си тя ля рин, пси хо троп мад дя ля рин
вя он ла рын пре кур сор ла ры нын га -
нун суз дю в рийй я си нин гар шы сы ны
ал маг, бу ва си тя ля рин гя бу лу -
на алу дя ол муш шях сля рин да и -
ря си ни мцяйй ян едя ряк он ла ра
гар шы ъи най ят тя ги би вя про фи -
лак ти ки тяд бир ляр щяй а та ке чи рир.

Щяр би ри ми зя мя лум дур ки,
бу эцн юл кя ми зин ял дя ет дийи
уь ур ла ра, щяр тя ря ф ли ин ки ша фы на
эю ря на ра щат чы лыг ке чи рян,
мцхтя лиф йол лар ла бу ин ки ша фы
янэ ял ля мяйя ча лы шан ха риъи
гцввя ляр аз дей ил дир. Одур ки,
щяр би ри миз ча лыш ма лый ыг ки,
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ны
ян юн дя эе дян дюв лят ляр сы ра -
сын да эю ряк. Б у  н у н
цчцн ися щяр би ри миз ян азы
нар ко тик ва си тя ляр дян узаг
дур ма лы, нар ко ма ний айа йох
де мя лий ик.

Язиз ша э ирд ляр, сиз ляр
саф дцшцнъя ли, саь лам рущ лу
мил ли мян лийя ма лик олан вя
дюв ля ти ми зя щяр бир ан са диг
га лан эянъ ля ри миз сиз. Щяр би ри -
низ эя ляъ яй и ми зи дцшцня ряк
йа ша ма лы, пар лаг эя ляъ як
цчцн са ба ща бюйцк цмцдляр ля
“Нар ко ма ний айа ЙОХ” дей я -
ряк иря ли ля мя ли си низ! Бу йол да
мян си зин щяр би ри ни зя уь ур лар
ар зу лай ы рам!

Тяд бир дя иш ти рак едян ляр чы -
хыш едя ряк Рай он По лис Шю бя -
си тя ря фин дян нар ко ма ний айа
гар шы мцба ри зя иля яла гя дар
щяй а та ке чи ри лян тяд бир ля ри
йцксяк гий мят лян дир миш, бу
мцщцм мя ся ля дя он лар да
цзяр ля ри ня дцшян вя зи фя ля ри
лай и гинъя йе ри ня йе тир мя ля ри ни
бил дир ми ш ляр. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев�

Íàðêîìàíèéàéà éîõ äåéèëìÿëè, ýÿíúëÿðèí
ñàüëàì ùÿéàòû ãîðóíìàëûäûð

Рай�он� Аь�саг�гал�лар� Шу�ра�-
сы�нын�ся�д�ри�Щцсейн�Язиз�оь�лу
Щцсей�но�вун�юмрцнцн�75�йа�-
шы�ар�ха�да�гал�ды.�О,�1947-ъи�ил�дя
Га�зах� рай�о�ну�нун� Эюйъ�я�ли
кян�дин�дя�ана�дан�ол�муш,�сяк�-
ки�зинъи� син�фи� доь�ма�кян�дин�дя
би�тир�миш,� со�нра� тящ�си�ли�ни
Эянъя�шя�щяр�8�сай�лы�ор�та�мяк�-
тяб�дя� да�вам� ет�дир�миш�дир.� О,
Эянъя�шя�щя�рин�дя�27�сай�лы�тех�-
ни�ки�мяк�тя�би�ни�яла�гий�мят�ляр�ля
ба�ша�вур�муш�дур.�

Щцсейн Щцсей нов 1964-ъц
ил дя Ба кы шя щя рин дя ке чи ри лян
Эянъ Ашыг лар Фе с ти ва лы нын иш ти -
рак чы сы ол муш вя яла чы дип лом ла
тял тиф едил миш дир. О, юзцнц би лян -
дян йа ша дыьы ев дя ся дя ф ли саз
эюрмцш, ашыг ся ня ти ни илк дя фя
она ата сы Язиз Щцсей ноь лу юй -
рят миш дир. 

Щ. Щцсей нов 1969-1974-ъц
ил ляр дя ус тад ашыг Ас лан Ас ла но -
вун йа нын да шяй ирд лик ет миш, еля
о вахт дан ин дий я дяк рай он вя
ре с пуб ли ка ся вийй я син дя ке чи ри -

лян бай рам тяд бир ля рин дя юз пе -
шя си ни нцмай иш ет ди рир. 

Ашыг Щцсейн 1983-ъц ил дя
Щцсейн Ари фин тя шяббцсц иля Аь -
ста фа шя щяр 7 ил лик му си ги мяк тя -
бин дя саз мцял ли ми ки ми фя а лийй -
я тя ба ш ла мыш, 1985-ъи ил дя Ашыг -
лар Бир лий и нин цзвц ки ми Ашыг лар
Гу рул тай ы нын нцмай ян дя си ол -
муш дур. 

Ашыг Щцсейн юз пе шя си ни
сев миш вя бу пе шя ни эянъ ля ря
юй рят мяйя ча лыш мыш дыр. О, 1983-
ъц ил дян бу эц ня ки ми 460-дан
чох гыз вя оь ла на ашыг ся ня ти ни
тя д рис ет миш дир. 2010-ъу ил дя ися
Ашыг Шям шир ады на Эянъ Ашыг лар
Мцса би гя син дя би ринъи йе ря лай иг
эюрцлмцшдцр. Онун ямяйи
йцксяк гий мят лян ди рил миш вя
2017-ъи ил дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Мя дя нийй ят На зир -
лийи тя ря фин дян “Фя х ри мя дя нийй ят
иш чи си” ады на лай иг эюрцлмцшдцр. 

Щ. Щцсей нов 1992, 93,94-
ъц ил ляр дя Аь ста фа рай он Щяр би
Ко мис сар лыь ын да кю мяк чи иш ля -

миш дир. Онун бюйцк оь лу Шащ лар
Щцсей нов 1994-ъц ил дя Га ра -
баь да эе дян дюйц шляр дя гя щ ря -
манъ а сы на дюйцшмцш вя Тяр тяр
рай о нун да эе дян дюйц шляр дя
шя щид ол муш дур. 

Ашыг Щцсейн рай о нун иъ ти -
маи-сий а си тяд бир ля рин дя щя ми шя
фя ал иш ти рак ет миш вя онун бу
ямяйи рай он рящ бяр лийи тя ря фин -
дян дя йцксяк гий мят лян ди ри ля -
ряк, Рай он Аь саг гал лар Шу ра сы -
нын ся д ри вя Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти йа нын да Иъ ти маи Шу ра нын
ся д ри се чил миш дир. 

Щцсейн Язиз оь лу Щцсей но -
вун 75 йа шы та мам ол муш дур.
Бу мцна си бят ля Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти тя ря фин дян Рай он Мя -
дя нийй ят Евин дя йу би лей тяд би ри
ке чи рил миш дир. Тяд бир дя иш ти рак
едян ляр вя чы хыш едян ляр Ашыг
Щцсей нин ямяй и ня йцксяк гий -
мят вер миш вя бу мцна си бят ля
о, Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти Баш -
чы сы нын Фя х ри фяр ма ны иля тял тиф

олун муш дур. 
Биз дя рай о ну му зун охуъ у -

ла ры адын дан, ашыг ся ня ти ни се -
вян ляр адын дан Щцсейн Щцсей -
но ву 75 йа шы нын та мам ол ма сы
мцна си бя ти иля тя б рик едир вя она
да ща бюйцк уь ур лар ар зу лай ы рыг. 

Þìðöíöí 75 èëè àðõàäà ãàëäû

Ариф� Ялий�ев� 1964-ъц� ил�дя
ана�дан� ол�муш,� 1981-ъи� ил�дя
Щя�сян�су�кянд�ор�та�мяк�тя�би�-
ни� би�тир�дик�дян� со�нра� Эянъя
Му�си�ги� Тех�ни�ку�му�на� да�хил
ол�муш�вя�1986-ъы� ил�дя�ямяк
фя�а�лий�я�ти�ня� ба�ш�ла�мыш�дыр.� О,
яв�вялъя� Аь�ста�фа� Му�си�ги
мяк�тя�бин�дя� бир� мцддят� тар
мцял�ли�ми� иш�ля�миш� вя� 1992-ъи
ил�дя�она�йцксяк�ети�мад�эю�с�-
тя�ри�ля�ряк,�щя�мин�мяк�тя�бя�ди�-

рек�тор� тяй�ин� едил�миш�дир.� Бу
эцнляр�Ариф�мцял�лим�ля�му�си�-
ги�мяк�тя�бин�дя�эюрцшцб�хей�-
ли�сющ�бят�ет�дик�вя�о,�су�ал�ла�ры�-
мы�зы�ъа�ваб�лан�ды�ра�раг�иш�фя�а�-
лийй�ят�ля�ри� ба�ря�дя� ят�ра�ф�лы� мя�-
лу�мат�вер�ди.�

- Мян 30 ил дян чох дур ки,
бу мяк тя бя рящ бяр лик еди рям.
Юз иши миз ба ря дя да ныш маз -
дан яв вял мющ тя рям пре зи -
ден ти миз, Али Баш Ко ман да ны -
мыз ъя наб Ил щам Ялий е вя дя рин
мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям.
Чцнки щал-ща зыр да фя а лийй ят
эю с тяр дий и миз му си ги мяк тя би
мющ тя рям пре зи ден ти ми зин тя -
шяббцсц, диг гят вя гайь ы сы
ня тиъ я син дя ин ша едил миш дир.
Мяк тя би миз дя тя д ри си йцксяк
ся вийй я дя тяш кил ет мяк цчцн
щяр ъцр шя ра ит вар дыр. 

Яв вял ляр иш ля дий и миз му си ги
мяк тя бин дя бе ля бир шя ра ит йох
иди. Ла кин бу на бах май а раг,
биз ушаг ла ра му си ги алят ля рин -
дян ис ти фа дя ет мяйи, чал маьы,

оху маьы бюйцк щя вяс ля юй ря -
дир дик. Щя мин мяк тяб дя о ил -
ляр дя 60-а йа хын мцял лим ча лы -
шыр, 200 ня фя ря йа хын ша э ир дя
дярс ке чир ди ляр. Ла кин бу эцн
иш ля дий и миз му си ги мяк тя бин дя
40 си ниф отаьы вар дыр ки, щя мин
отаг лар да 240 ня фя ря йа хын
ушаг ла ра дярс ке чи ри лир. 

Ил ляр ютдцкъя мяк тя би ми зин
шю щ ря ти ар тыр, йцксяк ад-сан
га за ны рыг. Ин ди о вахт ла ры йа да

са лан да щей ря тя эял мя мяк ол -
мур. Рай о ну му зун шя щяр вя
кянд мяк тяб ля рин дя охуй ан
ис те дад лы ша э ирд ляр ей ни за -
ман да би зим му си ги мяк тя би -
ня эя лир, пи а но, ка ман ча,
скрип ка, саз, гар мон, наь а ра

вя муь ам юй ря нир, мил ли му си -
ги ми зин сир ля ри ня йий я ля нир ляр. 

Мцял лим ля ри миз о чя тин ил ляр -
дя ол дуьу ки ми, бу эцн дя вар
гцввя иля ча лы шыр, му си ги нин сир -
ля ри ни ушаг ла ра бюйцк щя вяс ля
юй ря дир ляр. Мян мяк тя би ми зин

мцял лим ля рин дян Ел ми ра Аб -
бас гу лий е ва нын, Зцлфиййя
Щцсей но ва нын, Ел чин Га сы -
мо вун, Эцлтя кин Щцсей но -
ва нын, Фяр га ня Мям мя до -
ва нын, Офелйа Язи зо ва нын,
Эцлнар Ня бий е ва нын вя баш -
га ла ры нын ад ла ры ны бюйцк иф ти -
хар ла дейя би ля рям. 

Ща зыр да ча лыш дыь ы мыз бу
мяк тяб дя ютян ил ляр дя бир чох
уь ур ла ры мыз ол муш дур. Тякъя
ону гейд едя би ля рям ки,

2022-ъи ил дя мяк тя би ми зин 2
ня фяр йе тир мя си Ка зан шя щя -
рин дя ке чи ри лян бей нял халг
мцса би гя дя бюйцк гя ля бя га -

зан мыш вя гий мят ли щя дийй я ляр -
ля рай о ну му за гай ыт мы ш лар. Бу
бюйцк гя ля бя мяк тя би ми зин
мцял лим ля ри ни да ща да щя вяс -
лян дир миш, он лар ша э ирд ля ря
му си ги пе шя си ни щя вяс ля юй ря -
дир ляр. 

Мяк тя би миз шя щя рин мяр -
кя зин дян хей ли ара лы да йер ля шир.
Щяр эцн мяк тяб ми зя эя лян
ша э ирд ляр хей ли язийй ят чя кир ляр,
ла кин бтцн бун ла ра бах май а -

раг, ша э ирд ля ри миз бир эцн дя
ол сун дяр сдян гал мыр, сеч дик -
ля ри пе шя ни щя вяс ля юй ря нир ляр.
Йя гин ки, рай он рящ бяр лийи ня
вахт са би зя диг гят вя гайьы
эю с тя ряъ як, шя щяр да хи ли мар ш -
рут ла рын щя ря кя ти ни ни за ма са -
лаъ аг дыр, бу, тякъя мцял лим ля -
ря дей ил, бцтцн ша э ирд ля ри ми зя
эю с тя ри лян гайьы олаъ аг дыр. 

2023-ъц ил юл кя миз дя Щей -
дяр Ялий ев или елан олун муш дур.
Сюз йох ки, Рай он Мя дянйй ят
Шю бя си бу мцна си бят ля бир сы ра
тяд бир ля рин ке чи рил мя си ни план -
лаш дыр мыш дыр. Бу нун ла яла гя -
дар биз му си ги чи ля рин дя цзя ри -
ня бюйцк вя зи фя ляр дцшцр. Сюз
йох ки, ке чи ри ляъ як тяб дир ляр ля
яла гя дар биз дя юз вя зи фя ми зи
шя ря ф ля йе ри ня йе ти ряъ як, эе -
ниш, кон серт про грам ла ры иля чы -
хыш едяъ яй ик. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев,�
Гя�щ�ря�ман�Гур�ба�нов�

Ìóñèãè ìÿêòÿáèíèí øþùðÿòè
èëäÿí-èëÿ àðòûð

Мцса щи бим Щцсейн Ариф ады на ушаг му си ги 

мяк тя би нин ди рек то ру Ариф Ялий ев дир

Сон дювр ляр Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Мя дя нийй ят На -
зир лийи йа нын да Мя дя ни Ир син
Го рун ма сы, Ин ки ша фы вя Бяр па -
сы цзря Дюв лят Хид мя ти нин дя с -
тяйи иля Гярб бю лэ я син дя, о
ъцмля дян юзцндя чо хясрлик
та ри хи, ме мар лыг, ди ни аби дя ля ри
йа ша дан “Ке шик чи даь” Дюв лят
та рих-мя дя нийй ят го руь у нун
яра зи син дя апа ры лан ел ми-тяд ги -
гат, ар хе о ло жи га зын ты иш ля ри эе -
ниш вцсят ал мыш дыр. Бцтцн бу
ел ми тяд ги гат ла рын вя ар хе о ло жи
га зын ты ла рын ня тиъ я си ола раг
“Ке шик чи даь” Дюв лят та рих-мя -

дя нийй ят го руьу яра зи дя йер ля -
шян аби дя ля рин тяб лиьи, та ны дыл -
ма сы мяг ся ди ля бей нял халг
аре на да тям сил олу нур.

16-18 де кабр 2022-ъи ил та -
ри хин дя Тцркий я нин Ис тан бул шя -
щя рин дя тяш кил олун муш “Ын тер -
на ти о нал Ыс тан бул Мо дерн Съи -
ен ти фиъ Ре се аръщ Ъо нэ ресс-ЫВ”
ад лы бей нял халг кон фран сда
“Ке шик чи даь” Дюв лят та рих-мя -
дя нийй ят го руь у нун баш фонд
мцща фи зи Фи ру зя Мям мя до ва
тя ря фин дян “Гя дим тцрк тай фа -
ла ры нын мя с кян сал дыьы йурд-
Ке шик чи даь” ад лы мя га ля эюн -

дя рил миш вя мя ру зя гя бул едил -
миш дир. 

Мя ру зя дя го руг  яра зи син -
дя ар хе о ло жи га зын ты лар ня тиъ я -
син дя аш кар едил миш мад ди-
мя дя нийй ят нцму ня ля рин дян,
даш дюврцндян ор та ясрля ря
гя дяр да вам едян  да вам лы
ар дыъ ыл йа шай ыш дан бящс едил -
миш дир.  Кон фран сда  тяг ди мат -
ла мцшай и ят еди лян мя ру зя
кон франс иш ти рак чы ла ры тя ря фин -
дян ма раг ла гар шы лан мыш, иш ти -
рак чы лар мя ру зя чийя су ал лар
цнван ла мы ш лар. 

Сон да го руь ун ямяк да шы

кон франс тяш ки лат чы ла ры тя ря фин -
дян сер ти фи кат ла тял тиф олун муш -
дур. Эя ляъ як дя ИК САД(Иг ти са -
ди Ин ки шаф вя Со си ал Тяд ги гат -
лар Ин сти ту ту) тя ря фин дян  “Ке -
шик чи даь” Дюв лят та рих-мя дя -
нийй ят го руь у нун ИК САД-да
дин ля нил миш те зис вя мя га ля ля -
ри нин топ лу шяк лин дя чап олу -
наъ аьы план лаш ды ры лыр. 

“Ке шик чи даь” Дюв лят та рих-
мя дя нийй ят го руь у нун да -
вам лы ола раг юл кя да хи лин дя вя
ха риъ ин дя бу ъцр кон фран слар да
иш ти ра кы ня зяр дя ту ту лур.

Áåéíÿëõàëã êîíôðàíñ Èñòàíáóë øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëäè
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Эюйъ я ли кянд са ки ни Гу лий ев Афяр Мцзяф фяр оь лу на мях сус
М/В № 016948 сай лы мцща ри бя ве те ра ны вя си гя си ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр. 

Етибарсыз сайылыр

Бу�ил�йан�вар�ай�ы�нын�12-дя�Азяр�-
байъ�ан� Ъцдо� Фе�де�ра�сий�а�сы�нын
(АЪФ)� “Аь�ста�фа� Олим�пийа� Ид�ман
Клу�бу”нун� тяр�ки�бин�дя� йа�рат�дыьы
Аь�ста�фа� Ъцдо� Тя�лим� Мяр�кя�зи�нин
ачы�лы�шы� олуб.� Ачы�лыш�да� АЪФ� Пре�зи�-
ден�ти� Ря�шад� Ня�бий�ев,� Аь�ста�фа
Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин�вя�Аь�-
ста�фа�рай�он�Эянъ�ляр�вя�Ид�ман�Ида�-
ря�си�нин�мящ�сул�ямяк�да�ш�ла�ры,�Ве�те�-
ран� ид�ман�чы�лар� вя� мяшгчи-мцял�-
лим�ляр� мяр�кяз�дя� йа�ра�ды�лан� шя�ра�ит
иля�та�ныш�олуб�лар.

Мя лу мат ве ри либ ки, ин дийя гя дяр
Аь ста фа рай о нун да ъцдо бюл мя си ол -
май ыб. Бу ба хым дан, ис ти фа дяйя ве ри -
лян ъцдо тя лим мяр кя зи Аь ста фа да
ъцдо ид ман нювцнцн ин ки ша фын да
мцщцм рол ой най аъ аг. 

Йцксяк ся вийй я дя ин ша олу нан
ъцдо тя лим мяр кя зи нин цму ми са щя си
450 м2 тяш кил едир. Тя лим мяр кя зин дя
бир до жо (ъцдо мяшг за лы) вар вя са -

щя си мцва фиг ола раг 320 м2-дир.
Ъцдо мяшг за лы Бей нял халг Ъцдо
Фе де ра сий а сы нын ря с ми тяъ щи зат чы сы
олан “Та ис щан” фир ма сы нын та та ми ля ри
иля тяъ щиз олу нуб.

Тя лим мяр кя зин дя ид ман чы лар

цчцн бцтцн зя ру ри шя ра ит тя мин еди либ.
Би на да эюз ля мя отаьы, ид ман чы лар
цчцн сой у нуб-эей ин мя отаг ла ры, душ
вя са ни тар гов шаг лар мювъ уд дур.
Щям чи нин, тя лим мяр кя зи мца сир ис ти -
лик вя вен тилй а сийа си с тем ля ри иля тя мин
еди либ. Бу ра да ай яр зин дя 400 ня фя ря
гя дяр ушаг, йе ний ет мя вя эянъ
ъцдо ид ман нювц иля мя шь ул ола би -

ляъ як.
АЪФ-ин баш ка ти би Ря шад Ря сул лу

бил ди риб ки, Аь ста фа да ин ша олу нан илк
ъцдо тя лим мяр кя зи нин ис ти фа дяйя ве -
рил мя си рай он да ъцдо нун да ща да
кцтля ви ляш ди рил мя си ня зя мин йа ра дыр:
“Би зим ясас мяг ся ди миз ре э и он да
йа шай ан ушаг ла рын, йе ний ет мя ля рин
вя эянъ ля рин саь лам щяй ат тяр зи нин

фор ма лаш ды рыл ма сы на тющ фя вер мяк вя
он ла рын асу дя вахт ла ры нын ся мя ря ли
тяш кил едил мя си ни дя с тяк ля мяк дир.
Ями ник ки, бу тя лим мяр кя зин дя кяшф
еди лян ис те дад лар эя ляъ як дя нцфуз лу
бей нял халг тур нир ляр дя юл кя ми зи лай и -
гинъя тям сил едяъ як ляр”. Ре э и он лар да
ъцдо ид ман нювц цзря ин фра ст рук ту -
рун йах шы лаш ды рыл ма сы вя тяк мил ляш ди -
рил мя си АЪФ-ин мцяйй ян ет дийи ясас
фя а лийй ят ис ти га мят ля рин дян би ри дир.

АЪФ ъцдо тя лим мяр кя зин дя фя а -
лийй ят эю с тя ряъ як мяшгчи ля рин пе шя -
кар ся вийй я си нин ар ты рыл ма сы цчцн дя
мцва фиг тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил мя -
си план лаш ды ры лыр.  

Àüñòàôàäà Úöäî Òÿëèì Ìÿðêÿçè èñòèôàäÿéÿ âåðèëäè

Бу су а лы ъа ваб лан дыр маг цчцн
“Аь ста фа” гя зе ти нин та ри хи ня ня зяр
сал маг йе ри ня дцшяр. Йа ш лы няс лин
нцмай ян дя ля ри йах шы би лир ляр ки, Аь -
ста фа рай о ну на мцстя гил рай он ста ту -
су ве ри лян вахт дан аз со нра, йя ни
1991-ъи ил дя “Аь ста фа” гя зе ти ишыг цзц
эюрмцш вя бу эцн дя рай о нун йе э а -
ня мят бу ор га ны олан щя мин гя зет
юз фя а лийй я ти ни да вам ет дир мяк дя дир. 

Ютян 32 ил дя гя зе тин фя а лийй я тин дя
хош мя гам лар да ол муш, чя тин
эцнляр дя. Ла кин бцтцн бун ла ра бах -
май а раг рай он рящ бяр лий и нин йа хын -
дан кю мяйи, диг гят вя гайь ы сы ня тиъ -
я син дя гя зе тин ня ш ри дай ан ма мыш,

рай о нун со си ал-иг ти са ди щяй а ты гя зе -
тин ся щи фя ля рин дя эе ниш ишыг лан ды рыл мыш -
дыр. Бу диг гят вя гайьы ин ди дя да вам
ет мяк дя дир. 

Ла кин бцтцн бун ла ра бах май а -
раг, бу эцн гя зе тин фя а лийй я тин дя,
хцсу си ля абу ня йа зы лы шын да бя зи про -
блем ляр йа ран мыш дыр. Мят бу а тын ня
ол дуь у ну йах шы дярк едян ида ря,
мцяс си ся рящ бяр ля ри щеч ким дян щеч
бир тап шы рыг эюз ля мя дян “Аь ста фа”йа
абу ня йа зы лы ш ла ры ны да вам ет ди рир ляр.
2022-ъи илин сон ай ла рын да бир чох
мяк тяб ди рек тор ла ры юз яня ня ля ри ня
са диг га ла раг “Аь ста фа” гя зе ти ня
абу ня йа зыл мы ш лар. Бе ля тящ сил мцяс -
си ся ля рин дян Аь ста фа шя щяр мяк тяб -

ля ри ни, Ву рь ун гя ся бя, Даь Кя ся -
мян, Тат лы, Ей нал лы, Эюйъ я ли, Йе ни -
эцн, Пир ли, Муь ан лы, Зя лим хан, Гыр лы,
Дцзгы ш лаг, Кол хял фя ли, Ашаьы Эюйъ я ли
кянд мяк тяб ля ри ни, шя щя ри миз дя ки
ушаг баь ча сы-кюр пя ляр еви ни эю с тяр -
мяк олар. Фцрсят дян ис ти фа дя едя ряк,
ад ла ры ны гейд ет дий им мяк тяб ля рин,
ушаг тяр бийя мцяс си ся ля ри нин ди рек -
тор ла ры на, мцял лим ля ри ня гя зе ти ми зин
ямяк да ш ла ры адын дан дя рин мин нят -
дар лыь ы мы бил ди рир, он ла ра юз фя а лийй ят -
ля рин дя уь ур лар ар зу лай ы рам. 

Ла кин тя яссцфляр ол сун ки, бу хош
сюз ля ри бя зи мяк тяб рящ бяр ля ри нин
цнван ла ры на де мяйя ада мын ди ли эял -
мир. 6 ай да бир дя фя 40 ма нат абу ня

йа зыл ма ла ры ба ря дя он ла ра дя фя ляр ля
ха щиш едил мя си ня бах май а раг, щя -
мин мяк тяб рящ бяр ля ри бу ха щиш дян
щеч бир ня тиъя чы хар ма мыш, юз мюв -
ге ля ри ни дяй иш мя миш, им кан ла ры ол ма -
дыг ла ры ны бил дир ми ш ляр. Бу, о де мяк дир
ки, ад ла ры ны чяк мяк ис тя мя дий и миз
мяк тяб ди рек тор ла ры рай о нун та ри хи
олан “Аь ста фа” гя зе ти нин цзя рин дян
га ра чяк мяйи, онун фя а лийй я ти нин
дай ан ды рыл ма сы ны щяр шей дян цстцн
тут му ш лар. Ре дак сий а мы за да хил олан
сиг нал ла ра яса сян дейя би ля рик ки,
щя мин мяк тяб ди рек тор ла ры нын фя а лийй -
я тин дя нюг сан лар да вар, ча тыш маз -
лыг лар да. 

Йя гин ки, бу мя га ля ни охуй ан щя -
мин мяк тяб ди рек тор ла ры юз ля ри цчцн
бир ня тиъя чы ха раъ аг, “Аь ста фа” гя зе -
ти ня кюнцллц ола раг абу ня чи олаъ аг -
лар. 

Иб�ра�щим�Ялий�ев�

Ìÿêòÿá äèðåêòîðëàðûíûí “Àüñòàôà”
ãÿçåòèíÿ ìöíàñèáÿòè íåúÿäèð?

Гол-эц ля ши цзря рай он би ринъ и лийи
шя щид Асяф Бу эцнляр Рай он Мя дя -

нийй ят Мяр кя зин дя Вя тян Мцща ри -
бя си нин шя щи ди Мям мя дов Асяф

Мещ ман оь лу нун ха ти ря си ня щяср
олун муш Гол-эц ля ши цзря ачыг рай -
он би ринъ и лийи ке чи рил ди. Илк ола раг йа -
рыш иш ти рак чы ла ры Пой лу гя ся бя гя би ри -
с тан лыь ын да шя щид Мям мя дов Асяф
Мещ ман оь лу нун гя бирцстц аби дя -
си ни зий а рят едя ряк мя за ры цзя ри ня
эцл дя с тя ля ри гой ду лар. Со нра Аь -
ста фа рай он Мя дя нийй ят Мяр кя зин -
дя йа ры шын ря с ми ачы лыш мя ра си ми
кеъ и ри либ. 

Тяд бир дя Аь ста фа рай он иъ ра ща -
ки мийй я ти нин, Аь ста фа рай он Эянъ -
ляр вя Ид ман Ида ря си нин, Га ра баь
Ялил ля ри ня Гайьы иъ ти маи бир лий и нин Аь -
ста фа рай он фи ли а лы нын, Аь ста фа Эянъ -
ляр Еви Со си ал Хид мят мцяс си ся си -
нин мя сул ямяк да ш ла ры, шя щид аи ля -
ля ри , му ща ри бя ве те ран ла ры га зи ляр ,
ид ман иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян дя -

ля ри иш ти рак едиб ляр. 
Тян тя ня ли ачы лыш мя ра си мин дя чы -

хыш едян на тиг ляр шя щид Мям мя дов
Асяф Мещ ман оь лу нун шя ря ф ли
дюйцш йо лун дан ят ра ф лы да ны ша раг,
бу ки ми ид ман йа ры ш ла ры нын ящя мийй -
я ти ни гейд ет ди ляр. Ачы лыш мя ра си мин -
дя чы хыш едян шя щид ата сы Мещ ман
Мям мя дов бу йа ры шын тяш кил олу на -
раг ке чи рил мя си ня эю ря юз мин нят -
дар лыь ы ны бил дир ди. 

Тяд бир дя шя щид Асяф Мям мя -
до вун щяй ат йо лу на щяср олун муш
гы са ме т раж лы ви део чарх нцмай иш
олун ду. Ачы лыш мя ра си мин дян со нра
ид ман чы ла рын мцба ри зя си ба ш ла ды.
Ачыг рай он би ринъ и лий ин дя Аь ста фа ид -
ман чы ла ры иля йа на шы То вуз, Га зах
вя Бяр дя рай он ла рын дан цму ми лик -
дя 105 ня фяр ид ман чы мцба ри зяйя
га тыл ды. Би ринъ и лий ин ясас на мя си ня
уйь ун ола раг 10 чя ки дя ряъ я син дя
йе ний ет мя вя эянъ ляр би ринъ и лик уь -
рун да мцба ри зя апар мыш ды лар. Йа ры -
шын йе ку нун да га лыб ид манъ ы лар дип -
лом вя ме дал лар ла тял тиф олун ду лар.

Ãîë-ýöëÿøè öçðÿ ðàéîí áèðèíúèëèéè øÿùèä Àñÿô
Ìÿììÿäîâóí õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíäó

Ар тыг бир не чя эцндцр ки, йе ни иля гя дям
гой ул муш дур. Йо ла сал дыь ы мыз 2022-ъи или рай о -
нун иг ти са дийй а тын да уь ур лу ил ляр дян бир ще саб
ет мяк олар. 

Дох са нынъы ил ля рин ор та ла рын да цму мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин тя шяббцсц вя би ла ва си тя рящ -
бяр лийи иля щяй а та ке чи рил миш аг рар ис ла щат лар ня -
тиъ я син дя тор паг цзя рин дя хцсу си мцлкийй ят
мцна си бят ля ри фор ма лаш мыш вя кянд тя сяррцфа -
тын да кюклц дяй и шик лик ляр баш вер миш дир. Бу ис ла -
щат лар Аь ста фа рай о ну нун иг ти са дийй а тын да да
юз як си ни тап мыш дыр. 

Ютян ил ляр дя якил миш чо хил лик от ла рын са щя ля ри
дя да хил ол маг ла ъа ри илин мящ су лу цчцн цму ми
якин са щя си 17951,8 щек тар ол муш дур. Рай он
цзря якин са щя ля ри нин 9533,4 щек та ры ны вя йа -
худ 53,1 фа и зи ни дян ли вя дян ли пах лал лы бит ки ляр,
2268,0 щек та ры ны тех ни ки бит ки ляр, 1419,9 щек та -
ры ны кар тоф, тя ря вяз вя бо с тан бит ки ля ри, 4691,5

щек та ры ны ися йем бит ки ля ри тяш кил едир. 
Йо ла сал дыь ы мыз тя сяррцфат илин дя бцтцн якин

са щя ля рин дян йе тя ринъя мящ сул то план мыш, ня -
зяр дя ту тул дуь ун дан хей ли чох эя лир ял дя едил -
миш дир. Мящ сул тя дарцкц йе кун лаш дыг дан со -
нра пай ыз лыг якин-ся пин иш ля ри дя уь ур ла ба ша
чат ды рыл мыш дыр. Ютян илин пай ы зын да рай он цзря
11096 щек тар са щя дя шум гал ды рыл мыш дыр ки, бу
да яв вял ки ил дя кин дян 1140 щек тар чох дур. 

Ар тыг ъа ри илин йан вар айы ба ша чат маг цзря -
дир. Ща ва ла рын йаь мур суз ке ч мя си ня бах май -
а раг якин са щя ля ри нин су ва рыл ма сы цчцн кянд -
ляр дя бцтцн им кан лар дан ис ти фа дя олу нур. Бу ися
о де мякдр ки, кянд ямяк чи ля ри яв вял ки ил ляр дя
ол дуьу ки ми, ъа ри ил дя дя бол мящ сул йе тиш ди ряъ -
як ляр.  

Фе�руз�Щя�ся�нов,
Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�Ида�ря�си�нин�ря�и�си
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Айазы

Аьыр дярдди доьрудан да гяриблик,
Гцрбят елдя дюзмярям бир ай азы,
Итибдирми ня замандыр хябяр йох.
Бир сораглаш эюрянлярдян Айазы.

Арсыз олма эял намуса арабир,
Цлфят ейля дост-танышы ара бир,
Кючянляри зийарят ет арабир,
Эятирмя бящаня шахта, айазы. 

Бир адят вар елимиздя о, данышды,
Ала-торанлыгда сюкцлян данда,
Сянан ешг йолунда динини данды,
Йазан йазыб, позулармы а йазы. 

Гямлисян, бахырам эюзцндя йаша,
Бу дцнйа фанидир, баъар шад йаша,
Йад ейля Шащини, чатсан йцз йаша,
Щясрят иля эюзляйирям а йазы. 

А ъар ейлямяз

Кимся бир-биринин ейибини бился,
Ону еля йайыб,  а ъар ейлямяз,
Ай залым, сян мяня ейлядийини
Ня лязэи, ня авар, аъар ейлямяз. 

Инъидяр хястяни ъярращ йаран ан,
Итиряндя щясрят чякяр йар анан,
Вахт чатанда кюч ейляйяр йаранан,
Дойунда йемяйи аъ ар ейлямяз. 

Чыхарма йадындан а там пислийи,
Силям, топа гойам, атам пислийи,
Унутма ки, Шащин, атам пислийи
Аъ-йалаваъ галар, аъар, ейлямяз. 

Шащин�Гурбан

Гоъалыг

Эедир ъаванлыьым, эялир гоъалыг,
Сюйлядим эедяня-дайан бир анлыг,
Деди низамыдыр уъа Аллащын,
Эедир ъаванлыьым, эялир гоъалыг. 

Аьарды сачларым, гашым-башым да,
Аьсаггал дедиляр йетмиш йашымда,
Хатиряляр галды сюз йаддашымда,
Эедир ъаванлыьым, эялир гоъалыг.

Ъаванлыьым юмрц эюдяк, йашы аз,
О иллярдян дойдум дейян тапылмаз,
Дедим кюнцл, йарадана намя йаз,
Эедир ъаванлыьым эялир гоъалыг. 

Гоъалыг немятдир юмрцн бящряси,
Лоьманлар билмяди нядир чаряси,
Мяъид дя гоъалды солду чющряси,
Эедир ъаванлыьым эялир гоъалыг. 

Мюъцзяли дцнйа

Дцнйамызын яйриси вар, дцзц вар,
Мюъцзяли бир  дцнйады дцнйамыз.

Ачылмамыш сирляри вар, сюзц вар,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз. 

Хош ниййяти оланлары уъалдыб,
Щаггы данан чох зцмрядян баъ алыб,
Еля бил ки, дцнйа юзц гоъалыб,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз. 

Уъаларын уъасыды Йарадан,
Йерди, эюйдц мюъцзяси бу ъащан,
Йедди гаты дайанмадан фырланан,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз. 

Шцкцр олсун алямлярин ряббиня,
Юрняк олду китабымыз щяр диня ,
Гурбан олум йараданын ешгиня,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз.

Каинаты бир  щяфтяйя йарадан,
Мяхлугаты эцняш иля ойадан,
Вясф олунур эеъя-эцндцз уъадан,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз.

Бялкя дя йахындыр ахирят эцнц,
Ъащилляр дашыйыр эцнащ йцкцнц,
Мяъид Яли, сян дя йаздын дцзцнц,
Мюъцзяли бир дцнйады дцнйамыз.

Мяъид�Ялиоьлу

Ей ъянублу сойдашлар,
Араз севиняъякми?
Дярдимиз битяъякми?
Молла истидбадлары,
Йох олуб итяъякми?
Хярабяляр хошлайан,
Байгушлар ютяъякми?
Баъы гардашы иля,
Эедиб эюрцшяъякми?
Бясди даща дейирям,
Бу ишэянъя , бу зулцм,
Бюлцндц бюлцм-бюлцм.
Айрылыг тамам олсун.
Пайтахты Тябриз олан,
Дювлятя салам олсун!

Сяттярхан силащыны
Инди сизляря вериб. 
Нечя Хийабаниляр
Йеня дюйцшя эириб.
Зцлмцн гяддар тахтыны,
Пишявяри девириб. 
Тарихим тякрарланыб,
Дцшмянлярин тахтыны,
Нечя йол, нечя кяря,

Башларына чевириб. 
Иэидлярин гылынъы,
Гынларындан сиврилиб.
Щцъум-щцъум дейяряк,
Щей щайгырыр, баьырыр. 
Гырх беш милйонлуг халгы
Азадлыьа чаьырыр!...
Йыьышаг мейданлара,
Биз дя гязябля дейяк,
Сиз ей гяддар дцшмянляр,
Тахтыныз талан олсун.
Пайтахры Тябриз олан,
Дювлятя салам олсун!

Билирям дцшмянлярин
Эцнц-эцндян чохалыр,
О амансыз ъялладлар 
Ганлар ичиб , тох олур.
Едам кцрсцляриндя
Азадлыьын гурулур. 
Бир арзум вар язялдян,
О зяфяр маршынызы.
Даима чалан олсун. 
Пайтахты Тябриз олан,

Дювлятя салам олсун!

Севинсин Худафярин,
Шящрийар иля бирэя,
Бяхтийар “Эцлцстан”ы
Инди чевирсин щярбя.
Сцлейман “Тябризим”ля
Дцшмяня вурсун зярбя.
Йайылсын бу хош хябяр
Щям шяргя, щям дя гярбя.
Арамыздакы сярщяд
Тамам учуб даьылсын.
Бу бирлик, бу гялябя
Йаьылара даь олсун. 
Бирлик бизя баь олсун.
Шимал иля ъянубун
Дюнцб ъцт ганад олсун. 
Азадлыьын шцары
Диллярдя дастан олсун. 
Щягигят дя щей десин
Щяр эцн, щяр сящяр, ахшам.
Елляря елан олсун. 
Пайтахты Тябриз олан,
Дювлятя салам олсун!
Дювлятя салам олсун!

Щясян�Щягигят

Тябризя салам олсун!


