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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Гарабаь Азярбайъандыр!

Октйабрын 26-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев халга мцраъият едяряк билдир-
мишдир ки, бир айа йахындыр  икинъи Га-
рабаь мцщарибяси давам едир. Бу
мцщарибя халгымыз цчцн Вятян
мцщарибясидир. Биз Вятян торпагларыны
ишьалчылардан азад едирик. Бу мцддят
ярзиндя Шанлы Азярбайъан Ордусу бир
чох йашайыш мянтягялярини дцшмяндян
азад едибдир. Биз дюйцш мейданында
тарихи ядаляти бярпа едирик.

Мющтярям Президентимиз Гара-
баь ятрафында баш верянляри тящлил
едяркян демишдир ки, ЫХ ясрин яввялля-
риндя ермяниляр бу йердя йох иди. Ер-
мяни халгы Кцрякчай, Эцлцстан,
Тцркмянчай сцлщ мцгавиляляриндян
сонра бизим дядя-баба торпагларымы-
за эятирилди. Мягсядйюнлц шякилдя эя-
тирилди вя юлкямизин ян дилбяр эушяля-
риндян бири олан Гарабаьда йерляшди-
рилди, онлара шяраит йарадылды. Мягсяд
айдын иди - империйанын йени торпагла-
рында дини тяркиби дяйишдирмяк, мцсял-
манлары юз дядя-баба торпагларындан
говмаг, дидярэин салмаг вя йени реал-
лыг йаратмаг иди. Бу иди мягсяд вя яф-
суслар олсун ки, бу мягсядя чатдылар.
Ондан сонра ермяни ящалиси гоншу юл-
кялярдян кцтляви гайдада эятирилди,
Даьлыг Гарабаь бюлэясиндя, азяр-
байъанлыларын дядя-баба торпагларына
йерляшдирилди вя ермяниляр онлара хас
олан хасиййяти нцмайиш етдиряряк йа-
ваш-йаваш бизим бцтцн торпагларымы-
за сащиб чыхмаьа башладылар. 

Совет вахтында, мцнагишяйя бир
нечя ил галмыш сепаратизм мейилляри
эениш вцсят алмышды. Щалбуки бунун
цчцн щеч бир ясас йох иди. Даьлыг Га-
рабаь мухтар вилайятинин рящбяр ор-
ганы олан бцрода 9 цзв вар иди. Он-
лардан 8-и ермяни иди, 1-и азярбайъан-
лы, о да Шуша район Коммунист Пар-
тийасынын биринъи катиби. Даьлыг Гара-
баьын 1-ъи катиби, щюкумят башчысы,
парламент башчысы ермяниляр иди. Ня
истяйирдиляр? Ня гядяр Азярбайъан ин-
вестисийа гойуб о бюлэяйя, дямир йо-
лу чякилиб 1970-ъи иллярдя, Сярсянэ су
анбары тикилиб 1970-ъи иллярдя, Мада-
эиз, - инди адыны мян бярпа етмишям, -
Суговушан су анбары тикилиб. Бцтцн
бунлар Азярбайъан Республикасынын
дювлят бцдъяси щесабына едилян инвес-
тисийалардыр. Амма онлар нанкорлуг
эюстярдиляр, вязиййятдян истифадя етди-
ляр. 

Щейдяр Ялийев бцтцн вязифяляр-
дян эедяндян сонра 2 щяфтя кечмямиш
баш галдыран ермяни сепаратчылар мя-
сяля галдырмышдылар ки, Даьлыг Гара-
баь Азярбайъандан айрылсын, Ермя-
нистана верилсин вя бизим халгымызын
бялалары о эцндян башлады. Ондан
сонра Даьлыг Гарабаьда ганунсуз
хцсуси идаряетмя комитяси йарадылды,
гаты ермянипяряст бир инсан ора рящ-
бяр тяйин едилди вя фактики олараг
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан
гопарылмасы цчцн зямин йарадылды. О
вахткы Азярбайъан рящбярлийи яфсус-
лар ки, садяъя олараг, бцтцн бу
тящлцкяли щадисяляря тамаша едирди.
Сяс галдыра билмяди, ъясарят эюстяр-
мяди, садяъя олараг, башыны салыб
ашаьы Москвадан ня дейирдиляр ону
да едирди. Чцнки о вахт Азярбайъана
рящбярлик едян адамларда бир грам
Азярбайъан ганы йох иди. Азяр-
байъанлы сайылсалар да, бир грам милли
рущ йох иди, космополит инсанлар иди,
щеч Азярбайъан дилиндя дцз-ямялли
даныша билмирдиляр. Даьлыг Гара-
баьын тарихи будур вя ондан сонра
Азярбайъана гаршы эенишмигйаслы
щярби ямялиййатлар башламышдыр, тор-
пагларымыз ишьал алтына дцшмцшдцр.

1992-ъи илин май айында Шуша
вя Лачынын итирилмяси, 1993-ъц
илин апрелиндя Кялбяъярин ишьал
алтына дцшмяси Даьлыг Гара-
баьла Ермянистан арасында
ъоьрафи баьланты йаратды. Щал-
буки бу баьланты йох иди.
Даьлыг Гарабаь мухтар ви-
лайятинин Ермянистан Респуб-
ликасы иля сярщяди йох иди.

Бах, бу фаъияви щадисяляр
санки йени реаллыг йарадырды.
Ондан сонра бу мясяляни
бейнялхалг васитячиляр юз цзя-
риляриня эютцрдцляр, 1992-ъи ил-
дя Минск групу йарадылды.
Минск групунун фяалиййяти
эюз габаьындадыр. Минск гру-
пуна щямсядрлик едян юлкяляр
мцяййян мцддятдян сонра
фактики олараг бцтцн сяла-
щиййятляри юз ялляриндя ъямляш-
дирдиляр, фактики олараг бу мя-
сяляни инщисара эютцрдцляр,
фактики олараг Минск групу
бир груп кими ифлиъ вязиййятя
дцшдц вя цч юлкя бу мясяля иля
мяшьул олмаьа башламышдыр. Амма
бунун нятиъяси олдуму? Олмады. Би-
зим цчцн олмады, Ермянистан цчцн
олду. 

Ермянистан бу торпагларда га-
нунсуз мяскунлашма апарыр. Бир сюз
дейян вар? Йохдур! Бу, ъинайятдир,
бейнялхалг ъинайятдир, Ъеневря кон-
венсийаларына зиддир. Бир сюз дейян
вар онлара ки, сян нийя ганунсуз мяс-
кунлашма апарырсан? Юзц дя буну
нцмайиш етдирирсян. Яряб юлкялярин-
дян ермяниляри эятирирсян, йерляшдирир-
сян, о ъцмлядян Шушада. Бир сюз
дейян йохдур. Бу, ня демякдир? О
демякдир ки, давам еля, эятир, ня гя-
дяр истяйирсян эятир, бу торпаглары ер-
мяниляшдир, Азярбайъан мядяни ирсини
сил. Бу иди месаж. Йохса, бу цч юлкя
мяэяр имканлара сащиб дейил ки,
тяъавцзкара юз йерини эюстярсин? Истя-
мирдиляр. Бу реаллыг онлары гане едир-
ди.

Атяшкяс режиминя эялдикдя, айын
10-да биринъи дяфя атяшкяс гцввяйя
минди. Мяним мювгейим еля иди ки,
бу, щуманитар характер дашымалыдыр вя
щялак оланларын ъясядляринин, эировла-
рын, ясирлярин дяйишдирилмяси цчцн биз
буна разылыг вермишик. Анъаг Ермя-
нистан бир эцн кечмямиш бу атяшкяси
кобудъасына позду, юзц дя намярд
шякилдя, эеъя вахты Эянъяни бомбала-
ды. Ондан сонра октйабрын 17-дя йени
атяшкяс елан олунду. Йеня дя ики дяги-
гядян сонра Ермянистан буну позду.
Инди бу эцн сящяр саат 8-дян йени бир
тяклиф верилди. Анъаг сящяр 9-да артыг
мян марагландым, бир нечя дягигя
кечмиш атяшкяс Ермянистан тяряфиндян
позулду, Тяртяр районуна йеня дя атяш
ачылды. Анъаг мян йеня дя эюстяриш
вермишям, щяля ки, Азярбайъан Орду-
су юзцнц тямкинля апарсын, тяхрибата
уймасын. Мяним мювгейим халгыма
бяллидир. Бу мясяля юз щяллини тапмалы-
дыр, йа щярб йолу иля, йа сцлщ йолу иля.
Мян тяклиф етмишям ки, яэяр истяйирси-
низся, сцлщ йолу иля щялл олунсун, йахшы,
биз дайандыраг. Анъаг дярщал бизя
дейилмялидир ки, Ермянистан бизим тор-
пагларымыздан чыхыр. Ъядвял верилмяли-
дир - нечя эцндян сонра бу райондан,
нечя эцндян сонра бу райондан, нечя
эцндян сонра бу райондан чыхмалы-
дырлар. Ъядвял верилмялидир. Ермянис-
тан бу ъядвяли вериб? Вермяйиб. Беля
олан щалда яэяр атяшкяс давам
едяъякся вя йеня дя мясяля дондурул-
муш вязиййятдя галаъагса, бу, бизи га-
не едя билмяз. Бу, биринъиси.

Икинъиси, биздя дягиг мялумат вар

ки, Ермянистан дюйцш мейданында
артыг бизим габаьымызда диз чюкцб
вя садяъя олараг, атяшкясдян истифадя
едиб юз гцввялярини йеня дя сяфярбяр
етмяк истяйир, йеня дя силащланмаг
истяйир вя бизя гаршы йени ишьалчылыг
сийасяти апармаг истяйир. Беля мялу-
матлар вар вя яфсуслар олсун ки, сон
бир ай ярзиндя Ермянистана кцтляви
сурятдя силащлар эюндярилир, мцхтялиф
нюв силащлар. Бцтцн сийащылар биздя
вар. Онларын бязиляри бизим мятбуатда
да дяръ едилиб. Бцтцн сийащы вар, ня
вахт, щансы тяййаря эялиб, щарайа эя-
либ, няйи эятириб, неъя бошалдыб, ща-
райа эюндярилиб? Йахшы, атяшкяси ис-
тяйян нийя силащ эюндярир Ермяниста-
на? Ахы, Ермянистан диз чюкцб, артыг
онун башындан еля вурмушуг ки, айыла
билмир. Ермянистанын баш назири - Ъы-
дыр дцзцндя сярхош вязиййятдя рягс
едян, юзцнц бюйцк сяркярдя кими
апаран инди йыхылыбдыр онун-бунун
айаьынын алтына кюмяк истяйир, имдад
диляйир, юзцнц алчалдыр, халгыны алчал-
дыр. Йахшы, силащ вермяйин гуртараг
да. Вермяйин. Бизя ким верир? Щеч
ким вермир. Вермяйин. Истяйирсинизся
гуртарсын, силащ вермяйин. Ики эцндян
сонра эяляъяк йалвара-йалвара. Бир
тяряфдян атяшкяс дейилир, диэяр тяряф-
дян онлара силащ эюндярилир. Бу, ня
мясялядир? Биз буна сяссизми га-
лаъаьыг?

Азярбайъан халгы щяр шейи билмя-
лидир. Мян Президент кими 17 ил ярзин-
дя щяр заман Азярбайъан халгына
щягигятляри демишям, щяр заман.
Мцнтязям олараг халга щесабат вер-
мишям, бцтцн мясялялярля баьлы. Бу
эцн дя мялумат верирям, бялкя дя
там мялумат дейил. Чцнки мцяййян
дипломатик гайдалар вар. Амма няйи
демяк мцмкцндцрся, ону дейирям,
щям Азярбайъан халгына, щям дя
бцтцн дцнйайа. Ермянистаны хилас
етмяк истяйирсинизся, дейин ки, чыхсын
торпаьымыздан, дярщал рядд олсун!
Шушада, Ъыдыр дцзцндя сярхош вя-
зиййятдя ойнайан о тялхяк бяйан ет-
син ки, чыхырам. Йохса, эцндя беш-ал-
ты дяфя дцнйа лидерляриня зянэ етмяк-
ля мясяля дцзялмяз. Бизим мювгейи-
миз дяйишмяз олараг галыр вя биз щаг-
гы, ядаляти мцдафия едирик.

Мян бир мясяляни дя билдирмяк ис-
тяйирям. Мцнагишянин щялли цчцн
щцгуги база кифайят гядяр эенишдир.
Биз бу базаны эенишляндирмишдик. Бу
эцн тякъя БМТ Тящлцкясизлик Шура-
сынын гятнамяляри йох, диэяр сянядляр
мювъуддур. БМТ Баш Ассамблейасы
гятнамя гябул едиб, Гошулмама Щя-

рякаты, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты,
Авропа Парламенти, диэяр тяшкилатлар.
Авропа Иттифагы иля парафланмыш ся-
няддя юлкямизин суверенлийи, сярщяд-
ляримизин тохунулмазлыьы вя ярази
бцтювлцйц щаггында хцсуси мцддяа
вар. Йяни, бу, щцгуги базадыр вя бу
база имкан верир ки, бу эцн биз
дюйцш мейданында дцшмяня дярс ве-
ряк, говаг онлары, рядд едяк бизим
торпагларымыздан. Амма бахын, бу
йахынларда няляр баш верир? Минск
групунун щямсядр юлкяляри БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын иъласыны чаьы-
рырлар. Бир дяфя артыг буну етмишдиляр.
Орада гябул едилмиш сяняд эюрцнцр
ки, онлары гане етмяди. Бу дяфя дя бир
нечя эцн бундан яввял биз йени сяня-
дин ортайа чыхмасыны эюрдцк, хябяр
тутдуг. Дярщал биз щярякятя кечдик
вя бу сянядин гябул едилмясиня имкан
вермядик. Бахмайараг ки, цч щям-
сядр юлкя БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-
на цзв олан диэяр юлкяляря бюйцк
тязйигляр едирди.

Мян сон бир нечя ил ярзиндя де-
мишдим ки, дцнйа артыг яввялки дцнйа
дейил. Эцъ амили юн плана чыхыр вя бу-
ну биз етмямишик. Бахын, эюрцн инди
бюйцк дювлятляр бейнялхалг щцгуга
мящял гойурлармы? Хейр. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына мящял гойур-
лармы? Хейр. Истядиклярини едирляр, щя-
ря юз йериндя, юз тяряфиндя, бири ора
эириб, бири бура эириб, бири щансыса яра-
зини бюлцр. Бейнялхалг щцгугдан
ясяр-яламят йохдур. Биз онда буну
нийя мцдафия етмялийик? Щалбуки биз
мцдафия едирик, бейнялхалг щцгугун
кянарында щеч бир аддым атмырыг. Ер-
мянистан торпаьына эирмирик, бейнял-
халг бирлик тяряфиндян танынмыш тор-
пагларымызы бярпа едирик. Яэяр БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвля-
ри, Минск групунун щямсядрляри буну
едя билмяйиблярся, чякилсинляр кянара,
мане олмасынлар. Ермянистандан
фяргли олараг биз щеч кимдян кюмяк
истямирик. Мане олмасынлар вя Азяр-
байъан халгынын сябри иля ойнамасын-
лар. Сабащ бу мцщарибя гуртараъаг,
биз истядийимизя наил олаъаьыг. Бяс,
неъя олаъаг бизим мцнасибятляримиз?
Азярбайъан халгы бу щагсызлыьы уну-
даъагмы? Унутмайаъаг. Буну бир фи-
кирляшсинляр. Азярбайъан инди о дювлят
дейил ки, онун марагларыны кимся кя-
нара гойа биляр. Хейр. Эцн эяляъяк,
эяляъякляр хащишлярля, тяклифлярля,
ямякдашлыг тяклифляри иля. Бяс, щансы
цзля бизя бахаъаглар? Бу эцн бцтцн
имканлары сяфярбяр едибляр бизя гаршы.
Мян бир ай буна дюзцрдцм, бир ай.

Демирдим бунлары, йыьылмышыг боьа-
за. Бу, биринъиси.

Икинъиси, васитячи нейтрал олмалы-
дыр. Нейтрал дейился, эетсин юз нами-
зядлийини эери эютцрсцн. Васитячи ней-
трал дейился, о, васитячи ола билмяз. Ин-
ди васитячи юлкяляр эяряк йени бир
функсийа фикирляшсинляр, ня иля мяшьул
олаъаглар? Инди артыг беш районун
азад едилмясиндян даныша билмязляр,
щаны 5 район, биздядир онларын артыг
4-ц. О мясяля артыг эетди, гуртарды
эетди. Юзцмцз эютцрмцшцк - Фцзули,
Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы. Бу
районларын бюйцк щиссяси биздядир.
Кечмиш Щадрут - индики Хоъавянд
районунун бир щиссяси биздядир. Она
эюря фикирляшсинляр.

Биз данышыгларын ялейщиня дейилик.
Дцнян Америкада баш верян данышыг-
лар нятиъясиндя гярара эялинди ки, бир
нечя эцндян сонра Азярбайъан вя
Ермянистан Хариъи Ишляр назирляри Ъе-
неврядя эюрцшяъякляр. Мян етираз ет-
мирям, эюрцшсцнляр. Бу, 28 ил ярзиндя
о гядяр мянасыз эюрцш олуб ки, бири
артыг, бири яскик фярг етмяз. Мян де-
мяк истямирям ки, бу эюрцшя мянасыз
эюрцш кими бахырам. Йох. Биз истяйи-
рик ки, бунун мянасы олсун. Амма бу
мяна эяряк мцнагишянин щяллини тез-
ляшдирсин. Ермянистанын щавадарлары,
сизя дейирям: бу сахта дювляти хилас
етмяк истяйирсинизся, дейин ки, чыхсын.
Бир сюзцнцзля чыха биляр, бир
сюзцнцзля. Яэяр Ермянистана ма-
лиййя, игтисади, щярби, сийаси дястяк ве-
рилмяся, онлар айаг цстя дура биляр-
ми? Йох. Мян инди Азярбайъан хал-
гына бязи мялуматлары веряъяйям, биз
онларын ня гядяр техникасыны мящв ет-
мишик. Щяр кяс щесаблайа биляр, интер-
нетя эиря биляр, бахсын о техниканын
гиймятиня вя суал версин. Щарадандыр
бу пул касыб, йохсул юлкядя? Проб-
лемляр ичярисиндя чабалайан бир юлкядя
щарадандыр бу пул? Ня гядяр мящв ет-
мишик, йеня дя эятирирляр. Ейби йохдур,
эятирсинляр, юзляри биляр.

Индики мярщялядя бизим мювгейи-
миз бундан ибарятдир вя биз щазырыг
ки, бу мясяля щярби-сийаси йолларла
щялл олунсун. Амма щялл олунсун.
Атяшкяс дейибляр, ейби йохдур, гой
олсун. Ермянистан буну позуб, щяр
бир позунтуну биз гейдя алырыг, щяр
бир. Тапшырыг вермишям, гейдя алыныр,
дярщал АТЯТ-ин нцмайяндясиня вя
атяшкясдя мараглы олан диэяр юлкяляря
эюндярилир ки, бахсынлар, ермяниляр
атяшкяси ня гядяр позублар. Биздя
бцтцн мялуматлар вар. Щярби-сийаси
щялл йалныз Азярбайъанын ярази

бцтювлцйцнцн бярпасы мяся-
лясини реаллашдырмалыдыр.

Мян бир даща демяк ис-
тяйирям ки, бизи щеч бир гцввя
йолумуздан дюндяря билмяз.
Дюйцш мейданында ялдя
едилмиш уьурлар данышыглар
масасында да йени реаллыг
йарадыбдыр.

Инди ися язиз халгыма бя-
зи мялуматлар вермяк ис-
тяйирям. Сентйабрын 27-дян
башлайараг бу эцня гядяр
Ермянистанын мящв едилмиш
вя щярби гянимят
эютцрцлмцш техникасынын бир
щиссясинин сийащысыны тягдим
едирям. Демяли, танк - 252
танк мящв едилиб, 53 танк
гянимят кими эютцрцлцб.
Топлам 305 танкдан Ермя-
нистан мящрум едилиб. Ам-
ма щяля танклары вар. Эюрцн
ня гядяр танк олуб онларда.
Пийадаларын дюйцш машыны -
50-си мящв едилиб, 29-у гяни-
мят кими эютцрцлцб - ъями

79 ядяд. Мцхтялиф чаплы топлар - 251-
и мящв едилиб, 24-ц гянимят кими
эютцрцлцб, ъями 275. Минаатан - 61-
и мящв едилиб, 45-и гянимят кими
эютцрцлцб, топлам 106. Танк ялейщи-
ня васитя - 53-ц мящв едилиб. 82
"Град" гурьусу мящв едилиб. 2
"Ураган" Йайлым Атяшли Ракет Сис-
теми, 1 "ТОС" мящв едилиб. Зенит-
ракет комплексляри - 4 "ТОР", 40-а
йахын "ОСА", 4 "КУБ", 1
"КРУГ", 2 "С-125" гурьусу мящв
едилиб. "С-300" ян бащалы гурьулар-
дан биридир, 6 "С-300" атыъы гурьусу
мящв едилиб. Бир ашкаретмя стансийа-
сы, бир локатор. Гиймяти бяллидир. Щяр
кяс щесаблайа биляр. Ямялиййат такти-
ки ракет комплексляри - Елбрус, икиси
мящв едилиб, "Точка-У" бири мящв
едилиб. Йцк автомобилляри - 231 йцк
автомобили мящв едилиб, онлардан 20-
си сурсаты иля. 173 йцк автомобили щяр-
би гянимят кими эютцрцлцб. Биз
дцшмяни топлам 404 йцк автомоби-
линдян мящрум етмишик.

Инди бир даща суал верирям. Щяр
дяфя бу суалы верирям вя веряъяйям.
Ъаваб эяляня гядяр веряъяйям. Ща-
радандыр бу пул, щарадан? Мцшащидя-
чиляр, васитячиляр, политологлар, ермя-
нипярястляр десинляр ки, щарадан эялир?
Бизим пулумуз вар, щяр шей шяффаф.
Ня гядяр пулумуз вар Азярбайъан
халгы билир, дцнйа билир, щяр кяс билир.
Юз пулумузла алырыг. Щеч кимдян дя
асылы дейилик. Бу, боръ ичиндя олан,
мцфлисляшян юлкя щарадан алыбдыр? Ер-
мянистанын хариъи дювлят боръу тях-
минян 8 милйард доллардыр. Валйута
ещтийатлары ися 1,5 милйард доллардыр.
Юзц дя бу, сярбяст вясаит дейил, бу,
банк резервляридир. Онлардан истифадя
едя билмяз. Яэяр истифадя ется, онла-
рын дырнагарасы валйутасы да кялля-
майаллаг эедяъякдир. Ким вериб сяня
бу гядяр силащы? Нийя сорушан йох-
дур? Бу бир ай ярзиндя, демяк олар
ки, мян щяр эцн мцсащибя верирям.
Мяня суал верилир ки, Тцркийянин Ф-
16-лары ня эязир сиздя? Мян ъаваб
вермякдян йорулмушам. Эедин ачын,
пейкиниз вар, эюрмцрсцнцз ня эязир?
Эедин бахын Ф-16 нейляйир, щавада-
дыр, йердядир? Щяр кяс билир ки, йердя-
дир. Юзц дя тялимляр цчцн эялиб вя
мцщарибя башлайанда галыбдыр.
Тцркийяли гардашларымыз онлары бизя
мяняви дястяк вермяк цчцн сах-
лайыблар. Бир дя ки, яэяр бизя гаршы кя-
нардан тяъавцз оларса, о Ф-16-лары
эюряъякляр онлар. Йахшы, орада, аеро-
портда ъями 5-6 тяййаря галыбдыр. Бу

барядя щяр дяфя суал верирляр. Йахшы,
мян бу суаллара ъаваб верирям. Ам-
ма Ермянистана да, силащлары онлара
верянляря дя суал верин. Верин бу суал-
лары, ня цчцн силащ верирсян? Пулуну
вермисянми? О силащлары истещсал едян
юлкялярин вятяндашлары билирлярми ки,
бир ай ярзиндя онларын ня гядяр малы
батыб? Биз онларын ня гядяр силащлары-
ны мящв етмишик? Бир няфяр журналист
бу суалы вермир мяня. Мараглы дейил-
ми? Мараглыдыр. Ейби йохдур. Биз
буна артыг юйряшмишик ки, бцтцн бу ил-
ляр ярзиндя Азярбайъан щаггында ифти-
ралар, йаланлар, уйдурмалар баш алыб
эедирди. Инди Хариъи мятбуат да,
Азярбайъан халгы да эюрцр ки, мян
бцтцн бу суаллара ъаваб верирям вя
неъя лазымдыр. Онларын сявиййясиня дя
дцшмцрям. Щеч вахт. Неъя лазымдыр
ъаваб верирям дя, сусурлар да. Чцнки
ъаваб веря билмирляр. Дейирям эет
эцзэцйя бах, сян бурада бизи иттищам
етмяйя эялмисян? Суал вермир. Еля бил
ки, прокурордур, иттищам едир бизи.
Сян кимсян ки? Журналистляря мяним
щюрмятим бюйцкдцр. Буна эюря он-
дан истифадя едирляр. Мян онларла беля
мцлайим тярздя данышырам. Амма
билирляр ки, истянилян формада даныша
билярям онларла. Бах, будур реаллыг.
Бизя гаршыдыр бу реаллыг. Амма биз
реаллыьы дяйишдирдик. Бу йени сийащылар
бир даща эюстярир ки, биз реаллыьы
дяйишдирдик.

Инди Азярбайъан халгынын сябир-
сизликля эюзлядийи сийащылары бюйцк
мямнуниййят вя гцрур щисси иля халгы-
мын диггятиня чатдыраъаьам.

Беляликля, дцнян азад едилмиш йа-
шайыш мянтягяляринин сийащысыны
доьма халгыма чатдырырам. Зянэилан
районунда азад едилмиш кяндляр: Би-
ринъи Алыбяйли, Икинъи Алыбяйли, Ря-
бянд, Йеникянд. Ъябрайыл районунун
азад едилмиш кяндляри: Говшудлу, Со-
фулу, Даь Машанлы, Кцрдляр, Щовус-
лу, Чялябиляр. Губадлы районунун
дцнян азад едилмиш йашайыш мянтягя-
ляри: Падар, Яфяндиляр, Йусифбяйли,
Чайтумас, Ханлыг, Сарыйатаг, Мол-
лабцрщан вя Губадлы шящяри!

Али Баш Командан даща бир шад
хябяри халгымыза чатдырды: Дцнян
мян артыг бу барядя Азярбайъан хал-
гына бу севинъли хябяри вердим. Бир
даща бу шад хябяри бцтцн Азяр-
байъан халгына чатдырмаг истяйирям.
Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы району-
нун сакинляриня, бу кяндлярдя йаша-
мыш сакинляря хош хябяр чатдырмаг
мяним цчцн бюйцк шяряфдир. Дцздцр,
о кяндлярдян бир шей галмайыб. Ейби
йохдур, бярпа едяъяйик. Азярбайъан
халгынын да, дювлятинин дя буна эцъц
чатаъаг. Тяки торпаьымыз азад олсун.
Тяки байраьымыз ишьалдан азад едил-
миш бцтцн торпагларда галдырылсын.
Биз ясэярляримизин, забитляримизин ъа-
ны-ганы бащасына бу торпаглары азад
едирик. Щям дюйцш мейданында, щям
сийаси мцстявидя юзцмцзц тясдигля-
мишик, дцнйайа тясдиглямишик. Азяр-
байъан халгыны гцрурлу халг кими, ъя-
сарятли халг кими, йенилмяз халг кими
тясдиглямишик. Щеч бир тязйиг бизя тя-
сир едя билмяз. Щеч бир щядя-горху
бизи йолумуздан дюндяря билмяз.
Чцнки щагг йолундайыг, йумруг ки-
ми бирик. Бу бирлик ябядидир вя ябяди
олаъаг!

Язиз щямвятянляр, мян щяля
мцщарибянин илк эцнляриндя сизя сюз
вермишдим ки, биз дцшмяни торпагла-
рымыздан говаъаьыг, сона гядяр го-
ваъаьыг. Гарабаь бизимдир! Гарабаь
Азярбайъандыр!

Президенти Илщам Ялийев: "Биз дюйцш мейданында тарихи ядаляти бярпа едирик"
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев халга мцраъият етмишдир
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Хябяр верилдийи кими, Октйаб-

рын 25-дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Мцдафия Назирлийи-
нин Мяркязи Команда Мянтягя-
синдя Мцдафия Назирлийинин рящбяр
щейяти вя ъябщя бюлэясиндя йерля-
шян бирлик командирляринин иштиракы
иля оператив мцшавиря кечирилмиш-
дир.

Дювлятимизин башчысы оператив
мцшавирядя чыхыш едиб. Али Баш
Командан дейиб:

-Бир айа йахындыр ки, мцщарибя
эедир. Бу мцддят ярзиндя юлкямиз
дюйцш мейданында бюйцк уьурлар
ялдя едиб. Щяр эцн ъябщядян йахшы
хябярляр эялир. Эцн ярзиндя мцнтя-
зям олараг мяня дюйцш бюлэялярин-
дя апарылан ямялиййатлар щаггында
мялумат верилир вя мяним тяряфим-
дян мцвафиг эюстяришляр верилир.
Демяк олар ки, щяр саат мцхтялиф
бюлэялярдя баш верян щадисялярля
баьлы мялумат дахил олур, щям
Мцдафия Назирлийи вя диэяр гурум-
лар мяни мялуматландырырлар. Щяр
эцн оператив мцшавиряляр кечирилир.
Бир сюзля, вязиййят там нязарят ал-
тындадыр. Ишьал олунмуш торпаглары-
мызын бир щиссяси бу мцддят ярзин-
дя ишьалчылардан азад едилибдир,
100-дян чох йашайыш мянтягяси -
шящярляр, кяндляр ишьалчылардан
азад едилибдир. Азад едилмиш шящяр
вя кяндляримиздя артыг Азяр-
байъан байраьы уъалдылыбдыр…

Азярбайъан тяк дейил, бейнял-
халг бирлик тяряфиндян ярази
бцтювлцйцмцз таныныр, биз бейнял-
халг щцгуг нормалары чярчивясин-

дя фяалиййят эюстяририк. Бахмайа-
раг ки, Ермянистан дяфялярля бу
мцддят ярзиндя бизи тяхрибата чя-
киб, Ермянистан яразисиндян бизим
щярби мювгеляримизи атяшя тутуб,
йашайыш йерляримизи атяшя тутуб,
Эянъя шящяриня Ермянистан ярази-
синдян ики дяфя баллистик ракетлярля
зярбя вуруб, атяш ачыб, бунун ня-
тиъясиндя эцнащсыз инсанлар щялак
олублар. Щяр эцн Тяртяр, Аьдам
вя диэяр ъябщябойу шящярляримизя
вя кяндляримизя йцзлярля, минлярля
мярми атылыр, амма бейнялхалг
бирлик буна сяссиз галыр, васитячиляр
буна сяссиз галырлар. …Биз дюйцш
мейданында ган тюкцрцк, бу гящ-
ряманларымызын ъаны-ганы бащасы-
на торпагларымызы ишьалчылардан
азад едирик, ейни заманда, сийаси
сящнядя дя мцгавимят эюстяририк,
мярдлик эюстяририк, юз мювгейими-
зи мцдафия едирик.

Ики дяфя Ермянистанын хащиши
иля, бюйцк дювлятлярин тяклифи иля
атяшкяс елан олунмушдур. Ики дяфя
дя Ермянистан бу атяшкяси позуб.
Биринъи дяфя еля бир эцн кечмямиш
Эянъяни бомбаламышдыр. Икинъи
дяфя атяшкясдян ики дягигя сонра
атяшкяси позмушдур. Беля олан
щалда, Азярбайъан, ялбяття ки, он-
лара лайигли ъавабыны вериб вя ве-

ряъяк. Бундан сонра да дцшмяни
торпагларымыздан говаъаг, сона
гядяр говаъаг…

Атяшкяс гейд-шяртсиз ола бил-
мяз. Йеня 27 ил, йеня 30 ил бизим
башымызы алдадаъаглар, йеня 30 ил

бурайа нцмайяндя щейятляри эя-
ляъяк, данышыглар апарылаъаг. Биз
боьаза йыьылмышыг, Азярбайъан
халгынын сябри тцкяниб. Ийирми сяк-
киз ил бундан яввял Минск групу
йарадылыб. Ийирми сяккиз ил бизи ал-

дадырлар. Ийирми сяккиз ил бизя сюз
верибляр, вяд верибляр ки, эюзляйин,
дайанын, Ермянистана тязйиг
едяъяйик, беля едяъяйик, еля
едяъяйик. Щамысы йалан иди. Щяр
кяс дя буну эюрцр. Мян дя халгы-

ма щяр заман щягигятляри деми-
шям. Ня вар ону да демишям...

Бу дюйцшляр бизим цчцн бюйцк
тяърцбядир. Биз эюрдцк ки, щярби
арсеналымызда олан бязи силащлар
бязи щалларда мцасир дюйцшлярдя о
гядяр дя лазым олмур. Яксиня, биз
бу эцн йцксяк техноложи мярщя-
ляйя гядям гоймушуг вя ялбяття
ки, технолоэийалар, пешякарлыг
бюйцк дяряъядя щяр бир ордунун
уьуруну тямин едир. Анъаг мян
буну демишям вя бир даща демяк
истяйирям ки, торпаглары ишьалчылар-
дан азад едян ясэярляр вя забитляр-
дир. Байраьы да онлар галдырырлар,
торпаьы да онлар ишьалчылардан тя-
мизляйирляр. Она эюря нювбяти
эцнлярдя, - бу эцн биз бу барядя
данышаъаьыг, - бизим щярби ямя-
лиййатларымыз еля апарылмалыдыр ки,
онларын сямяряси даща да тясирли ол-
сун, вахт итирмяйяк. Бязи щалларда
йубанмалар вар. Бязи щалларда йу-
банмалара щеч бир ясас эятиря бил-
мирляр. Биз бцтцн бунлары тящлил
едирик, тящлил едяъяйик. Йеня дя
дейирям, Азярбайъан Ордусу
бюйцк ряшадят эюстярир, пешякарлыг
эюстярир. Биз 1990-ъы иллярин яввял-
ляриндя бир нечя ил ярзиндя торпаг-
ларымызы итирмишик. Бу эцн щяля бир
ай кечмяйиб артыг Фцзули, Щадрут,

Ъябрайыл, Зянэилан, Кялбяъяр,
Губадлы районларынын бир щиссяси
ишьалчылардан азад едилиб. Йеня дя
дейирям, щяр эцн ъябщядян йахшы
хябярляр эялир. Дцздцр, бязи исти-
гамятлярдя ъидди дцзялишляря ещ-
тийаъ вар, амма биз, бцтювлцкдя,
гаршымызда дуран щядяфя чатырыг.
Щяр эцн нювбяти эцн цчцн дюйцш
тапшырыьы верилир. Мян бу дюйцш
тапшырыьыны тясдигляйирям вя демяк
олар ки, бу тапшырыьын бюйцк щисся-
си иъра едилир.

Мян яминям ки, Азярбайъан
юз ярази бцтювлцйцнц бярпа
едяъяк. Биз юз торпаьымызда вуру-
шуруг. Щагг-ядалят бизим тяряфи-
миздядир, бейнялхалг щцгуг бизим
тяряфимиздядир, тарихи ядалят бизим
тяряфимиздядир. Биз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмялийик,
ишьалчылары юз торпагларымыздан
говмалыйыг, юлкямизин суверенлийи-
ни тямин етмялийик. Яминям ки, биз
буна наил олаъаьыг. Амма буна
наил олмаг цчцн, ялбяття ки, щяр бир
вязифяли шяхсдян бюйцк мясулиййят
тяляб олунур, ъясарят тяляб олунур
вя низам-интизам тяляб олунур.

Мян бу эцнляр ярзиндя мцнтя-
зям олараг Азярбайъан халгына
мцраъият едирям, юз фикирлярими
билдирирям, уьурлар щаггында мя-
лумат верирям. Бу эцн дя Азяр-
байъан халгыны ямин етмяк истяйи-
рям ки, бундан сонра да биз щагг
йолумуздан дюнмяйяъяйик! Щеч
бир гцввя бизим ирадямизя тясир
едя билмяз. Дцшмяни сона гядяр
говаъаьыг, ярази бцтювлцйцмцзц
бярпа едяъяйик!

Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийева
Зянэилан, Ъябрайыл,
Губадлы районларынын бир
сыра кяндляринин вя
Губадлы шящяринин азад
едилмяси мцнасибятиля
халгымызы тябрик едиб

Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан Ялийева Зянэи-
лан, Ъябрайыл, Губадлы районларынын бир сы-
ра кяндляринин вя Губадлы шящяринин ишьал-
дан азад едилмяси иля ялагядар рясми
"Инстаэрам" сящифясиндя пайлашым едиб.

АЗЯРТАЪ щямин пайлашымы тягдим
едир:

Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы районла-

рынын бир сыра кяндляри вя Губадлы шящяри
ишьалдан азад едилди! Бу мцнасибятля
бцтцн халгымыза сямими тябриклярими чат-
дырырам! Щяр бир йени гялябянин ялдя едил-
мяси ясэярляримизин гящряманлыьы, шцъаяти,
ъясаряти, иэидлийи вя мятаняти сайясиндя
мцмкцн олур. Онларын щяр бириня щядсиз
дяряъядя миннятдарам! 

Уъа Танры ордумузу, халгымызы,
Вятянимизи вя Президентимизи горусун!
Гарабаь Азярбайъандыр!

Азярбайъан Республикасынын Мцдафия
Назирлийи Силащлы Гцввяляримиз, щярби
обйектляр, онларын тяйинаты, силащлы бирляш-
мялярин стратежи, оператив вя сяфярбярлик
цзря йерляшдирилмяси, щярби щиссялярин тяш-
килати структуру, шяхси щейятинин сайы баря-
дя фотошякилляр, аудио-видео материаллар вя
диэяр информасийаларын сосиал шябякялярдя
пайлашылмасы иля ялагядар ящалийя мцраъият
цнванлайыб.

АЗЯРТАЪ Мцдафия Назирлийиня исти-
надла хябяр верир ки, назирлийин бунунла
ялагядар пайлашдыьы мялуматландырыъы фо-
толарда щярби сиррин йайылмамасы вя
дцшмянин ялиня кечмямяси цчцн диггятли
олмаьын, бу барядя фотошякилляр, аудио-ви-

део материаллар вя
диэяр информасийала-
рын сосиал шябякяляр-
дя пайлашылмамасы-
нын ваъиблийи диггятя
чатдырылыр.

Щазырда орду-
музун уьурлу щярби ямялиййатлар апар-
дыьы, дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендир-
дийи вя яразиляримизи ишьалдан азад етдийи
бир дюврдя щяр кяс вятяндаш мясулиййяти-
ни дяриндян дярк етмяли, айыг-сайыг ол-
малы, Азярбайъан Республикасынын дюв-
лят тящлцкясизлийиня вя ъябщядя ямя-
лиййат шяраитиня хялял эятиря биляъяк ад-
дымлардан чякинмялидир.

Азярбайъан Мцдафия Назирлийиндян 
ящалийя мцраъият: Щярби сирри дцшмяня вермя!

Мцзяффяр ордумузун ъябщя бойу га-
зандыьы бюйцк гялябяляр бу эцн бцтцн хал-
гы севиндирир. Ишьалдан азад олунан торпаг-
ларын севинъини ян чох гачгын вя кючкцнляр
йашайыр десяк, йанылмарыг. Гязетимизин
ямякдашы Салйанда йашайан Ъябрайыл
кючкцнляри иля эюрцшцб. 

Октйабрын 4-дя Али Баш Командан
Илщам Ялийевин Тwиттер сосиал шябякясиндя
етдийи пайлашым щяр кяси щяйяъанландырды.
Шанлы ордумуз щямин эцн Ъябрайыл райо-
нунун 9 кяндини - Кархулу, Шцкцрбяйли,
Чярякян, Дашкясян, Щоровлу, Мащмудлу,
Ъяфярабад, Йухары Маралйан вя Деъал
кяндлярини ишьалдан азад етди. О эцн ишьал-
дан азад олунан торпаглар арасында Ъяб-
раыл шящяри дя варды. 27 илдир Салйанын Сар-
ван кяндиндя мяскунлашан Ъябрайыл
кючкцнляри бу хябярин онлар цчцн эюзлянил-
мяз олдуьуну гейд едирляр. Ъябрайыл сакини
Гяриб Мустафайев дейир:

-Биз чох севиндик. Бцтцн ъябрайыллылар,
щям дя бцтцн Азярбайъан халгы. Сарван
ъамааты бизя эюзайдынлыьы верди. О эцн ол-
сун щамымыз гайыдаг юз вятянимизя, елими-

зя-обамыза. Башда Президентимиз олмаг
шяртийля бцтцн Азярбайъан халгына эюзай-
дынлыьы верирям. Президент еля дцзялдяъяк
ораны ки, ондан да йахшы олаъаг.  Арзулайы-
рыг ки, оралара эедяк. Аллащ Президентими-
зин ъаныны саь елясин. Ордумуза Аллащ
гцввят версин!

4 няфярдян ибарят олан Мустафайевляр аи-
ляси дейир ки, бцтцн бу илляр ярзиндя дювлятин
йахындан гайьысыны, диггятини эюрцбляр. Бун-
дан башга Салйан сакинляри дя щямишя онлара
йахындан кюмяклик едиб. Ъябрайылын Стан-
сийа Хяляфли кяндиндян кючкцн олан Щафиз
Мустафайев ися Ъябрайыл шящяринин ишьалдан
азад олмасы хябярини ешидяндя аьладыьыны
дейир. Онун инди йалныз бир арзусу вар: 

-Дцз 93-ъц илдян бу эцня кими мян о
эцнц сябрсизликля эюзляйирям. Бу эцня кими
мяним эюзцмцн габаьындадыр щяр ъыьыры,
щяр кянди, щяр йолу. Арзум одур ки, о кян-
дя эедим, яйилим онун  торпаьындан юпцм. 

Гейд едяк ки Ъябрайылын бир нечя гач-
гын вя кючкцнц Марышлы, Гызылаьаъ, Чу-
ханлы, Шорсулу вя башга яразилярдя дя мяс-
кунлашыб. 

Ъябрайыллы гачгынларын севинъи

Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийев:
Дцшмяни сона гядяр говаъаьыг, 

ярази бцтювлцйцмцзц бярпа едяъяйик!

Президентин 
Мятбуат 
Хидмятинин 
мялуматы
Али Баш Командан,

Президент Илщам Ялийев
Губадлы шящяри вя Губадлы
районунун бир нечя кянди-
нин ишьалчылардан азад
олунмасында фярглянмиш
щярби бирлик командирляри
Йашар Щясянову вя Заур
Гулийеви тябрик едиб. Дюв-
лятимизин башчысы онлара
Вятян уьрунда эедян
дюйцшлярдя йени уьурлар
арзулайыб. Тапшырыб ки,
онун тябриклярини вя тя-
шяккцрлярини бцтцн шяхси
щейятя чатдырсынлар.

Мцщарибя ъинайятляри тюрятмякдя давам едян Ер-
мянистан силащлы гцввяляри октйабрын 28-дя йенидян Бяр-
дядя динъ сакинляри "Смерч" ракетляри иля атяшя тутуб.

АЗЯРТАЪ-ын ъябщя бюлэясиня езам олунмуш
мцхбири хябяр верир ки, дцшмянин силащлы бирляшмяляри
тяряфиндян Бярдя шящяриндя динъ сакинлярин сых щяря-
кятдя олдуьу вя тиъарят обйектляринин йерляшдийи яра-
зийя бейнялхалг щцгугла гадаьан олунмуш касет бом-
балардан истифадя едилмякля зярбяляр ендирилмяси ня-
тиъясиндя илкин мялумата эюря, 19 динъ сакин щялак
олуб, 60-а йахын мцлки шяхс йараланыб. Шящярдя йерля-
шян мцлки инфраструктур обйектляриня вя няглиййат ва-
ситяляриня кцлли мигдарда зийан дяйиб.

Гейд едяк ки, октйабрын 27-дя дя Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян Бярдя районунун Гарайу-
сифли кяндинин мцхтялиф истигамятлярдян касетли ракет-
лярля атяшя тутулмасы нятиъясиндя Ъяфярова Офелийа
Мяъид гызы, Ящмядова Айбяниз Яшряф гызы, Исмайылов
Ещтирам Хялил оьлу вя 2013-ъц ил тявяллцдлц Исэяндяро-
ва Айсу Рювшян гызы щялак олуб, 10-дан чох динъ сакин
йараланыб.

Гейд едяк ки, Ермянистан атяшкяс режиминя
цчцнъц дяфядир ящямиййят вермир. Октйабрын 10-да
Москвада бирэя бяйанат, октйабрын 18-дя Парисин ва-
ситячилик сяйляри иля ющдялийин йенидян елан едилмяси вя
октйабрын 24-дя Вашингтонда тяъили щуманитар атяшкя-
син щяйата кечирилмяси разылыьы Ермянистан тяряфиндян
кобуд шякилдя позулуб.

Дцшмян Бярдяни йенидян "Смерч"
ракетляри иля атяшя тутуб - 

дцнйа ермяни терроруна эюз йумур 
Азярбайъан Ордусунун

сентйабрын 27-дя Гарабаьда баш-
ладыьы уьурлу якс-щямля ямялиййаты
нятиъясиндя октйабрын 25-дяк 4 шя-
щяр, 3 гясябя вя 166 кянд ишьалдан
азад едилиб. Индийядяк Ъябрайыл шя-
щяри вя районун 64 кянди, Фцзули
шящяри вя районун 30 кянди, Зянэи-
лан шящяри, районун Минъиван,
Аьбянд гясябяляри вя 38 кянди,
Хоъавянд районунун Щадрут гяся-
бяси вя 20 кянди, Тяртяр районунун
3 кянди, Губадлы шящяри вя районун
11 кянди, щямчинин Аьдяря вя Му-
ровдаь истигамятляриндя стратежи
йцксякликляр азад олунуб.

АЗЯРТАЪ дцшмян ишьалын-
дан азад олунмуш шящяр, гясябя вя
кяндляримизин сийащысыны тягдим
едир:

27 сентйабр : - Фцзули району-
нун Гараханбяйли, Гярвянд, Кянд
Щорадиз, Йухары Ябдцррящманлы
кяндляри

-Ъябрайыл районунун Бюйцк
Мяръанлы, Нцзэар кяндляри

-Аьдяря вя Муровдаь истига-
мятляриндя йцксякликляр

 3 октйабр: -Тяртяр районунун
Суговушан вя Талыш кяндляри

-Ъябрайыл районунун Мещдили,
Чахырлы, Ашаьы Маралйан, Шяйбяй,
Гуйъаг кяндляри

-Фцзули районунун Ашаьы
Ябдцррящманлы кянди

 4 октйабр: -Ъябрайыл шящяри вя
районун Кархулу, Шцкцрбяйли, Йу-
хары Маралйан, Чярякян, Дашкя-
сян, Щоровлу, Деъал, Мащмудлу,
Ъяфярабад кяндляри

5 октйабр: -Ъябрайыл району-
нун Шыхяли Аьалы, Сарыъалы, Мязря
кяндляри

 9 октйабр: -Хоъавянд району-
нун Щадрут гясябяси вя Сур кянди

-Ъябрайыл районунун Гараъал-

лы, Сцлейманлы, Яфяндиляр вя Гышлаг
кяндляри 

-Фцзули районунун Йухары
Эцзляк, Эюрязилли кяндляри

-Тяртяр районунун Чайлы кянди
14 октйабр: -Фцзули районунун

Гарадаьлы, Хатунбулаг, Гаракол-
лу кяндляри

-Хоъавянд районунун Булутан,
Мяликъанлы, Кямяртцк, Тякя,
Таьасер кяндляри

15 октйабр: -Хоъавянд району-
нун Едишя, Дцдцкчц, Едилли, Чира-
гуз кяндляри

-Фцзули районунун Арыш кянди
-Ъябрайыл районунун Дошулу кянди
16 октйабр: -Хоъавянд райо-

нунун Хырманъыг, Аьбулаг, Ахул-
лу кяндляри

17 октйабр: -Фцзули районунун
Гочящмядли, Чимян, Ъуварлы, Пи-
рящмядли, Мусабяйли, Ишыглы, Дядя-
ли кяндляри вя Фцзули шящяри

18 октйабр: -Худафярин
кюрпцсц цзяриндя Азярбайъан
байраьы галдырылды

19 октйабр: -Ъябрайыл району-
нун Солтанлы, Ямирварлы, Машанлы,
Щясянли, Яликейханлы, Гумлаг,
Щаъылы, Эюйярчинвейсялли, Нийаз-
гуллар, Кечял Мяммядли, Шащвялли,
Щаъы Исмайыллы, Исаглы кяндляри

20 октйабр: -Зянэилан району-
нун Щавалы, Зярняли, Мяммядбяй-
ли, Щякяри, Шярифан, Муьанлы кянд-
ляри вя Зянэилан шящяри

-Фцзули районунун Дюрдчинар,
Кцрдляр, Йухары Ябдцррящманлы,
Гарьабазар, Ашаьы Вейсялли, Йу-
хары Айбасанлы кяндляри

-Ъябрайыл районунун Сафарша,
Щясянгайды, Фуьанлы, Имамбаьы,
Даш Вейсялли, Аьтяпя, Йарящмядли
кяндляри

-Хоъавянд районунун Аьъа-
кянд, Мцлкцдяря, Дашбашы, Эц-

няшли (Норашен), Чинарлы (Вянэ)
кяндляри

21 октйабр: -Зянэилан району-
нун Минъиван гясябяси, Хурама,
Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Цчцнъц
Аьалы, Щаъаллы, Гырах Мцшлан,
Цдэцн, Турабад, Ичяри Мцшлан,
Мяликли, Ъащанэирбяйли, Бащарлы
кяндляри

-Ъябрайыл районунун Балйанд,
Папы, Тулус, Щаъылы, Тинли кяндляри

-Фцзули районунун Эеъяэюзлц,
Ашаьы Сейидящмядли, Зярэяр кяндляри

22 октйабр: -Зянэилан району-
нун Коллугышлаг, Малаткешин,
Кянд Зянэилан, Эенлик, Вялигулу-
бяйли, Гарадяря, Чюпядяря, Татар,
Тири, Ямирханлы, Гаргулу, Бартаз,
Дяллякли кяндляри вя Аьбянд гяся-
бяси

-Ъябрайыл районунун Сирик,
Шыхлар, Мясталыбяйли, Дярзили кянд-
ляри

-Фцзули районунун Моллавяли,
Йухары Ряфядинли, Ашаьы Ряфядинли
кяндляри

23 октйабр: -Хоъавянд району-
нун Доланлар вя Бцнйадлы кяндляри

-Ъябрайыл районунун Даь Ту-
мас, Нцсцс, Хяляфли, Минбашылы вя
Вейсялли кяндляри

-Зянэилан районунун Вянядли
вя Мирзящясянли кяндляри

-Губадлы районунун Зиланлы,
Кцрд Мащрызлы, Муьанлы вя Ала-
гуршаг кяндляри

25-26 октйабр: -Зянэилан рай-
онунун Биринъи Алыбяйли, Икинъи Алы-
бяйли, Рябянд, Йеникянд кяндляри

-Ъябрайыл районунун Говшуд-
лу, Софулу, Даь Машанлы, Кцрдляр,
Щовуслу, Чялябиляр кяндляри

-Губадлы районунун Падар,
Яфяндиляр, Йусифбяйли, Чайтумас,
Ханлыг, Сарыйатаг, Моллабцрщан
кяндляри вя Губадлы шящяри.

Ишьалдан азад едилмиш шящяр вя кяндляримиз

Щюрмятли Президентим.
Мян 6-ъы синифдя охуйурам. Йашым йол версяйди торпаглары-

мызын азадлыьы уьрунда дюйцшляря мян дя ъан-башла гатылардым.
Бу мяктубла Сизя билдирмяк истяйирям ки, биз Сизя вя ряшадятли
Ордумузун иэид ясэярляриня инанырыг. Яминик ки, Азярбайъан
Ордусу шанлы цчрянэли Байраьымызы Гарабаьда дальаланды-
раъаг.

Аллащ Азярбайъанымызы, мцзяффяр Ордумузу вя Сизи гору-
сун, ъянаб Президент!

Йашасын Азярбайъан Ордусу!
Гарабаь Азярбайъандыр!

Щюрмятля,
Нищад Ясэяров

Магсуд Исмайылов адына Йолцстц кянд 
там орта мяктябинин 6 а синиф шаэирди

Щюрмятли ъянаб Президент.
Мяним 83 йашым вар. Чох севинирям ки, Сизин кими ъясарят-

ли, бюйцк сийасятчи Президентимиз вар. Сизин тутдуьунуз йол щагг
йолудур. Она эюря дя, Сиз мцтляг гялябя газанаъагсыныз.

Аталарын беля бир мясяли вар: "Ит щцряр, карван кечяр". Бу
аталар мясяли Пашинйана аиддир.

Арзу едирям ки, Аллащ гойса, Гарабаь торпаглары щамысы алы-
нандан сонра Шушанын ян щцндцр йериндя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин бюйцк бир щейкяли уъалдылсын. Аллащ Улу Юндяря рящмят
еилясин, рущу шад олсун. Улу Танры Сизи вя ясэярляримизи горусун.

Йашасын Азярбайъан! Гарабаь Азярбайъандыр!

Зубейир Гулийев.

Чох щюрмятли ъянаб Президент.
Биз Сизинля эцълцйцк! Гой бу эцъцн сяси дцнйайа, ъащана

йайылсын. Гарабаь севэимиз, исти няфясимиз, мющтяшям айаг сяс-
ляримиз Азярбайъан вар олдугъа Гарабаьда ешидилсин, щяр за-
ман байрагларымыз дальалансын.

Бюйцк Гялябянин астанасындайыг. Щамымыз сябирсизликля бу
эцнц эюзляйирик. Мян дя щямин эцн цчцн Азярбайъан вя тцрк
байраглары щазырламышам. Щямин байраглар Гялябя эцнц юлкя-
мизин щяр эушясиндя дальалананда Улу Юндяримизин рущу шад
олаъаг.

Иншаллащ, Гялябя бизимдир.
Щюрмятля,

Бюйцкаьа Мяммядов
Салйан району, Кцрсянэи кянди.

Президентимзя, Али Баш Командана йазырлар
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Бюйцк шаир, драматург, ряссам, режиссор,
иътимаи хадим Ъяфяр Ъаббарлынын ашаьыдакы
"Азярбайъан байраьына" шеириндяки парчада
якс олунан тясвирляр чох дягиг вя айдын шякилдя
тяряннцм олунмушдур:

Бу ай, улдуз, бойаларын гурултайы 
ня демяк?
Бизъя бюйля сюйлямяк:
Бу эюй бойа Моьолдан галмыш 
бир тцрк нишаны,
-Бир тцрк оьлу олмалы!
Йашыл бойа исламлыьын сарсылмайан иманы, 
-Црякляря долмалы!
Шу ал бойа азадлыьын, 
тяряддцдцн фярманы,
-Мядяниййят булмалы!
Сяккиз уълу шу улдуз да сяккиз щярфли 
ОД ЙУРДУ
Ясарятин эеъясиндян фцрсят булмуш
гуш киби 

-Сящярляря учмушдур!
Шу щилал да тцрк билэиси, 
дцзэцн севэи нишаны,
-Йурдумузу гуъмушдур!
Ады эяляндя айаьа дурдуьумуз, гцрур щисси

кечирдийимиз Байраг! мянлийимизи, кимлийимизи
анладан Байраг! Шящид оьулларынын ганындан
йоьрулараг сямалара уъалан, язямятля дальала-
нан Байраг! Сяни заман - заман яймяк истяся-
ляр дя, яйя билмяйибляр, гящряман ювладларынын
щесабына мяьрурлуьуну, вцгарыны горуйуб сах-
ламысан! Улу бабаларымыз щямишя байраьа
санъаг дейибляр, йяни "санъ" мянасында. Гящря-
манларымызын дюйцшлярдя юз байрагларыны
санъдыглары йер онлар цчцн мякана, Вятяня чев-
рилиб.

Йцз ил яввял-1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти тяряфиндян галдырылан байраг ися
халгымызын тарихиндя мисилсиз рол ойнамышдыр. 21
ийун 1918- ъи илдя Фятяли хан Хойскинин рящбярлик
етдийи щюкумятин гярары иля цзяриндя аь рянэли
айпара вя сяккиз эушяли улдуз тясвири олан гырмы-
зы рянэли байраг Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
дювлят байраьы кими гябул едилмишди. Лакин инэи-
лисляр бу байраг дяйишдирилмядийи тягдирдя, Азяр-
байъаны мцстягил дювлят кими танымайаъагларыны
билдирмишдиляр. Буна эюря дя 1918-ъи ил нойабрын

9-да Фятяли хан Хюйскинин мярузяси ясасында
Азярбайъанын йени цчрянэли-мави, йашыл, гырмызы
золагларындан ибарят вя цзяриндя аь рянэли айпа-
ра вя сяккизэушяли улдуз тясвири олан милли бай-
раьынын тясдиг едилмяси щаггында гярар гябул
едилмишди. 

2009-ъу ил нойабрын 17-дя мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев "Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Байраьы Эцнцнцн тясис едилмяси
щаггында"  сярянъам имзалайыб. Щямин ил дека-
брын 4-дя ися Милли Мяълис нойабрын 9-ну Дювлят
Байраьы Эцнц кими рясмиляшдириб. 2010 -ъу ил юл-
кя башчымызын иштиракы иля Дювлят Байраьы Мей-
данынын ачылышы олуб. Мейданда Дювлят Байраьы
Музейи дя йарадылмышдыр. 

2013-ъц ил сентйабрын 4-дя Салйана сяфяри за-
маны юлкя Президенти Байраг Мейданынын ачылы-
шында иштирак етмишдир. Мейданда Дювлят Бай-
раьы Музейи йарадылмышдыр ки, бу да тарихи ба-
хымдан чох юнямлидир. 

Бу эцн хиласкарлыг миссийасыны уьурла щяйата
кечирян мцзяффяр ордумузун юнцндя таб эятиря
билмяйян ермяни ишьалчылары щям силащ-сурсатлары-
ны, щям техникаларыны, щям дя байрагларыны атыб
рцсвайъасына гачырлар, дювлят башчымызын да де-
дийи кими, рядд олуб эедирляр. Сюзля ифадя олун-
масы чятин олан бу анлары мцшащидя етдикъя, хал-
гымыз гцрурланыр, гящряман, иэид оьулларыйла
фяхр едир. 

Ряшадятли ордумузун бу говщагову, горхаг,
намярд дцшмянин ися гачщагачы сон гарыш тор-
паьымыз азад олунана кими давам едяъякдир.

Байраг мянлийимдир, ифтихарымдыр

Бу эцн щярб мейданында гящря-
манлыг эюстярян ясэяр вя забитляри-
миз вятянимизин ярази бцтювлцйцнц
бярпа етмякля дцшмяни юз йувасына
гядяр говмагдадырлар. Зяфяр тарихи-
мизя щяр эцн йени йени цнванлар да-
хил олмагдадыр. Халгымызын дцэяр
нцмайяндяляри кими, аграр секторун
ямяк адамлары да Азярбайъанын  си-
лащлы гцввялярнин газандыьы щяр гяля-
бяйя эюря гцрур щисси кечирирляр.

Щазырда стратежи мящсул олан
памбыьын тядарцкц щялледиъи мярщя-
ляйя гядям гоймушдур. Илин йазында
якилмиш сащяляря агротехники гайда-
да гуллуг едилмиш вя бол мящсул йе-
тишдирилмишдир. Район Дювлят Аграр
Инкишаф Мяркязинин директору Та-
рийел Атамалыйев дейир ки, Салйан
районунда 5010  щектарда  мящсул-
дар сортлар якилмишдир. Мящсул тя-
дарцкцня эюря, Салйан республика
цзря  юндя эедян районлар сырасында-
дыр. Памбыг истещсалы иля П-Агро
ММЪ, МКТ ИК ММЪ,

АзярПамбыг ММЪ мяшьул олур.
Нятиъя етибары иля 510 тон аь гызыл ис-
тещсалы прагнозлшдырылмышдыр. Бу тяш-
килатлар 331 няфяр щцгуги вя физики
шяхсля мцгавиля баьламышлар. Истяр
якин заманы, истярся дя сащяляря гул-
луг вахты инсанлара лазымы  агротех-
ники хидмят эюстярилмишдир. Якин са-
щяляринин мясулунун щамсы техника-
нын эцъц иля йыьылмасы нязярдя туту-
луб. Щазырда мящсул топланышынын
щялледиъи эцнляриндир.

…Йолумуз районун Шорзулу
кяндинядир. "П-Агро ММЪ" бура-
да фяалиййят эюстярир. Ъямиййят яра-
зи цзря 2150 щектарын мящсулунун
беъярилиб йыьылмасы барядя 331 щцгу-
ги вя физики шяхсля мцгавиля баьла-
мышдыр. Тяшкилата ЫЫ дяряъяли Ямяк
орденли Мярдан Ъялилов рящбярлик
едир. Бир пайыз сящяри онунла иш ба-
шында, йени тамамланмыш памбыг
тайасынын йахынлыьында эюрцшдцк.
Илк нювбядя, Даьлыг Гарабаьын ер-
мяни ишьалчыларындан тямизлянмясин-
дя иэидлик эюстярян ордумузун уьур-
ларыны хатырлатдыг. Щяр биримизин хал-
гымыз цчцн чох юнямли олан дюврдя
цзяримизя дцшян вятяндаш мясу-
лиййятиндян данышдыг. Бу эцн арха
да бир ъябщядир. Щцняр ъябщяси. Бе-
ляъя сющбятимиз истещсалата, ъя-
миййятин бу эцнкц иш гайьыларына
йюнялди. Мцсащибим деди ки, коллек-
тивимизин цзвляриндян дя силащлы
гцввяляримизин сырасында дюйцшян
вардыр. Биз онларын да ишини иъра ет-
мякля стратежи мящсул олан памбыьын
тез тядарцк едилмяси цчцн бцтцн
сяйляримизи бирляшдирмишик.

Юйрянирик ки, щяр эцн сащялярдян
200-250 тон йцксяк кейфиййятли мящ-
сул топланыр. Сащяляря чыхарылмыш 11
ядяд памбыгйыьан машын мящсулдар
ишляйир. Цмуми мящсулун 80 фаизинин
ися техниканын эцъц иля топланмасы
планлашдырылыр. Цмумиййятля, ъямиййя-
тин цзвляри бу ил 750-800 тон памбыг
тядарцк етмяйя гярарлыдырлар.

Бурада щяр кяс ишини дягиг билир.
Механизатор вя гошгулу лафет идаря
едянлярдян Илгар Кяримов, Вцгар
Аьайев, Фятулла Ялийев, Ряшид
Ялийев,Йусиф Мящяррямов, Ряшид
Абыйев вя башгалары зящмят бащасы-
на йетишдирилмиш мящсулун тез вя ит-
кисиз топланмасы чцн вар гцввя иля
чалышырлар.

ММЪ-нин мцгавиля баьладыьы
иъарядарлар арасында памбыг йыьы-
мында йцксяк нятиъя эюстярянлярин
адыны фярящля гейд едирям. Мурад
Щцсейнов щяр щектардан 56, сентнер
Намиг Гулийев щяр щектардан 54
сентнер, Мятляб Ящмядов щяр щек-
тардан 48 сентнер нятиъя ялдя етмиш-
ляр. Бир неъя эцня ися, бцтювлцкдя,
ъямиййят цзря прогнозлара ямял
едилмяси эюз габаьындадыр. Уьур ол-
сун!

МКТ Салйан филиалында да
мювсцм ишляри йахшы тяшкил едилмиш-

дир. Ъямиййят Салйан районунун 14
инзибати ярази даиряси цзря 466 няфяр
физики вя щцгуги шяхсля щяр щектар-
дан 35 сентнер олмагла, 760 тон
памбыг тядарцк етмяк барядя
мцгавиля баьламышдыр. Мящсулун
щамысынын техниканын кюмяйи иля
топланмасы нязярдя тутулуб. Щяр
эцн 70-80 щектар сащянин мящсулу
топланыр. Эцндялик мящсулдарлыг 37-
38 сентнердир. Ъямиййятин баш агро-
ному Ялисэяндяр Ялийев филиалын

щяйятиндя сира иля уъалдылмыш памбыг
тайаларыны эюстяряряк деди ки, 1
нойабр Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри
Эцнцня кими нязярдя тутулан ня-
тиъяни ялдя етмяк язминдяйик. Силащ-
лы Гцввяляримизин ермяни ишьалчылары-
на гаршы Вятян мцщарибясиндя ялдя
етдийи гялябяляр щяр биримизи севинди-
рир вя арха ъябщядя ишлямяк щявяси-
мизи гат-гат артырыр.

Ъямиййятин балансында 11 пам-
быг йиьан 28 няглиййат трактору, 66
гошгулу трактор вардыр. Щаваларын
йыьым цчцн ялверишли кечмяси мящсу-
лун тез вя иткизис топланаъаьындан
хябяр верир.

Салйан районунун аграр сащядя
чалышан диэяр ямяк адамлары иля
эюрцшляримиздян бу гянаятя эялдик
ки, инсанларымыз мяшьул олдуглары
сащядя даща фяал вя мцтяшяккил чалы-
шырлар. Сосиал рифащын йахшылашдырыл-
масына йюнялдилян бу ишлярдя дювляти-
мизин йаратдыьы шяраитдян макси-
мум бящрялянирляр. Цряйи тарихи зя-
фярляр йазан ордумузла бир вуран
салйанлыларын бцтцн фяалиййяти
цмумхалг бирлийиня, Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин ятрафын-
да йумруг кими бирляшмяйимизя хид-

мят едир.
ХХХ

Салйан районунун Гарагашлы
кяндинин яразисиндя фяалиййят эюстя-
рян Дювлят Сорт Сынаг Мянтягяси
1935-ъи илдя йарадылыб. Бурада йени
сортлар мцтяхяссис нязаряти алтында
сынаглардан кечдикдян сонра аи-
диййяти дювлят гурумларынын  чыхарыш-
лары иля республика цзря истифадя олун-
маьа тювсийя олунур. Ъями 5 няфяр
цзвц олан коллектив юз ишиня мясу-

лиййятля йанашыр. Бурада щяр кяс би-
лир ки, онун ямяйиндян эяляъяк мящ-
сулдарлыг чох аслыдыр.

Сорт Сынаг Мянтягясиня 15 илдир
ки, районумузун габагъыл кянд тя-
сяррцфаты мцтяхяссиси, "Тярягги"
медаллы Балаейваз Щцсейнов рящ-
бярлик едир. Ютян  иллярдя уьурлар чох
олса да тясяррцфат рящбяри бу эцнкц
гайьыларла йашайыр. Дейир ки, мянтя-
гямизин ющдясиндя ъями 37,5 щектар
якин сащяси вардыр. Бурада республи-
камыздан вя хариъдян эятирилмиш
мящсулдар тахыл вя памбыг сортлары-
нын сынаьы кечирилир. Бу ил 10 щектар-
да йцксяк репродуксийалы тахыл
сортлары беъярмякля мящсулдарлыьы
36,3 сентнеря чатдыра билмишик. Ща-
зырда 143 щектарда памбыг сортлары
беъярмишик. Сащяляримиз агротехни-
ки гайдада гуллуг едилдийиня эюря,
бол мящсулумуз вардыр. Индийя кими,
сащялярдян 30 тон аь гызыл тядарцк
етмишик. Бу, мящсулдарлыьын 31 сент-
нер олмасы демякдир. Анъаг еля са-
щяляр вар ки, щяля мящсулу инди йыьы-
лыр. Она эюря дя даща 10 тон памбыг
топламаг имканы реалдыр.

Мянтягянин сащялярини эяздик.
Йерли Эянъя сортунун 10-а йахын
нювцнцн, щямчинин мящсулдар Йу-

нан сортларынын якилдийи яразийя бах-
дыг. Мянтягянин фящляляри Рябиййя
Нифтийева, Тярэцл Щидийева, Сакит
Ялийевля сющбят етдик. Зящмятля йа-
шайан бу инсанлар биздя хош тя-
яссцрат ойатды. Кичик коллектив чох
язмкарлыгла чалышыр. Дейирляр ки,
яэяр ордумуз дюйцш ъябщясиндя гя-
лябяляр газанырса, биз дя бурада -
тарлада фярглянмялийик.

Эялишимиз республикамызын Кянд
Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнц яряфясиня
тясадцф едирди. Арзу етдик ки,
дцшмян цзяриндя тарихи гялябямизин
тезликля газанылаъаьы эцнц бирликдя
севиняк, бир-биримизи тябрик едяк. 

ХХХ
Районда йцксяк мящсулдарлыьа

наил олан фермерляр чохдур. Онлардан
бири дя фермер Алим Щясяновдур. Фер-
мер узун иллярдир тясяррцфатын бу са-
щяси иля мяшьул олур. Памбыгчы ютян ил
беъярдийи 8 щектар сащянин щяр щекта-
рындан 35 сентнер памбыг йыьыб.

"Ъари илдя 12 щектар сащядя
памбыг якмишям. Бу ил дя мящсулум
болдур. Индийядяк йыьым апардыьым
сащянин щяр щектарындан 33 сентнер-
дян чох памбыг топламышам. Щяля
сащямдя мящсул чохдур. Яминям
ки, йыьымын сонуна кими, щяр щекта-
рын мящсулдарлыьы 40 сентнеря ча-
таъаг", - дейя фермер билдириб.

Мящсул истещсалчысы ону да ву-
рьулайыб ки, сон илляр дювлят тяряфин-
дян памбыгчылыьын инкишафына эюстя-
рилян щяртяряфли кюмяк, верилян ялавя
субсидийалар диэяр истещсалчылар кими,
онун да бу сащяйя мараьыны артырыб.
Фермер якинчиляря эюстярилян дястяк-
дян йарарланараг, эяляъякдя якин
сащясини даща да эенишляндирмяк
ниййятиндядир.

Гейд едяк ки, бу ил районда 17
мин тон "аь гызыл" йыьылмасы нязярдя
тутулуб.

ХХХ
Районда индийя кими тядарцк

олунан 15 мин тондан чох памбыьын
90 фаизи машынла топланыб  

Салйанда памбыг йыьымынын
гызьын дюврцдцр. Фермерляр йетишдир-
дикляри мящсулу гыса мцддятдя топ-
ламаг цчцн вар гцввялярини сярф
едирляр. Онларын эярэин ямяйи ня-
тиъясиндя щяр эцн плантасийалардан
500-550 тон мящсул топланараг гя-
бул мянтягяляриня эюндярилир. 

Район Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндян верилян мялумата эю-
ря, бу ил салйанлы памбыгчылар 5 мин
10 щектар сащядя памбыг якибляр.
Ширкятлярля мцгавиля баьлайараг
мящсул йетишдирян мцлкиййятчиляр
эюстярилян щяртяряфли кюмяк нятиъя-
синдя бу ил бол мящсул йетишдирибляр.
Индийядяк сащялярдян 15 мин 161
тон мящсул тядарцк олунуб. 

Арха да бир ъябщядир...

Рцстям Мяликов.

Арха да бир ъябщядир...
Аграр секторун ямякчиляри 1 нойабр тарихини Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнц кими гейд едирляр

Доьма йурдумузун шанлы
ордусунун ъябщядя ард-арда
гялябя газанмасы бцтцн рес-
публикада ъошгу иля гаршыланыр.
Салйан да мящз беля районлар-
дандыр. Щятта шящярин кцчяля-
риндя кюнцллц олараг байрагла
эязян инсанлара да раст эялмяк
мцмкцндцр.

Сентйабрын 27-дян Ермяни-
стан силащлы гцввяляринин доьма
торпагларымыза етдийи гяфил
щцъумлардан сонра ордумуз
адекват ъаваблара башлады.
Тезликля цстцнлцйц ялдя едян
мцзяффяр ордумуз ард-арда
Ъябрайыл, Фцзули, Зянэилан,
Губадлы шящярлярини вя онларла
йашайыш мянтягясини азад етди.
Беля бир дюнямдя, арха ъябщя-
дя йашайан сойдашларымыз да
щярбчиляримизя дястяк нцмайиш
етдирмяйя башладылар. Салйан
районунда да кимиси йашадыьы

евин пянъярясини, кимиси кцчя-
ни, кимиси дя идаря етдийи авто-
мобили Азярбайъан байраьы иля
бязяди. Байраглар арасында
гардаш Тцркийя байраьынын да
олмасы бир даща бир миллят ики
дювлят анламынын щягигилийини
сцбут етди. Бу эцн щяр йердя
олдуьу кими, Салйанда да яща-
ли бюйцк рущ йцксяклийи иля
цряйинин ъябщядя
дюйцндцйцнц билдирир.

Вцгар Аьайев:
-Али Баш Команданымызын

гятиййятли чыхышлары, ордумузун
ъябщядя ирялилямяси биздя щяд-
сиз рущ йцксяклийи йарадыр. Ина-
нырыг ки, Гарабаь топраьлары-
мызы тезликля азад едиб орада
фираван юмцр сцряъяйик.

Щазырда Салйан шящяринин
кцчя вя мейданлары, инзибати вя
шяхси биналарын фасадлары бай-
рагла бязядилиб. Шящярин кцчля-

риндя сакинлярин байраьа севэи-
синин шащиди олмаг
мцмкцндцр. Онлардан бири
Халидя Бяшировадыр. О, дейир:

-Мян бир эянъ олараг орду-
муза, ясэярляримизя арха ъяб-
щядя дястяйям вя шящярин кцчя-
ляряндя бу байрагла эязирям.
О эцн олсун ки, гялябя хябярля-
рини тезликля ешидяк, Ханкянди-
нин, Хоъалынын, Шушанын кцчя-
ляриндя мян бу байрагла эя-
зим. Бу, мяним ян бюйцк ар-
зумдур. 

Ялбяття, бцтцн бу аразула-
рын щяйата кечмяси цчцн йалныз
бир йолумуз вар. О йол язм,
гящряманлыг, Али Баш Коман-
данын ятрафында йумруг кими
сых бирляшмяк йолудур. Мящз
бу йол бизи гялябядян гялябяйя
апараъаг, дцшмяня сарсыдыъы
зярбяляр вураъаг. 

Вур, голларын вар олсун
Сян арха ол, сян щяйан ол бу еля, 
Дюн туфана, дюн шимшяйя, дюн селя,
Дцшмяниня нифрятини ъям еля,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун!

Гящряманлыг шющрятиня архалан,
Инамына, ъцрятиня архалан,
Гцдрятиня, гейрятиня архалан,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун!

Вур, зярбиндян црякдя ган титрясин,
Рущ ойнасын, бядяндя ъан титрясин,
Вур, няряндян намярд дцшмян титрясин,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун!

Бир гулаг ас цряйинин ямриня,
Сон нюгтя гой дюзцмцня, сябриня,
Вур ки, дцнйа щейран галсын щярбиня,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун!

Хаин дцшмян ганичяндир, бил буну,
Намусдан, ардан кечяндир, бил буну,

Гейрятсизя эюстяр ким олдуьуну,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун!

Ял црякля вурмаз, цряк горханда,
Даьылар булудлар, шимшяк чаханда,
Али Баш Командан дуруб арханда,
Вур, гардашым, вур, голларын вар олсун,
Вур, гардашым, Аллащ сяня йар олсун!

Я. Мяммядли.

Мяним Цчрянэли 
Байраьым

Мяним севинъимдир, ифтихарымдыр,
Мяним мянлийимдир, мяним варымдыр,
Йенилмяз гцрурум, даь вцгарымдыр,
Мяним Цчрянэли Байраьым!

Айлар кечир, ил эялир йашым цстя,
Чичяк ачыр, эцл битир дашым цстя,
Дальаланыр чохдандыр башым цстя,
Мяним Цчрянэли Байраьым!

Хош эцнцмцн сораьыдыр, гардашым,

Цряклярдян гям даьыдыр, гардашым,

Дцшмянимя эюз даьыдыр, гардашым,

Мяним Цчрянэли Байраьым!

Шушамыз бизим олаъаг, билирям,

Эюзляр фярящдян долаъаг, билирям,

Ханкяндидя уъалаъаг, билирям,

Мяним Цчрянэли Байраьым!

Язизаьа Мяммядли

Салйанлыларын дюйцшчцляримизя дястяйи
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Фактлара эюря мцяллифляр

ъавабдещдир.

Вятян! Бу адын ъювщяриндя, майасында ня сирр вардыр ки, бизи магнит
кими юзцня чякир, доьмалашдырыр. Вятян! Бу адын ялчатмаз дяринлийиндя
эизлянян щансы щикмят, щансы мюъцзядир ки, щяйатымыздан, ширин ъанымыз-
дан беля кечирик, ондан ися кечя билмирик. Вятян! Ады эяляндя рущумуз
ъошур, дамарларымызда ган гайнайыр. Вятян! Сядасы эяляндя цряйимизя
тяпяр, дизляримизя эцъ эялир. 

Вятянин рущ ойнадан, ган ъошдуран сещриня, ъазибясиня дцшян ъясур
щямйерлимиз Фцзули Якбяр оьлу Аьайев 1963-ъц ил октйабрын 30 -да
Салйан районунун Марышлы кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Кянд орта
мяктябинин 9 -ъу синфини битирмишди. Салйан шящяр техники -пешя мяктябин-
дя сцрцъцлцк ихтисасына йийялянмишди. Гарачала совхозунда бир мцддят
сучу ишлямишди. Сонралар Яли Байрамлы шящяриндя кооперативлярин бириндя
чалышмышды. Щямин кооператив баьландыгдан сонра совхоза гайыдараг
сцрцъц ишлямишди. Арханэелскдя ики ил щярби хидмят кечмишди. 

Ермяни ишьалчыларынын торпагларымыза тяъавцзцнц щязм едя билмяйян
Фцзули 1993 -ъц ил декабрын 12 -дя ъябщяйя йола дцшдц. Аьдам бюлэя-
синдя хидмят кечян щямйерлимиз мярдликля Вятянин мцдафиясиндя дайан-
мышды. 

1994 -ъц ил йанварын 7 -си иди. Аьдамын Эцллцъя кянди уьрунда ган-
лы дюйцшляр эедирди. Фцзулу ъябщядашлары иля бирликдя гящряманлыгла кян-
дин мцдафиясиндя дайанмышды. Мянфур, нанкор дцшмяня нифряти ашыб -да-
шан, гисас щисси аловланан Вятян гейрятли щямвятянимиз горху ня олдуьу-
ну билмир, иэидликля дюйцшцрдц. Дюйцшя - дюйцшя ирялийя доьру эедян
Милли Ордумузун ясэярляри Эцллцъя кяндини ялдян вермямяйя чалышырды-
лар. Дюйцшцн гызьын вахтында Фцзули силащдашларындан биринин йараланды-
льыны эюрцб ону хилас етмяйя чалышаркян айаьындан йараланыр. Лакин бу-
на мящял гоймайан щямйерлимиз ,няйин бащасына олурса - олсун, ъябщя-
дашыны дюйцш мейданындан чыхармаьа чалышырды. Бу мягамда кцряйиня
дяйян эцлля онун щяйатына сон гойду. Бюйцк щюрмят вя ещтирамла кянд
гябиристанлыьында дяфн едилди. 

Бу эцн торпагларымызы бирйоллуг ишьалдан азад етмяк цчцн щагг са-
вашына атылан шанлы ордумуз зяфяр йцрцшцнц давам етдирмякдядир. Ард
- арда гялябя мцждяляри эялмякдядир. Халгымыз бу гялябяляря эюря, юлкя
башчымыз, Али Баш Команданымыз Илщам Ялийевля фяхр едир, гцрур щисси
кечирир. Аддым - аддым, гарыш - гарыш торпагларымыз азад едилир. Короьлу-
лары, Бабякляри, Щязиляри, Мещдиляри, Мцбаризляри, Поладлары йетирян улу,
гядим Азярбайъан торпаьы бу эцн дя йени -йени гящряманларын адларыны
шанлы, шющрятли тарихимизя йазмагдадыр. Доьма Азярбайъанымызын ярази
бцтювлцйцнц тямин едяъяк эцн ися йетишмякдядир. Ялли милйонлуг сойда-
шымыза сонсуз фярящ, юлчцйяэялмяз бяхтявярлик бяхш едяъяк о мцбаряк
эцндя щяр бир шящидимизин рущу шад олаъаг, мцгяддяс, ана торпаг алтын-
да ращатлыг, динълик тапаъаг.

Шящидляр унудулмур
Рущунун шад олаъаьы 

эцня аз галыб

Торпаг бизя Танрыдан яманятдир. Бу яма-
няти горумаг, язизлямяк, чятин эцнлярдя, аьыр
заманларда она арха-дайаг олмаг щяр бирими-
зин мцгяддяс боръудур. Торпаг дейибян айаьа
дурмагдан,  онун азадлыьы уьрунда дюйцшляря
атылмагдан шяряфли щеч ня йохдур. Бу шяряфли
амал, истяк наминя дцшмян юнцндя мярдликля
дайанан Фейруз Щидайят оьлу Гянбяров 1962-
ъи ил нойабрын 5-дя Салйан районунун Гарача-
ла гясябясиндя дцнйайа эюз ачмышды. 

Азярбайъан торпагларыны ишьал етмяк мяг-
сядиля юлкямизя гаршы ядалятсиз мцщарибяйя
башлайан ермяни гясбкарларынын бу чиркин
ниййятини эюзляриндя гоймаг цчцн вятянпярвяр щямйерлимиз кюнцллц ола-
раг ъябщяйя йола дцшдц. Аьдам бюлэясиндя хидмятя башлайан Фейруз
торпагларымызы азад етмяйяня кими, эери гайытмайаъаьына сюз вермишди.
Бир чох ямялиййатларда мярдликля дюйцшян ъясур щямвятянимиз мякрли
дцшмянин тезликля торпагларымыздан говулаъаьына црякдян инанырды. Бу
инам йурдсевяр щямйерлимизя ялавя эцъ-гцввят верир, ону даща да рущ-
ландырырды. Лакин  1994-ъц ил йанварын 16-да Аьдамда эедян ганлы
дюйцшдя дцшмян эцллясиня щядяф олан Фейруз шящид олараг Танры дярэа-
щына уъалды. 

Бу эцн няйя гадир олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирян Милли
Ордумуз диэяр шящидляримиз кими, Фейруз Гянбяровун да ганыны артыг-
ламасы иля алыр. Ганымызла тарих йаза - йаза гайыдырыг мцгяддяс йурд
йерляримизя! Хаин дцшмяня ган уддура - уддура гайыдырыг доьма тор-
пагларымыза! 

Артыг адыны тарихимизя гызыл хятлярля йазмыш Али Баш Команданымыз,
йенилмяз сяркярдя Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында гящряманлыг сящифя-
сини йаза-йаза бюйцк гялябяйя доьру инамлы аддымларла йол эедир Азяр-
байъан ясэяри! Мясъидляримиздя донуз сахламагла тякъя Азярбайъаны
дейил, цмумиликдя, бцтцн мцсялман дцнйасыны тящгир едян ермяни фа-
шистляринин ъавабыны неъя лазымды верир шанлы ордумуз! Ермянистанын
Мцдафия назири Тонойанын "Йени торпаглар наминя йени мцщарибяляря!"
адлы сярсям бяйанаты Азярбайъан ясэяринин эцъц, гцдряти гаршысында пуч
олду, мянасыз сюз йыьынына чеврилди. Бу мягамда юлкя Президенти, Силащ-
лы Гцввяляримизин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин принсипиал, гя-
тиййятли сюзляри йада дцшцр:"Дюйцш мейданында бизим цстцнлцйцмцз
артыг щеч кимя сирр дейил. Биз щагг йолундайыг. Бизим ишимиз щагг ишидир.
Биз юз торпагларымызда вурушуруг, шящидляр веририк, юз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа едирик. Бундан сонра да бу аддымлар атылаъаг.
Ермянистан щяля ня гядяр эеъ дейил, бяйанат вермялидир ки, ишьал едилмиш
торпаглардан чыхырам. Ондан сонра дюйцшляр дайана биляр."

Бяли, дцнйа щярб сяняти тарихиня парлаг сящифяляр йазан ряшадятли ор-
думуз сон гарыш торпаьымыз алынана кими зяфяр йцрцшцнц давам етди-
ряъякдир!

Шящид ганы йердя галмыр

Етибарсыздыр
"АЛТУС" ММЪ-нин  Гум истещсалы вя сатышы филиалына мяхсус
7000264061 нюмряли ВЮЕН итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат Комиссийасынын 1998-ъи ил 07 йан-
вар тарихли 01 сайлы гярары иля Салйан району Ъянэян кянд са-
кини  Вялийев Фирудин Абас оьлунун адына верилмиш  Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0068, код-
80908038) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гядим вя зянэин тарихя малик
олан Азярбайъан бу эцнляр чох мя-
сул бир дюврцнц йашайыр. Заман бизи
йенидян сынаьа чякир.

Вятян оьулларымызын, гейрятли
халгымызын, мцдрик рящбяримизин
йцмрцг кими бирлийинин нятиъясидир
ки, Ермянистан силащлы гцввяляри тя-
ряфиндян ишьал едилмиш торпаглары-
мыз азад едилир. Милйонларла инсаны-
мызын Вятян щясрятиня сон гойу-
лур. Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан
демяк олар ки, щяр эцн зяфяр йа-
зан ордумузун азад етдийи ярази-
ляр, район вя шящярляр барядя се-
виндириъи хябярляр пайлашыр.

Азад едилян бцтцн торпагларда
Азярбайъанын църянэли байраьы
уъалдылыр. Азярбайъанын  Силащлы
Гцввяляринин гящряман  ясэяр вя
забитляри гцрурла дальаланан  бай-

рагларымызын юнцндя Али Баш
Командана гялябя рапорту
верирляр. Чох тезликля щярбчи-
ляримизин гялябя севинъинин
сораьыны Шушадан, Ханкян-
дидян, Лачындан вя диэяр
яразиляримиздян ешидиляъяк-
дир. Ешг олсун Азярбайъан
ясэяриня!

Биз  галиб ордумузла  фяхр еди-

рик. Байраьымызы башымиз
цзяриня галдырараг гцрур щис-
симизи  щяр кясля  бюлцшцрцк.
Бу эцн зяфяр байраглары тякъя
дюйцш мейданларында дейил,
инсанларын чалышдыглары идаря
вя мцяссисялярдя, иш вя хидмят
йерляриндя, иътимаи йерлярдя,

мянзиллярин вя ири тикилилярин фасад-
ларында дальаланмагдадыр. Щяр
кяс орду иля, Али Баш Командан иля
щямряй вя бир йердя олдуьуну
нцмайиш етдирир. 

Доьма Салйанымыздан щягиги
щярби хидмятя чаьрылмыш ясэяр вя
кюнцллцляримиз торпагларымызын
азад едилмясиндя бюйцк иэидлик
вя шцъаятля вурушур, ъанларыны
Вятян йолунда гурбан вермяк-
дян беля чякинмирляр. Гялябя
байраьыны дальаландыранлар сыра-
сында Ана Кцрцн сащилиндя

дцнйайа эялянляр дя вардыр.
Гядим Салйанын дювлят идаря вя

мцяссисяляри иля йанашы, вятяндашла-
рымызын тяшяббцсц иля учалдылан
Азярбайъан байраьы бизим вятян-
пярвярлийимизи, милли рущумузу да-
ща да зянэинляшдирир.

Халгымызын баш байрагдары, Али
Баш командан Илщам Ялийевин ко-
манданлыьы иля Шушайа, Ханкяндиня
санъылаъаг байраг чох тезликля Ба-
кымызын Азадлыг мейданында кечи-
риляъяк щярби парадда нцмайиш ет-
дириляъякдир.

Уъалан байраглар  гцрур мянбяйимиздир

Ютян илин декабрында
Чинин Ущан шящяриндя аш-
карланан йени нюв корона-
вирус инфексийасы бцтцн пла-
нети горху ичярисиндя сахла-
магда давам едир. 2020 -
ъи илин он айы ярзиндя юлкяля-
рин ясас мягсяди ЪОВИД-
19 вирусунун гаршысыны ал-
маьа йюнялмишдир. Азяр-
байъанда да йени корона-
вируса гаршы мцбаризя да-
вам едир. Лакин дцнйаны юз
ясириня чевирян эюзяэюрцнмяз ви-
рус сцрятля йайылараг ъанлар алма-
гдадыр. Бу ися о демякдир ки, пла-
нетимиз щяля дя таълы вирусун аьыр
тящлцкяси иля цз-цзядир. Яввялляр
коронавирусун эянъляря "йахын
дурмадыьы" дейилирди. Анъаг араш-
дырмалар эюстярди ки, эянъляр ко-
ронавируса даща щяссасдырлар.
Цмумиййятля, бу тящлцкяли вирус
йаш щядди танымыр. Йяни, ЪОВИД -
19 инфексийасы истянилян йашда олан
адамы йолухдурмаьа гадирдир. 

Юлкямиздя щяля йанвар айын-
дан башлайараг пандемийайа гар-
шы чевик вя зярури аддымлар атылыр,
епидемиоложи вязиййятя уйьун ола-
раг лазымы тядбирляр эюрцлцр.
Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата
кечирилян еффектли тядбирляр сайя-
синдя юлкядя инфексийа иля баьлы ня-
зарят даим нязарятдя сахланылыр.
Гейд едяк ки, ЪОВИД-19-а йолу-
хан хястялярин мцалиъяси истигамя-
тиндя дя зярури ишляр эюрцлцр. Хяс-
тяханада вя йа евдя йерляшмясин-
дян асылы олмайараг бцтцн шяхсля-
рин мцалиъяси дювлят щесабына щяй-
ата кечирилир. Сон вахтлар йолухан-

ларын сайынын кифайят гядяр артма-
сы мцшащидя олунур. Мцщарибя шя-
раитиндя олдуьумуз индики дюврдя
бу щал наращатлыг доьурур. Мя-
лумдур ки, юлкямиз ики ъябщядя -
юн ъябщядя ермяни ишьалчыларына,
арха ъябщядя ися коронавируса
гаршы мцбаризя апарыр. Нязяря ал-
малыйыг ки, щякимляримизя юн ъяб-
щядя даща чох ещтийаъ вар. Она
эюря дя вируслу хястялярин сайынын
азалараг минимума ендирилмяси,
цмумиййятля, беля хястялярин ол-
мамасы чох ваъибдир. 

Дюйцш ъябщясиндя мцзяффяр
ордумузун мющтяшям уьурлары
щяр биримизин щядсиз севинъиня ся-
бяб олмагла, тезликля бюйцк гяля-
бянин газанылаъаьына дярин инам
щисси ойадыр. Эцн кими айдындыр
ки, арха ъябщядя коронавируса
гаршы мцбаризядя цстцнлцк ялдя
етмякля, ордумуза ъидди кюмяк
етмиш олуруг. Башга сюзля, вирус-
дан горунмагла ордумузу гору-
муш олуруг. Она эюря дя щяля ки,
вирусун пейвянди тапылмайыб,
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
тювсийяляриня - тибби маскадан ис-
тифадяйя, сосиал мясафяни эюзля-

мяйя, дезинфексийаедиъи
маддялярдян мцтямади
олараг истифадя олунмасы-
на риайят етмялийик.
Йалныз бу йолла горхунъ
хястялийя гаршы мцбаризя-
дя лазыми нятыъяляря наил
ола билярик. Беля олан тяг-
дирдя, дювлятимизин бцтцн
диггятинин ъябщяйя йюнял-
мясиня шяраит йаратмыш
оларыг. Бунунла щям дя
ясэярляримизин вируса йо-

лухмасынын гаршысынын алынмасында
йардымчы олаъаьыг. 

Районумузда да санитар - епи-
демиоложи вязиййятин нормал
сявиййядя олмасы, тящлцкяли вирусун
гаршысынын алынмасы истигамятиндя
уьурлу нятиъяляря наил олмаг цчцн
бцтцн зярури тядбирляр щяйата кечи-
рилир. Бунларын нятиъясидир ки, вятян-
дашлыг мясулиййятини дярк едян
районумузун сакинляри Оператив
Гярарэащын гярарларына йцксяк
сявиййядя ямял едир, иътимаи, гапа-
лы йерлярдя тибби маскадан истифа-
дяни, ара мясафяни эюзлямяйи юзля-
ринин щяйат нормасына чевирирляр. 

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти,
УНЕСЪО вя ИСЕСКО-нун хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийеванын дедийи кими: "Инди
бцтцн ресурсларын бизим хиласкар-
лыг ямялиййаты цзяриндя ъямляшмя-
си мцстясна ящямиййят кясб едир.
Биз арха ъябщядя юз саьламлыьымы-
зын гейдиня галмагла, сайыглыг вя
интизам нцмайиш етдирмякля, ейни
заманда, юн ъябщядяки ясэярляри-
мизя кюмяк едир вя онлары горуйу-
руг."

Вирусдан горунмагла ордумузу горуйуруг

Русийанын биринъи Дювлят 
Думасында салйанлы депутат

Мурадханов Ясядулла бяй (1866, Салйан -
1942, Салйан) - иътимаи-сийаси хадим, маариф-
пярвяр-публисист. Русийанын 1-ъи Дювлят Думасы-
нын депутаты. Эюркямли педагог-алим, профессор
Мярдан Мурадхановун атасыдыр.

Ясядулла бяй Мурадханов 1886-ъы илдя Гори
Мцяллимляр Семинарийасыны битирмиш, щямин илдян
Кцрдямирдя мцяллим ишлямяйя эюндярилмишдир.
Узун иллярдян сонра мцяллимликдян узаглашан
Ясядулла бяй Ъавад гязасынын кяндлилярля ялагя
шюбясиндя карэцзар вя тяръцмячи кими фяалиййят
эюстярмишдир. 1906-ъы илдя Бакы губернийасынын
Ъавад гязасындан Русийанын 1-ъи Дювлят Дума-

сына депутат сечилмишдир. Ду-
мада Халг Азадлыг Партийасы-
на мянсуб олмушдур. 

Ялимярдан бяй Топчубашов,
Исмайыл хан Зийадханов,
Мяммядтаьы Ялийевля бирликдя
чаризмин Русийа империйасында
йашайан халглар арасында яда-
вят салмаг сийасятиня гаршы чых-
мыш, гейри-рус халгларын милли
мухтариййяти идейасыны мцдафия
етмишдир. Дума чар Николай
тяряфиндян говулдугдан сонра
Мурадханов Петербургдан
Салйана гайытмыш, бурада бир
нечя маарифчинин фяал иштиракы
иля ящали арасында мядяни-маа-

риф ишляри апармыш, "ъямиййяти-хейриййя" йаратмыш, китабхана-гираятха-
на ачмыш, щявяскар театр ъямиййяти тяшкил етмиш вя с. хейриййя ишляри иля
мяшьул олмушдур. Дюври мятбуатда чыхыш етмиш, ингилабдан яввял "Брок-
щауз вя Йефрон енсиклопедик лцьяти"ндя мягаляляри чап олунмушдур. 

Ясядулла бяй 1926-ъы илдя Бакыйа кючмцш вя Гара Шящярдя мцлки
мящкямянин сядри вязифясиндя чалышмышдыр. 1929-ъу илдян тягацдя чыхмыш-
дыр. О, 1942-ъи илдя Салйанда вяфат етмишдир.

Салйанда щейва аьаъларынын ин-
кишаф етмяси вя мейвясинин саьлам
йетишмяси цчцн ялверишли торпаг-иг-
лим шяраити олдуьундан салйанлылар
ата-бабадан бу ишля мяшьул олуб-
лар. Щятта шящяр яразисиндя "Щей-
валыг" адлы мящяллянин олмасы да
ящалинин бу сащяйя бюйцк юням
вермясиндян хябяр верир. Щазырда
Салйанда еля бир щяйят йохдур ки,
щейва аьаъы олмасын. Ян йахшысы
ися Кцргарагашлы кяндиндя йетишян
щейвадыр. Кянд сакини Яляддин
Дадашов дейир ки, Салйан щейва-
сынын Аьдаш, Лянкяран зоналарын-
да йетишян щейвалардан бир чох
цстцн ъящятляри вар. Щямин зона-
ларда торпагда туршулуьун мигда-
ры чох олдуьундан мейвялярдя дя
бу туршулуг юзцнц эюстярир. Амма
Салйан щейвасы шириндир. 

Цмумиййятля, илк бахышдан
эюркямийля диггят чякян Салйан
щейвасы ятирли гохусу вя дадына эю-
ря хцсуси иля фярглянир. Гыш фяслиндя
йетишян бу щейвалар эюз охшайан
рянэи, еляъя дя ширясинин бол олмасы
иля сечилир. Салйан щейвасынын бу
цстцнлцкляриндян хябярдар олан-
лар щейва мцряббясини, щямчинин
ширяляри бу айларда йетишян мящсул-
дан щазырлайырлар. 

Салйан щейвасыны дадан, бир дя
дадмаг истядийиндян сатышында чя-
тинлик йашанмыр. Бунунла беля, баь

сащибляри мящсулдан даща сямяряли
истифадя олунмасынын тяряфдарыдыр-
лар. Онлар районда емал сехинин
йарадылмасыны вя Салйан щейвасын-
дан консервляшдирилмиш мящсулла-
рын щазырланмасыны истяйирляр.
Дейирляр ки, беля оларса, баьлары
эенишляндириб даща чох эялир
эютцрмяк вя йени иш йерляри йарат-
маг олар.  

Гейд едяк ки, щазырда Салйан-
да 300 щектардан чох щейва баьы
вар. Вя бу баьларда щяр ил 2 мин
тондан чох мящсул йетишдирилир.
Ону да билдиряк ки, Салйан щейва-
сыны кяскин шахталар дцшяня кими
бирбаша аьаъдан дяриб йемяк
мцмкцндцр. 

Йемяли мейвялярдян бири-
дадлы-тамлы Салйан щейвасы

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин илк Конститусийасынын гя-
бул едилмясиндян артыг 25 ил кечир. 1905- ъи ил нойабрын 12-дя
илк дяфя олараг мцстягил Азярбайъан Республикасынын Ясас
Гануну олан Конститусийа щазырланараг цмумхалг сясвер-
мяси-референдум йолу иля гябул едилди. Конститусийанын гябу-
лу Азярбайъанын мцстягиллийинин илк илляриндя ялдя етдийи ян
мцщцм наилиййятлярдян бири олмуш, юлкямиздя демократик,
щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятиндя йени мярщялянин яса-
сыны гоймушдур. Сонралар мцяййян мцддяаларын тякмилляшди-
рилмяси, мцтярягги ялавялярин, дяйишикликлярин едилмяси зяруря-
ти йарандыьындан 2002-ъи ил 24 август, 2009-ъу ил 18 март вя
2016-ъы ил 26 сентйабр тарихляриндя кечирилмиш референдумлар
нятиъясиндя Конститусийайа бир сыра ялавяляр вя дяйишикликляр
едилмишдир. 

Мцасир вятяндаш ъямиййятинин инкишафына йюнялмиш сосиал,
сийаси ислащатларын давамлы шякилдя щяйата кечирилмяси, щямчи-
нин ганунвериъилик базасынын эцнбяэцн даща да тякмилляшди-
рилмяси, иътимаи-сийаси сабитлийин тямин едилмяси вя диэяр чох-
сайлы наилиййятляр мцасир Азярбайъан дювлятинин реаллыьыдыр.
Ялбяття, бу инкишафын ясасында Азярбайъан халгынын Цмум-
милли Лидери Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу вя щазырда
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфин-

дян давам етдирилян уьурлу дахили вя хариъи сийасят дайаныр. 
Референдум нятиъясиндя юлкямиз цчцн тамамиля йени

олан витсе - президентлик институту йарадылмыш, сечкили орган-
ларда иштиракла баьлы йаш мящдудиййятляри арадан галдырылмыш-
дыр. Яминликля дейя билярик ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин дювлятимизин сийаси, игтисади вя
щцгуги ясасларынын эцъляндирилмяси истигамятиндя чохшахяли
фяалиййяти юлкямизин инкишафыны тямин едир. 

Сойдашларымызын щцгугларынын горунмасына вя мцдафия-
синя тяминат верян Конститусийамыз-Ана Ганунумуз Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин тябиринъя десяк: "Бизим Конститу-
сийамыз халгын Конститусийасыдыр, щяр бир Азярбайъан вятян-
дашынын Конститусийасыдыр." 

Бу эцн Азярбайъан Ордусу ишьал алтында олан торпагла-
рымызы азад етмякля, Ермянистанын тяъавцзц нятиъясиндя юз
дядя-баба оъагларындан айры салынмыш сойдашларымызын
доьма мяскянляриня гайтарылмасы, бунунла да онларын кон-
ститусион щцгугларынын бярпасы вя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тямин олунмасы истигамятиндя зяфяр йцрцшцнц
давам етдирир. Бу Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан ясэяри
йцксяк иэидлик вя шцъаят нцмайиш етдиряряк йурд йерляримизи
бир-биринин ардынъа азад етмякдядир.

Дюйцш мейданында мцзяффяр
ордумузун гаршысында аъиз дуру-
ма дцшян дцшмян аъыьыны на-
мярдъясиня мцлки вятяндашлары-
мыздан чыхыр. Гящряман Азяр-
байъан ясэяри ися ермяни фашистля-
риндян фяргли олараг динъ инсанла-
ра эцлля атмыр, юз хиласкарлыг мис-
сийасыны-ишьалчыларын торпаглары-
мылздан говулмасы вязифясини йериня йетирир. Силащлы Гцввяля-
римизин Али Баш Команданы Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да Милли Ордумуз щяр дяфя торпагларымызы азад етдикъя, хал-
гымызын севинъи, фярящи йеря-эюйя сыьмыр, щяр бир щямвятяни-
миз о эцнц юзцнцн ян бяхтявяр эцнляриндян бири щесаб едир.
Ялли милйонлуг Азярбайъан халгы юз рящбярийля фяхр едир, гя-
лябяйя сонсуз инам щисси иля йашайыр. Щяр бир азярбайъанлы юз
Президенти ятрафында сых бирляшмишдир. Бу, бцтцн дцнйайа
нцмуня олаъаг бирликдир, щямряйликдир. Али Баш Команданы-
мызын фикри гяти вя бирмяналыдыр:"Мяним мювгейим халга
бяллидир. Бу мясяля щялл едилмялидир. Йа щярби йолла, йа да сцлщ
йолу иля. Бу мцщарибяни дайандыра билярик. Бир шяртля ки, ер-
мяниляр торпагларымыздан чыхсынлар."

12 нойабр- Милли Конститусийа Эцнцдцр

Милли Ордумуз халгымызын конститусион щцгугларыны горуйур


