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Щейдяр    Ялийев - халг бирлийи ябядидир!

Аьстафа Район Иъра  Щакимиййятинин органы

ÀÝÑÒÀÔÀ

Йанварын 11-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийев вя Руси-
йа Федерасийасынын Президенти Владимир
Путинин икитяряфли эюрцшц олуб.

Президент Илщам Ялийеви саламлайан
Президент Владимир Путин деди:

- Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизи
Москвада бир даща саламлайырам. Тяклифи-
ми гябул етдийинизя, Русийанын пайтахтына
эялдийинизя эюря Сизя бир даща тяшяккцр

етмяк истяйирям.

* * *
Президент Илщам Ялийев деди:
- Саь олун, щюрмятли Владимир Владими-

рович.
Русийа пайтахтында олмаг мяня щя-

мишя хошдур. Дявятя, щямчинин цчтяряфли
эюрцшцн кечирилмяси тяшяббцсцня эюря Си-
зя бир даща тяшяккцрцмц билдирмяк истяр-

дим. Эюрцш чох файдалы вя щесаб едирям
ки, сямяряли олду. Она эюря ки, эюрцшцн
йекунларына ясасян биз Бяйанат имзала-
дыг. Бу, мцщарибя гуртарандан ики ай сон-
ра имзаланмыш вя мащиййят етибариля ке-
чян ил баш верянляря йекун вуран икинъи
Бяйанатдыр. Бу Бяйанат бизим реэионда
тамамиля йени вязиййят йаранмасына –
няглиййат коммуникасийаларынын бярпасы-
на йюнялиб.  

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ âÿ Ðóñèéà 
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев йанварын 14-дя Ящ-
мядбяйли-Фцзули-Шуша автомобил йолунун
27-ъи километриндя Фцзули-Шуша йолунун,
щямчинин Фцзули районунда щава лиманы-
нын тямяллярини гойуб.

Сонра Президент Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла
Ялийева Азярбайъанын ишьалдан азад еди-
лян мядяниййят пайтахты Шуша шящяриндя
олублар.

Фцзули-Шуша йолунун йени ишлянмиш ла-
йищясиня кюрпц вя тунеллярин иншасы дахил-
дир. Йяни, чятин релйефя малик олан яразиляр-
дя долама йолларын йериня кюрпц вя тунел-
лярин тикинтиси нязярдя тутулур. Йени йол Фц-
зули щава лиманы иля ялагяляндириляъяк вя
бу йолдан Иса булаьына йени йол чякиляъяк.

Дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым
йолун тямялини гойдулар.

Сонра Президент Илщам Ялийев вя бирин-
ъи ханым Мещрибан Ялийева Фцзули райо-
нунда бейнялхалг щава лиманынын тямялини
гойдулар.

Учуш-енмя золаьынын узунлуьу 2800
метр олаъаг щава лиманы бейнялхалг стан-
дартлара уйьун инфраструктурла тяъщиз еди-
ляъяк. Бурада тяййарялярин гябулу вя йо-
ла салынмасы, сярнишинлярин ращатлыьы цчцн

щяр ъцр шяраит йарадылаъаг.

* * *
Даща сонра Президент Илщам Ялийев,

биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя гызлары
Лейла Ялийева Шуша шящяриня йола дцшдц-
ляр.

Дювлятимизин башчысы, биринъи ханым вя
гызлары Лейла бурада хатиря шякли чякдирди-
ляр.

Сонра Президент Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла
Ялийева Шуша шящяриня эялдиляр.

Азярбайъан Президенти, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийев Шуша шящя-
риндя цчрянэли байраьымызы уъалтды.

Дювлятимизин башчысы щярбчилярля эюрцш-
дц вя чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева
Шуша шящяриндяки Саатлы мясъидини зийарят
етдиляр.

Дювлятимизин башчысы мясъидя “Гурани-
Шяриф” щядиййя етди.

* * *
Ермянистанын Азярбайъан торпаглары-

ны, о ъцмлядян Шушаны ишьал етмяси няти-
ъясиндя тарихи, мядяни абидяляримиз даьы-

дылыб, ев музейляри гарят едилиб. Онларын
арасында Хуршидбану Натяванын, Цзейир
Щаъыбяйлинин, Бцлбцлцн Шушадакы бцстляри
дя вар. Эцллялянмиш бу бцстляр ермяни
вандализминин шащидляридир. Президент Ил-
щам Ялийев чыхышларынын бириндя демишди ки,
ярази бцтювлцйцмцз бярпа едиляндян сон-
ра Бцлбцлцн, Натяванын, Цзейир Щаъыбяйли-
нин бцстляри йеня дя Шушада гойулаъаг.
Дювлятимизин башчысынын бу сюзляри артыг
реаллыьа чеврилиб. Щямин дащи шяхсиййятля-
рин бцстляри Шушада йенидян яввялки йерля-
риня гойулуб.

Президент Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева
Бцлбцлцн даьыдылмыш ев-музейиня дя бах-
дылар.

Дювлятимизин башчысы, биринъи ханым вя
гызлары Лейла Ашаьы Эювщяраьа вя Йухары
Эювщяраьа мясъидлярини дя зийарят етди-
ляр.

Президент Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева
Ъыдыр дцзцндя чай сцфрясиня гонаг олду-
лар.

Президент Илщам Ялийев: Ъыдыр дцзцн-
дя армуду стяканда чай, пахлава иля.
Достларымыз севинсин, дцшмянлярин эюзц
кор олсун!
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Ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян 31 ил ке-
чир. Совет империйасынын Бакыда тюрятдийи
ганлы гырьынын 31-ъи илдюнцмц иля ялагядар
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Шящидляр хийабаныны зийарят едиб-
ляр.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева юлкямизин
азадлыьы уьрунда щялак оланларын хатирясини
йад етдиляр.

Президент Илщам Ялийев “Ябяди мяшял”
абидяси юнцня яклил гойду. Азярбайъан
Республикасынын дювлят щимни сясляндирил-
ди.

* * *
Отуз бир ил яввял йанварын 20-дя юлкя-

мизя ярази иддиалары иряли сцрян Ермяниста-
нын тяъавцзкарлыьындан вя кечмиш ССРИ
рящбярлийинин онлара щавадарлыьындан щид-
дятлянян, Бакынын кцчя вя мейданларына
ахышараг буна гяти етиразыны билдирян халг
кцтляляриня гаршы совет ордусунун дюйцш
щиссяляринин йеридилмяси Азярбайъанда
мисли эюрцнмяйян фаъияйя эятириб чыхарды.
Юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда мц-
баризяйя галхан динъ ящалийя диван тутул-
масы, кцтляви террор нятиъясиндя йцзлярля
эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси вя йа-

раланмасы тоталитар совет режиминин сцгуту
яряфясиндя онун ъинайяткар мащиййятини
бцтцн дцнйайа бир даща нцмайиш етдирди.
Совет империйасынын щярб машынынын щя-
мин эцн Азярбайъан халгына гаршы щяйата
кечирдийи вящши террор акты инсанлыг ялейщи-
ня тюрядилян ян аьыр ъинайятлярдян бири ки-
ми бяшяр тарихиня йазылды. Бюйцк иткиляр, эц-
нащсыз инсанларын гятли иля нятиъялянян 20
Йанвар фаъияси ъинайяткар империйа рящ-
бярлийинин хяйаняткар сийасятиня дюзмя-
йян, юз азадлыьына, мцстягиллийиня говуш-
маьа ъан атан Азярбайъан халгынын щям
дя мцбаризлийини, яйилмязлийини вя мяьрур-
луьуну нцмайиш етдирди.
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Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин сядрлийи иля 2020-ъи илин
йекунларына щяср олунмуш видеоформатда
мцшавиря кечирилиб.

Дювлятимизин башчысы мцшавиряни эириш
нитги иля ачды.

Оператив Гярарэащын рящбяри, Баш на-
зир Яли Ясядов, Президент Администрасийа-
сынын рящбяри Самир Нурийев, игтисадиййат
назири Микайыл Ъаббаров, Баш назирин мца-
вини Шащин Мустафайев, малиййя назири Са-
мир Шярифов, Ямяк вя ящалинин сосиал мц-
дафияси назири Сащил Бабайев, кянд тясяррц-
фаты назири Инам Кяримов, енерэетика назири
Пярвиз Шащбазов мцшавирядя чыхыш етмиш-
ляр 

* * *
Дювлятимизин башчысы мцшавиряйя йе-

кун вурараг демишдир:
- Бизим 2021-ъи илдя ишляримиз чохдур,

щям яняняви ишляр, щансылар ки, дювлят ин-
вестисийа програмында тясбит олунуб, ейни
заманда, азад едилмиш яразилярдя эюрцля-
ъяк ишляр, мян ясасян бу щагда сюзцмц
демяк истярдим. Чцнки бизим яняняви инф-

раструктур лайищяляримиз демяк олар ки, ба-
ша чатмаг цзрядир. Яэяр азад едилмиш тор-
паглары истисна етсяк, инди газлашдырма ся-
виййяси 96 фаизя чатыбдыр. Електрик енержиси
иля щеч бир проблем йохдур, яксиня, мян
Давос Форумунун щесабатыны Азярбай-
ъан халгынын диггятиня чатдырдым, биз бура-
да икинъи йердяйик. Автомобил йолларынын бю-
йцк щиссяси артыг инша едилиб, галан лайищя-
ляр дя план цзря эедир. Дямир йоллары хятля-
ри вя диэяр инфраструктур лайищяляри, о ъцмля-
дян суварма иля баьлы лайищяляр план цзря
эедир вя демяк олар ки, баша чатмаг цзря-
дир. Она эюря бизим ясас диггятимиз азад
едилмиш торпаглара олмалыдыр вя бу сащядя
илкин инфраструктур лайищяляринин иърасы артыг
башламышдыр. Биринъи лайищя Шуша шящяриня
йол лайищясидир. Чцнки Шуша шящяриня яня-
няви йоллар щазырда бизим цчцн о гядяр дя
мягбул дейил. Дцздцр, биз бу йоллардан ис-
тифадя едирик. Анъаг биз бу йоллардан Руси-
йанын сцлщмярамлы гцввяляринин мцшайияти
иля истифадя едирик - щям Лачын дящлизиндян,
щям дя Гырмызы Базар яразисиндян. Эяля-
ъякдя ялбяття ки, биз бу йоллардан да сяр-
бяст шякилдя истифадя едяъяйик, о ъцмлядян

Аьдам-Ханкянди-Шуша йолундан да исти-
фадя едяъяйик. Нойабрын 10-да имзалан-
мыш Бяйанатда эюстярилир ки, бцтцн комму-
никасийалар ачылаъаг вя беляликля, мцяййян
мцддятдян сонра бу йоллардан эетмяк дя
проблемли олмайаъаг. Анъаг бу эцн Шуша
шящяриня эетмяк цчцн йени йол чякилиши
мцтляг лазымдыр вя биз бу сащядя ишляря ар-
тыг старт вермишик. О чох чятин лайищядир,
релйеф дя чох чятиндир вя хцсусиля инди ща-
ва шяраити дя имкан вермир. Анъаг Ящмяд-
бяйли-Алханлы-Фцзули-Шуша йолу инша олунур
вя щесаб едирям ки, нязярдя тутулмуш гра-
фикдян даща тез бир заманда инша едиля-
ъяк.

Ил башлайыб, бизим щамымыза уьурлар,
Азярбайъан халгына ъансаьлыьы, хошбяхтлик
арзулайырам. Кечмиш кючкцнляря тезликля
юз доьма торпагларына гайытмаьы арзулайы-
рам. Щяр щалда Азярбайъан дювляти ялин-
дян эяляни едяъяк ки, бу эцн даща да йа-
хынлашсын. Ващид Азярбайъан дювляти бун-
дан сонра уьурла, инамла инкишаф едяъяк-
дир. 

Саь олун.
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20 йанвар 1990-ъы ил Азярбайъан хал-
гынын тарихиня Ганлы Йанвар фаъияси кими
дахил олмушдур. 20 Йанвар щадисясиндян
артыг 30 ил кечир. Кечмиш Совет Ордусу-
нун щямин эцн Азярбайъан халгына гар-
шы щяйата кечирдийи щярби тяъавцз инсанлы-
ьа гаршы тюрядилмиш ян аьыр ъинайятлярдян
бири кими тарихдя галаъаг.

Совет Ордусунун бюйцк бир щейяти-

нин, хцсуси тяйинатлы бюлмялярин вя дахили
гошунларын Бакыйа йеридилмяси хцсуси
гяддарлыг вя эюрцнмямиш вящшиликля мц-
шайият едилди. 1990-ъы ил йанварын 19-дан
20-ня кечян эеъя ССРИ мцдафия назири
Д.Йазовун рящбярлийи алтында гошун щис-
сяляри мцхтялиф истигамятлярдян баррика-
далары даьыдыб ялийалын ящалийя аьыр техни-
кадан вя мцхтялиф типли силащлардан атяш
ачараг шящяря дахил олдулар. Бакыда йан-
варын 20-си саат 00:00-да фювгяладя вя-
зиййят тятбиг едилмяси цзря имзаланмыш

фярман сящяр саат 5.30-да радио иля елан
олунмушдур. Щямин вахтадяк 100-дян
чох динъ сакин артыг гятля йетирилмишди.
1990-ъы илин йанварында совет гошунлары-
нын Бакыда щяйата кечирдикляри гырьынларда
131 няфяр  юлдцрцлмцш, 600-дян чох
адам йараланмышды. Юлдцрцлянляр арасын-
да 5 миллятин нцмайяндяляри, 20-дян чох
гадын, ушаг вар иди.

О заман йалныз цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев сийаси ирадя нцмайиш етди-
ряряк Москвадакы Азярбайъан нцма-
йяндялийиня эялмиш вя ССРИ рящбярлийинин
тюрятдийи бу ъинайяти  гятиййятля иттищам
едяряк  бяйанатла чыхыш етмишдир. Азяр-
байъан рящбярлийиня гайыдышдан сонра
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 1994-ъу
илин йанвар айында Милли Мяълисдя фаъияви
20 йанвар щадисяляриня сийаси гиймят
верди.

Бяли, бу эцн 20 Йанвар фаъиясиндя

йаранан ганлы сящифя барядя ушагдан
тутмуш бюйцйядяк щамынын ятрафлы мялу-

маты вардыр. Дювлят мцстягиллийи ялдя едил-
мяси цчцн айаьа галхан йцз минлярля

Азярбайъан вятяндашынын ялляриндя бай-
раг кцчя вя мейданлара чыхараг юз яда-
лятли мювгелярини нцмайиш етдирмяси вя
бунун мцгабилиндя совет империйасынын
тюрятдийи фаъия щеч вахт унудулмайаъаг.
Щямин эцн сайсыз-щесабсыз шящидимиз
олса да, халгымыз юз истяйиня наил олду.
Юз дювлят мцстягиллийини газанды. Мящз
буна эюря дя 20 Йанвар фаъияси бу эцн
тарихимизин ганлы вя шанлы сящифяси кими
эюстярилир. 

Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя йанварын

20-дя бу щадисянин эцнащсыз гурбанлары,
еляъя дя бцтцн шящидляримиз йад едилди-
ляр. Щямин эцн Шящидляр хийабанында бю-
йцк издищам йаранды. Бцтцн идаря, мцяс-
сися коллективляри, Гарабаь мцщарибяси иш-
тиракчылары, иътимаиййят нцмайяндяляри Шя-
щидляр хийабанына эялдиляр. 

Саат 11 радяляриндя Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сеймур Оруъов, щц-
гуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,
апаратын мясул ишчиляри вя район аьсаг-
галлары иля бирликдя Шящидляр хийабанында
олдулар. Шящидляримизин рущуна дуалар

охундугдан сонра шящид гябирляри зийа-
рят олунду, гябирлярин цзяриня тяр чичяк
дястяляри гойулду. 

Даща сонра шящидляримизин хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилди. Район иъра
щакимиййятинин башчысы Сеймур Оруъов
тядбирдя эениш нитг сюйляди, ганлы йанвар
фаъиясинин тарихиндян, еляъя дя юлкямиздя
гейд олунан диэяр аным эцнляриндян ят-
рафлы данышды. 

Тядбирдян сонра район рящбярлийи вя
бир сыра иътимаиййят нцмайяндяляри Вур-

ьун гясябясиндя олан 20 Йанвар шящиди
Щабил Язизовун вя диэяр шящидляримизин
мязарларыны зийарят етдиляр. Шящидлярими-
зин мязарларына тяр гярянфилляр дцздцляр,
язиз рущларына дуалар охунду. Шящидин
гардашлары Ейтибар вя Илгар Язизовлар юл-
кямиздя шящид аиляляриня, еляъя дя юлкя-
мизин суверенлийи уьрунда фядякарлыг
эюстярян вятяндашларымыза эюстярилян
йцксяк диггят вя гайьыйа эюря дювляти-
мизин башчысы Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя едибляр.

И.Ялийев

Òàðèõèìèçèí ãàíëû âÿ øàíëû ñÿùèôÿñè

Бир-бириндян хябярсиз ютцшян илляр
кечдикъя Халиддин бюйцдцкъя саьлам,
сечилиб-сайылан, дярракяли бир ушаг олду.
Кичик йашларындан идмана мейил салды,

щяля орта мяктяб илляриндян баъарыглы ид-
манчы кими диггяти ъялб етди. Дяфялярля
йарышларда мцкафата лайиг йерляр тутду,
фяхри мцкафатлар вя дипломлар алды. Сон-
ралар эянъ идманчымыз республика йарыш-
ларында гайдасыз дюйцшцн мцхтялиф нюв-
ляри цзря лайигли йерляр тутду. 2019-ъу илдя
Тцркийядя газандыьы гялябя ися онун
шющрятини чох йеря йайды. Мясул йарышлар-
да ялдя етдийи  уьурлара эюря Халиддин
Ъялилова фяхри дипломларла йанашы мцхтя-

лиф щядиййяляр, пул мцкафатлары, телевизор
кими гиймятли щядиййя верилмишдир.

Халиддин Ъялилов баъарыглы вя истедад-
лы идманчы кими йетишся дя мейли, щявяси

щярбийя иди. Щятта орта мяктяби гуртаран-
да валидейнляринин истяйиня гаршы эедяряк
Идман Академийасына дейил, сянядлярини
Ъ.Нахчывански адына щярби мяктябя вер-
ди. Ниййяти баш тутмайанда о, 2020-ъи ил-
дя майын 7-дя орду сыраларына щярби хид-
мятя йолланыр. Илк эцнлярдян юзцнц нц-
муняви ясэяр кими эюстярян Халиддин
чох кечмир ки, командирлярин диггятини
ъялб едир вя ону хцсуси тяйинатлы дястяйя

ъялб едирляр. Бурада да о, тапшырыглары дя-
гиг йериня йетирир, тялимлярдя фяал иштирак
едирди.

Бцтцн ясэярлярин сябирсизликля эюзля-
дикляри ан эялиб йетишди. Бир аз яввял То-
вуз дюйцшляриндя аьыр зярбя алмыш на-
мярд ермяниляр мцтляг гисас алмаг
цчцн эери гайытмалы идиляр. Буну коман-
данлыг да, дюйцшчцляр дя йахшы билирдиляр.
Она эюря бцтцн щярби щиссялярдя якс-
щцъума ъидди щазырлыг эюрцлмцшдц.
Сентйабрын 27-дя эеъя йары дцшмян щис-
сяляри гяфил щцъума башлайанда чох ъид-
ди мцгавимятя раст эялди. Халиддинэилин
дястяляри дя планлашдырылмыш ямялиййат
цзря щярякятя башлады. Дярщал онлары Му-
ров йцксяклийиня дцшмян архасына эюн-
дярдиляр. Бу йцксякликдяки постлар ляьв
олунмалы иди. Иэид ясэярляр тез бир заман-
да бцтцн чятинликляря бахмайараг  тапшы-
рыьы лазымынъа йериня йетирдиляр. Муров
даьындакы 22 дцшмян постунун щамысы
зярярсизляшдирилди. Тякъя ян чятин мювге
олан Ъамыш дярясиня ял чатмады.

Тапшырыьы лайигинъя йериня йетирян хц-
суси тяйинатлы дястя башга ямялиййата
йолланмалы иди. Халиддин дя дюйцшчц дос-
ту Садиг Баьырзадя иля бирликдя бу дястя-
нин тяркибиндя идиляр. Щярби хидмятя эял-
дикляри эцндян бу ики дост бир эцн дя бир-
бириндян айрылмамышдылар. Дюйцшчцляр
арасында Халиддинля Садигин мцнасибяти
щамыйа нцмуня иди. Астара районунун
Яркиван кяндиндян эялян Садиг Баьыр-
задя еля бил нечя ил Халиддинля бир йердя
олуб, ясл йолдашлыг елямишди.

Дястя эеъя икян Муровдан ениб Кял-
бяъяр истигамятиня эетмяли, орадан Фц-

зули ъябщясиня юзлярини чатдырмалы иди. Ъа-
мыш дяряси тяряфдян ениб Кялбяъяря ен-
мяк истяйяндя неъя олурса пусгуда ду-
ран ПУА кяшфиййатчылары эюрцр вя минам-
йотлара истигамят верир. Сящярин эюзц
ачылар-ачылмаз дястянин лап йахынлыьнда
цч минамйот мярмиси партлайыр. Мярми-
нин бири ики достун- Халиддинля Садигин
дцз йанына дцшцр вя икисини дя аьыр йара-
лайыр. 

Гарабаь мцщарибяси башлайандан
ъями цч эцн сонра- сентйабрын 30-да
сящяр тездян ики дост мцщарибянин илк
шящидляри олдулар. Дюйцшчц йолдашлары щя-
мин эцн онларын ъяназясини доьма йер-
ляриня чатдырдылар - Халиддини Аьстафанын
Йениэцн кяндиня, Садиги ися Астаранын
Яркиван кяндиня йетирдиляр. Бцтцн ел-оба
район рящбярляри, мцщарибя вя ямяк ве-
теранлары, зийалылар, идаря вя мцяссися
нцмайяндяляри, иътимаи тяшкилатлар дяфн
мярасиминя ахышараг торпагларымызын
бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш  Халид-
дин  Ъялиловун гырмызы байраьа бцкцлмцш
ъясядини Аьстафа гябирстанлыьында тянтя-
ня иля торпаьа тапшырдылар...

Бу мярасим, бу аьыр итки анасы Йеэа-
ня вя атасы Асиф цчцн, цч баъысы вя йахын
гощумлары цчцн ня гядяр аьыр олса да
Халиддин онларын адыны йцксякляря галдыр-
ды, шющрятини бцтцн Азярбайъана йайды.
Йеэаня ханым сюзарасы данышырды ки, ща-
чанса Халиддин бир сюз ишлятмишди: “Бай-
раьа бцкцлцб эялмяк неъя шяряфли юлцм-
дц...” Бу шяряф сяня дя гисмят олду, Ха-
лиддин! Сян юз шяряфли юлцмцнля шанлы ор-
думузун, онун Али Баш Команданынын,
бцтцн халгын, ел-обамызын, нясил-няъабя-
тинин башыны уъа етдин, Халиддин!. Сянин
хидмятлярини, гящряманлыьыны, шцъаятини
дювлятимиз, халгымыз щеч вахт унутмайа-
ъагдыр.

Фирдовси  Щейдярли,
Район Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри

Шящидляр щеч вахт унудулмур

Ö÷ áàúûíûí áèð ãàðäàøû
Сизя шанлы Азярбйаъан Ордусу-

нун тарихи гырх дюрд эцнлцк Гара-
баь мцщарибясиндя шящид олан илк
гящряманларымыздан бири щаггын-
да сющбят ачмаг истяйирик. Щяля
бу илин апрел айында 19 йашы йениъя
тамам олаъагды бу ъясур шящиди-
мизин. 2002-ъи ил апрел айынын 13-дя
цч гыздан сонра Ъялиловлар аилясин-
дя бир оьлан ушагы дцнйайа эял-
мишди. Районумузун Йениэцн
кяндиндя доьулан бир кюрпянин
эялиши бцтцн гощумлары, дост-та-
нышлары севиндирмишди. Бу язиз-хя-
ляф ушаьа юз бабасынын адыны вер-
мишдиляр - Халиддин. 

ÉÉååííèè òòÿÿééèèííààòòëëààðð
Мцшфиг Мяммядгулу оьлу

Щцсейнов Аьстафа район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сей-
мур Оруъовун сярянъамы иля
иъра башчысынын биринъи мцавини
тяйин олунмушдур. 

М. Щцсейнов 1980-ъи илдя
Эюйъяли кяндиндя анадан ол-
муш, щямин кянддя орта мяк-
тяби битирдикдян сонра Бакы
Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясиня гябул олмуш вя
2004-ъц илдя университети битир-
дикдян сонра Аьстафа Йол Ис-
тисмар идарясиндя щцгугшц-

нас кими ямяк фяалиййятиня
башламышдыр. 

2009-ъу иля кими бу вязифя-
дя  чалышмыш М.Щцсейнова щя-
мин ил йцксяк етимад эюстярил-
миш вя о, Район иъра щакимий-
йяти апаратында щцгуг шюбяси-
нин мцдири тяйин олунмушдур. 

Бу ил йанвар айынын яввя-
линдя М. Щцсейнова даща
йцксяк вязифя етибар олунмуш
вя о, иъра башчысынын биринъи
мцавини вязифясиня тяйин едил-
мишдир. 

Тябрик едирик!

Ìöøôèã Ìÿììÿäãóëó îüëó Ùöñåéíîâ

Мирфярид Мирясэяр оьлу
Мащмудов Район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сеймур

Оруъовун сярянъамы иля иъра
щакимиййятиндя Сосиал-игтисади
Инкишафын Тящлили вя Прогноз-
лашдырылмасы Шюбясинин апарыъы
мяслящятчиси вязифясиня тяйин
олунмушдур. О, 1995-ъи илдя
анадан олмуш вя орта мяктя-
би битирдикдян сонра Азярбай-
ъан Дювлят Аграр Университети-
ня гябул олунмушдур.
М.Мащмудов 2016-ъы илдя инс-
титуту битирдикдян сонра Ашаьы

Кясямян кянд иъра нцмайян-
дялийиндя мцщасиб кими ямяк
фяалиййятиня башламышдыр. Ишля-
дийи дюврдя баъарыьы вя габилий-
йяти иля юзцнц доьрулдан М.
Мащмудова эянъ кадр кими
йцксяк етимад эюстярилмиш вя
о, район иъра щакимиййяти апа-
ратында мясул вязифяйя иряли
чякилмишдир. 

Тябрик едирик!

Ìèðôÿðèä Ìèðÿñýÿð îüëó
Ìàùìóäîâ

Елвин Намиг оьлу Пиргули-
йев Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сеймур Оруъовун ся-
рянъамы иля Район иъра щаки-
миййяти апаратында Ярази Ида-
ряетмя вя Йерли Юзцнцидаряет-
мя Органлары иля Иш Шюбясинин
бюйцк мяслящятчиси вязифясиня
тяйин олунмушдур. 

Е. Пиргулийев 1992-ъи илдя
анадан олмуш, Аьстафа щума-
нитар лисейиндя орта тящсил алмыш
вя 2010-ъу илдя Азярбайъан

Техники Университетиня гябул
олмушдур. О, 2014-ъц илдя инс-
титуту битирдикдян сонра маэист-
ратурада тящсилини давам етдир-
миш вя 2016-ъы илдя Салоьлу
фярди фирмасында ямяк фяалий-
йятиня башламышдыр. Эянъ кадр
сонралар Бюйцк-Кясик гясябя-
синдя ишлямиш, Аьстафа бяля-
диййясиндя верэи мцфяттиши вя-
зифясиндя чалышмышдыр. 

Эянъ кадр кими Елвин Пир-
гулийевя бу эцнляр даща йцк-

сяк етмаид эюстярилмиш вя о,
Район иъра щакимиййяти апара-
тында мясул вязифяйя тяйин
олунмушдур. 

Тябрик едирик!

Åëâèí Íàìèã îüëó 
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- Мян юзцмц дцнйанын ян хошбяхт
инсанларындан бири щесаб едирям. Чцнки
эянъ йашларымда вятянимизи мцдафия ет-
мяк, ярази бцтювлцйцмцзц горумаг
цчцн щеч нядян чякинмядян, щеч ня-
дян горхмадан доьма Гарабаьымызын
мцдаифя олунмасы цчцн кюнцллц олараг
мцщарибяйя эетмишям. О иллярдя няляр

эюрмцшям мяним цчцн чох аьыр вя изти-
раблыдыр. Аьдамын, Аьдярянин, Ъябрайы-
лын, Лачынын мцдафиясиндя иштирак етми-
шям. Йахшы йадымдадыр, биз щеч нядян
горхмадан дцшмянля цзбяцз дюйцшцр,
торпагларымызын мцдафия олунмасы цчцн

ъанымыздан кечмяйя щазыр идик. Ян ачыг
дюйцш Аьдам районунда олмушдур.
Дцшмянля цзбяцз дайанмышдыг. Гасым
адлы шяхсин Даш карйери адланан йцксяк-
лийи алмаг цчцн ъанлы дюйцшя эиришмиш-
дик. Ачыьыны дейим ки, щямин дюйцшдя
чохлу сайда итки вердик. Буна бахмайа-
раг, дцшмянин иряли эялмясиня имкан
вермядик. Гарабаь ана каналынын Са-
лащлы Кянэирли истигамятиндя мювгеляри-
мизи горуйуб сахладыг вя дцшмянин Аь-
дяря истигамятиня эедян йолу нязарятя
эютцрдцк. Бундан сонра чохлу итки верди-
йимизя эюря йени щярби щиссянин форма-
лашмасы цчцн мювгеляримизи башга щяр-
би щиссяляря тящвил вердик. Даща сонра
Ъябрайылда, Лачында, Кялбяъярдя эе-
дян дюйцшлярдя иштирак етдим. 

Ян мараглы епизодлардан бири Ъябра-
йыл уьрунда эедян дюйцшлярдя олду.
Тапшырыг алдыг ки, Ъябрайылын азад олун-
масы цчцн иряли эедяк. Бу щцъумда

Щцзэар кяндини эери галдыг. Лакин эюзля-
нилмяз щалда рус гошунлары биз тяряфя
щцъума кечди. Эцъцмцз бярабяр олма-
дыьына эюря эери чякилмяли олдуг. Бунун-
ла да Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя
дюйцшляримиз йекунлашды. 

Мцщарибя йекунлашдыгдан сонра ра-
йонумуза гайытдым. Вя Аьстафа шящяр
Газ Истисмары Идарясиндя ямяк фяалиййя-
тими давам етдирдим. Бу эцн Гарабаь
Ялилляриня Гайьы Иътимаи Бирлийин Аьстафа
филиалына рящбярлик едирям. Чалышырам ки,
мяня эюстярилян етимады доьрулдум,
Гарабаь ялилляриня лазыми гайьы эюстярил-
мяси цчцн ялимдян эяляни едим. 

Мян бу эцн чох севинъ вя гцрур щис-
си иля йашайырам. Чцнки оьлум Азяр Яли-
задя мяним дюйцш йолуму давам етди-
рир. Мцщарибя башлайанда о, кюнцллц ола-
раг Гарабаьын ишьалдан азад олунмасы
цчцн дюйцшя эетди. Ъябрайылда, Суго-
вушанда, Зянэиланда, Губадлыда эедян

гызьын дюйцшлярдя иштирак етди вя щал-ща-
зырда хидмяти вязифясини юн ъябщядя йе-
риня йетирир. Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында эедян дюйцш-
лярдя бюйцк вя язямятли гялябя чалан
Азярбайъан ордусунун бир чох иэид
оьуллары кими мяним ювладымын да дю-
йцшлярдяки фяалиййяти йцксяк гиймятлян-
дирилди. О, дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря
шцъаят медалы иля тялтиф олунду. Оьлум
эярэин дюйцшлярдя хясарят алса да, эери
чякилмяди. Зяфяр гялябяси ялдя олунана
кими дюйцш йолуну давам етдирди. Азяр
щал-щазырда Щадрут гясябясиндя хидмя-
ти боръуну йериня йетирир вя бцтцн бунла-
ра эюря мян чох севинирям. Гарабаьын
ермяни ишьалчыларындан азад олунмасын-
да гящряманлыг эюстярян бцтцн дюйцш-
чцляря, еляъя дя Али Баш Команданымыз
ъянаб Илщам Ялийевя дярин миннятдарлы-
ьымы билдирирям. Яминям ки, ишьалдан
азад олунан бцтцн кяндляримиз, гяся-

бяляримиз, шящярляримиз вя еляъя дя Шу-
ша шящяри юз яввялки эюркяминя гайыда-
ъаг, дцнйанын ян эюзял истиращят мя-
канларындан бириня чевриляъякдир. 

Мцсащибяни гялямя алды:
Ибращим Ялийев

Î èëëÿðè éàõøû õàòûðëàéûðàì

Ляляйев Кянан Мящяррям оьлу 1999-
ъу илдя Аьстафада анадан олмуш, 2016-ъы
илдя орта мяктяби битирмиш вя 2017-ъи илдя
щярби хидмятя эетмишдир. О, Нахчыван шя-
щяриндя щярби хидмяти боръуну йериня йе-
тирдикдян сонра района гайытмыш вя 2020-
ъи ил августун 19-да йенидян кюнцллц ола-
раг орду сыраларына эетмиш, кяшфиййат та-
борунда хидмятини давам етдирмишдир. 

Сентйабрын 21-дя Кянан Ляляйев вя бир
чох щярбчиляр Дашкясян районуна эюндярил-
миш вя орада тялимляр кечмишляр. Ъями алты
эцндян сонра Гарабаьда бюйцк мцщарибя-
йя старт верилди. Бундан сонра Кянан вя
онун кими иэид оьулларымыз тялимлярини йарым-
чыг гойдулар вя о, Кялбяъяр истигамятиндя
эедян дюйцшляря эюндярилди. Октйабр айынын
2-ня кими орада эедян дюйцшлярдя иштирак
едян Кянаны вя бир чох щярбчиляри бундан
сонра Муровдаьы истигамятиня эюндярдиляр.
Аьыр вя чятин шяраитдя хидмяти вязифясини мц-
вяффягиййятля йериня йетирян Кянан Ляляйеви
нойабр айынын 1-дя Шушайа эюндярдиляр. Щя-
мин вахт Дашалты кяндиндя Шуша истигамятин-
дя эярэин дюйцшляр эедирди. Бахмайараг ки,
ермяниляр дюйцшдя чохлу иткиляр верирди, ан-
ъаг тяслим олмаг истямирдиляр. Буна бахма-
йараг ясэярляримиз щямин дюйцшдя ермяни-
ляри мящв етдиляр. Бу дюйцшлярдя иштирак едян
Кянанын дюйцш йолдашыны аьыр йараладылар.
Беля бир вязиййятдя Кянан юзцнц итирмяди вя
щеч нядян горхмадан йаралы дюйцшчц йол-

дашыны дюйцш мейданындан чыхармаьа ъящд
эюстярди. Она тяъили олараг илкин тибби йардым
эюстярди вя дюйцш йолуну давам етдирди. Дю-
йцш мейданында Кянан вя диэяр ясэярляри-
миз Топхана мешясиндя эярэин дюйцшляря

эирдиляр. Бу дюйцшдя ермяниляр онлардан бир
гядяр ашаьыда мяскунлашмышдылар. Бир нечя
саат ганлы дюйцшляр эедяндян сонра Азяр-
байъан ясэярляри юз эцъцнц бир даща нцма-
йиш етдирди. Еля бу вахт ермянилярин атдыглары
минамйотлардан бири онун йахынлыьына дцшдц.
Бу эярэин вязиййятдян чыхыш йолу тапа билмя-
йян эянъ дюйцшчц еля орадаъа аьыр йаралан-
ды. Йахынлыьында партлайан минамйотун гял-
пяляри онун сол эюзцнц аьыр зядяляди, бядя-
ниня, айагларына дяйян гялпяляр ися Кянаны
чыхылмаз вязиййятя гойду. Беля вязиййятдя
Кянан дюйцш йолуну давам етдиря билмяди.
Чятин дя олса о, 300 метр аралыда йерляшян
дюйцш йолдашларынын йанына эяля билди. Онун-
ла бирэя дюйцшян щямйерлиси Вцгар Гянбя-
ров Кянана щяр ъцр йардым эюстярди, ону ил-
кин йаралылар олан йеря апарды. Лакин аьыр вя-
зиййятдя олан Кянан дюрд эцня йахын юзцнц
билмяди. Щушу юзцня эялдикдян сонра ися
Бакыда хястяханада олдуьуну эюрдц. 

Дюйцш мейданында йараланан бцтцн яс-
эярляримиз кими Кянан Ляляйевя дя дювляти-
миз тяряфиндян хястяханада щяр ъцр йардым
эюстярилди, ямялиййатлар апарылды вя декабр
айынын 19-да о, там саьалмыш вязиййятдя
доьма районумуза-Аьстафайа гайытды. Кя-
нан Ляляйевин дюйцш шцъаяти дювлятимиз тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилди, Шушанын,
Кялбяъярин азад олунмасы вя щярби хидмятя
эюря медалы иля тялтиф олунду. 

Бу эцн иэид дюйцшчцмцз Аьстафа шящя-
риндя атасы Ляляйев Мящяррям, анасы Ляля-
йева Щумай иля бирэя йашайыр. Онун вали-
дейнляри ювладларынын эюстярдийи иэидлийя эюря
фяхр едир вя ямяйиня йцксяк гиймят верилдийи-
ня эюря дювлят башчымыза миннятдарлыг едир-
ляр. 

И. Ялийев

Ùÿìéåðëèìèçèí 
äþéöø øöúàÿòè

Вятян мцщарибяси торпагларымызын бц-
тювляшдирилмяси иля баша чатды, дцшмян
мяьлуб олду. Бу фикирляримизин ишыьы иля бир
дюйцшъц олан ъясурлуьу иля фярглянян вя
гази ады газанан Муртузяли Мяммядов-
ла эюрцшцб сющбят едирик. Ашаьы Кяся-
мян кяндиндяндир. Евлидир. Цч ушаьы вар.
Сющбятляримизин мювзусу мялумдур.
Дюйцшлярдян данышыр. Дейирям- сян да-
ныш, орада юзцм дя кюврялирям. Еля ики-
миз дя щяйяъанланырыг, амма йеня де-
йирям, сян даныш, ня вар, даныш.

Бяли, Муртузяли шанлы, шяряфли дюйцш йо-
лу кечиб. Щягиги щярби хидмятдя
2005-ъи илдя Бакы шящяриндя
олуб. Хидмяти дюврцндя эум-
бараатан силащын атыъылыьыны юйря-
ниб. Вятян мцщарибясиндя дя
бу силащла дцшмяня ган удду-
руб. Синясиндяки “ Щярби хидмя-
тя эюря” медалы да щцняриня
эюря верилиб. Онун икинъи меда-

лы ися “Шушанын азад олмасына эюря” тялтиф
едилиб. Гялябя эцнцня цч эцн галмыш
Шушада гялпя йарасы алараг яввялъя
Щадрута, сонра Фцзулийя апарылыб. Бядя-
нинин сол тяряфиня гялпяляр долуб. Бакида
гялпялярин чох щиссяси чыхарылса да йеня
там тямизлянмяйиб вя йеня нювбяти ча-

ьырышы эюзляйир.
Сющбятимиздян мялум олду

ки, йаралы дюйцшчцйя кянд
адамлары, иътимаи тяшкилатлар да
баш чякир, юз мярщямятлярини
билдирир, кюмяклярини ясирэямир-
ляр. Муртузяли район рящбярляри-
нин онун йанына эялмяйини дя
вурьулады вя миннятдарлыьыны
сюйляди. Эюрцшдя гейд олунуб
ки, Гарабаьын азадлыьы уьрунда
эедян дюйцшлярдя вурушан
щямйерлиляримиз мянфур дцшмя-
ня аьыр зярбяляр ендирибляр. Дю-
йцшлярдя аьыр йаралананлар да,
шящидляр дя олуб.

Муртузяли Мяммядов йаралы
вязиййятдя олса да ялини ишдян
сойутмур. Районумузун га-
багъыл мяктябляриндян бири олан
Гачаг Кярям кянд там орта
мяктябиндя ишляйир. Щярби тялим
мцяллимидир. Вахташыры она баш
чякян коллектив цзвляриня сями-
ми разылыьыны билдириб.

Гящряман Гурбанлы

Êÿíä ìöÿëëèìè 
èëÿ ôÿõð åäèð

Мцсащибимиз Биринъи Гарабаь мц-
щарибясинин иштиракчысы Ялийев Ъейщун
Яли оьлудур. Ъ. Ялийев 1965-ъи илдя
Аьстафа шящяриндя анадан олмуш,
1982-ъи илдя шящяр 1 сайлы орта мяктя-
би битирмиш, еля щямин ил Азярбайъан
Иншаат Мцщяндисляри институтуна дахил
олмуш вя 1991-ъи илдя щямин институту
битирдикдян сонра ямяк фяалиййятиня
башламышдыр. Вятянин бир чох иэид
оьуллары кими, о да 1992-ъи илдя кюнцл-
лц олараг Гарабаь мцщарибясиня эет-
миш, гярарэащ ряиси вя табор коман-
дири олмушдур. 1995-ъи илдя орду сыра-
ларындан тярхис олунмуш Ъейщун Яли-
йев района гайытмыш вя щазырда Аьс-
тафа шящяр Газ Истисмары Идарясиндя
мцщяндис вязифясиндя ишляйир. Ъей-
щун Ялийевя вердийимиз суаллары о, бе-
ля ъавабландырды:

Биз гялябя чалдыг! Дилляр язбяри
олан бу сюзц щамы гцрурла, се-
винъля сясляндирир вя Али Баш Ко-
мандана варлыьы иля миннятдарлыьы-
ны ифадя едир, отуз илин аъы-аьрысыны,
кядярини,  кцскцнлцйцнц гырх дюрд
эцндя севинъя, шадлыьа чевирян
Азярбайъан ясэярини баьрына ба-
сыр. Азярбайъанын йени тарихинин
ъанлы шащидляри, йени  дюврцн баш-
ландыьыны эюрянляр неъя дя хош-
бяхтдирляр.

Щаггында сющбят ачдыьымыз
Русланын ийирми йедди йашы вар.
Азярбайъан ордусунда щягиги
щярби хидмятини сяккиз ил бун-
дан яввял баша вуруб. Вятян
мцщарибяси башланандан ики
эцн сонра кюнцллц олараг дцш-
мянля вурушмаьа йолланыб.
Ряшадятли ордумузун сырасына
илк эцндян юзцнц горхмаз вя
ъясарятли вятян оьлу кими эюс-
тяриб. Дцшмян щямлялярини
“ПК” автомат силащы иля мящв
едиб. Щяфтя баша чатмамыш Фц-
зулидян Шушанын азад едилмя-
синя цз тутуб. Аьыр дюйцшляр
эедиб. Йаьыш кими йаьан эцлля-
лярдян, мина гялпяляриндян го-
руна-горуна гялябяйя доьру
ирялиляйиб.

Вязиййят еля дя црякачан
дейилди-дейя Руслан мяним дя
кюврялдийими эюрцб црякля сющ-
бятинин сямтини дяйишир. Амма
горхмурдуг, йанымдакыларын
чоху Аьстафа ушаглары иди. Щям
вурушурдуг, щям дя шящид ол-
муш ясэярляри, йаралананлары
орадан чыхардырдыг. Мянимля
йанашы Йениэцн кяндиндян
Мустафа Бабайев, Гырлы кян-
диндян Елвин Бабайев дя вуру-
шурдулар. Инанын, онлар ня гя-
дяр ъясарятли, црякли адамлар
иди. Лакин гызьын дюйцшляр за-
маны онлар шящид олдулар. Аллащ
онлара гяни-гяни рящмят еля-
син, гябирляри нурла долсун.

- Сян дя о вахт йараландын?
- Йох. Онлардан хейли сон-

ра, дцшмян эцлляляри бизи бир-би-
римиздян айырырды. Щярямиз бир
сямтдян бизя доьру атылан эцл-
ляляр тяряфя атяш ачырдыг. Бирдян
йанымда ня ися партлады вя ав-
томат сяси дя ешитдим. Йыхылмы-
шам. Хейли сонра айыланда эюр-
дцм чохлу ганым ахыб. Йан-
йюрямдя щеч кими эюрмядим.
Зорла орадан чыхыб бизим диэяр
ясэярляри тапмышам. Йаралы щал-
да онлар мяни Фцзулийя госпи-
тала эюндярибляр. Мялум олуб
ки, гялпяляр айаьымын баш щис-
сясиня долуб, бир эцлля дя чий-
нимдян дяйиб. Дюйцш йолдаш-
ларым еля билибляр мян дя шящид
олмушам....

Щазырда бядяниндя дцш-
мян эцлляси эяздирян Руслан
Йениэцн кяндиндя йашайыр. Ба-
кыда щякимляр дейиб ки, щяля
эцлляляри чыхартмаг олмаз.
Вахты чатанда чыхардаъаьыг. Ики
азйашлы ювладына говушмасы иля
она санки саьламлыг рущу ашы-
ланыр. Галиб дюйцшчцйя биз дя
тез саьалыб эенишлянмиш вятян
торпаьыны сейр етмясини арзула-
йырыг. Сырави ясэяри Гази кими
тябрик едирик!

Гящряман  Гурбанов

Âÿòÿíïÿðâÿðëèéèí 
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Юлкямизин тарихиня гызыл
щярфлярля йазылан Икинъи Га-
рабаь мцщарибяси башла-
йанда вятянин бцтцн иэид
оьуллары 30 иля йахын ишьал
алтында олан торпагларымызы
ермяни вандалларындан тя-
мизлямяк цчцн айаьа
галхды вя дюйцш мейданы-
на йолланды. Беля иэид оьул-
лардан бири дя щямйерлимиз
Сянан Накиф оьлу Гулийев
иди. 

Сянан Гулийев 1977-ъи
илдя Гачаг Кярям кяндин-
дя анадан олмуш, еля щя-
мин кянддя орта тящсил ал-
мыш вя 1999-ъу илдя Азяр-
байъан Нефт Академийасы-
ны битирмишдир. Али тящсилини
мцвяффягиййятля баша ву-
ран Сянан Гулийев еля щя-
мин ил ямяк фяалиййятиня
башламыш вя 2002-ъи илдян
Аьстафачай Щидроговшаг
Истисмар Идарясиндя мц-
щяндис вязифясиндя чалымышдыр. О,
Вятян гаршысында щярби хидмяти
боръуну ляйагятля йериня йетир-
миш вя лейтенант рцтбяси алмыш-

дыр. 
Юлкя башчысы, Али Баш Коман-

дан ъянаб Илщам Ялийевин сяфяр-
бярлик фярманындан сонра о да
баш лейтенант кими дюйцш мей-

данына эюндярилмишдир. С.
Гулийев аьыр дюйцшляр за-
маны Губадлыда, Лачында
гящярманъасына дюйцш-
мцш, бюлцк командири ки-
ми юз цзяриня дцшян вязи-
фяни ляйагятля йериня йе-
тирмишдир. Минлярля иэид
щярбчиляримиз кими Сянан
Гулийевин дя эярэин дю-
йцшлярдя эюстярдийи шц-
ъаят Али Баш Команданын
диггятиндян кянарда гал-
мамыш вя капитан рцтбя-
синя йцксялмиш, “Лачынын
азад олунмасына эюря”
медалы иля тялтиф олунмуш-
дур. 

44 эцнлцк мцщарибя-
дя вятян гаршысында бор-
ъуну шяряфля йериня йети-
рян Сянан Гулийев доь-
ма Аьстафайа гайытмыш,
ямяк фяалиййятини давам
етдирмишдир. Иш йолдашлары,
йахын достлары, валидейнля-

ри вя щямйерлиляри Сянан Гулийеви
вятян гаршысында боръуну ляйа-
гятля йериня йетирдийиня, мцщари-
бядя гящряманъасына дюйцшдц-

йцня эюря ондан чох разы
галмышлар.

Биз дя бцтцн аьстафалылар
адындан Сянан Гулийеви Вя-
тянин йцксяк мцкафатына ла-
йиг эюрцлдцйцня эюря тябрик
едир, она ямяк фяалиййятиндя
уьурлар арзулайырыг. 

Ибращим Ялийев

Éöêñÿê ìöêàôàòà 
ëàéèã ýþðöëäö

Ãàðàáàü Àçÿðáàéúàíäûð!
Икинъи Гарабаь мцщарибясинин галибиййят сябяблярини

ачыглайан дювлят башчымыз, галиб сяркярдямиз Илщам Яли-
йев дейир ки, биз гялябя ялдя етмяк цчцн илляр ярзиндя
мягсядйюнлц эцъ топладыг, милли щямряйлик эюстярдик.
Бяли, гялябямизи шяртляндирян амилляр сырасында бир мяга-
мы да вурьуламаг йериня дцшяр. Бу, вятянпярвярлик ами-
лидир. Мящз вятянпярвярлик минлярля эянъи кюнцллц олараг
ъябщяйя эетмяйя сювг етди. Торпаг гейряти, Вятян сев-
эиси онлары гейрят эюстярмяйя сясляди. Руслан Шамхал
оьлу Ибращимов да беля эянълярдян биридир.
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4 АЬСТАФА 20-31 йанвар 2021-ъи ил

Аьстафа район прокурорлуьунун ишчиляри
Аьстафа район нотариат конторунун мцдири Са-
бит Мусайевя атасы,

Сабир Мусайевин
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аьстафа район Мящкямясинин коллективи
Аьстафа район нотариат конторунун мцдири Са-
бит Мусайевя атасы,

Сабир Мусайевин
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аьстафа район Полис Шюбясинин коллективи
Аьстафа район нотариат конторунун мцдири Са-

бит Мусайевя атасы,
Сабир Мусайевин

вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Щаъы Ибращим Ялийев Аьстафа район нотариат
конторунун мцдири Сабит Мусайевя атасы,

Сабир Мусайевин
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир, дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

“Аьстафа” гязетинин ямякдашлары Айдын Та-
ьызадяйя йезняси

Сабир Мусайевин
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир, дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ДИН-ин Полис Академийасында тящсил алмаг
арзусу олан, Азярбайъан дилини сярбяст билян,
чаьырышъы кими гейдиййатда вя щярби хидмятдя
йарарлы олан, там орта тящсил мяктябляринин бура-
хылыш синифляриндя охуйан вя йа там орта тящсилли,
бойу азы 165 см олан, 16 йашдан 18-йашадяк
(ъари илин август айынын 1-дяк 16 йашы тамам
олаъаг) Азярбайъан Республикасынын киши ъинс-
ли вятяндашларынын мцвафиг форма цзря яризяляри-
нин Аьстафа район полис шюбясиндя гябулу
2021-ъи илин йанвар айынын 25-дян март айынын
6-дяк щяйата кечирилир.

Намизядляр ашаьыдакы сянядляри ярази
полис органларына шяхсян тягдим етмялидир-
ляр:

- шяхсиййят вясигяси, доьум щаггында шя-
щадятнамянин ( ясли вя нотариат гайдада тяс-
диг олунмуш суряти)

- тящсил мцяссисясинин бурахылыш синфиндя
охумасы щаггында ДИН-я тягдим олунмасы

цчцн арайыш вя йа там орта тящсил щаггында ся-
няд (аттестат)

- йашайыш йери цзря тибб мцяссисясиндян
ДИН-я тягдим олунмасы цчцн саьламлыг щаг-
гында арайыш

- Илкин щярби гейдиййата алынма щаггында
вясигя (ясли вя нотариусда тясдиг олунмуш су-
ряти)

- Охудуьу тящсил мцяссисяси тяряфиндян
ДИН-я тягдим олунмасы цчцн верилмиш хасиййят-
намя.

- 9х12 см юлчцдя 2 ядяд, 4х6 см юлчцдя 4
ядяд фотошякил (папагсыз, рянэли, донуг каьыз-
да)

ДИН-ин Полис Академийасына гябулла баьлы
ялавя мялумат алмаг цчцн Аьстафа РПШ-нин
Кадрлар Групуна мцраъият едя билярсиниз.

ТЕЛ: 055 218 22 72
099 318 22 72

Щюрмятли баш
редактор Щаъы Ибра-
щим Ялийев. Сизин
гязетля даим яла-
гяси олан бир йазычы
кими билирям ки, бу ил
“Аьстафа”нын 30 йа-
шы тамам олур.
Црякачан мцстяс-
на щалдыр ки, “Аьс-
тафа” гязетинин 30
иллик йубилейи Гара-
баьын ад эцнц иля-
Азадлыьын ад эцнц
иля бир вахтда цст-

цстя дцшцр. Бу мцнасибятля гязетин бцтцн
ямякдашларыны, охуъуларыны вя бцтцн аьстафалы-
лары црякдян тябрик едир, сизя эяляъяк фяалиййя-
тиниздя бюйцк уьурлар арзулайырам. Вя йубилей
мцнасибятиля йаздыьым бу шеири гязетдя чап
олунмаг цчцн сизя эюндярирям. 

“Аьстафа”м щей

1990-ъы ил ганлы йанвардан
Щеч цзц эцлмяйян “Аьстафа”м щей, 
Дохсан биринъи ил дцнйа цзцня,
Щавайы эялмяйян “Аьстафа”м щей!

Щяйата тязядян башламалыйкян, 
Антиподлары дашламалыйкян,
Щамыдан лап йахшы йашамалыйкян,
Йашайа билмяйян “Аьстафа”м щей!

Гязети ийняйя -сапа вердин сян,
Дцз едиб чох йери ЙАП-а вердин сян,
Шеирлярими бюлцб чапа вердин сян,
Ъибими бюлмяйян “Аьстафа”м щей!

Щаъынын чийниндя галха билдин дя
Кцрсойа щямфикир чыха билдин дя,
Туфан йыхмайаны йыха билдин дя,
Йашайыб юлмядян “Аьстафа”м щей. 

Телман Кцрсой,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц

Фазил Садыг
Кими

Надан, эялди чатды о хам хяйалын,
Гарышды цммана дамлалар кими.
Ачды да, сыхды да бязян гялбими,
Тез-тез дяйишилян бир бащар кими. 

Сюзя мян демирям, данышма писди. 
Эащ мундар, эащ рязил, эащ да иблисди,
Эащ да гялбин кими хаин, хябисди,
Гара зцлмят кими, рюйалар кими. 

Щяйат анламагды дцзц, чятини
Ашикар эизлядирсян хяйанятини,
Айаглама сюзцн лятафятини, 
Палчыг тутанмайан бянналар кими. 

Щяр сящви ейлямя башындан йекя,
Юлчмямиш бядяня эютцрмя тикя.
Щай-щяшир гопарыб салма мярякя,
Йаландан гый вуран гарьалар кими. 

Фазил Садыг сюйляр сюзцн дцзцнц,
Чаьрылмайан йеря салдын юзцнц,
Шеирин, сянятин тамны-дузуну,
Щяля анламырсан кюрпяляр кими.

Вахтыды

Мян дя бир ясэярям вятян йолунда,
Виъданы паклары йыьмаг вахтыды.
Щагг-ядалят айаг ачыб, хош эялиб,
Мянфуру, намярди боьмаг вахтыды. 

Гараэурущчулар чыхыб юзцндян,
Данышанда ган гохуйур сюзцндян.
Баьлыйаг голуну, вураг эюзцндян,
Эцн кими алямя доьмаг вахтыды. 

Динмир, данышмайыр ъясур аьалар,
Гол-ганад ачыбды мянфур йаьылар,
Тязя дювлят эязир шишман дыьалар,
Йягин Пашинйанын ахмаг вахтыды. 

Мян сцлщц севирям, йесиря кцркям,
Азяри оьлуйам, дюзцмдя бяркям,
Улу яъдадым вар, Тцрк оьлу Тцркям,
Шимшяк сцрятиля чахмаг вахтыды.

Фазил Садыг эюзляйирди бу эцнц,
Атмалыйыг отуз илин йцкцнц,
Щяшарятляр дяйишмямиш тцлкцнц, 
Башина эцлляни сыхмаг вахтыды. 

Аллащ рящмят елясин!

Коронавирус (ЪОВЫД-19)
инфексийасынын йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсяди
иля Аьстафа районунда ящалинин
ваксинляшмя просесиня башла-
нылыб. Бунун цчцн “Аьстафа
Район Мяркязи Хястяханасы”
публик щцгуги шяхсин консулта-

тив поликлиникасы вя Муьанлы
кянд Аиля Саьламлыг Мяркязи
бюлмясиндя ТЯБИБ-ин тялимат-
ларына уйьун зярури шяраит йа-
радылыб, хцсуси пейвянд отагла-

ры айрылыб. Илк олараг Аьстафа
РМХ публик щцгуги шяхсин ди-
ректору Илщам Софуйев пей-
вянд олунуб. О, гейд едиб ки,
бу мцщцм тядбирдя иштирак ет-
мяк кюнцллцдцр, лакин тящлцкя-

ли вируса галиб эялмяйимиз вя
доьмаларымызын да йолухма-
малары цчцн  щяр биримизин ЪО-
ВЫД-19 инфексийасына гаршы
пейвянд олунмасы чох ваъиб-
дир. Пейвянд олунанлара икинъи
доза 21 эцндян сонра вурула-
ъагдыр. Назирляр Кабинетинин
2021-ъи ил 16 йанвар тарихли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш “А-
зярбайъан Республикасында
ЪОВЫД-19 хястялийи ялейщиня
2021-2022-ъи илляр цчцн Вакси-
насийа Стратеэийасы”на уйьун
олараг ваксинасийанын биринъи
мярщялясиндя сящиййя ишчиляри,
65 йашдан йухары шяхсляр вя
щцгуг-мцщафизя органлары тя-
ряфиндян якс-епидемик тядбир-
ляря ъялб олунан щейят пей-
вяндляняъяк.

Щазырда Район Мяркязи
Хястяханасында ваксинасийа
просеси давам едир. 

ÚÎÂÈÄ-19 èíôåêñèéàñûíà ãàðøû
âàêñèíàñèéà äàâàì åäèð

Ъари эцнядяк йолун мцва-
фиг золаьында  бири 5 кв.м ол-
магла 114квадратлардан иба-
рят вя 2850 кв.м цмуми сащя-
си олан археоложи кяшфиййат яра-
зиси йарадылмышдыр. Инша едиля-
ъяк йолун щямин гейд едилмиш
золаьында йарадылмыш тядгигат
сащясиндя тарихи ящямиййяти

олан обйектляр ашкар едилмиш-
дир. 

Апарылан археоложи тядгигат
вя хиласетмя ишляри заманы ин-
ша едилян йолун цзяриндя вя
она битишик яразидя 6 даш юр-

тцклц курган ашкар едилмишдир.
Шяраитя уйьун олараг абидяляр-
дя эеодезик юлчмя вя гейдий-
йат ишляри апарылды. “Галтан дя-
ряси”адланан яразидя тядгиг
едилмиш курганларын бириндя

даш юртцк алтында 4 даш гуту
гябир ашкар едилмишдир. 

“Карвандяряси” адланан
яразидя йол цзяриндя олан вя
мцхтялиф дюврлярдя даш юртцкля-
ри зядялянмиш дюрд курган тип-
ли абидялярдя хиласетмя ишляри
апарылмышдыр. Нятиъядя, гейд
едилян курганларын бириндя гя-
дим дюврлярдя талан мяруз
галмыш даш гуту гябиря раст
эялинмишдир. Диэяр цч курган-
да апарылмыш археоложи хиласет-
мя ишляри заманы зянэин дяфн-
ляр ашкар едилмишдир.

Курганларын дяфн камера-
ларындан ашкар едилмиш керамик
материал,  щямчинин, йарпагва-
ри хянъяр тийяляри, гейд олунан
абидялярин сон тунъ дюврцндя
Азярбайъан яразисиндя мюв-

ъуд олмуш Хоъалы-Эядябяй ар-
хеоложи мядяниййятинин еркян
мярщялясиня (тягрибян, е.я.
ХЫВ ясря) аидиййаты барядя илкин
ряйин иряли сцрцлмясиня ясас
верир. Ейни заманда Кешикчи-
даь ДТМГ яразисиндя мцхтя-
лиф дюврляря аид курган типли гя-
бир абидяляринин дя мювъуд ол-
масы гейд едилмялидир.

Ъейранчюл золаьынын Кешик-
чидаь ДТМГяразисиня дцшян
щиссяси тарихимизин мцхтялиф
дювр абидяляри, хцсусиля  кур-
ган типли гядир абидяляри иля зян-
эиндир. Юзцндя Сарыйохуш,
Карван, Галтан вя д. дяряляри
бирляшдирян, йазысыз тарихи дювр
абидяляриля зянэин бу яразини
Ъейранчюл золаьында хцсуси
гейд етмяк бахымындан ярази-
йя “Кешикчидаь курганлар вади-
си” шярти адынын верилмяси мяг-
сядяуйьун щесаб едилмишдир.

Цмумиййятля, Кешикчидаь
ДТМГ яразисиня дахил олан
Кешикчидаь курганлар вадиси
гаршыдакы илляр цчцн мцтямади
археоложи тядгигатлар перспекти-
виня вя туризмин инкишафы цчцн
бюйцк потенсиала маликдир.

М. Мцрсягулийев,
“Кешикчидаь” Дювлят Тарих

Мядяниййят Горуьунун 
директору

Êåøèê÷èäàüà éîë ÷ÿêèëèð

Елан
2021-2022-úè òÿäðèñ èëè ö÷öí ÄÈÍ-èí Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíäà 
“ùöãóãøóíàñëûã” èõòèñàñû öçðÿ ÿéàíè òÿùñèëÿ êóðñàíòëàðûí 

ãÿáóëóíà äàèð Àüñòàôà ðàéîí ïîëèñ øþáÿñèíäÿ ñÿíÿäëÿðèí ãÿáóëó 
åëàíû

Áèçÿ éàçûðëàð

Кешикчидаь Дювлят Та-
рих-Мядяниййят Горуьу
яразисиндя йени тарихи аби-
дяляр ашкар едилди. Ютян илин
декабр айында Аьстафа ра-
йонунун Сойугбулаг гя-
сябясиндян Кешикчидаь
Дювлят Тарих-Мядяниййят
Горуьуна (Кешикчидаь
ДТМГ) чякилян автомобил
йолунун иншасы заманы та-
рихи абидя ещтимал едилян
бир сыра тапынтылара раст эя-
линиб. 

Щяллини тапмышды дейин, о неъя,
Она алгыш десин эцндцз щям эеъя,
Бурда ола билмяз щеч бир щеч-щечя,
Мат етди юнцндя бцтцн бяшяри,
Илщам Ялийевин бу шащ ясяри.

Бирликдя эцълцйцк щагдыр ямяли,
Улу Юндяр гоймуш мющкям тямяли,
Гарабаь бизимдир яввял язяли,
Мат етди юнцндя бцтцн бяшяри,

Илщам Ялийевин бу шащ ясяри. 

Отуз ил дюзмцшцк бясди бу дярдя,
Гуртарсын бу ишьал, ачылсын пярдя,
Халгымыз инаныр мярд оьлу мярдя,
Мат етди юнцндя бцтцн бяшяри,
Илщам Ялийевин бу шащ ясяри. 

Вардыр халгымызын дюзцмц, табы,
Йедди суалын вар биръя ъавабы,
Гисмятдир ъанына халгын савабы,
Мат етди юнцндя бцтцн бяшяри,
Илщам Ялийевин бу шащ ясяри. 

Гурбан Щямидоьлу
Мат етди бяшяри

Гарабаь ятрафында галмагаллар
тязя-тязя башлайырды.Ермяни миллятчи-
ляри йердян чыхардыглары сахта дашлар-
дан,юлкямиздя йашайыш мянтягяляри-
ня, кцчяляря, тарихи абидяляря верилмиш
ермяни адларындан истифадя едяряк
чох шейляри ермяниляшдирмяйя чалышыр-
дылар.Беля бир вахтда Республикамыз-
да сахталашдырылмыш адларын йениляш-
мяси вя язялки адына гайтарылмасы
мягсяди иля комиссийа йарадылды.Зя-
лимхан эянъляри дя юз тяклифлярини вер-
ди: “Кировабад Эянъя адландырылсын.-
Варташен, Гуртгашен юз кечмиш ады-
на гайтарылсын”. Буна эюря комиссийа-
нын сядри Бяхтийар Ващабзадядян тя-
шяккцр мяктубу эялди.

Бир мцддят сонра сярщяд кяндля-
римиздян гачгын ахыны башлады.Вятян-
дашларымыза кюмяк, ермяни гулдурла-

рынын гаршысыны алмаг лазым эялирди.Зя-
лимхан эянъляри кюнцллц дястяляр йа-
ратдылар.Кянддя олан ов тцфянэлярини
эютцрцб сярщяд кяндляринин мцдафия-
синя галхдылар.Моллайев Мещди, Ялийев
Иззят, Зейналов Сещряддин, Ъумалы-
йев Алы, Оруъов Гцдрят, Мяммядов
Етибар вя цмумиликдя 25 няфяр Татлы,
Бархударлы вя башга кяндлярин кеши-
йиндя дайандылар.Чох чякмяди ки,
эянълярин истифадя етдийи ов тцфянэляри-
ни вя щятта маьазаладакы метал яш-
йалары да йыьдылар. Нятиъядя, гачгын
ахыны башлады, бир нечя кянд бошалды. 

Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя,
Шуша шящяринин чятин дюврцндя Зя-
лимхан эянъляри ясэярляря совгат
эюндярдиляр, командирлярдян тяшяк-
кцр мяктубу алдылар. 

1989-ъу илин нойабр айында Фярга-

нядян говулан тцрклярин хейли щиссяси
Сойугбулаг кянди йахынлыьында йер-
ляшдирилди.Онлар чох ещтийаъ ичиндя йа-
шайырдылар.Зялимхан эянъляри йеня дя
юз фядакарлыьыны бцрузя верди.Кюнцллц
дястя йеня дя фяалиййятя башлады, тцрк
баъы-гардашларымызын кюмяйиня чатды-
.Аллащверди Абдуллайев, Алы Алыйев,
Миръамал Йусифов вя башгалары Тофиг
Абдуллайевин идаря етдийи  “МАЗ” ма-
шыныны одунла долдурараг, ики ядяд
одун собасы, яйин палтарлары вя ев яш-
йалары йцкляйиб тцрклярин сярянъамына
чатдырдылар.Ел аьсаггалы Фяхри киши де-
ди:”Биз азярбайъанлы гардашларымыз-
дан эюрдцйцмцз гайьыны щеч вахт
унутмарыг”.

Бу гайьы “Галибиййят байраьы” гя-
зетинин 21 нойабр 1989-ъу ил тарихли
нюмрясиндя ишыгландырылды.Азьынлашмыш
дцшмян юз ниййятиндян ял чякмирди.-
Силащсыз ящалимизи юз йурд-йувасын-
дан говур, юлдцрцр, ясир эютцрдцкляри-
ни апарыр, халг арасында ермяни хофу,-
паника йарадырды.Беля чыхырды ки, “ер-
мяни эялди, гачын”!

Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя
Зялимхан эянъляриндян дя кюнцллц
эедянляр олду. О ъцмлядян капитан
Шащин Мяммядов, капитан Фащин
Мяммядов вя башга сырави ясэярляр
атяшкяс имзалананадяк кяндимиздян
дюрд няфяр шящид олду: Атиф Гасымов,

Сцбщан Абдуллайев, Илкин Мяммя-
дов, Ящмяд Мяммядов.

Атяшкяс дюврцндя эянъляр гуру-
ъулуг ишляриня башладылар.О дюврдя
эеридя галмыш Зялимхан кяндини
абадлашдырмаьа башладылар: дюрд
отаг, бир зал олан идман мяркязинин
тикинтисиндя тяманнасыз ишлядиляр, кян-
дарасы йолларын тямириня зящмят сярф
етдиляр. Кянд инди гясябяйя охшайыр.

Вятян мцщарибяси башлады.Зялим-
хан кяндинин бир чох эянъляри кюнцллц
олараг ъябщяйя эетдиляр”. Дямир
йумруг” ямялиййатында дцшмяня
гаршы иэидликля вурушурдулар.Аббасов
Азяр Аббас оьлу дюйцшлярдян бириндя
шящидлик зирвясиня йцксялди.О, дейирди:
Халг гол-будаглы бир аьаъа бянзяся
шящидляр дя онун торпаьа санъылмыш
кюкцдцр. Торпаьын алты да, цстц дя би-
зимдир”.

Эянъляримиз бу эцн язиз Прези-
дентимз, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя юлкядя эедян гуруъулуг, йа-
радыъылыг, юлкянин мцдафияси, дцшмян
цзяриндяки тарихи гялябя мцнасибяти
иля тяшяккцр едир, онун щяр бир чаьрышы-
на, о ъцмлядян ишьалдан азад едил-
миш бюлэялярдя эедян гуруъулуг ишля-
риндя иштирак етмяйя щазырдылар. 

Рящим Мустафайев,
Зялимхан кяндинин зийалысы, 

тягацдчц мцяллим

Çÿëèìõàí ýÿíúëÿðè Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè èëëÿðèíäÿ
Зялимхан кянди мцгайисядя чох кяндлярдян ярази бахымындан ки-

чикдир.Лакин онун эянъляринин бюйцк цряйи вардыр.Онлар “Вятяни севи-
рям!”-демякля кифайятлянмяйяряк юз вятянляринин инкишафына, мядяний-
йятиня, гуруъулуг ишляриня, мцдафиясиня юз тющфялярини верирляр.Вя вер-
мякдя давам едирляр.

Щяля 1989-ъу илдя Ермянистан Азярбайъанын бюлцнмяз щиссяси олан
Гарабаь ятра-фында мцнагишяляр, мцбащисяляр йаратдыьы бир вахтда, Га-
рабаьы Ермянистана бирляш-дирмяк иштащына дцшдцйц бир заманда Зя-
лимхан эянъляри дя юз сюзлярини дедиляр.Беля ки, М.С.Горбачовун цнва-
нына телеграмлар эюндярирдиляр.Онларын бириндя беля дейилирди: “Мяэяр
мяркяздя савадлы рус йохдурму ки, йцксяк вязифялярдя ермяниляр ишля-
йирляр”.
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