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- Язиз щям вя тян ляр.
Бу эцн Ъяб ра йыл шя щя ри вя Ъяб ра йыл

ра йо ну нун дог гуз кян ди иш ьал дан азад
едил ди. Бу та ри хи ща ди ся мц на си бя ти ля бц -
тцн Азяр бай ъан хал гы ны цряк дян тяб рик
еди рям.

Ъяб ра йыл ра йо ну нун вя иш ьал олун муш
ди эяр яра зи ля рин азад едил мя син дя фя ал иш -
ти рак ет миш бц тцн яс эяр вя за бит ля ри ми зи
цряк дян тяб рик еди рям. Он ла рын гящ ря -
ман лы ьы, шц ъая ти ня ти ъя син дя бу эцн би -
зим доь ма тор паг ла ры мыз би зя га йы дыб.
Бу ган лы дю йцш ляр дя щя лак ол муш бц тцн
шя щид ля ри ми зя Ал лащ дан рящ мят ди ля йи рям,
йа ра лы щярб чи ля ри ми зя Ал лащ дан шя фа ди ля йи -
рям.

У зун ил ляр дян сон ра Ъяб ра йыл шя щя ри
азад едил ди. Ъяб ра йыл би зим дир!

Дюрд ил бун дан яв вял Ъяб ра йыл ра йо -
ну нун Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди йе ни дян
гу рул ма ьа баш ла мыш дыр. Уьур лу ямя лий -
йат ня ти ъя син дя азад едил миш йцк сяк лик ляр
им кан вер ди ки, Ъяб ра йыл ра йо ну нун Ъо -
ъуг Мяр ъан лы кян ди ня са кин ляр га йыт сын -
лар. Эю зял гя ся бя сал дыг. Гя ся бя нин ачы -
лы шын да де миш дим ки, Ъо ъуг Мяр ъан лы би -
зим йе нил мяз ира дя ми зин рям зи дир. Ъо ъуг
Мяр ъан лы ону эюс тя рир ки, щеч вахт Азяр -
бай ъан хал гы иш ьал ла ба рыш ма йа ъаг вя би -
зим иш ьал едил миш ди эяр тор паг ла ра га йы ды -
шы мыз мящз Ъо ъуг Мяр ъан лы дан баш ла -
мыш дыр. Ще саб еди рям ки, бу эцн Ъяб ра йыл
ра йо ну нун бю йцк щис ся си нин вя Ъяб ра йыл
шя щя ри нин азад едил мя си хц су си ящя мий -
йят да шы йыр.

Би лир си низ, бир щяф тя дир ки, Азяр бай ъан
юз яра зи бц тюв лц йц нцн бяр па сы уь рун да
мц ба ри зя апа рыр. Дю йцш мей да нын да яс -
эяр вя за бит ля ри миз гящ ря ман лыг эюс тя рир,
дцш мя ня сар сы ды ъы зяр бя ляр ен ди рир, дцш -
мя ни йе ри ня отур дур, дцш мя ни тор паг ла ры -
мыз дан го вур, ъа ны-га ны ба ща сы на. Бу
шя ряф ли мис си йа та рих дя юз йе ри ни та па ъаг -
дыр.

Биз бу эцн хал гы мы зын вя дюв ля ти ми зин
йе ни та ри хи ни йа зы рыг, шан лы та ри хи ни йа зы рыг.
Биз бу эцн та ри хи яда ля ти бяр па еди рик.
Чцн ки Га ра баь тор па ьы би зим язя ли та ри хи
тор па ьы мыз дыр. Азяр бай ъан хал гы яср ляр

бо йу бу тор паг лар да йа ша йыб, йа ра дыб,
гу руб, ти киб. Ан ъаг узун ил ляр яр зин дя - 30
иля йа хын дыр ки, ер мя ни ъял лад ла ры тор па ьы -
мы зы иш ьал едиб, би зим бц тцн та ри хи, ди ни,
мя дя ни аби дя ля ри ми зи дар ма да ьын едиб
да ьы дыб лар.

Биз бц тцн шя щяр ля ри бяр па едя ъя йик.
Ер мя ни ляр тя ря фин дян да ьы дыл мыш бц тцн
мяс ъид ля ри ми зи бяр па едя ъя йик. Бу бюл -
эя ля ря щя йат га йы да ъаг. Биз ер мя ни ляр
тя ря фин дян би зим та ри хи ад ла ры мы зы дя йиш ди -
риб та ри хи сах та лаш дыр маг, ей ни за ман да,
Азяр бай ъан хал гы нын та ри хи-мя дя ни ир си ни
сил мяк ъящд ля ри ня сон гой дуг. Би зим йа -
ша йыш мян тя гя ля ри нин та ри хи ад ла ры бяр па
еди лир вя бяр па еди ля ъяк дир.

Биз юз тор па ьы мыз да дю йц шц рцк, ву ру -
шу руг. Би зим яра зи бц тюв лц йц мцз бяр па
едил мя ли дир вя биз щагг йо лун да йыг. Би зим
яс эя ри миз хи лас кар яс эяр дир. Чцн ки юз
доь ма дя дя-ба ба тор па ьы ны иш ьал чы лар -
дан азад едир.

Бу эцн ъяб ра йыл лы лар, ял бят тя ки, се винъ
ичин дя дир ляр, не ъя ки, бц тцн Азяр бай ъан
хал гы. Дц нян би зим гя дим йа ша йыш йе ри -
миз – Су го ву шан гя ся бя миз иш ьал дан
азад едил ди. Бц тцн Азяр бай ъан хал гы бу
та ри хи ща ди ся ни гейд едир ди, бир-би ри ни тяб рик
едир ди, эюз йаш ла ры ны сах ла йа бил мир ди. Бу,
се винъ эюз йаш ла ры дыр. 1990-ъы ил ля рин яв -
вял ля рин дя дя Азяр бай ъан эюз йаш ла ры ны
тю кцб. Ан ъаг о, мяь лу бий йят эюз йаш ла ры
иди, о, фа ъия эюз йаш ла ры иди.

Бу эцн Азяр бай ъан хал гы се винъ ичин -
дя дир. Ъяб ра йыл лы ла ра вя бц тцн Азяр бай -
ъан хал гы на бу эцн азад едил миш йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин ад ла ры ны са да ла маг ис тяр -
дим. Бу эцн шан лы Азяр бай ъан Ор ду су
аша ьы да кы йа ша йыш мян тя гя ля ри ни азад
едиб: Ъяб ра йыл шя щя ри, Кар ху лу кян ди, Шц -
кцр бяй ли кян ди, Йу ха ры Ма рал йан кян ди,
Чя ря кян кян ди, Даш кя сян кян ди, Що ров -
лу кян ди, Де ъал кян ди, Мащ муд лу кян ди,
Ъя фя ра бад кян ди.

Бу кянд ля рин са кин ля ри, си зя мц ра ъият
еди рям, си зин щяс ря ти ни зя сон го йу лур вя
би зим ди эяр бц тцн гач гын, кюч кцн сой -
даш ла ры мыз бил син ляр ки, биз он ла ры да он ла -
рын дя дя-ба ба тор паг ла ры на гай та ра ъа ьыг.

Эцъ йо лу иля! Биз ис тя йир дик ки, бу мя ся ля
да ны шыг лар йо лу иля щялл олун сун, ся бир
эюс тя рир дик. Да ны шыг лар да щя ми шя яда лят ли
мюв ге дя ол му шуг, би зя мян суб ола ны ис -
тя ми шик. Баш га сы нын тор па ьын да щеч вахт
эю зц мцз ол ма йыб. Ам ма де ми шик ки, бу,
би зим дир, хал гы мы зын дыр, мил ля ти ми зин дир, би -
зя га йыт ма лы дыр, да ны шыг лар йо лу иля га йыт -
ма лы дыр. Ам ма бу да ны шыг лар фак ти ки ола -
раг мц на ги шя нин дон ду рул ма сы на эя ти риб
чы хар мыш дыр. Йя ни, бу на ще саб лан мыш дыр.
Отуз ил яр зин дя да ны шыг лар эе дя би ляр ми?!
Отуз ил яр зин дя Азяр бай ъан хал гы ны бе ля
вя зий йят дя сах ла маг олар мы?! Отуз ил яр -
зин дя биз цмид ля йа ша йыр дыг ки, бей нял -
халг бир лик бу мя ся ля ни щялл едя ъяк. Бу
мя ся ля нин щял ли иля мяш ьул олан юл кя ляр,
бей нял халг тяш ки лат лар юз сю зц нц де йя -
ъяк. Дцн йа нын ян али бей нял халг ор га ны –
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы юз гят на мя ля -
ри нин йе ри ня йе ти рил мя си цчцн сяй эюс тя ря -
ъяк. Бу гят на мя ляр 27 ил дир ка ьыз цзя рин -
дя дир. Ийир ми йед ди ил яр зин дя биз бц тцн
дювр ляр дя - да ны шыг ла рын бц тцн дювр ля рин -
дя конструк тив мюв ге эюс тяр миш дик, яда -
лят ли мюв ге эюс тяр миш дик. Ан ъаг бу нун
мц га би лин дя ня эюр дцк? Тя ъа вцз кар да -
ща да аз ьын ла шыб. Тя ъа вцз ка рын та ма щы
да ща да бю йц йцб, би зим дя дя-ба ба тор -
па ьы мы за эюз ди киб. Ня ти ъя дя иш ьал едил -
миш бц тцн тор паг ла ры гон дар ма “Даь лыг
Га ра баь рес пуб ли ка сы” на аид едиб, йе ни
хя ри тя ляр дяръ едиб вя бу хя ри тя ляр дя иш ьал
едил миш бц тцн яра зи ляр Даь лыг Га ра баь ки -
ми тяг дим еди лир. Он дан сон ра ня ол ду?
Он дан сон ра бя йан ет ди ляр ки, бир га рыш
тор па ьы Азяр бай ъа на гай тар ма йа ъа ьыг.

Биз де миш дик ки, ахы бу, да ны шыг лар
пред ме ти ня зидд олан мя ся ля дир. Ахы да -
ны шыг лар да би зим ясас цмид ве ри ъи мя га -
мы мыз о иди вя ора да эюс тя ри лир ди ки, иш ьал
едил миш тор паг лар мяр щя ля ли йол лар ла Азяр -
бай ъа на гай та ры ла ъаг. Биз дя бу на ра зы -
лыг вер миш дик ки, мяр щя ля ли йол лар ла гай та -
рыл сын, сцлщ йо лу иля гай та рыл сын. Бир мяр щя -
ля дя 5 ра йон гай та рыл сын, икин ъи мяр щя ля дя
2 ра йон гай та рыл сын, сон ра азяр бай ъан лы -
лар Даь лыг Га ра ба ьа га йыт сын лар, Шу ша йа
га йыт сын лар, он дан сон ра Азяр бай ъан вя

ер мя ни халг ла ры бир лик дя йа ша сын лар, не ъя
ки, вах ти ля биз йа ша мы шыг. Бу, яда лят ли
мюв ге дир. Бу, бей нял халг щц гу гун бц -
тцн нор ма ла ры на уй ьун олан бир мюв ге -
дир. Биз ня ис тя ми шик ки? Бу ну ис тя ми шик вя
бу на щаг гы мыз ча тыр ды вя ча тыр. Ам ма ня
эюр дцк?! Эюр дцк ки, Азяр бай ъан хал гы нын
ира дя си ни сын дыр маг ис тя йир ляр. Эюр дцк ки,
би зя гар шы йе ни мц ща ри бя ачы лыр, би зи йе ни
мц ща ри бя иля щя дя ля йир ляр. Эюр дцк ки, ийул
айын да щеч бир ся бяб ол ма дан би зим То -
вуз шя щя ри миз вя ди эяр йа ша йыш мян тя гя -
ля ри миз атя шя ту тул ду, щярб чи ля ри миз щя лак
ол ду, мцл ки вя тян даш щя лак ол ду. Эюр дцк
ки, ав густ айын да ди вер си йа гру пу эюн дя -
рил ди вя о ди вер си йа гру пу нун баш чы сы зя -
ряр сиз ляш ди рил ди, сах ла ныл ды. Ин ди ифа дя ляр
ве рир, де йир эюн дя ри либ ки, тер рор акт ла ры тю -
рят син. Бу дур му да ны шыг лар про се си ня са -
диг лик?! Сон ра ися, Ер мя нис та нын баш на -
зи ри ъя фянэ фи кир ляр ор та йа атыр, та ри хи сах та -
лаш ды рыр, юз хал гы ны, бей нял халг иъ ти маий йя -
ти ал дат ма ьа ча лы шыр. Бир ил бун дан яв вял о,
“Га ра баь Ер мя нис тан дыр вя нюг тя” де -
мяк ля бц тцн да ны шыг лар про се си ня зяр бя
вур ду, ону мя на сыз ет ди. Да ны шыг ла рын
фор ма ты ны дя йиш дир мяк ъящд ля ри – “Гон -
дар ма, ойун ъаг хун та ре жи ми иля Азяр бай -
ъан да ны шыг лар апар ма лы дыр” сюз ля ри да ны -
шыг лар про се си ня та ма ми ля зид дир. Адек -
ват ъа ваб ал ды мы? Мян Минск гру пу нун
щям сядр юл кя ля ри ня, щям сядр олан ся фир -
ля ря, ди эяр бей нял халг тяш ки лат ла ра, Ав ро -
па Ит ти фа гы нын нц ма йян дя ля ри ня дя фя ляр ля
де миш дим ки, Ер мя нис та на тя сир един,
санк си йа лар тят биг един, тяз йиг един. Бе ля
ол маз. Яэяр эцъ лц тя сир ол ма са, Ер мя -
нис тан да ща да аз ьын ла ша ъаг, да ща да
гу ду ра ъаг, йе ни ид диа лар ор та йа ата ъаг.
Ешит мя ди ляр мя ни. Мян ис тя йир дим бу мя -
ся ля сцлщ йо лу иля щялл олун сун. Ешит мя ди -
ляр. Ще саб едир ди ляр ки, Азяр бай ъан хал гы
вя мян – Азяр бай ъан Пре зи ден ти бу вя -
зий йят ля ба ры ша ъа ьам?! Ще саб едир ди ляр
ки, би зим мц гяд дяс шя щя ри миз олан Шу ша
ер мя ни тап да ьын да га ла ъаг, мян бу нун -
ла ба ры ша ъа ьам?! Азяр бай ъан хал гы нын
та ри хи ня зяр бя ву ран ер мя ни ъял лад ла ры иля
биз да ны шыг лар мы апар ма лы йыг? Азяр бай -

ъан хал гы тящ гир едил ди, Шу ша да гон дар ма
ре жи мин баш чы сы юзц ня “ан дич мя мя ра си -
ми” ке чир миш дир. Ба хым эю рцм, ин ди ан дич -
мя мя ра си ми ща ра да ке чи ри ля ъяк, йас
мя ра си ми ни ке чи ря ъяк! Ин ди га чыб си чан ки -
ми эиз ля ниб. Чых сын ор та лы ьа! Ер мя нис та нын
баш на зи ри эе диб Шу ша да, Ъы дыр дц зцн дя
рягс едир, ще саб едир ки, биз бу нун ла ба -
ры ша ъа ьыг?! Сящв едир! Щеч вахт биз бу -
нун ла ба рыш ма йа ъа ьыг. Гон дар ма “Даь -
лыг Га ра баь рес пуб ли ка сы” нын пар ла мен ти -
нин Шу ша йа кю чц рцл мя си ня де мяк дир?!
Йе ня дя Азяр бай ъан хал гы ны тящ гир ет -
мяк ъящ ди дир. Ъяб ра йы ла Ер мя нис тан дан
йе ни йо лун чя кил мя си ня де мяк дир?! О
де мяк дир ки, ора да га нун суз мяс кун -
лаш ма апа ры ла ъаг. Ар тыг Ли ван дан, баш га
йер ляр дян ер мя ни ля ри эя ти рир ляр, кю чц рцр ляр
би зим гя дим шя щя ри ми зя, Шу ша да йер ляш -
ди рир ляр, те ле ви зи йа да эюс тя рир ляр, бей нял -
халг кон вен си йа ла ры по зур лар, Ъе нев ря
Кон вен си йа сы ны тап да ла йыр лар. Бун ла ра
сюз де йян вар?! Тап шы рыг вер ми шям бц -
тцн би зим ха ри ъи дип ло ма тик ор ган ла ра –
мя ся ля гал ды рын, БМТ-дя, АТЯТ-дя, Ав -
ро па Ит ти фа гын да, баш га тяш ки лат ла ра, де йин
ки, бу, га нун суз дур! Га нун суз мяс кун -
лаш ма ъи на йят дир! Бу на реак си йа ол ду?!
Минск гру пу бир ачыг ла ма вер ди ми?! Вер -
мя ди! Ав ро па Ит ти фа гы вер ди ми?! Вер мя ди!
Де ди ки, бу, би зи ма раг лан дыр мыр. Ма раг -
лан дыр мыр са, ин ди дя ма раг лан дыр ма сын.
Ин ди ня ял-айа ьа дцш мц сц нцз? Ин ди ня
щог га лар дан чы хыр сы ныз? Азяр бай ъа на
гар шы иф ти ра лар иря ли сц рц лцр, бя зи юл кя ляр,
Ав ро па юл кя ля ри би зи ит ти щам едир ляр. Эет -
син ляр эцз эц йя бах сын лар. Бу ит ти щам ла рын
щеч бир яса сы йох дур ки, ким ся им кан вер -
мяз Азяр бай ъан Даь лыг Га ра ба ьы фятщ
ет син. Даь лыг Га ра баь би зим дир, би зим тор -
па ьы мыз дыр, биз ора йа га йыт ма лы йыг, га йы -
ды рыг вя га йы да ъа ьыг!

О на эю ря ин ди ки вя зий йят дя би рин ъи эц -
нащ кар Ер мя нис тан рящ бяр ли йи дир. Ей ни за -
ман да, бу мя ся ля йя би эа ня йа на шан вя
да им Ер мя нис та нын тя ря фи ни сах ла йан вя
бу иш ьа лы ябя ди ет мяк ис тя йян бя зи юл кя -
ля рин даи ря ля ри дир. Азяр бай ъан юзц бу мя -
ся ля ни щялл едир вя мян 27 сент йабр ща ди -

ся ля рин дян яв вял Ер мя нис та на де миш дим,
эял, тяк бя тяк ву ру шаг. Ба хаг ким-ким дир!
Ин ди ня ол ду? Па шин йан щяр эцн бир дцн -
йа ли де ри ня зянэ едир. Щяр эцн! Мян щеч
ки мя зянэ ет мя ми шям, щеч бир ли де ря
зянэ ет мя ми шям. Тя мас ла рым олуб, мя -
ня зянэ едиб ляр. Ам ма о, адам гал ма -
йыб ки, зянэ ет мя син, йал вар ма сын, емис -
сар эюн дяр мя син, аь ла ма сын, он ла рын
айа ьы на йы хыл ма сын. Бах бу дур бу нун со -
ну. Яэяр би зим ля нор мал дил дя да ныш сай -
ды, би зим мц гяд дяс шя щя ри ми зи мун дар -
ла ма сай ды, ял бят тя, биз цмид ляр ля йа ша йыб
ча лы шар дыг ки, бу мя ся ля да ны шыг лар йо лу
иля щялл олун сун. Ам ма щяр ад дым тях ри -
бат, щяр ад дым тящ гир вя ще саб едир ки,
биз бу нун ла ба ры ша ъа ьыг?! Ин ди биз эюс -
тяр дик ким-ким дир. Ити го ван ки ми го ву руг
он ла ры! Азяр бай ъан яс эя ри он ла ры ити го ван
ки ми го вур! Иш ьал едил миш тор паг лар да
Азяр бай ъан бай ра ьы гал ды ры лыр! Он ла рын
сян эяр ля рин дя Азяр бай ъан яс эя ри да йа -
ныр! Он ла рын пост ла ры би зим яли миз дя дир!
Он ла рын танк ла ры ны биз сц рц рцк! Он ла рын ди -
эяр си лащ лы тех ни ка ла ры би зим яли миз дя дир,
йцк ма шын ла ры би зим яли миз дя дир! Биз хи лас -
кар мис си йа мы зы иъ ра еди рик вя едя ъя йик!

Ер мя нис тан рящ бяр ли йи йах шы дц шцн -
сцн, щя ля ки, эеъ де йил. Би зя йед ди шярт
иря ли сц рцр. Сян ким сян ки, би зя шярт го йа -
сан?! Ин ди ба хым эю рцм ня шярт го йур сан
би зя! Йы хы лыб диз чю кцб йал ва рыр сан ки,
атяш кяс бяр па олун сун. Атяш кяс Ер мя -
нис та нын баш на зи ри нин ха щи ши иля 2 ил яр зин -
дя бяр па олун муш ду. Мян дян ха щиш ет -
миш ди ки, да хил дя вя зий йят аьыр дыр, ора дан-
бу ра дан мя ни сы хыр лар, мя ня вахт ве рин,
мян бу мя ся ля ни щялл едя ъя йям, мян
йе ни фи кир ляр ля эял ми шям. Мян кеч миш дя
ня олуб ща мы сы нын цс тцн дян хятт чяк ми -
шям, им кан ве рин, вахт ве рин. Де дим йах -
шы. Ня ол ду? Бир ил дян сон ра чы хыш едиб де -
йир ки, “Га ра баь Ер мя нис тан дыр”. Ин ди де -
син “Га ра баь Ер мя нис тан дыр”. Ин ди мя ня
олан зянэ ляр вя зянэ ляр яс на сын да эе -
дян сющ бят ляр ял бят тя ки, кон фи ден сиал ха -
рак тер да шы йыр вя бя зи щал лар да ин ди со ру -
шур лар бяс, си зин шяр ти низ ня дир? Мя ним
шяр тим бир дир - чых сын би зим тор паг ла ры мыз -
дан, чых сын, гар шы дур ма да йан сын. Ам ма
сюз дя йох, ямял дя. Де син ки, мян Азяр -
бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц та ны йы рам,
не ъя ки, ба за прин сип ля рин дя бу, тяс бит
еди либ. Де син ки, мян иш ьал едил миш тор паг -
лар дан го шун ла ры мы зы чы ха ра ъа ьам, не ъя
ки, ба за прин сип ля рин дя бу, тяс бит еди либ.
Де син ки, мян Азяр бай ъан хал гын дан цзр
ис тя йи рям вя де син ки, Га ра баь Ер мя нис -
тан де йил. Со нун ъу шярт бу дур ки, гра фик
вер син, иш ьал едил миш тор паг лар дан ер мя ни
си лащ лы гцв вя ля ри нин чы ха рыл ма сы ъяд вя ли
ве рил син би зя. Он да биз ял бят тя ки, атяш кяс
ре жи ми ни бяр па едя ъя йик. Щал бу ки ин ди шид -
дят ли дю йцш ляр эет ди йи за ман бу ну ет мяк
чя тин дир. Чцн ки биз да йан саг, он лар да -
йан ма йа ъаг. Ам ма щяр щал да, бу нун
цзя рин дя иш ля мяк олар. Йох са ки, сиз да -
йа нын, он ла ра вахт ве рин. Ня йя вахт ве -
ряк? Вахт ве ряк ки, эцъ топ ла сын лар? Вахт
ве ряк ки, йе ня дя адам топ ла сын лар би зя
щц ъум ет син ляр? Би зи бе ля са дя лювщ са йыр -
лар бун лар? Вахт ве рин ки, бун лар эял син ляр
да ны шыг ла ра. Мян ня ла зым дыр де дим, вяс -
са лам.

Бу эцн Ъяб ра йы лын иш ьал дан азад едил -
мя си Ер мя нис та на, онун ща ва дар ла ры на
дярс ол ма лы дыр. Мян ща ди ся ляр дян яв вял
де миш дим. Ора да тях ри бат тю рят ди, дярс
вер дик, дярс ол ма ды. Бу ра да тях ри бат тю -
рят ди, дярс вер дик, дярс ол ма ды. Ня ща йят,
бу дя фя тях ри бат тю рят ди, дярс вер дик, ин ди
дярс ол ду.

Биз щагг-яда лят тя ря фин дя йик. Биз та ри -
хин ян шя ряф ли ан ла ры ны йа ша йы рыг. Азяр бай -
ъан хал гы гя дим халг дыр. Би зим та ри хи миз -
дя бир чох шя ряф ли ан лар олуб, ща ди ся ляр
олуб, гя ля бя ляр олуб. Он ла рын сы ра сын да
бу эцн кц ща ди ся ляр хц су си йер дя дир. Биз
яда ля ти бяр па еди рик, яра зи бц тюв лц йц мц -
зц бяр па еди рик, Азяр бай ъан хал гы нын
цмид ля ри ни доь рул ду руг вя бун дан сон ра
да доь рул да ъа ьыг. Биз щаг лы йыг, биз зя фяр
ча ла ъа ьыг! Га ра баь би зим дир, Га ра баь
Азяр бай ъан дыр!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Àëè Áàø
Êîìàíäàí  Èë ùàì ßëè éåâ õàë ãà ìö ðà úèÿò åäèá
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А зяр бай ъан хал гы нын ил ляр ля эюз ля ди -
йи эцн эя либ чат мыш дыр. Бир не чя эцн дцр
ки, мющ тя рям Пре зи ден ти миз, Азярб йа -
ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин Али Баш Ко -
ман да ны Ил щам Яли йе вин ям ри иля 30 ил
иш ьал ал тын да олан тор паг ла ры мы зы азад
ет мяк цчцн Азяр бай ъан ор ду су якс-
щц ъу ма кеч мис дир. Ютян эцн ляр дя яс -
эяр ля ри миз дцш мя нин якс-щц ъум ла ры на
гар шы сар сы ды ъы зяр бя ляр ен дир миш, иш ьал

ал тын да олан тор паг ла ры мы зы азад ет мяк
цчцн уьур лу ямя лий йат лар щя йа та ке чир -
миш ляр. Бе ля бир вя зий йят бц тцн Азяр -
бай ъан хал гы ны се вин дир миш дир. 

Аьс та фа ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
Баш чы сы Сей мур Ору ъов бу эцн ляр шя -
щя рин мяр кя зин дя ки С.Вур ьун ады на
парк да ра йон иъ ти маий йя ти иля эю рцш ке -
чир миш дир. С.Ору ъов эю рцш за ма ны аьс -

та фа лы ла ра Азяр бай ъан ор ду су нун иш ьал
едил миш тор паг ла ры азад ет мяк цчцн щя -
йа та ке чир ди йи уьур лу ямя лий йат лар ба ря -
дя ят раф лы мя лу мат вер миш вя он ла рын
суал ла ры ны ъа ваб лан дыр мыш дыр. Эю рцш дя
иш ти рак едян аьс та фа лы лар чы хыш едя ряк
Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин ке чир -
ди йи уьур лу ямя лий йат дан ра зы гал дыг ла -
ры ны бил дир миш, мющ тя рям пре зи ден ти миз,

Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вя инан -
дыг ла ры ны, эц вян дик ля ри ни вя онун ар ха -
сын да да йан дыг ла ры бил дир миш ляр. 

Эю рц шцн со нун да Ра йон иъ ра баш -
чы сы С.Ору ъов бил дир миш дир ки, йа хын эцн -
ляр дя иш ьал ал тын да олан тор паг ла ры мыз
азад еди ля ъяк, цч рянэ ли бай ра ьы мыз Шу -
ша да, Хан кян дин дя дал ьа ла на ъаг дыр. 

И.Ялийев

Мя ним 90 йа шым вар.
1941-1945-ъи ил ляр дя ки Бю йцк
Вя тян мц ща ри бя си ни йах шы ха -
тыр ла йы рам. Щя мин мц ща ри бя дя
Азяр бай ъан оьул ла ры нын ал -
ман фа шиз ми ня гар шы эюс тяр -
дик ля ри иэид лик ля ри щеч ъцр уну -
да бил ми рям.  Бу мц ща ри бя дя
вя тян оьул ла ры нын бир мяг ся ди
вар иди. Юл кя ми зи ал ман фа шист -
ля рин дян го ру маг, тор паг ла ры -

мы зын иш ьал олун ма сы на йол
вер мя мяк. 

Бя ли, биз бу эцн дя щя мин
щисс ля ри йа ша йыр вя мяг ся ди -
миз ер мя ни иш ьал чы ла ры тя ря фин -
дян иш ьал олун муш тор паг ла ры -
мы зы азад ет мяк дян иба рят дир.
Бу на эю ря щеч бир дюв лят би зи
гы на йа бил мяз. Би зим баш га
дюв лят ля рин тор паг ла рын да эю -
зц мцз йох дур. Дцн йа дюв лят -
ля ри нин як ся рий йя ти би зим щагг
иши ми зи мц да фия ет мя си ня,
Даь лыг Га ра ба ьын Азяр бай -
ъан тор паг ла ры ол ма сы ны бил дир -
мя си ня бах ма йа раг, ер мя ни
иш ьал чы ла ры юз мян фур си йа сят -
ля рин дян ял чяк мир, йа ша йыш
мян тяг ля ри ми зи атя шя ту тур,
йа ша йыш ев ля ри ни, еля ъя дя со -
сиал об йект ля ри да ьы дыр лар. Ер -
мя ни иш ьал чы ла ры нын бу щя ря -
кят ля ри бц тцн Азяр бай ъан хал -

гы нын сяб ри ни сон щяд дя чат -
дыр мыш дыр. Бц тцн бун ла ры ня зя -
ря алан Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти, Али Баш
Ко ман да ны мыз Ил щам Яли йе -
вин фяр ма ны иля Азяр бай ъан
ор ду су якс-щц ъум ямя лий йа -
ты на баш ла ды. Чох гы са бир
вахт да ъяб щя бюл эя син дя йер -
ля шян бир не чя кян ди миз дцш -
мян дян азад едил ди. 

А зяр бай ъан ор ду су нун
эюс тяр ди йи ря ша дят биз ве те -
ран ла ры цряк дян се вин дир ди.
Биз ями ник ки, ря ша дят ли ор ду -
муз якс-щц ъум ямя лий йа ты ны
со на дяк да вам ет ди ря ъяк вя
йа хын эцн ляр дя Азяр бай ъан
бай ра ьы Шу ша да, Хан кян дин -
дя дал ьа ла на ъаг дыр. Биз ве те -
ран лар щя мин хош эцн ля ри ол -
дуг ъа ся бир сиз лик ля эюз ля йи рик.
Мян ял дя еди лян бю йцк гя ля -
бя йя эю ря дю йцш бюл эя син дя
гящ ря ман лыг эюс тя рян бц тцн
щярб чи ля ря, Али баш ко ман да -
ны мыз Ил щам Яли йев ъя наб ла ры -
на дя рин мин нят дар лы ьы мы бил ди -
рир, он ла ра бю йцк уьур лар ар зу -
ла йы рам. Гя ля бя би зим ля дир!

Фяр�щад�Яли�йев,
Аьс�та�фа�Мц�ща�ри�бя�Ве�те�ран�-

ла�ры�Тяш�ки�ла�ты�нын�сяд�ри

Чох�дан� эюз�ля�йир�дик� бу� ги�сас
эц�нц�нц.� 30� ил� за�ра�фат� де�йил.� Бу
мцд�дят�дя� дюз�мц�шцк,� ся�риш�тя�сиз
рящ�бяр�ля�рин� тяг�си�ри� цзцн�дян� тор�-
паг�ла�ры�мыз� иш�ьал� ал�тын�да� га�лыб,� 1
мил�йон�дан�ар�тыг�сой�да�шы�мыз�дя�дя-
ба�ба� йурд-йу�ва�ла�рын�дан� зор�ла� го�-
ву�луб.�Ана-ба�ъы�ла�ры�мыз,�гыз-эя�лин�ля�-
ри�миз�ясир�дц�шяр�эя�ля�рин�дя�юмцр�чц�-
рц�дцб,�мящв�олуб.�Шя�щид�мя�зар�ла�-
ры�нын� са�йы-ще�са�бы� йох�дур.� Ер�мя�ни
фа�шист�ля�ри� за�ман-за�ман� тер�рор� ща�-
ди�ся�ля�ри�тю�ря�дир,�иш�ьал�план�ла�ры�ны�эе�-
ниш�лян�ди�риб�ляр.�

Ня ща йят ки, сон ил ляр дя ер мя ни си -
лащ лы гул дур ла ры нын аз ьын лы ьы, он ла рын ъи -
на йят ля ри Азяр бай ъан хал гы нын сябр
ка са сы ны даш дыр ды. Сай сыз-ще саб сыз
мц ра ъият ляр, ики ай яв вял иш ьал чы ъи на -
йят кар ла рын То вуз яра зи син дя ачыг-аш -

кар щц ъум ла ры Али Баш Ко ман да ны мы -
зы йа ьы дцш мян ба ря дя ъид ди тяд бир ляр
эюр мя йя, доь ма тор паг ла ры мы зы дцш -
мян дян та ма ми ля азад ет мяк ба ря -
дя дц шцн мя йя ва дар ет ди. Бу ил сент -
йаб рын 27-дя ся щяр тез дян дцш мян
го шун ла ры нын Аь дам, Фц зу ли-Тяр тяр ис -
ти га мя тин дя йе ни дян щц ъу ма кеч мя -
си мющ тя рям Пре зи ден ти миз, Али Баш
Ко ман дан ъя наб Ил щам Яли йе вин
якс-щц ъум ям ри ни сц рят лян дир ди. Щя -
мин эцн Азяр бай ъан Ор ду су нун щяр
ъцр мца сир си лащ лар вя тех ни ка иля си -
лащ ла мыш щяр би щис ся ля ри якс-щц ъу ма
ке чя ряк дцш мян го шун ла ры на аьыр
сар сы ды ъы зяр бя ляр ен дир миш ляр. Ор ду -
муз сон ра кы эцн ляр дя дя щц ъум ла ры ны
уьур ла да вам ет дир миш, дцш мя нин
ялин дя олан бир не чя йа ша йыш мян тя -
гя си ни азад ет миш, ясас мюв ге вя
йцк сяк лик ля ри яля ке чир миш, хей ли си лащ
вя тех ни ка ны ву руб сы ра дан чы хар мыш -
лар. 

А зяр бай ъан Ор ду су нун аьыр зяр -
бя ля ри гар шы сын да таб эя ти ря бил мя йян
ер мя ни си лащ лы гул дур ла ры яв вял ки на -
мярд ли йя ял ат мыш лар. Он лар йа хын лыг -
да кы кян ди аьыр ар тил ле ри йа атя ши ня ту та -
раг мцл ки шях ля ря зя ряр ве рир, ев ля ри
вя тя сяр рц фат ла ры да ьы дыр лар. Ня ти ъя дя
яща ли нин йа ша йыш ев ля ри да ьыл мыш, мцл -
ки адам лар щя лак ол муш вя йа ра лан -
мыш лар. 

Мян юзцм ра йо ну му зун сяр щяд

кян дин дя-Тат лы да йа ша йы рам. На мярд
гон шу ла ры мы зын тях ри бат ла ры на, иш ьал чы -
лыг ний йят ля ри ня йах шы бя ля дям. Га ра -
баь мц на ги шя си баш ла нан бу 30 ил дя
он лар сяр щяд кянд ля рин яща ли си нин ба -
шы на ня ойун лар ачыб, ня язий йят ля ря
вя зцлм ля ря са лыб, ща мы сы ны йах шы ха -
тыр ла йы рам. Би зим гон шу Кющ ня Гыш лаг
кян ди ни не чя дя фя атя шя ту туб лар, ме -
шя дя не чя ада мы мы зы гят ля йе ти риб,
не чя мал-га ра мы зы мящв едибл ляр.
Он ла рын хя йа ня ти цзцн дян кянд са -
кин ля ри миз юз якин са щя ля рин дя асу дя
иш ля йя, тя сяр рц фат ла рын да якиб-бе ъяр -
мя иля мяш ьул ола бил мир ди ляр. Щал бу ки,
ян аьыр ещ ти йаъ ил ля рин дя гон шу ер мя -
ни кянд ля ри нин яща ли си би зим кянд ля рин
йар ды мы вя кю мя йи иля саь га лыб, дир -
чя либ ляр. 

Мян бир зи йа лы ки ми ин ди ки мц ща ри -
бя дя юл кя ми зин щагг иши ни цряк дян
дяс тяк ля йи рям. Биз юз яра зи бц тюв лц -
йц мц зц бяр па ет мя ли идик. Бу са щя дя
эюр кям ли си йа си ха дим, ба ъа ры ьы,
узаг эю рян ли йи вя дяр ра кя си иля дцн йа -
да шющ рят га зан мыш се вим ли Пре зи -
ден ти миз, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йе вя чох мин нят да рам. Онун ди ли -
нин яз бя ри олан “Га ра баь Азяр бай -
ъан дыр!” сю зц не ъя из ди щам лы, не ъя
тян тя ня ли сяс ля нир. Бу кя лам сц бут
едир ки, биз га либ эя ля ъя йик. 

Ва�гиф�Щям�зя�йев,
Тат�лы�кянд�са�ки�ни

Дцш мян йе ня юз ха ин
хис ля ти ня са диг гал ды. Азяр -
бай ъа на гар шы елан олун ма -
мыш мц ща ри бя йя баш ла ды. Ла -
кин онун юзц ня мях сус фи кир -
ля ри, ний йя ти эю зцн дя гал ды.
Дц шцн дц йц ки ми ол ма ды.
Гцв вят ли вя ща зыр лыг лы ор ду -
муз хаин ъя си ня баш ла нан
щц ъу мун гар шы сы ны гя тий йят ля
ал ды. Ор ду муз якс-щц ъу ма
ке чя ряк илк щям ля дя дцш мя -
ня ла йиг ли ол ду ьу ъа ва бы вер -
ди. 

Мян та рих мцял ли ми йям
вя ша эирд ля ря дцш мя ни ми зин
не ъя мякр ли, не ъя ал чаг ний -

йят ли ол ду ьу ну изащ еди рям.
Язя ли Азяр бай ъан тор па ьы
олан Га ра ба ьа йи йя лян мяк
мяг ся ди ер мя ни нин шцу ру на
ща ким кя си либ. Он лар бу на
гис мян на ил ол муш ду лар.
Ютян 30 ил яр зин дя ися там
ямин ол муш ду лар ки, ар тыг
Га ра ба ьын са щи би дир ляр. Щя ля
бу аз имиш ки ми дцш мян йе ни
яра зи ляр тут маг цчцн йе ни
мц ща ри бя ет мя йи вя гя ля бя
га зан ма ьы гар шы ла ры на мяг -
сяд гой муш ду. Юз иш ьал чы лыг
си йа ся ти ни йе ни лян дир мя йя
сяй эюс тя рир ди. 

Ла кин ни за ми ор ду муз

тях ри ба тын  гар шы сы ны якс-щц -
ъум ла ала бил ди. Бир не чя са -
ат яр зин дя иш ьал да олан
кянд ля ри миз дцш мян дян тя -
миз лян ди. Дцш мян ися юз хис -
ля ти ня уй ьун ола раг си лащ ла ры -
ны динъ яща ли йя гар шы йю нялт -
миш дир. Ор ду му зун гар шы сын -
да таб эя тир мя йян дцш мян
шях си ев ля ря, тя сяр рц фат ла ра
эцл ля йаь ды рыр. Он лар еля би лир -
ляр ки мцл ки яща ли ни щя дя фя ал -
маг ла би зи зяиф ля дя ъяк ляр.
Ла кин бе ля де йил. Ъяб щя йа ны
кянд яща ли си ор ду му за дяс -
тяк ве риб ону рущ лан ды рыр, юз -
ля ри дя яс эяр ля ри ми зя го шу -

луб дцш мя ня гар шы ву руш -
маг ис тя йир.

Мян ина ны рам ки, иш ьал чы
Ер мя нис тан ор ду су нун кю кц
еля би зим тор паг ла ры мыз да
кя си ля ъяк, тор паг ла ры мы за са -
щиб чы ха ъа ьыг. Гя ля бя би зим -
ля дир. Кюч кцн сой даш ла ры мыз
эе ри га йы дыб са кит вя фи ра ван
щя йат ла ры ны йа ша йа ъаг лар.
Отуз ил лик щяс рят ля ри ня го ву -
шуб гай ьы сыз щя йат сц ря ъяк -
ляр. 

Ся�да�йя�Би�ла�ло�ва,
Га�чаг�Кя�рям�кянд

там�ор�та�мяк�тя�бин�та�рих
мцял�ли�ми

Иряли, иэидляр

Эеъикмишик, чохдан чатыб заманы,
Говаг Гарабаьдан чяни, думаны,
Халгым дястякляйир баш команданы,
Бяллидир дцшмянин чиркин ямяли,
Иряли, иэидляр, анъаг иряли!

Даща чох тцкяниб, йохду сябримиз,
Щяр оьул гящряман-Полад, Мцбариз,
Инди халг фыртына, ъошан бир дяниз,
Чохду Короьлусу,горхмаз няр, дяли,
Иряли, иэидляр, анъаг иряли!

Чохдан йолумузу эюзляйир Шуша,
Лачынла, Кялбяъяр дайаныб гоша,
Ушагдан бюйцйя эириб саваша,
Олсун цстцмцздя танрынын яли,
Иряли, иэидляр, анъаг иряли!

Шящид ганы ахан улу торпаьа,
Азадлыг щяр йурда, щяр бир оъаьа,
Ай Ариф, йенилмяз уъа байраьа,
Ханкянддя ябяди гойаг тямяли,
Иряли, иэидляр, анъаг иряли!

Ариф�Мусазадя,
Татлы�кянди�

Гялябя чалаъаг

Улу юндяримин эур няфясиндя,
Мещрибан ханымын инъя сясиндя,
Илщам Ялийевин щяр кялмясиндя 
Нурлу сабащлара йараныр инам-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

Халгы да сяс верир онун сясиня,
Юз бюйцк оьлунун ягидясиня,
Онун инамына, дцшцнъясиня
Ъошан цряклярдя уъалыр нидам-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

Улу танрым она кюмяк едяъяк,
Миллят инаныр ки, о эун эяляъяк,
Гачгынлар йурдуна эери дюняъяк,
Тяк онун эцъцня галыбдыр эцман-
Гялябя чалаъаг тезликля Илщам!

Бяйаз�Ялийевя,
гачгын

Зяфярдир алын йазым

Щязин пайыз эцнляри 
Тцкянди халгын сябри,
Ямр верди, рящбяри-
Якс щямляйя кечди
Азярбайъан ясэяри!

Ганун едир дялалят,
Бизимлядир ядалят,
Ойун ойнады АТЯТ
Эятиряъяк зяфяри
Азярбайъан зяфяри!

Дцшмянин аьлы азыб,
Юзцня гябир газыб,
Илащи йазы йазыб:
-Дюйцшдцр алын йазым,
Зяфярдир алын йазым!

Орду гурана алгыш,
Дайаг дурана алгыш,
Зярбя вурана алгыш,
Дюйцшдцр зяфяр йолум,
Гарабаь сяфяр йолум.

Ъяфяр�Ясэяров,
Кючяэяр�кянди

Мян� Га�ра�баь� мц�ща�ри�-
бя�си�нин� иш�ти�рак�чы�сы�йам.
Да�ва�нын�ня�ол�ду�ьу�ну�йах�-
шы�би�ли�рям.�Юлцм-ди�рим�са�-
ва�шы�дыр.�Тор�па�ьы�мы�за�тя�ъа�-
вцз�еди�либ.�Кя�си�либ,�доь�ра�-
ныб,� та�ла�ныб.� Бир� сюз�ля,
мур�дар� айаг�лар�ла� тап�та�ла�-
ныб.�Дюз�мц�шцк,�сцлщ� ис�тя�-
ми�шик.�Ра�зы�лы�ьа�эя�либ�йе�ня
бир�эя� йа�ша�маг� ар�зу�ла�мы�-
шыг.� Бяс� мян�фур� дцш�мян
ня�едиб?�Щяр�йер�дя-ха�риъ�-
дя,� да�хи�лин�дя� бя�йан� едиб
ки,�биз�йе�ни�яра�зи�ляр�уь�рун�-
да� мц�ща�ри�бя�йя� ща�зыр�ла�шы�-
рыг.�

Вя де дик ля ри ки ми дя ет ди -
ляр. Тях ри ба та ял атыб щц ъу -
ма кеч ди ляр. Ла кин уьур суз -
лу ьа дц чар ол ду лар. Чцн ки би -
зим вя зий йя ти миз, да ща доь -
ру су дюв ля ти миз 30 ил бун дан
яв вял ки ду рум да де йил. Ин ди
Азяр бай ъан эцъ лц дюв лят дир.
Онун по лад ки ми ор ду су вар.
Рящ бя ри миз дя эцъ лц вя че -
вик си йа сят чи дир. Би зим эц -
вянъ йе ри миз дя, анд йе ри -
миз дя он лар дыр. Еля бу на
эю ря дя тях ри ба тын гар шы сы илк
ан да ъа алын ды. 

Ин ди биз щяр са ат ъяб щя -
дян хош хя бяр ляр еши ди рик.
Гял би миз се винъ ля до лур. Яс -
эяр ля ри ми зин фя ра ся ти ня, ъя -
сур лу ьу на щей ран га лы рыг.
Гц рур до лу щисс ляр ке чи ри рик.
Ор ду муз гя тий йят ля иш ьал чы -
ла ры тор паг ла ры мыз дан го вур,
язир, щя лак едир. Мян дя бир
вя тян оь лу ки ми йе ня си ла ща
са ры лыб тя ъа вцз ка ра гар шы ву -
руш маг ис тя йи рям. Ор ду му -
за го шу луб кю нцл лц ола раг
ъяб щя йя эет мя йи гя рар лаш -
дыр мы шам. Йах шы би ли рям ки,
ор ду му за яла вя кю мяк ла -
зым де йил. О, ющ дя си ня дц -
шян иши ба ъа ра ъаг. Ан ъаг
биз бир лик дя да ща эцъ лц, да -
ща мющ кя мик. О вахт да, ин -
ди дя мя ним дцш мя ня ниф ря -
тим чох дур. Эю рцн ин ди он лар
ня едир. Мцл ки яща ли йя ин ди
дя эцл ля атыр. Би зим да ва мыз
мцл ки яща ли иля де йил. Биз иш -
ьал чы ны тор паг ла ры мыз дан тя -
миз ля мяк уь рун да мц ба ри -
зя еди рик. 

Хал гы мы зын ар зу су язя ли
тор паг ла ры мы за са щиб чых -
маг дыр. Бу нун цчцн дя ща -
мы мыз бир ол ма лы йыг. Ина ны -
рам ки, бир ли йи миз ля гя ля бя
бай ра ьы ны Шу ша да вя баш га
доь ма йурд лар да дал ьа лан -
ды ра ъа ьыг. 

Ся�лим�Аб�ду�ращ�ма�нов,
Га�ра�баь�мц�ща�ри�бя�си�нин

иш�ти�рак�чы�сы

Ãàðàáàü ìÿíèìäèð, ñÿíèíäèð,
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Ил ляр дян бя ри эюз ля ди йи миз мя гам ар тыг эя -
либ чат мыш дыр. Сент йаб рын 27-дя ся щяр тез дян
иш ьал чы ер мя ни ор ду су нун  тор паг ла ры мы за нюв -
бя ти щц ъу мун дан сон ра ор ду щис ся ля ри миз зя -
фяр йц рц шц ня баш ла мыш дыр. Али Баш Ко ман дан,
Рес пуб ли ка Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
ям ри иля дцш мян щям ля си ня гар шы якс-щц ъум лар
тез лик ля эе ниш миг йас ал мыш, иш ьал чы ла ра аьыр
зяр бя ляр ен ди рил миш дир. Бир-би ри нин ар дын ъа щяр би
тех ни ка вя ъан лы гцв вя ля ри ни ити рян ер мя ни щяр би
щис ся ля ри ор ду му зун вур ду ьу зяр бя ля ря таб
эя тир мя йиб йе ни щий ля ля ря ял атыб, сяр щяд йа ны
яра зи ляр дя йа ша йыш мян тя гя ля ри ми зи атя шя ту тур.
Дцш мян бу щя ря кя ти нин дя адек ват ъа ва бы ны
алыр. Ин ди иш ьал чы лар яра зи миз дян гач ма ьа цз ту -
тур. Дю йцш чц ля ри ми зин бу уьур ла ры ща мы мы зы

цряк дян се вин ди рир. 
Ъяб щя дя ор ду щис ся ля ри ми зин гя ля бя хя бяр -

ля ри би зим Яф га ныс тан мц ща ри бя си ве те ран ла ры ны
да фя рящ лян ди рир. Он лар ор ду му за кю мяк ет мяк
цчцн бу йаш да да дю йцш ляр дя иш ти рак ет мяк
цчцн ща зыр ол дуг ла ры ны бил ди рир ляр. Ан ъаг щя ля ки,
бу на ещ ти йаъ гал ма ды ьы цчцн йал ныз ор ду му -
зун уьур лу ямя лий йат ла ры ны из ля мяк ля ки фа йят ля -
нир, зя фяр мцж дя си ни эюз ля йи рик. 

Се вин ди ри ъи щал дыр ки, бу аьыр эцн ляр дя яща ли -
нин ящ вал-ру щий йя си чох йцк сяк дир вя ща мы
мющ тя рям пре зи ден ти ми зин ят ра фын да сых бир ляш -
мя ля ри ни нц ма йиш ет ди рир. Го ъа да, ъа ван да,
ки ши, га дын да гцд рят ли ор ду му зун ар ха сын да
мющ кям да йан дыг ла ры ны, он ла ра щяр ъцр дяс тяк
ол дуг ла ры ны нц ма йиш ет ди рир ляр. 

Фя рящ ли щал дыр ки, мц тя ряг ги бей нял халг иъ ти -
маий йят, мцс тя гил рес пуб ли ка мы зын дост ла ры
щагг иши ми зи ал гыш ла йыр, тор паг ла ры мы зын бц тюв лц -
йц нц тез лик ля бяр па едя ъяк ля ри ни ар зу ла йыр лар.
Йя гин ки, бу ар зу ла ры мыз йа хын эцн ляр дя чин ола -
ъаг, ил ляр дян бя ри ар зу ет ди йи миз ний йя ти ми зя го -
ву ша ъа ьыг. 

Илк дю йцш ляр дя ял дя ет ди йи миз мц щцм гя ля -
бя ляр Га ра ба ьын азад лы ьы на, тор паг ла ры мы зын
бц тюв лц йц ня апа ран йо лун реал лы ьы на шя раит йа -
ра да ъаг, ин шал лащ, иш ьал чы дцш мян цзя рин дя гя -
ля бя эц нц нц елан едя ъя йик. 

Мир�за�щид�Ща�ъы�йев,
Яф�га�ныс�тан�Ве�те�ран�ла�ры�Иъ�ти�маи�Бир�ли�йи

Аьс�та�фа�фи�лиа�лы�нын�сяд�ри�
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Бю�йцк� Вя�тян� мц�ща�ри�бя�си�нин� ба�ша� чат�-
ма�сын�дан�дцз�75� ил�ке�чир.�Та�ри�хин�ган�лы�вя
шан�лы� ся�щи�фя�си� олан�бу�мц�ща�ри�бя�щеч� вахт
уну�дул�ма�мыш� вя� щя�ми�шя� ха�тыр�лан�мыш�дыр.
Чцн�ки� щя�мин� мц�ща�ри�бя�дя� кеч�миш� ССРИ
мя�ка�нын�да� йер�ля�шян� дюв�лят�ля�рин� мин�ляр�ля
оьул�ла�ры�ки�ми�доь�ма�Азяр�бай�ъа�ны�мы�зын�да
иэид� оьул�ла�ры� ясил� гящ�ря�ман�лыг� эюс�тяр�миш,
фа�шист� Ал�ма�ни�йа�сы�на� ла�йиг�ли� ъа�ваб� вер�миш�-
ляр.�

1941-ъи ил дя мц ща ри бя баш ла йан да Ей нал лы
кянд са ки ни Бящ рям Гу ли йев щям кянд ли си Са -
ра бя йим Гу ли йе ва иля тя зя ъя аи ля гур муш дур.
Щям кянд ли ля ри, йа хын го щум ла ры Бящ рям Гу ли -
йе ви мц ща ри бя йя йо ла са лан да онун илк юв ла ды
олан Ъей ран Гу ли йе ва нын 2 йа шы щя ля та мам
ол ма мыш ды. Аи ля дя ки чя тин вя зий йя ти, уша ьы нын
кюр пя ол ма сы ны ня зя ря ал ма йан Бящ рям ки ши
вя тя ни мц да фия ет мя йи щяр шей дян цс тцн тут ду
вя о, бир ба ша дю йцш бюл эя си ня йо ла дцш дц. 

Мц ща ри бя ил ля рин дя ар ха да ъяб щя ще саб
олу нур ду. Чцн ки щя йат йол даш ла ры ны мц ща ри бя -
йя йо ла са лан га дын лар чох бю йцк чя тин лик ляр ля
цз ля шир, аьыр эцн ляр ке чи рир ди ляр. Бе ля чя тин эцн -
ля ри йа ша йан, юв лад ла ры ны бю йцт мяк цчцн щяр
ъцр язаб-язий йя тя дю зян га дын лар дан би ри дя
Бящ рям Гу ли йе вин щя йат йол да шы Са ра бя йим

ха ным иди. 
Са ра бя йим Гу ли йе ва щя мин ил ляр дя кянд дя -

ки Гыр мы зы Окт йабр кол хо зун да фящ ля иш ля миш,
пам быг чы лыг ла мяш ьул ол муш, се вим ли гы зы Ъей -
ран ба ла ны бю йцт мцш дцр. 

1945-ъи ил дя Бю йцк Вя тян мц ща ри бя си гя ля -
бя иля ба ша чат дыг дан сон ра Бящ рям Гу ли йев
юз доь ма вя тя ни ня га йыт мыш, щя йат йол да шы иля
бир лик дя кол хоз да иш ля миш ляр. Бун дан сон ра
он ла рын щя йат ла рын да хош эцн ляр баш ла мыш, юв -
лад ла ры нын са йы арт мыш ды. 1947-ъи ил дя Са ра бя -
йим ха ны мын гы зы Гя ни ря дцн йа йа эял миш,
1950-ъи ил дя оь лу Гу лу, 1952-ъи ил дя Са диг,
1955-ъи ил дя гы зы Сяй йа ря вя 1957-ъи ил дя щал-
ща зыр да онун ла бир эя йа ша йан Ямир Гу ли йев
дцн йа йа эял миш дир. 

Гу ли йев ляр аи ля си о гя дяр дя им кан лы ол ма -
са лар да кян дин хе йир-шя рин дя щя ми шя йа хын -
дан иш ти рак ет миш, юв лад ла ры ны бю йцт мцш, он ла -
рын ял ля ри ни чю ря йя чат дыр мыш лар. О дювр дя
кянд дя абад лыг иш ля ри ня бир о гя дяр дя ящя -
мий йят ве рил мир, гу ру ъу луг-абад лыг иш ля ри апа -

рыл мыр ды. Ла кин бц тцн бун ла ра бах ма йа раг Са -
ра бя йим ха ным он ла рын йа ша дыг ла ры ев Кю чяс -
эяр кян ди ня йа хын ол ду ьу на эю ря 2 кян ди бир -
ляш ди рян яра зи дя юз вя саит ля ри ще са бы на йол
чяк дир миш дир. Кянд са кин ля ри бу эцн дя щя мин
йол дан ис ти фа дя едир, Гу ли йев ляр аи ля си нин бу хе -
йир хащ иши ни йцк сяк гий мят лян ди рир ляр. 

Са ра бя йим Гу ли йе ва нын щя йат йол да шы Бящ -
рям Гу ли йев 2004-ъц ил дя дцн йа сы ны дя йиш ся
дя, онун хид мят ля ри щя ми шя дюв ля ти миз тя ря фин -
дян йцк сяк гий мят лян ди рил миш, мц ща ри бя иш ти -
рак чы сы ки ми дя фя ляр ля йу би лей ме дал ла ры иля тял -
тиф олун муш дур. 

Бя ли, бу эцн Са ра бя йим Гу ли йе ва юм рц нцн
103-ъц или ни йа ша йыр. Бу эцн ляр ра йон мц ща ри -
бя ве те ран ла ры тяш ки ла ты нын сяд ри Фяр щад Яли -
йев ля бир лик дя Са ра бя йим ха ным ла эю рцш мяк
гя ра ры на эял дик. Кянд са кин ля рин дян Гу ли йев -
ляр аи ля си ни со руш дуг да ща мы он лар щаг гын да
хош сюз ляр сюй ля ди. Са ра бя йим ха ным ла эю рц -
шц мцз ол дуг ъа ма раг лы ол ду. Би зи онун юв ла ды
Ямир, эя ли ни Пя ри вя ня вя ля ри гар шы ла ды лар. Эя ли -

ши ми зин мяг ся ди ни он ла ра бил дир дик дян сон ра
чай сцф ря си ар ха сын да яй ля шиб хей ли сющ бят ет -
дик. Сон ра Са ра бя йим ха ным ла эю рцш дцк. Йаш
юз иши ни эю рцр дц. Онун сяр бяст щя ря кят ет мяк
им ка ны йох иди. Чох чя тин лилк ля дя ол са Са ра бя -
йим ха ны мы стол да яй ляш ди риб онун ла сющ бят ет -
дик. Са ра бя йим ха ным юз фи кир ля ри ни би зя чат дыр -
маг им ка ны на ма лик ол ма са да оь лу, эя ли ни вя
ня вя си онун щаг гын да чох сющ бят ляр ет ди ляр.
Мя лум ол ду ки, ар тыг 10 ил дян чох дур ки, эя ли ни
Пя ри ха ным она гул луг эюс тя рир. О, гай на на сы -
на бах ма ьы, онун щяр бир гай ьы сы на гал ма ьы
юзц ня боръ би лир вя бу нун ла гц рур щис си ке чи рир.
Эц ля рцз лц, хош си фят ли Пя ри ха ным бил дир ди ки, ня
гя дяр ъа ным да ъан вар, гай на на сы Са ра бя -
йим ха ны ма юз ана сы ки ми ба ха ъаг, она не ъя
ла зым дыр гул луг эюс тя ря ъяк дир. Би зим ися эю рц -
шц мц зцн со нун да Пя ри ха ны ма сон сю зц мцз
бе ля ол ду. Каш, бц тцн эя лин ляр ся нин ки ми олар -
ды. 

Иб�ра�щим�Яли�йев,
“Гы�зыл�гя�лям”�мц�ка�фа�ты�лау�реа�ты

Мян шя щид ата сы йам-тяк оь лум Адил ики
ил яв вял Нах чы ван да, Кцн дцк кян дин дя
тор паг ла ры мы зын  бц тюв лц йц уь рун да эе дян
аьыр дю йцш ляр дя щя лак ол муш дур. Мян бир
ата ки ми бу дю йцш ляр дя оь лу мун эюс тяр ди -
йи иэид лик дян фяхр ду йу рам. Онун гящ ря -
ман лы ьы на Мух тар Рес пуб ли ка щю кц мя ти -
нин, онун хид мят ет ди йи ор ду ко ман дан лы -
ьы нын, за бит вя сы ра ви яс эяр йол даш ла ры нын,
ня ща йят Рес пуб ли ка Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин, Азяр бай ъан ор ду су рящ бяр -
ля ри нин вер дик ля ри йцк сяк гий мят мя ня ян
бю йцк тя сял ли дир. 

Бу эцн ляр дя Али Баш Ко ман да ны мыз,
мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ил щам Яли йе вин
ям ри иля ер мя ни тер рор чу ла ры нын хя йа нят кар
щц ъу му на гар шы мц ща ри бя елан ет мя си
мя ним дя цря йим дян хя бяр вер ди. Бу иш -
ьал чы лыг, ха ин щц ъум лар ня гя дяр да вам
ет мя ли дир? Азяр бай ъан хал гы 30 ил дир бу
биа быр чы лы ьа дю зцр, щяр ъцр бей нял халг мц -
на ги шя ни да ны шыг лар йо лу иля щялл ет мя йя
ча лы шыр, ин сан гыр ьы ны на ба ис ол маг ис тя мир -
ди. На мярд ер мя ни гон шу ла ры мыз бун ла ра
мя щял гой мур, им кан та пан ки ми нюв бя ти
тях ри бат лар тю ря дир ди ляр. Бу тях ри бат лар да
не чя-не чя ба ла ла ры мыз шя щид ол муш, шя щяр
вя кянд ля ри миз ха ра ба йа чев рил миш дир. 

Ер мя ни гул дур ла ры нын вящ ши лик ля ри ня сон
го йул ма дыг ъа тер рор чу лар да ща да гу дуз -
ла шыр, йе ни гыр ьын вя да ьын ты лар тю ря дир ляр.
Сон дя фя То вуз бюл эя син дя баш вер миш
тер рор ща ди ся ля ри  бу вящ ши ли йин йе ни нц му -
ня си дир. Бу ща ди ся ляр бир да ща сц бут ет ди
ки, дцш мян юз ний йя тин дян, иш ьал чы лыг си йа -
ся тин дян  хош луг ла ял чя кян де йил. Бу ну
эю зял ба ша дц шян Али Баш Ко ман дан ер -
мя ни си лащ лы гул дур ла ры нын сент йаб рын 27-дя
ся щяр тез дян тю рят дик ля ри гя фил щц ъу ма ла -
йиг ли ъа ваб ола раг якс-щц ъум ям ри вер мя -
ли ол ду. 

Сон эцн ляр дя Азяр бай ъан ор ду су нун

Га ра баь бюл эя син дя ке чир ди йи уьур лу ямя -
лий йат лар бц тцн юл кя вя тян даш ла ры нын, хц су -
си ля дя шя щид аи ля ля ри нин цря йин дян хя бяр
ве рир. Ер мя ни фа шист ля ри шан лы ор ду му зун
зяр бя ля ри ня ъа ваб ве ря бил мя дик ля ри ни эю -
рцб мцл ки яща ли миз йа ша йан мян тя гя ля ри -
ми зя аьыр топ зяр бя ля ри ен ди рир, ев ля ри да ьы -
дыр лар. Бу нун ла да он лар ин сан лы ьа хас ол -
ма йан си фят ля ри ни эюс тя рир ляр. 

Щяр эцн те ле ви зи йа дан ъяб щя дя ки вя -
зий йят ба ря дя хя бяр ля ря гу лаг асыр, дю йцш -
чц ля ри ми зин уьур ла ры на цряк дян се ви ни рик.
Се ви ни рик ки, рес пуб лиа яща ли си бц тцн лцк ля
юз ор ду су нун йа нын да дыр, он ла рын щяр гя -
ля бя си ни ад дым бад дым из ля йир. Мющ тя рям
пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йе вин щяр чы -
хы шы биз дя дя рин инам йа ра дыр ки, щагг-яда -
лят би зим тя ря фи миз дя вя биз тез лик ля доь ма
тор паг ла ры мы за га йы да ъа ьыг. 

Я�ли�Та�та�ров,
Гы�раг�Кя�ся�мян�кян�дин�дя�йа�ша�йан

шя�щид�ата�сы

Мян шя щид ата сы йам. Оь лум Фц зу ли Кя ри мов
1992-ъи ил дя Аь дя ря дю йцш ля рин дя шя щид ол муш -
дур. О ил ля ри йах шы ха тыр ла йы рам. Аь дя ря уь рун да
дю йцш ляр эе дян дя оь лу му щеч ъц ря кянд дя
сах ла йа бил мя дим. Иш да лын ъа Эцр ъцс та на эет -

миш дир. Га йы дан да ешит дим ки, оь лум щеч ки мя
щеч ня де мя дян Ба кы йа эет миш, ора дан ъяб щя -
йя йо ла дцш мцш дцр. Ер мя ни иш ьал чы ла ры щя мин
дювр дя Га ра баь тор паг ла ры ны иш ьал ет мяк цчцн
щеч ня йя мя щял гой ма дан сой гы рым едир, динъ
яща ли ни, га дын ла ры, ушаг ла ры вящ ши ъя си ня юл дц рцр -
дц ляр. Щя мин дювр дя оь лум Фц зу ли-Аь дя ря дю -
йцш ля рин дя гящ ря ман ъа сы на щя лак ол ду. Йцз ляр -
ля шя щид оьул ла ры мыз ки ми о да Шя щид ляр хи йа ба -
нын да дяфн едил ди. 

О дювр дян 30 иля йа хын вахт ке чир. Бу эцн иш -
ьал олун муш тор паг ла ры мы зы дцш мян дян азад ет -
мяк цчцн Га ра баь тор паг ла рын да эяр эин дю йцш -
ляр эе дир. Азяр бай ъан ор ду су щя мин тор паг ла ры
дцш мян дян азад ет мяк цшцн ясл гящ ря ман лыг
эюс тя рир, ер мя ни яс эяр ля ри ня сар сы ды ъы зяр бя ляр
ен ди рир ляр. 

Мц ща ри бя еля бир шей дир ки, шя щид сиз ютцш мцр.
Мян еши дян дя ки, Аь дя ря ис ти га мя тин дя тор паг -
ла ры мы зы азад ет мяк цчцн эяр эин дю йцш ляр эе дир,
дцш мян ор ду су дар ма да ьын еди лир, бир ан лы ьа
цря йим да ьа дю нцр. Юзцм дян асы лы ол ма йа раг
гял бим дя гц рур щис си баш гал ды рыр. Дц шц нц рям
ки, гящ ря ман Азяр бай ъан яс эяр ля ри мя ним оь -
лу мун вя щя мин тор паг лар да вя тян йо лун да шя -

щид олан ла рын ин ти га мы ны алыр лар. 
Бу эцн Азяр бай ъан хал гы бю йцк рущ йцк сяк -

ли йи иля йа ша йыр. Чцн ки он ла рын ар ха сын да Ил щам
Яли йев ки ми пре зи ден ти миз, Али Баш Ко ман да ны -
мыз да йа ныр. Йя гин ки, йа хын эцн ляр дя тор паг ла -
ры мыз иш ьал дан азад еди ля ъяк, гя ля бя бай ра ьы -
мыз Шу ша да гал ды ры ла ъаг дыр. Бу гя ля бя ни бц тцн
Азяр бай ъан хал гы ся бир сиз лик ля эюз ля йир. Чцн ки
мющ тя рям пре зи ден ти миз де миш кян, Га ра баь
би зим дир, Га ра баь Азяр бай ъан дыр!

Кя�рям�Кя�ри�мов,
Му�ьан�лы�кянд�са�ки�ни,�шя�щид�ата�сы

Вя�тя�ни�ми�зин� бу� эц�нцн�дя� щеч� ким
кя�нар�да�гал�мыр.�Щяр�бир�кяс�дюв�ля�ти�ми�зя
вя� ор�ду�му�за� ялин�дян� эя�лян� кю�мя�йи
ясир�эя�мя�мя�йя�ча�лы�шыр.�Дцш�мян�бил�мя�ли�-
дир� ки,� би�зя� гар�шы� ат�ды�ьы� щяр� бир�мякр�ли
ад�дым�ъа�ваб�сыз�гал�ма�йа�ъаг�дыр.�

Мян цря йим дя ки ля ри ачыб де йи рям. 27
сент йабр ся щя ри ни хош мцж дя иля гар шы ла -
дым. Сюз йох, ки, щям йа шыд ла рым да, биз -
дян бю йцк ляр дя щя мин ся щя рин хош мцж -
дя си ни ешит ди ки, шан лы ор ду муз дцш мя нин
ъяб щя бо йу тях ри ба ты на ъа ваб ве риб. Ил ляр
бо йу эюз ля ни лян ща ди ся баш вер миш дир.
Тор паг ла ры мыз иш ьал дан азад олу нур. 

Вя тян юв ла ды ки ми мян дя ъяб щя йя йол -
ла ныб иш ьал чы ла ра гар шы ву руш маг, шя щид ля -
ри ми зин ги са сы ны ал маг ис тя йи рям. Йах шы би -
ли рям ки, чя тин дир, гор ху лу дур. Ла кин тор паг
уь рун да ву руш маг шя ряф дир, гц рур дур. Ря -
ша дят ли ор ду муз бц тцн ъяб щя бо йу цс тцн -
лц йц яля ал мыш дыр. Онун ъан лы гцв вя си, тех
ни ка сы мящв едил миш дир. Бу би зи рущ лан ды рыр.

Ор ду муз да да рущ йцк сяк ли йи вар. Щяр эя -
лян йе ни хя бяр ляр дя биз онун ша щи ди йик.
Гц рур мян бя йи миз олан ор ду муз ла фяхр
еди рик, она эц вя ни рик. 

Ъа ван ол сам да би ли рям ки, мц ща ри бя -
нин юз га нун ла ры вар дыр. Мц ща ри бя дя мцл ки
яща ли йя эцл ля ат маг ъи на йят дир. Ла кин дцш -
мян ер мя ни ли йи ни бир да ща бц ру зя ве ря ряк
динъ яща ли йя эцл ля атыр. Бу бир да ща ону
эюс тя рир ки, дцш мян би зим ни зам лы ор ду
гар шы сын да аъиз га лыб, да ща эц ъц чат мыр.
Дцш мян юз хис ля ти ни эюс тя рир ся, биз дя она
ей ни ъа ва бы вер мя ли йик. Ла кин ор ду муз бу -
ну юзц ня сы ьыш дыр мыр. Онун иши иш ьал чы ор ду
иля щагг-ще саб чяк мяк дир. Бе ля дя баш
ве рир. Ин шал лащ, тез лик ля ис тя ди йи миз мян зя -
ря йа ра на ъаг дыр. Цч рянэ ли бай ра ьы мыз язя -
ли тор паг ла ры мыз да дал ьа ла на ъаг дыр. 

О.Ашу�ров,
Мц�ща�ри�бя�дя�ву�руш�маг��

ис�тя�йян�кю�нцл�лц�

áèçèìäèð, Ãàðàáàü àçÿðáàéúàíäûð!

107 éàø ëû àð õà úÿá ùÿ ãÿù ðÿ ìà íû

Äÿ ðèí èíàì ùèñ ñè

Äöø ìÿ íèí ìÿêð ëè àä äû ìû 
úà âàá ñûç ãàë ìà éà úàã

Øÿ ùèä ëÿð ùà ìû ìû çûí 
ôÿõ ðè äèð

Азярбайъан Ордусунун ермяни ишьалчылары цзяриндя гялябясиня чох аз вахт галыр. Бу гялябя бцтцн щямвятянляримиздя
бюйцк рущ йцксяклийи йарадаъаг вя бу зяфяр Азярбайъанын хяритяси цзяриндя юз яксини тапаъагдыр. Азярбайъан халгы щямин

эцнц сябирсизликля эюзляйир вя гялябя байраьынын Шушада, Ханкяндиндя галдырылаъаьына инаныр. 
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4 АЬСТАФА 5 октйабр 2020-ъи ил

Хя таи кянд са ки ни Тан ры вер ди йев Фа иг Мц -
са фир оь лу нун ады на олан ЖН 909А нюм ря ли Тор -
па ьын мцл кий йя тя ве рил мя си ня да ир Шя ща дят на -
мя ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр. 

* * *
А ша ьы Кя ся мян кянд са ки ни Кял ба ла йев Ал -

мям мяд Ся лим оь лу нун ады на олан 176 нюм -
ря ли Гей дий йат вя си гя си ит ди йи цчцн ети бар сыз са -
йы лыр. 

* * *
Са дых лы кянд са ки ни Му ра до ва Фат ма Диг -

ран гы зы нын ады на олан 160 нюм ря ли Гей дий йат
вя си гя си ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр. 

* * *
Аьс та фа шя щяр са ки ни Яли йев Ра мил Мям -

мяд оь лу на мях сус 2615004799 гей дий йат
нюм ря ли, 502013045602 ре йестр нюм ря ли Тех ни -
ки пас порт вя ре йестрдян чы ха рыш ит ди йи цчцн ети -
бар сыз са йы лыр. 

* * *
Аьс та фа шя щяр са ки ни Яли йев Ра мил Мям -

мяд оь лу на мях сус 2615004800 гей дий йат
нюм ря ли, 502013045607 ре йестр нюм ря ли Тех ни -
ки пас порт вя ре йестрдян чы ха рыш ит ди йи цчцн ети -
бар сыз са йы лыр.  

Ети бар сыз са йы лыр

Ùþð ìÿò ëè îõó úó ëàð!
Ра йо ну му зун йе эа ня мят бу ор га ны олан 

“àüñ òà ôà”
гя зе ти ня 2021-ъи илин биринъи йа рым или цчцн абу ня йа зы лы шына
башланылды. Гя зе тя ра йон мят буат йа йы мын да вя ре дак си йа нын
юзцн дя абу ня йа зы ла би ляр си низ. Гя зе тин йа рым ил лик абу ня гий -
мя ти 10 ма нат дыр.

Ре дак си йа нын “Ка пи тал бан к”ын Аьс та фа фи лиа лын да кы ще саб
нюм ря си АЗ0 4АИИБ33080019445200229152, ВЮ ЕН нюм ря си
ися 3600081691-дир.

Гя зе ти ми зя абу ня йа зы лан ла ра яв вял ъя дян юз мин нят дар лы ьы -
мы зы бил ди ри рик. 

Ай дын Иб ра щим оь лу Та ьы за дя 1950-
ъи ил дя Улу Оьуз ла рын язя ли тор паг ла ры
олан Эюй чя ма ща лын да зи йа лы аи ля син дя
ана дан ол муш дур. Ор та мяк тяб дя
мцял лим, Аьс та фа ра йон Ид ман Ко ми тя -
си нин сяд ри, Аьс та фа Эюм рцк ида ря син дя
шю бя ряи си, “Аьс та фа” гя зе тин дя мцх бир,
Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сын -
да ел ми иш чи, С.Шц кц ров ады на Аьс та фа
шя щяр 3 сай лы там ор та мяк тя бин дя ди -
рек тор вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр.  ССРИ
Ыд ман Ус та сы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Бя дян Тяр би йя си вя Ид ман Яла чы -
сы дыр.

Ай дын Та ьы за дя 1970-ъи ил дя щяр би
хид мят дя олар кян Ле нин йц би ле йи ме да лы
иля тял тиф олун муш дур.   Ядя би вя пуб ли -
сис тик  фяа лий йя ти ня эю ря “Гы зыл гя лям” ме диа
мц ка фа ты на, Цчцн ъц Улус ла ра сы Чу ку ро ва Тцрк
Дцн йа сы ше ир вя му си ги фес ти ва лын да иш ти ра кы на
эю ря Чу ку ро ва Ядя бий йат Гу ру му нун мц ка -
фа ты на,  Мяр кя зи Аси йа Йа зы чы лар вя Та рих чи ляр
Бир ли йи нин “Ту ран Бир ли йи” ме да лы на ла йиг эю рцл -
мцш дцр. Ай дын Та ьы за дя Азяр бай ъан Йа зы чы лар
Бир ли йи нин вя Азяр бай ъан Жур на лист ляр Бир ли йи нин
цз вц дцр.

Тя зя ъя до ьу лан кюр пя юзц нц эю ря бил мир.
Юз эя ляр эю рцр. Ылк дя фя ишы ьы эю рцр, эю зц нц га -
маш ды ран вя ону чаш ды ран Эц няш ишы ьы ны. Ин сан
да тя зя ъя до ьу лан ял бой да бир Эц няш дир. Щяр
до ьу лан Эц ня шин юз гц ру бу вар. Вя ин сан юм -
рц дан йе ри иля гц руб ара сын да, эюй цзцн дя йа -
ьы шын, кц ля йин вя яла щяз рят За ма нын си либ апа -
ра ъа ьы яй ри бир гювс дян- ишыг дан баш га бир шей
де йил. 

Йо лу муз гц ру ба доь ру дур. Ня гя дяр гя ри -
бя эю рцн ся дя биз иря ли йя де йил, эе ри йя га йы ды -
рыг.   Бу йол да ян бю йцк тя сял ли, ян ети бар лы ар -
ха, ян са диг дост йе ня дя сюз дцр. Щяр сюз ися
бир ад дым дыр… Вя Ай дын Иб ра щи моь лу нун шеир -
ля ри онун ад дым ла ры нын шя кил ля ри дир. Бу шя кил ляр
ади фо тог ра фын чяк ди йи шя кил ляр де йил, на ра щат бир
ряс са мын цря йи нин га ный ла чяк ди йи рясм ляр дир.
Бу рясм ляр дя- шеир ляр дя диг гя ти чя кян цч ясас
де тал, цч ясас об раз вар: зир вя ля ря доь ру эе -
дян до лан баъ Йол, даь ла ра доь ру эе дян он цч-
он дюрд йаш лы бир оь лан уша ьы, узаг лар да- уъа
даь лар ар ха сын да гц руб едян бир Эц няш. Мя ня
еля эя лир ки, щя ля дярд ля ри иля йол эе дян бу оь лан
Эц ня шин гц ру бу на ки ми о уъа даь ла рын ба шы на
чат маг ис тя йир. Еля бир вахт да чат маг ис тя йир ки,
щя ля ел-оба йат ма мыш ол сун, щя ля чи чяк ляр сол -
ма мыш ол сун, щя ля кол ди бин дян бя нюв шя ля рин
ят ри эял син. 

А. Иб ра щи моь лу цчцн “га йыт маг” тяк ъя кеч -
ми шя га йыт маг де йил, Эюй чя йя га йыт маг дыр,  ити -
рил миш Вя тя нин бир пар ча сы на га йыт маг дыр, даь -
ла ра га йыт маг дыр, ата-ана гу ъа ьы на га йыт маг -
дыр. Вя йе ни дян до ьул маг дыр, йе ни дян дцн йа йа
эял мяк дир.

Йол лар да эю зц мцз йол чя кя-чя кя,
Йол лар би зя ба хыр, биз дя йол ла ра
Бу бир щя ги гят дир, щя йат да бя зян,
Даь да мющ таъ олур, дцз дя йол ла ра.

А.Иб ра щи моь лу нун йо лу эя ля ъя йя де йил, кеч -
ми шя га йы дыр. Йет миш йаш го ъа лы ьа эе дян йол да

нюв бя ти бир пил ля де йил, ушаг лы ьын, саф лы ьын, мя -
сум лу ьун би рин ъи пил ля си дир.

Атам-анам каш саь ола,
Дюрд бир йа ным дост ла до ла,
Но ьул йе йям ба ла-ба ла,
Аъых ве рям ушаг ла ра,
Эе йям ъырт-ъырт чяк мя ля ри,
Ми ням аь хал лы кя щя ри,
Эя зям ъян нят ляр ба ьын да-
Йа шы мын ял ли ча ьын да.

Бу йол ла рын ба шы цс тцн дя ябя ди бир Эц няш
вар. Гц ру ба яйи лян гы зыл ган рянэ ли бир Эц няш.
Эц ня шин гц ру бу - ин сан юм рц нцн гц ру бу дур.
Йол ла рын цзц эцн ба та на дыр. Эцн ба тан юз ъоь -
ра фи ан ла мын дан чы ха раг Вя тя нин - Эюй чя нин
об ра зы на чев ри лир. Эцн ба та на га йыт маг еля
Эюй чя йя га йыт маг дыр, бях ти нин Эц ня ши ба та на
гя дяр га йыт маг дыр. Юлцм- сон де йил, баш лан ьыъ -
дыр, Тан рый ла эю рцш дцр. Еля бир йер дир ки, ор да
цзц нц тут аьа ъы на сюй кя йиб аь ла маг олар, ор -
да бя нюв шя ляр тя зя ди- тяр ди, вахт, за ман да йа -
ныб...

А.Иб ра щи моь лу дярд ля ри иля йол эе дир. Бу йол
цзц Эц ня шя доь ру дур, цзц Щаг га доь ру дур,
йах шы лы ьа, хе йир хащ лы ьа доь ру дур. 

Ай дын Та ьы за дя щаг гын да мяш щур лар чох
сюз ляр де миш ляр. Онун эянъ лик ил ля рин дя ял дя ет -
ди йи наи лий йят ля ря эю ря мяш щур ид ман чы Лев Йа -
шин, Ва ле ри Па пен чен ко, То фиг Ба бан лы, Азяр -
бай ъа нын та нын мыш халг шаи ри Зя лим хан Йа губ,
халг шаи ри Ня ри ман Щя сян за дя,  Азяр бай ъан
Йа зы чы лар Бир ли йи Га зах зо на бюл мя си нин сяд ри,
ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Ба рат Вц сал чох
хош сюз ляр де миш ляр. 

Бя ли, бу ил Ай дын Иб ра щи моь лу нун 70 йа шы та -
мам олур. Онун ла сющ бят едян дя бял кя дя
елоь лу му за 70 йаш  вер мяк ол мур. Бу эцн
Аьс та фа да Ай дын Иб ра щи моь лу ну ща мы ид ман чы,
ша ир вя мцял лим ки ми, ел аь саг га лы та ны йыр. Онун
йа ра дыъ лы ьы ны оху йан лар, щя йат йо лу ну би лян ляр
щям йер ли миз ля фяхр едир. Мян Аьс та фа нын бц тцн
йа зар ла ры адын дан, мцял лим ляр адын дан, ид ман -
чы лар адын дан Ай дын мцял ли ми 70 йа шы нын та мам
ол ма сы мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, она
да ща бю йцк уьур лар, ъан саь лы ьы  ар зу ла йы рам. 

Са�гиф�Га�ра�тор�паг,
Аьс�та�фа�Щсейн�Ариф�Ядя�би�Мяъ�ли�си�нин

сяд�ри

Кян ди миз дя ки 624 йер лик
ор та мяк тяб би на сы 1982-ъи ил -
дя ин ша едил миш дир. Ар тыг щя мин
вахт дан 40 иля йа хын вахт ке -
чир. Бу мцд дят дя мяк тя би миз
бир дя фя дя ол сун ясас лы тя мир
олун ма мыш дыр. Де мяк олар ки,
мяк тяб дя ки вя зий йят мца сир
тя ляб ля ря ъа ваб вер мир ди. Бе ля
бир вя зий йят юл кя рящ бяр ли йи нин
диг гят мяр кя зин дян кя нар да
гал ма мыш вя мяк тя би ми зин
ясас лы тя мир олун ма сы цчцн вя -
саит ай рыл мыш дыр. 

Йед ди айа йа хын иди ки,
мяк тя бин би на сын да ясас лы тя - мир иш ля ри эю рц лцр дц. Ня ща йят

бир не чя эцн бун дан юн ъя ин -
шаат чы ла рын эяр эин ямя йи са йя -
син дя мяк тяб дя ин шаат иш ля ри
там йе кун лаш ды вя сент йабр
айы нын 15-дя мяк тя бин га пы ла ры
мцял лим ля ри ми зин, ша эирд ля рин
цзц ня ачыл ды. 

Мян мяк тя бин ди рек то ру ки -
ми бю йцк инам вя фяхр ля де йя
би ля рям ки, мяк тя бя эя лян ша -
эирд ля ри миз эю рцл мцш иш ля ри эю -
рян дя эюз ля ри ня инан ма ды лар.
Чцн ки мяк тяб дя о гя дяр йцк -

сяк кей фий йят ли тя мир иш ля ри апа -
рыл мыш дыр ки, бу ну сюз ля ифа дя
ет мяк ол дуг ъа чя тин дир. Де -
мяк олар ки, мяк тяб дя дярс ля -
рин йцк сяк кей фий йят ля ке чи рил -
мя си цчцн щяр ъцр шя раит йа ра -
дыл мыш вя ава дан лыг ла тя мин
едил миш дир. 

Бу эцн мяк тя би миз дя 358
ня фяр ша эирд вар дыр. Он ла рын тя -
лим-тяр би йя си иля 51 ня фяр мцял -
лим мяш ьул олур. Ке чян дярс или
би зим цчцн уьур лу ол муш,

мяк тяб ля ви да ла шан 30 ня фяр
ша эирд дян 18 ня фя ри али вя ор та
их ти сас мяк тя бя ля ри ня гя бул
олун муш лар. Мян бю йцк ямин -
лик ля де йя би ля рям ки, гар шы да кы
ил ляр дя али тящ сил мцяс си ся ля ри -
ня гя бул олу на ъаг мц да вим -
ля ри ми зин са йы да ща чох ола -
ъаг дыр. 

Мус�та�фа�Яфян�ди�йев,
Му�ьан�лы�кянд�ор�та�мяк�-

тя�би�нин�ди�рек�то�ру

Ай дын Та ьы за дя - 70

Ðà éî íóí åë àü ñàã ãà ëûÁè çèì êÿíä ìÿê òÿ áè

Щяр ил сент йабр айы нын 15-
дя се вим ли халг шаи ри миз Щц -
сейн Ари фин аным эц нц нц гейд
ет мяк Аьс та фа мыз да эю зял бир
яня ня йя чев рил миш дир. Ра йо -
ну му зун пое зи йа пярс тиш кар -
ла ры, ядя би аля мин нц ма йян дя -
ля ри, зи йа лы лар, мя дя ний йят
адам ла ры бу ил дя яня ня йя са -
диг га ла раг шаи рин вя фа ты нын 96-
ъы ил дю нц мц мц на си бя ти ля Щц -
сейн Ари фин Аьс та фа да кы ев
му зе йи ня топ лаш мыш ды лар. Шаи -
рин бу дя фя ки аным эц нц онун
ха ти ря ля ри топ лан мыш йе ни ки та -
бын ишыг цзц эюр мя си иля баь лы
ол муш дур. Йе ни ки та бын мцял ли фи
узун мцд дят мя дя ний йят са -
щя син дя ча лыш мыш, сон ра лар бир
не чя ил Ра йон Мя дя ний йят Шю -
бя си ня рящ бяр лик ет миш Эцл эцн
Кя ри мов дур. Ону гейд ет мяк
ла зым дыр ки, Эцл эцн Кя ри мов
Азяр бай ъан Ин ъя ся нят Уни вер -
си те ти ни би тир дик дян сон ра щя йа -

ты ны мя дя ний йят са щя си ня щяср
ет миш, бу йол да та ле йи ону се -
вим ли шаи ри миз Щц сейн Ариф ля
баь ла мыш дыр. О, эянъ йаш ла рын -
дан шаир ля сых яла гя дя ол муш,
онун тюв си йя ля ри ня, дя йяр ли
мяс ля щят ля ри ня гу лаг ас мыш -
дыр. Ара ла рын да хей ли йаш фяр ги
ол ма сы на бах ма йа раг, Щц -
сейн Ариф Эцл эцн мцял ли ми юз
йе тир мя си, ян йа хын кю мяк чи си
вя ясл дос ту ки ми гя бул ет миш -
дир.  Бу ся бяб дян он ла рын бир -
эя иш ля ри ке чир дик ля ри мя на лы
эцн ляр, раст эял дик ля ри йад да -
га лан ящ ва лат лар сай сыз-ще -
саб сыз ол муш дур. 

Эцл эцн Кя ри мо вун халг
шаи ри Щц сейн Ари фя олан мц на -
си бят ля ри ин ди язиз бир ха ти ря йя

чев рил миш дир. Эцл эцн мцял лим
бу ха ти ря ля ри гя ля мя ал маг,
он ла ры эя ля ъяк ня сил ля ря йа ди -
эар гой маг гя ра ры на бир не чя
ил бун дан яв вял эял миш ди. Ня -
ща йят ки, о, мяг ся ди ня на ил ол -
муш, шаир ля баь лы сай сыз-ще -
саб сыз ха ти ря ля ри нин бир гис ми ни
ай ры ъа ки таб шяк лин дя чап ет дир -
миш ди. “Ха ти ря ляр дя йа ша йан
Щц сейн Ариф” ки та бы да щи шаи рин
бу ил ки аным эц нцн дя ядя би иъ -
ти маий йя тя, Щц сен Ари фи се вян -
ля ря вя онун ха ти ря си ни язиз ту -
тан ла ра ян эю зял щя дий йя ол -
муш дур. 

Ки таб да топ лан мыш ха ти ря ляр
щя йат да баш вер миш щя йат щя -
ги гят ля ри дир. Мцял лиф бу ха ти ря ля -
ри халг шаи ри иля ара ла рын да баш

вер миш ящ ва лат лар дан вя ща ди -
ся ляр дян эю тцр мцш, он ла ры гя -
ля мя алыб оху ъу ла ра чат дыр мыш -
дыр. Бу ха ти ря ляр ре ал факт ла ра

сюй кян ди йи цчцн ши рин дир, цря -
йя йа тан дыр. Бу йа зы ла рын щяр би -
рин дя шаи рин да ны шыг тяр зи, ба -
мя зя ли йи, йер ли-йе рин дя олан за -
ра фат ла ры та ма ми ля го ру нуб
сах ла ныл мыш дыр. 

О ху ъу ла ра тяг дим олу нан
бу гий мят ли ха ти ря ляр ки та бы нын
ре дак то ру эюр кям ли халг шаи ри,
ядя бий йат вя ин ъя ся нят ха ди ми
Ня ри ман Щя сян за дя, мяс ля -
щят чи си ака де мик, мил лят вя ки ли,
ямяк дар елм ха ди ми Ни за ми
Ъя фя ров дур. Ня фис тяр ти бат ла
няшр олун муш ки таб Ба кы шя щя -
рин дя, “Эц няш ММЪ” няш рий йа -
тын да няшр олун муш дур. 

Ц мид ва рыг ки, эюр кям ли
халг шаи ри миз Щц сейн Ариф щаг -
гын да ха ти ря ля рин да ва мы на
Эцл эцн Кя ри мо вун им за сы иля
нюв бя ти ил ляр дя йе ня дя раст
эя ля ъя йик. 

Ф.Щей�дяр�ли

Шя щя ри ми зин йе ни ляш -
мя си, абад лаш ма сы иши бу
эцн дя уьур ла да вам ет -
ди ри лир. Ар тыг бир не чя эцн -
дцр ки, шя щя рин кц чя вя
мя щял ля ля ри нин ас фалт лаш -
ды рыл ма сы иши ня баш ла ныл -
мыш дыр. Ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти нин ме мар лыг вя

ти кин ти шю бя си нин мя сул иш -
чи ля ри ямяк да шы мы за бил -
дир ди ляр ки, кц чя ля ря гы са
бир вахт да 30 мин квад -
рам тер дян чох ас фалт юр -
тцк са лын мыш дыр. Я. Ня би -
йев кц чя син дя бу иш ар тыг
йе кун лаш мыш дыр. Йа хын
эцн ляр дя И. Щя ся нов,

Шящ ри йар, Фц -
зу ли, О. Ома -
ров, Р. Бещ бу -
дов, Г.Га ра -
йев вя ди эяр
кц чя ля рин дя
ас лат  лаш ды  р ы л  -
ма сы на баш ла -
ны ла ъаг дыр. 

Бц тцн бун -
лар дан яла вя
шя щя рин мяр -
кя зин дя йер ля -
шян С. Вур ьун

кц чя си 98 сай лы чох мян -
зил ли йа ша йыш би на сы нын щя -
йя тин дя дя абад лыг иш ля ри
эю рц лцр. Са кин ляр бц тцн
бу эю рц лян иш ляр дян ра зы -
лыг едир вя ра йон рящ бяр ли -
йи ня мин нят дар лыг едир ляр. 

Азяр�Ялиханов

Ра йо нун иг ти са дий йа тын да мц щцм
йер ту тан та хыл чы лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя -
си ня диг гят ил бяил ар ты ры лыр. Ютян ил ля рин
тяъ рц бя си эюс тяр миш дир ки, йцк сяк
мящ сул дар лы ьа на ил ол маг цчцн ся пин
апа ры ла ъаг са щя ляр дя йцк сяк кей фий -
йят ли шум гал ды рыл ма сы мц щцм ящя -
мий йят кясб едир. 

Ю тян тя сяр рц фат или бу са щя дя ра -
йо ну муз цчцн о гя дяр дя уьур лу ол -
ма са да, са щя ляр дя якил миш ар па вя
буь да ит ки сиз тя да рцк олун муш дур.
Бе ля ки, 5555 щек тар буь да якил миш
са щя ля рин щяр щек та рын да 36,4 сент -
нер, 1526 щек тар ар па са щя си нин щяр
щек та рын дан 28 сент нер мящ сул ял дя
олун муш дур. Ра йо нун Эюй ъя ли, Пир ли,
Гыр лы кянд ля рин дя мящ сул дар лыг да ща
йцк сяк ол муш дур. 

Ар тыг бир не чя эцн дцр ки, ра йо нун
кянд ля рин дя па йыз лыг та хыл ся пи ни апа -

рыл ма сы цчцн тар ла лар да шум гал ды рыл -
ма сы иши ня баш ла ныл мыш дыр. Ра йон Аг -
рар Ин ки шаф Мяр кя зи нин бит ки чи лик сек то -
ру нун мц ди ри Чин эиз Мям мя дов бу
эцн ляр ямяк да шы мы за мц са щи бя ве -
ря ря ряк бил дир ди ки, бу ил ра йо нун кянд -
ля рин дя па йыз лыг та хыл ся пи ни цчцн
2550 щек тар са щя дя шум гал ды рыл ма сы
план лаш ды рыл мыш дыр. Иш ля рин йцк сяк кей -
фий йят ля апа рыл ма сы цчцн бц тцн гцв -
вя ляр ся фяр бяр олун муш, якин-ся пин
тех ни ка ла ры там ща зыр вя зий йя тя эя ти рил -
миш дир. Бу ил ра йон да 8000 щек тар са -
щя дя та хыл ся пил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Ар тыг бир не чя эцн дцр ки, бу мящ сул
ишя баш ла ныл мыш дыр. Окт йабр айы нын со -
ну на ки ми бц тцн кянд ляр дя па йыз лыг
та хыл ся пи ни цчцн шум гал ды рыл ма сы иши
там йе кун ла ша ъаг дыр. 

Г.Гурбанов

У зун ил ля рин тяъ рц бя си эюс тяр миш -
дир ки, щей ван дар лыг да апа ры лан сц ни
ма йа лан ма щя ми шя юз мцс бят ня ти -
ъя си ни ве рир. Бу ну ня зя ря ала раг сон
ил ляр ра йон да мал-га ра нын сц ни ма йа -
лан ма сы иши ня хц су си диг гят йе ти ри лир.
Тяк ъя бе ля бир фак ты эюс тяр мяк ки фа -
йят дир ки, 2019-ъу ил дя ра йон да 1210
баш мал-га ра да сц ни ма йа лан ма
апа рыл мыш вя ня ти ъя дя 754 баш бу зов

ял дя едил миш дир. 2020-ъи ил дя дя бу иш
уьур ла да вам ет ди рир лир. Ща зыр да 724
баш до ьар иняк ляр дя сц ни ма йа лан ма
апа рыл мыш вя бу нун ня ти ъя син дя мал-
га ра ара сын да до ьуш 70 фа из тяш кил ет -
миш дир. Ра йон Аг рар Ин ки шаф Мяр кя -
зин дян ямяк да шы мы за бил дир ди ляр ки,
эя ля ъяк дя бу са щя йя диг гя тин да ща
да ар ты рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.  

Кар тоф икин ъи чю ряк дир. Бу дя йяр ли кя -
ла мы сюй ля йян ляр щеч дя сящв ет мя миш -
ляр. Чцн ки еля бир эцн ол маз ки, ин сан лар
чю ряк дян вя кар тоф дан ис ти фа дя ет мя -
син ляр. Яв вял ляр бу эя лир ли са щя нин ин ки -
шаф ет ди рил мя си ня ра йон да бир о гя дяр
дя ящя мий йят ве рил мя миш, баш га якин -
чи лик мящ сул ла ры на нис бя тян кар тоф якил -
миш са щя ляр аз лыг тяш кил ет миш дир. Ла кин
сон ил ляр бу са щя йя дя диг гят бир гя дяр
ар ты рыл мыш вя ра йон да кар тоф яки ни са щя -
ля ри эе ниш лян ди рил миш дир. 

Ъа ри ил дя ра йо нун кянд ля рин дя 697,5
щек тар са щя дя кар тоф якил мишл дир ки, бу
да яв вял ки ил ляр дя ки ня нис бя тян хей ли
чох дур. Бир не чя эцн дцр ки, кянд ляр дя
кар тоф йы ьы мы на баш ла ныл мыш дыр. Ютян
мцд дят дя ра йон да 300 сент нер дян
чох мящ сул тя да рцк олун муш дур. Ра -
йо нун Ей нал лы, Гыр лы кянд ля рин дя, Са лоь -
лу гя ся бя син дя щяр щек тар дан тя да рцк
олу нан мящ сул  ди эяр кянд ляр дя ки ня
нис бя тян да ща чох дур. Кар тоф йы ьы мы да -
вам едир. 

Îõó úó ëà ðà ýþ çÿë ùÿ äèé éÿ
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