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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

Тцркийя Республикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан октйабрын 26-да
Азярбайъан Республикасына сяфяря эялиб

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, щяр ики юлкянин
дювлят байрагларынын дальаландыьы мейданда
Тцркийя Президентинин шяряфиня фяхри гаровул дяс-
тяси дцзцлмцшдц.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Тцркийя
Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьаны гаршылады.

Октйабрын 26-да Зянэязур дящлизинин -
Щорадиз-Ъябрайыл-Зянэилан-Аьбянд автомо-

бил йолунун тямяли гойулду

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя
Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Яр-
доьан яввялъя Ящмядбяйли-Фцзули-Шуша автомобил
йолунда тикинти ишляринин эедиши иля таныш олдулар.

Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэент-
лийинин Идаря Щейятинин сядри Салещ Мяммядов
эюрцлян ишляр барядя дювлят башчыларына мялумат
верди...

Азярбайъан вя Тцркийя президентляри Зянэя-
зур дящлизинин - Щорадиз-Ъябрайыл-Зянэилан-
Аьбянд автомобил йолунун тямялини гойдулар.

Октйабрын 26-да Зянэиланын Аьалы 
кяндиндя рясми гаршыланма мярасиминдян

сонра Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Илщам Ялийевин Тцркийя 

Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан иля тякбятяк эюрцшц олуб

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлят башчылары
рясми фото чякдирдиляр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя Тцркийя Республикасынын

Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан октйабрын
26-да Зянэилан районунда "Дост 

Агропарк"ын тямялини гойублар
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

дювлят башчылары яввялъя агропар-
кын яразисиндя чинар аьаъы якдиляр.

Сонра президентляр Анадолу
Аэентлийинин Вятян мцщарибясини
юзцндя якс етдирян фотосярэисиня
бахдылар.

Тцркийя Республикасынын
Президенти Ряъяб Таййиб Яр-
доьан юн сюзцнц йаздыьы вя
Анадолу Аэентлийи тяряфиндян
щазырланан "Гарабаь Зяфяри"
китабыны Президент Илщам Ялийе-
вя тягдим етди.

Октйабрын 26-да Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев вя Тцркийя
Республикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан Зянэи-
лан районунун Аьалы кяндиндя
щяйата кечирилян "Аьыллы кянд"
лайищяси чярчивясиндя эюрцлян иш-
лярля таныш олублар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, кянд тясяррцфаты
назири Инам Кяримов дювлят башчыларына эюрцлян
ишляр барядя мялумат верди.

Октйабрын 26-да Зянэиланын Аьалы 
кяндиндя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя 

Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан мятбуата бирэя бяйанатларла 

чыхыш едибляр
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яввялъя дювлятими-

зин башчысы бяйанатла чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийевин бяйанаты
-Щюрмятли ъянаб Президент, Язиз гардашым.
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаблар.
Илк нювбядя, Язиз гардашым, Сизи бир даща са-

ламлайырам. Азярбайъана хош эялмисиниз. Сизин
сяфяринизин чох бюйцк юнями вар. Сиз ишьалдан
азад едилмиш торпаглара икинъи дяфядир ки, сяфяр
едирсиниз. Дюрд ай бундан яввял Сизинля бярабяр
Шуша шящяриндя олмушуг, бу эцн ися Фцзулидя вя
Зянэиландайыг. Шуша шящяриндя имзаланан Шуша
Бяйаннамяси тарихи сяняддир. Бу Бяйаннамя би-
зим ялагяляримизи рясмян мцттяфиглик сявиййясиня
галдырмышдыр.

Бу эцн Фцзули Бейнялхалг Щава Лиманынын
ачылышында бирликдя иштиракымыз бир даща бизим бир-
лийимизи эюстярир, эцъцмцзц эюстярир. Ону эюстя-
рир ки, Тцркийя вя Азярбайъан ики гардаш юлкя ки-
ми щяр заман бир-биринин йанындадыр. Фцзули Бей-
нялхалг Щава Лиманынын иншасы ъями сяккиз ай да-
вам етди. Сяккиз ай ярзиндя бейнялхалг щава лима-
ны инша едилди. Бу щава лиманынын иншасында Азяр-
байъан вя Тцркийя ширкятляри иштирак етмишляр. Йя-

ни, бу, бизим бирэя уьурумуздур.
Ейни заманда, бу эцн Зянэилан районунда би-

ринъи юзял сярмайя лайищясинин дя тямялини гойдуг.
Бу сярмайя лайищяси дя Тцркийя вя Азярбайъанын
бирэя лайищясидир. Йяни, бу, бир даща ону эюстярир
ки, бцтцн ишлярдя, о ъцмлядян ишьалдан азад едил-
миш торпагларда эедян гуруъулуг, бярпа ишляриндя

дя биз чийин-чийиня бир йердя ирялиляйирик.
Бу эцн Зянэиланын Аьалы кяндиндяки бу рясми

мярасим тарихдя галаъаг. Адятян рясми мярасим-
ляр пайтахтларда кечирилир. Анъаг биз рясми мяра-
симляри бцтцн эюрцшляр заманы кечиририк. Щям Шу-
шада, щям дя бу эцн Зянэиланда рясми мярасимля-
рин кечирилмяси, Тцркийя вя Азярбайъанын Дювлят
щимнляринин сяслянмяси, бизим бирэя аддымларымыз
тарихдя ябяди галаъаг. Бу тарихи биз бирликдя йазы-
рыг. Неъя ки, бцтцн мцщарибя дюврц ярзиндя бирлик-
дя идик, бу эцн дя бир йердяйик.

Биз Икинъи Гарабаь савашынын биринъи ил-
дюнцмцнц йашайырыг. Дцнян Губадлы шящяринин
азад олунмасынын биринъи илдюнцмцнц гейд едир-
дик. Ики щяфтя бундан сонра Шушанын азад олунма-
сыны гейд едяъяйик, бюйцк Зяфяр байрамы кими
гейд едяъяйик.

Икинъи Гарабаь савашынын илк саатларындан сон
дягигяляриня гядяр Тцркийя Азярбайъанын йанында
олмушдур. Язиз гардашым, щюрмятли Ъцмщурбаш-
ганы илк саатларда Азярбайъана дястяк эюстярди,
бцтцн дцнйайа бяйан етди ки, Азярбайъан тяк
дейил, Тцркийя Азярбайъанын йанындадыр. Бу, бизя
чох бюйцк сийаси вя мяняви дястяк, ялавя эцъ вер-
ди. Язиз гардашым, бу эцн Азярбайъан халгы щаг-
лы олараг Сизя юз тяшяккцрцнц билдирир. Билирсиниз
ки, Азярбайъанда щяр кяс Сизи севир, Сизя бюйцк
щюрмятля йанашыр. Сиз бизим Зяфяримиз цчцн чох
бюйцк ишляр эюрмцсцнцз вя бу эцн артыг гуруъу-
луг дюврцндя, бярпа дюврцндя йеня дя бизимля бя-
рабярсиниз.

Мян билирям ки, Сизин чох эярэин иш графикиниз
вар. Сиз бу йахынларда Африканын дюрд юлкясиндя
рясми зийарятдя олмусунуз. Ондан сонра
Тцркийядя бир юнямли тядбирдя олмусунуз. Ондан

сонра вахт тапыб бурайа эялмисиниз ки, бизимля бя-
рабяр, Азярбайъан халгы иля бярабяр бу эюзял
эцндя бир йердя оласыныз. Биз буну чох йцксяк
гиймятляндиририк. Бу, ясл гардашлыг нцмунясидир,
ясл достлуг нцмунясидир. Бу, щям Азярбайъан хал-
гына, щям Тцркийя халгына, щям дя бцтцн
дцнйайа бир месаждыр ки, биз бир йердяйик, бизим

бирлийимиз сарсылмаздыр

вя ябядидир.
Бу эцн реэионал ишлярдя, щятта дцнйа чапында

Тцркийя вя Азярбайъан ямякдашлыьы, гардашлыьы
юнямли амиля чеврилиб. Тцркийя Язиз гардашымын ли-
дерлийи иля артыг дцнйа чапында бюйцк эцъя чеври-
либ вя щеч ким Тцркийяйя юз ирадясини диктя едя бил-
мяз. Бу йахынларда Язиз гардашым Тцркийянин
дахили мясяляляриня мцдахиля етмяк истяйянляря еля
ъаваб вермишди ки, щесаб едирям бу, бцтцн сийасят-
чиляр цчцн юрнякдир. Юз милли ляйагятини горуйан,
юз халгынын, дювлятинин марагларыны, гцруруну го-
руйан вя мцдафия едян Лидер бу эцн бурададыр,
Азярбайъандадыр, Зянэиландадыр, Аьалыдадыр. Биз
буну гиймятляндирмялийик. Бцтцн тцрк дцнйасы
цчцн Ряъяб Таййиб Ярдоьан амили ян юнямли
амиллярдян биридир.

Ону да билдирмялийям ки, эялян ай Азярбайъан
Тцрк Шурасында сядрлийи Тцркийяйя тящвил веряъяк.
Яминям ки, Тцркийя Язиз гардашымын рящбярлийи
иля Шурайа уьурлу сядрлик едяъяк. Тцрк дювлятляри
арасындакы ямякдашлыг вя гардашлыг ялагяляри даща
да эцъляняъяк, беляликля, бцтцн Тцрк дцнйасы
цчцн йени имканлар ачылаъаг.

Бу эцн бурада, Зянэиланда оларкян тябии ки,
биз Зянэязур дящлизи щаггында данышмасаг
дцзэцн олмаз. Зянэилан Шярги Зянэязур бюлэясин-
дя йерляшир вя бурадан кечян Зянэязур дящлизи
бцтцн Тцрк дцнйасыны бирляшдиряъяк. Щям Азяр-
байъан, щям Тцркийя Зянэязур дящлизинин эерчяк-
ляшмяси цчцн ямяли аддымлар атыр. Яминям ки, бу
аддымлар йахын эяляъякдя юз бящрясини веряъякдир.

Бу эцн Язиз гардашымла вя гонагларла бирлик-
дя бюйцк автомобил йолунун тямялини гойдуг. Бу
автомобил йолу да Зянэязур дящлизинин бир щиссяси-
дир. Бу автомобил йолунун вя дямир йолунун чяки-

лиши нятиъясиндя биз истядийимизя наил олаъаьыг.
Мян бу эцн фцрсятдян истифадя едяряк Азяр-

байъанын азад едилмиш торпагларында фяалиййят эю-
стярян бир чох Тцркийя ширкятляриня юз тя-
шяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Онларын йорул-
маз сяйляри нятиъясиндя бу эцн бу бюлэядя йоллар
салыныр, дямир йоллары чякилир, тунелляр тикилир, инфра-
структур лайищяляри эерчякляшир. Бу, бир даща бизим

бирлийимизин, гардашлыьымызын тяъяссцмцдцр. Там
яминям ки, бундан сонра да Тцркийя вя Азяр-
байъан ики гардаш юлкя кими бир йердя иряли эе-
дяъяк, халгларымыз бир-бириня даща да йахын
олаъаг, дювлятляримиз бундан сонра да уьурлу
ямякдашлыг едяъяк. Беляликля, Тцркийя иля Азяр-
байъанын бирэя эцъц даща да тясирли олаъаг.

Язиз гардашым, Сизя бир даща "Азярбайъана
хош эялмисиниз!" дейирям, бцтцн гонаглара "Хош
эялмисиниз!" дейирям. Сизя вя гардаш Тцркийя хал-
гына даим тярягги, фираванлыг, хошбяхтлик диляйи-
рям. Саь олун.

Х Х Х
Сонра Тцркийя дювлятинин башчысы бяйанатла

чыхыш етди.

Президент Ряъяб Таййиб 
Ярдоьанын бяйанаты

- Щюрмятли Президент, Язиз гардашым.
Щюрмятли назирляр.
Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри.
Яввялъя сизляри ян сямими щиссляримля салам-

лайырам.
Ишьалдан азад едилян бу эюзял бюлэяйя - Фцзулийя

сяфяримдян дюрд ай йарымдан сонра бу дяфя Зянэи-
ланда олмагдан бюйцк мямнунлуг дуйурам.

Язиз гардашым Президент Ялийевя лцтфкар дя-
вятя эюря юз адымдан, щейятим вя миллятим адын-
дан бир даща тяшяккцр едирям.

Буэцнкц сяфяримиз заманы Азярбайъанын
ишьалдан азад едилян бу бюлэяляринин гыса мцддят
ярзиндя щягигятян неъя дирчялдийини, неъя сцрятля
инкишаф етдийини эюрдцк. Бу, щяр иэидин, щяр сийа-
сятчинин иши дейил. Бу гядяр гыса мцддятдя бу инве-
стисийалары йатырмаг, бу ишляри щяйата кечирмяк,

инанырам ки, доьма йурдундан айрылмаьа мяъбур
галмыш азярбайъанлы гардашларым цчцн бурадан
бир мцждя вермяк имканы йарадыр. Чцнки азяр-
байъанлы гардашларым айрылдыглары торпаглара, ина-
нырам ки, ян гыса вахтда сон дяряъя эюзял шякилдя
инша едилян, ъанландырылан бу йерляря гайытмаг им-
каны ялдя едяъякляр. Бурада гаршымыздакы бинайа,
сол тяряфимиздяки биналара бахырыг. Бу биналар ори-
жинал, тарихи цслубда сон дяряъя эюзял бир шякилдя
инша едилир.

Бурайа эялмяздян яввял Фцзулини бир тяряфдян
Шуша, диэяр тяряфдян дя ъянуб сярщяди бойунъа
Аьбянд, эяляъякдя ися, Иншаллащ, Нахчыван иля бир-
ляшдиряъяк йолларын инша едилдийини эюрдцк, ишчи гар-
дашларымызла эюрцшдцк. Бу йоллар бюлэядя чохтя-
ряфли дашымаларын ясасыны тяшкил едяъяк. Фцзулидя
дя билдирдийим кими, бу гядяр гыса мцддятдя бюлэ-
янин бярпасы истигамятиндя эюрцлян ишляр щям Азяр-
байъан, щям дя реэионумуз цчцн гцрурвериъи вя
цмидвериъидир.

Азярбайъан бцтцн дцнйайа юрняк олаъаг инки-
шаф модели иля бу бюлэянин инкишафы цчцн фяалиййяти-
ни давам етдирир. Бурада щяр шейдян яввял тямяли-
ни гойдуьумуз, - бир аз яввял ъянаб Президентин
дя дедийи кими, - истяр тунелляр, истяр йол ютцрцъцля-
ри, истяр автомобил йоллары бярпа ишляринин сцрятля
щяйата кечирилмяси бахымындан чох юнямлидир. Бу
фяалиййятя лидерлик едян Илщам гардашымы вя ямяйи
кечян щяр кяси црякдян тябрик едирям. Подратчы
фирмалары тябрик едирям. Бцтцн техника парклары
иля подратчы фирмаларын црякдян чалышмасы ян
йцксяк тягдиря лайигдир. Тцркийя олараг, биз дя бу
фяалиййятлярдя цзяримизя дцшяни етмякдя, гардаш
Азярбайъана бцтцн имканларымызла дястяк олма-
гда давам едяъяйик.

Щюрмятли мятбуат нцмайяндяляри, бу эцн
Илщам гардашымла кечирдийимиз эюрцшлярдя икитяря-
фли ялагяляримизи вя реэионал просесляри ятрафлы
мцзакиря етдик. Игтисади вя тиъари сащялярдяки
ямякдашлыьымызын эенишляндирилмяси иля енержи, няг-
лиййат вя Гарабаьын инкишафы иля баьлы лайищялярдя
мювъуд дуруму вя эяляъякля баьлы планлары да

дяйярляндирмяк имканы ялдя ет-
дик. Ян юнямлиси, Шуша Бяйанна-
мяси иля стратежи мцттяфиглик ся-
виййясиня чатдырдыьымыз ялагяля-
римизи даща неъя инкишаф етдиря
биляъяйимизи мцзакиря етдик. Бир
миллят, ики дювлят олмаьын вердийи
ортаг шцур вя рущла щярякят еди-
рик.

Азярбайъан бюлэянин ясл по-
тенсиалынын щяйата кечирилмясиня
мане олан ишьалы шанлы Зяфяри иля
сона чатдырды, БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын иллярдир тятбиг олун-
майан гятнамялярини юзц щяйата
кечирди. Давамлы сцлщцн тямин
олунмасы вя арзу едилян нормал-
лашма истигамятиндя ирялиляйишин
олмасы цчцн шяраит бу эцн яввял-
ляр олмадыьы гядяр ялверишлидир.
Бунун цчцн бюлэядяки йени ду-
рума уйьун щярякят едилмялидир.
Биз бюлэядя давамлы сцлщцн вя
ящатяли нормаллашманын тяряфда-

рыйыг. Бу ъоьрафийадан кечяъяк торпаг йоллар вя
дямир йолу хятляри тякъя Азярбайъан вя Тцркийя
цчцн дейил, бцтцн бюлэя юлкяляри цчцн игтисади вя
тиъари фцрсятляр йарадаъаг. Эцн эяляъяк Зянэя-
зурдан чыхыб Истанбула гядяр эедя биляъяйик, Иьды-
ра, Гарса эедя биляъяйик вя бюлэянин транзит, лоэи-
стика мяркязиня чеврилмя имканы мющкямляняъяк.
Бу инкишафдан Иран, Эцръцстан, Ермянистан да
дахил олмагла Азярбайъанын бцтцн гоншулары исти-
фадя едяъякляр. Бир сюзля, бу лайищяляр кянарлашды-
рыъы дейил, ящатяедиъидир. Бу просесдя сярщядлярин
мцяййянляшдирилмяси вя гаршылыглы олараг танынма-
сы зяруридир. Мещрибан гоншулуг мцнасибятляринин
ясасыны да бу анлайыш тяшкил етмякдядир.

Бу мясялялярдя Ермянистан Азярбайъан иля
проблемлярини щялл етмяк истигамятиндя сямими бир
ирадя эюстярмялидир. Яэяр Азярбайъан иля баьлы ся-
мими ирадя ортайа гойарса, Тцркийянин Ермянис-
тан иля ялагяляринин дя нормаллашмасы цчцн бир ма-
нея галмайаъаг. Бцтцн бюлэя цчцн бирликдя гуру-
лаъаг фираван эяляъяйи кичик щесаблара вя дахили
сийасятя гурбан вермяк вахт иткиси мянасына эя-
ляъяк. Дцнйанын бу эюзял бюлэясиндя сцлщ ичиндя
йашанаъаг парлаг бир эяляъяк, ялбяття ки,
мцмкцндцр. Тцркийянин дя давамлы сцлщцн йара-
дылмасы истигамятиндя атылаъаг щяр мцсбят адды-
мын гаршылыьыны ейни конструктив анлайышла ве-
ряъяйини бир даща хцсуси вурьулайырам.

Сяфярим чярчивясиндя мяня вя нцмайяндя
щейятимя эюстярилян гонагпярвярлийя эюря Прези-
дент, гардашым Ялийевя вя гардаш Азярбайъан
халгына бир даща тяшяккцрлярими билдирирям.

Фцрсятдян истифадя едяряк юз адымдан вя щейя-
тим адындан хцсусиля Гардашым Ялийев вя бцтцн
назирляря дя тяшяккцрляримизи билдиририк. Тяшяккцр
едирям. Саь олун, вар олун.

"Бир миллят - ики дювлятин Зяфяр тянтяняси
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Пайыз бир нюв мящсул
мювсцмцнцн сону, эяляъяк илдя
эюрцляъяк ишляря щазырлыгла характе-
ризя олунур. Аграр сащя иля мяшьул
олан щяр бир торпаг мцлкиййятчиси,
бу сащядя ишляйян фермерляр вя
бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты адам-
лары хярълярини щесаблайыр, эялирлярини
мцяййянляшдирирляр.

Бу ил дя бцтювлцкдя республика-
мызын о ъцмлядян районумузун
кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан ин-
санлары цчцн рузили, бярякятли олмуш-
дур. Беля ки, ярзаг боллуьунун йа-
радылмасында ясас амил олан тахылчы-
лыг сащясиндя мящсулдарлыг артмыш,
сямярялилик йцксялмишдир. Ят вя сцд
истещсалынын да сабит сахланылмасы вя
артырылмасы цчцн щяйата кечирилян
тядбирляр йахшы сямяря вермишдир.

Памбыгчылыг сащясиндя дя ялдя

олунан наилиййятляр фярящ доьурур.
Ютян ил "аь гызыл" усталарымыз  пам-
быьын мящсулдарлыьына эюря, респуб-
ликада биринъи олмушлар. Йахшы яня-
няляр тяърцбяли инсанлар тяряфиндян
давам етдирилмякдядир. Кянд Тя-
сяррцфаты Ишчиляри Эцнц яряфясиндя
памбыг йыьымы, тядарцкц вя ейни
заманда аграр сащядя уьур газан-
мыш инсанларла эюрцшцб сющбятляш-

дик.
Салйан Сорт-Сынаг Мян-

тягясинин "Тярягги" медаллы
рящбяри Балаейваз Щцсейнов:

-Биз дя бу эцнляр хцсуси иля севи-
нирик ки, халгымыз "Зяфяр Эцнц"-ц
гейд едир. Аллащ шящидляримизя рящ-
мят елясин. Онларын ганы йердя гал-
мады. Мцзяффяр Ордумуз Али Баш
Команданымыз Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля "Дямир йцмруг" ямя-
лиййатыны зяфярля баша вурду. Гялябя
халгымызла олду. Тарихи ядалят бяр-
па олунду.

Инди щяр кяс юз ишиндя бу ящвал ру-
щиййя иля чалышмагдадыр. Кичик кол-
лективимиз дя йеня тарлалардадыр. Бу
ил 13 щектарда 14 адда мцхтялиф
памбыг сортлары беъярмишик. Бунлар-
дан 11-и Азярбайъан Памбыгчылыг
Институтунун, 2-си Эенетика Институту-

нун, 3-ц ися гардаш тцркийяли щям-
карларымызын "Логос" сортларыдыр.

Инди йыьымын ян мящсулдар
дюврцдцр. Памбыьымызы иткисиз топ-
лайырыг.

Коллектив цзвляри иля эюрцшдцк.
Рябиййя вя Тярэцл Нифтийевалар,
Сцдабя Щцсейнова, Мялащят Нязи-
рова вя башгалары зящмят ятирли ишля-
ринин бящрясини эюрдцкъя, даща сяй-
ля чалышырлар.

Салйанда памбыг тядарцкц 
уьурла давам едир

Сяхавят Сямядов,"Азярпамбыг АСК” ММЪ Салйан
Памбыг Истещсалы вя Тядарцкц Мянтягясинин мцдири:

-Салйан району памбыгчылыг сащясиндя щямишя юндя олмушдур. Дюв-
лятимизин бу сащяйя эюстярдийи диггят вя гайьыдан бящрялянян торпаг
мцлкиййятчиляримиз аграр секторун  диэяр сащяляри кими памбыгчылыгда
да юз сюзлярини демишляр. Ютян памбыгчылыг сащясиндя республикамызда
ян йцксяк нятиъянин мцяллифи дя Салйан памбыгчыларыдыр.

2020-ъи илдя гябул мянтягяляриня тящвил верилмиш цмуми мящсулун

2939 тону бизим чалышдыьымыз истещсалат вя тядарцк мянтягясинин
пайына дцшцр.

“Азярпамбыг АСК” ММЪ-нин Салйан Памбыг Истещсалы вя Тя-
дарцкц  Мянтягяси истещсалаты сабит сахламаг вя артырмаг мягсяди
иля Салйан вя Нефтчала торпаг мцлкиййятчиляри иля гаршылыглы мцгави-
ляляр ясасында ишляйир.

Бу мювсцм тякъя Салйан районунда 273 торпаг мцлкиййятчиси иля
750 щектар сащянин мящсулунун гябул едилмяси барядя мцгавилямиз
вардыр. Памбыг мящсулунун йыьылмасы цчцн щяр эцн мянтягямизя 30-
40 тон мящсулу дахил олур. Ялверишли кечян щяр эцндян сямяряли истифа-
дя олунур. Индийя кими 1500 тона йахын памбыг тядарцк етмишик.

Щазырда мящсул топланышынын щялледиъи дюврцдцр. Бу илин юз гайьы-
лары вардыр. Икин прогноз 2500 тондур. 

Мящсул гябулу мянтягясиндя дя ишляр чохиллик тяърцбяйя ясасла-
ныр. Гябул ишини йцксяк сявиййядя тяшкил етмяк цчцн бцтцн ишляр
эюрцлцб. Мящсулун 90 фаизини техниканын кюмяйи иля йыьмаг фикриндя
олан мцлкиййятчилярин хидмятиня 6 памбыгйыьан техника вя 60-дан
чох диэяр йардымчы механизм  айырмышыг.

Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнц мцнасибяти иля щямкарларымызы
тябрик едир вя онлара рузи бярякят, рифащ арзу едирям.

Цзцнц эюрмясям дя щямишя мяня
еля эялиб ки, ону йахындан танымышам.
Чцнкц узун илляр ятрафымда олан, ону
таныйан адамлардан иши вя фярди кей-
фиййятляри барядя анъаг хюш сораглар
ешитмишям. Салйан Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязинин директору Тарийел Ата-
малыйев Ариф Иншаллащ оьлу Ъялиловун
тясяррцфатчы кими баъарыьы, сащибкар
кими фяалиййяти, ейни заманда кянд
иътимаиййяти арасындакы щюрмят вя
нцфузу барядя хош сюзляр демиш вя яла-
вя етмишди ки, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян 3-ъц дяряъяли "Ямяк" ор-
дениня лайиг эюрцлмяси факты юзц чох
шей дейир. Чцнки бу орден Азярбайъан
Республикасында кянд тясяррцфатынын
инкишафында хидмятляри олан инсанлара
верилир.  

Бу марагла да Кянд Тясяррцфаты
Ишчиляри Эцнц яряфясиндя гонаьы олдуг.
Чайыны ичдик вя гыса сющбятляшдик. Са-
нырам ки, мцсащибимизи ас да олса,
охуъуларымыза танытдыра билярик.

-Билирик ки, 1963-ъц илдя, ийул
айынын 25-дя кянддя дцнйайа эял-
мисиниз. Чох еркян ишя-эцъя башла-
мысыныз. Бу мараг сизя али тящсил ал-
маг истяйиня дя цстцн эялиб. Вя ар-
хада галан илляринизля санки сцбут
етмисиниз ки, щяйатда уьур газан-
маг о гядяр дя чятин дейилдир. Сизин
цчцн уьурлу йол щарадан башлайыр вя
йа илк уьурлу аддымыныз ня олуб?

-Уьура йол мягсяддян башланыр.
Щяр бир инсанын бир мягсяди олмалыдыр.
Мягсяди олмайан инсан щеч бир йердя
юзцнц тясдиг едя билмяз. Ялбяття,
мягсядя чатмаг да асан дейил. Бунун
цчцн даим чалышмаг, ишлямяк лазым-
дыр. Иш адамы заманыны, эцнцнц, айы-
ны, илини вя сонракы дюврцнц габагъа-
дан тясяввцр етмяли, прогнозлашдыр-
малыдыр. Мян щямишя чох еркян йашла-
рымдан сящяр саат 5-дян йеримдян гал-
хараг ахшамдан планлашдырдыьым ишин
архасынъа эетмишям. Эцнцн ишлярини
тамамламадан эюзлярими йуху эет-
мяйиб…

Щярби хидмятя чаьырылана гядяр
мян артыг истещсалатда мцяййян

тяърцбя газанмышдым. Гоншу Нефтча-
ла Район Истещлак Ъямиййятиндя тяъщи-
затчы-експедитор ишляйирдим. Сцд тя-
дарцкц вя тяъщизаты иля мяшьул олурдуг.
Щярби хидмятдян сонра ися Салйан Сцд
Заводунда сцрцъц - експедитор кими
ишя гябул олдум. Бу, 1985-ъи ил иди.
1990-ъы иля кими, йяни идаря вя мцясси-
сялярин юзялляшмяйя чыхарылдыьы замана
гядяр бу коллективдя ишлядим. Артыг сцд
тядарцкц вя емалы сащясиндя кифайят
гядяр тяърцбя вя мялуматым вар иди. Бу
дюврдя, 1995-ъи илдян башлайараг
Умуммилли Лидеримиз  Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля кяндлярдя торпаг исла-
щаты да апарылмагда иди. Кянддя
бюйцдцйцмя эюря, торпаьа мящяббя-
тим чох иди. Неъя дейярляр, биз дядя-ба-
бадан торпаьын дилини билирдик. Она эю-
ря мейлими бу сащяйя салдым. Кяндими-
зин баъарыглы, аьсаггал адамларынын да
мяслящятини динлядим. Пай торпаглары-
мызда иш гурмаьа, мящсул якиб беъяр-
мяйя башладым.

Тябии ки, бу вахт торпаьа ящя-
миййят вермяйян, ондан сямярясиз ис-
тифадя едянляр дя олду. Бязиляри ися тор-
паьы сатмаг гярарына эялдиляр. Имкан
дахилиндя мян дя йени торпаглар  алдым
вя тясяррцфат ишлярими эенишляндирмяйя
башладым. Бу, мяндя алынды. Сцд ема-
лы ишини билдийимя эюря, гаршыма мягсяд
гойдум ки, кичик бир сцд емалы сехи
гурум.Тезликля щям тядарцк, щям дя
истещсал иля, йяни сцд мящсуллары емалы
иля мяшьул олмаьа башладым. Буну
мян илк уьурлу аддымым щесаб едирям.
Сонракы дюврлярдя йени  торпаг сащяля-
римиз  эенишлянди вя даща бюйцк уьур-
лу ишляр иъра етмяйя башладыг.

-Билдийимиз гядяр тясяррцфатлары-
нызын, якиб-беъярилян сащяляринизин
яразиси кифайят гядяр эенишдир.

-Бяли, бу эцн бизим мцлкиййяти-
миздя 700 щектар торпаг сащя вардыр.
Торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугу
ялдя етмяк ися щяля истещсал, мящсул
демяк дейил. Ишлямясяк, чалышмасаг,
инсанлар цчцн нормал шяраит йаратма-
саг мящсулдарлыг ялдя етмяк мцмкцн
дейилдир. Торпагларымызда тахыл, пам-
быг, бостан биткиляри, йонъа вя саир.
якиб-беъяририк. Тахыл сащяляримизин

мящсулдарлыьы 40-42, памбыг якинляри-
мизин мящсулдарлыьы ися 45-50 сентнер
тяшкил етмякдядир. Бу ил дя нятиъялярин
йахшы олаъаьыны эюзляйирик.

-Ялбяття, бу эцн кянддя сащиб-
карлыгла мяшьул олмаьын юз гайьыла-
ры, чятинликляри дя вардыр.

-Елядир. Лакин дювлятимиз бу сащя-
нин инкишафына хцсуси гайьы эюстярир.
Верэилярдян азад едилмякля йанашы,
мцхтялиф субсидийалардан да истифадя
едирик. Мцасир инноватив идейалар инди
кяндя дя эялмякдядир.

-Бунун цчцн биликли, игтисади тя-
фяккцря вя идаретмя сяриштясиня ма-
лик эянъляря ещтийаъ вар. Билдийимиз
гядяр сизин ювладларыныз да бу истига-
мятдя тящсил алырлар. 

-Елядир. Оьлум Щязрятгулу Ъялилов
АДА Университетини битириб. Щазырда
игтисадиййат цзря маэистратура тящсили
алыр. Кичик оьлум Айаз да Бакы
Мцщяндислик Университетини игтиса-
диййат цзря гуртарыб. О да маэистрату-
рада тящсил алыр. Гызым Фатимя ися Ав-
расийа Университетинин филолоэийа факцл-
тясинин 3-ъц курс тялябясидир.

Мцсащибя алдыьым вахты Ариф
Ъялилова чохлу сайда зянэляр эялир-
ди. Мяслящят алан ким, эюрцлмцш иш-
ляр барядя мялумат верян ким. Бязи
зянэляр ися йени эюрцшляр вя йени
лайищяляр барядя иди. Юйряндик ки,
Ариф юз малиййя имканлары даирясин-
дя районумузда йени сосиал инфра-
структур лайищяляринин щяйата кечи-
рилмясиндя иштирак етмяк, сярмайя
гоймаг фикриндядир. Бу ися эяляъяк
мцсащибялярин мювзусу олаъагдыр.
Мцсащибим иля йени эюрцшляр арзусу
иля саьоллашыб айрылдым.

Рцстям Мяликов, 
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

1 нойабр - Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнцдцр
Кянд Тясяррцфаты Ишчиляри Эцнц Азярбайъан Республика-

сы Президенти, Илщам Ялийевин 2008-ъи ил тарихли сярянъамы иля гейд
едилир. Яняняви байрам бу ил халгымызын бюйцк "Зяфяр" илини
гейд етдийи яламятдар эцнляря тясадцф едир. Азярбайъанын халгы
Мцзяффяр Ордумузун гящряманлыьы, шящидляримизин ганы вя Али

Баш Командан Илщам Ялийевин сяркярдя мцдриклийи, гяти, дя-

мир ирадяси щесабына ялдя едилмиш тарихи гялябяни бюйцк рущ
йцксяклийи иля галиб халг кими гаршылайыр. Щяр кяс чалышдыьы сащя-
дя цзяриня дцшян миссийаны даща бюйцк ящвал рущиййя иля иъра ет-
мякдядир. Бу ъящятдян кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышан инсан-
ларын да ящвал рущиййяси йцксякдир.

“Ямяк” орденли Арифин 
уьур щекайяси

Салйан район Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин
Салйан нцмайяндялийинин ачылыш мярасими
кечирилмишдир. Мярасимдя Салйан Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, Эянъляр Фондунун иърачы директорунун
мцавини Орхан Ярябов, Эянълярин Инкишаф
вя Карйера Мяркязинин баш директору Рам-
тиг Ялизадя, мяркязин Салйан нцмайяндя-
лийинин коллективи вя фяал эянъляр иштирак ет-
мишляр. Тядбир иштиракчылары юнъя Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин бцстцнцн юнцня эцл дястяляри
дцзмцш, хатирясини ещтирамла йад етмишляр.

Сонра тядбирдя Эянълярин Инкишафы вя
Карйера Мяркязинин нцмайяндяликляринин
ачылышларындан ибарят гыса видео-ролик
нцмайиш олунмуш, гурумун фяалиййяти, ясас
мягсяди, эюрцлян ишлярля баьлы иштиракчылара
мялумат верилмишдир. Тядбирдя Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севин-

дик Щятямов чыхыш едяряк Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян дюв-
лятин уьурлу эянъляр сийасяти, юлкямиздя
эянъляр цчцн йарадылан имканлар барядя
данышмыш вя эянъляри бу имканлардан йарар-
ланмаьа дявят етмиш, мяркязин йени йара-
дылмыш нцмайяндялийиня ишляриндя уьурлар
арзуламыш, Салйан эянъляринин юз активлийи,
дцнйаэюрцшц иля щяр заман сечилдийини гейд
етмишдир.

Даща сонра Азярбайъан Республикасы-
нын Эянъляр Фондунун иърачы директорунун
мцавини Орхан Ярябов чыхыш едяряк Фон-
дун фяалиййяти иля баьлы гыса мялумат вер-
мишдир 

Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязи-
нин Салйан нцмайяндялийинин директору
Эцнел Салайева Салйан эянъляринин йени
уьурлара имза атмасы, юз идейаларыны эер-
чякляшдирмяси, инкишафлары цчцн сяйля чалы-
шаъагларыны гейд етмишдир.

Эянълярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин
Салйан нцмайяндялийи фяалиййятя башлады 

Азярбайъанын халг шаири Хялил Рза
Улутцркцн доьум эцнц иля ялагядар
Салйан шящяриндя йерляшян "Ата-
оьул" хатиря комплексинин гаршысында
тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя Салйан
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов, район иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри вя зийалылар ишти-
рак етмиш, истиглал шаири Хялил Рза
Улутцркцн вя онун оьлу - Азярбайъа-
нын ярази бцтювлцйц уьрунда шящид ол-
муш Милли Гящряман Тябриз Хялилбяй-
линин абидяси юнцня эцл-чичяк дястяляри
гоймушлар.

Шаирин йарадыъылыьындан эениш сюз
ачылмыш, шеирляриндян нцмуняляр сяслян-
дирилмишдир. 

Азярбайъанын халг шаири Хялил Рза Улутцркцн 
доьум эцнц иля ялагядар тядбир кечирилмишдир

Вятян Мцщарибяси Гящряманы 
Сцбщан Ъябрайылзадянин аным эцнц гейд едилди

Салйан Район
Иъра Щакимиййяти-
нин акт залында
Азярбайъан Ор-
дусунун Хцсуси
Тяйинатлы Гцввя-
ляринин баш эизири,
Вятян мцщарибя-
си шящиди вя Вятян
Мцщарибяси Гящ-
ряманы Сцбщан
Ращим оьлу Ъяб-
райылзадянин аным

эцнцня щяср олунмуш тябдир кечирилмишдир. Тядбирдя район иъра щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов, Милли Мяълисин депутатлары Жаля Ящмядова, Фязаил Аьамалы, Азяр-
байъан Республикасынын Халг артисти Нуряддин Мещдиханлы, щярби-вятянпярвярлик мащны-
ларынын ифачысы Шямистан Ялизаманлы, Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярин ясэяр вя забитляри,
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййятинин нцмайяндяляри вя шящидин аиляси иштирак етмишляр.
Тядбир Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси иля башланмышдыр.
Тядбирдя чыхыш едян Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов шящи-
дин шяряфли дюйцш йолундан, вятянпярвярлийиндян, йцксяк пешякарлыьындан, дюйцш язмин-
дян вя Вятян гаршысындакы хидмятляриндян сюз ачмышдыр. Тядбирдя шящидин дюйцш йолуна
щяср олунмуш видеочарх вя Салйан Дювлят Кукла Театрынын актйорларынын щазырладыьы
"Юлмязлийя эедян йол" адлы сящняъик нцмайиш олунмушдур. Тядбирдян сонра шящидин ады-
на ещсан сцфряси ачылмышдыр.

***
Щямин эцн капитан Мещдийев Самир Валещ оьлунун да аным эцнц гейд олунмуш-

дур. Район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямов, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, кянд сакинляри, иътимаиййят нцмайяндяляри шящидин мязарыны вя аилясини
зийарят етмиш, гябри юнцня эцл дястяляри дцзмцш, рущуна дуалар охумушлар. 

Шящид Хяйал Ъяфярлинин вя 
Султан Ибращимовун илдюнцмляри 

Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Севиндик Щятя-
мов, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри вя иътима-
иййят нцмайяндяляри Ъяфярли
Хяйал Хялил оьлунун вя Ибра-
щимов Султан Микайыл оьлу-
нун шящадятляринин илдюнцмц

иля ялагядар мязарларыны зийа-
рят етмиш, юнцня эцл дястяляри
дцзмцш, рущларына дуалар
охумушлар. Аным мярасимляри
шящидлярин доьулуб бойа-баша
чатдыьы ата оъаьында давам
етмишдир. 

Аным эцнцндя шящид
капитан Ялийев Ряшад
Ямиралы оьлунун адынын
ябядиляшдирилмяси мягся-
диля онун хатирясиня инша
едилмиш булаг-абидя
комплексинин ачылыш мя-
расими дя кечирилмишдир.
Аным эцнцндя чыхыш
едян район иъра щаки-
миййятинин башчысы Севин-
дик Щятямов Вятян
мцщарибясиндя газанылан
зяфяримиздя, алынан торпагларымызын щяр гарышында нечя-нечя шящидимизин ганынын, щяр
биринин фяргли гящряманлыг салнамясинин олдуьуну гейд етмишдир. Шящидимизин аиля
цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верян РИЩ башчысы Севиндик Щятямов Ряшад Ялийе-
вин тимсалында бцтцн шящидляримизя Аллащдан рящмят дилямишдир. Аным мярасими шящи-
дин доьулуб бойа-баша чатдыьы ата оъаьында давам етмишдир. Гейд едяк ки, шящид Ря-
шад Ялийев юлцмцндян сонра Азярбайъан Президентинин мцвафиг сярянъамлары иля
Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси уьрунда дюйцш
ямялиййатларында иштирак етмиш Ряшад Ялийев щярби щисся гаршысында гойулмуш тапшы-
рыгларын иърасы заманы вязифя боръуну шяряфля йериня йетирдийиня эюря "Вятян уьрун-
да" вя "Шушанын азад олунасына эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир.

Шящид капитан Ряшад Ялийевин илдюнцмц 
мцнасибятиля мязары зийарят олунмушдур

Вятян мцщарибяси шящидляринин хятиряси анылыб

Вятян мцщарибяси шящидляринин илдюнцмц 
мцнасибятиля мязарлары зийарят олунмушдур

Вятян мцщарибясиндя
шящид олмуш Ъейщун Талыб-
задянин, Аьамоьлан Кяри-
мовун вя Тярлан Эцлцшо-
вун илдюнцмц мцнасибятиля
мязарлары зийарят олунмуш-
дур. Район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Севиндик Щятя-
мов, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри вя
кянд сакинляри шящидлярин шя-
щадятляринин илдюнцмц иля

ялагядар тяшкил едилмиш ил мярасиминдя иштирак етмиш, мязарларыны зийарят етмиш,
юнцня эцл дястяляри дцзмцш вя рущларына дуалар охумушлар. 

Ариф Рцстямовун шящадятиндян бир ил ютдц
Район иъра щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов,
щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, кянд сакинля-
ри вя иътимаиййят нцмайян-
дяляри шящидин шящадятинин ил-
дюнцмц иля ялагядар тяшкил
едилмиш ил мярасиминдя ишти-
рак етмиш, мязарыны зийарят
етмиш, юнцня эцл дястяляри
дцзмцш, рущуна дуалар
охумушлар. Аным мярасими шящидин доьулуб бойа-баша чатдыьы ата оъаьында да-
вам етмишдир. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Сярянъа-
мына ясасян шящид Ариф Рцстямов юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Фцзули-
нин азад олунмасына эюря" вя "Дюйцшдя фярглянмяйя эюря" медаллары иля тялтиф
едилмишдир.

Салйан ДАИМ-ин мялумата эюря, октйабр айынын 28-ня 
кими район цзря 6135 щектар сащядян 13.209 тон мящсул

тядарцк едилмишдир
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Вятян сяня оьул деди

Дюйцш мейданында ишьалчыны ъяза-
ландырараг доьма, мцгяддяс йурд
йерляримизи ясарятдян хилас едян ряша-
дятли Ордумуз тарих йазараг Азяр-
байъан халгынын эцъцнц, гцдрятини
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Ял-
бяття, бу Бюйцк Гялябянин Мемары
мющтярям Президентимиз, Мцзяффяр
Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевдир. 27 сентйабр 2020-ъи ил тари-
хиндян башланан шанлы вя мющтяшям
Зяфяр йцрцшцнцн щяр бир аны, щяр мя-
гамы гящряманлыг дастаныдыр.

Бу дастаны йазан йурдумузун
мярд оьулларындан бири Зяманят
Ябцлщясян оьлу Ибращимов 1989-ъу ил

майын 11-дя Салйан районунун Сар-
ван кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 2007-
ъи илдя кянд там орта мяктябини битириб.
2007-ъи ил ийулун 7-дя орду сыраларына
чаьырылан Зяманят 2009-ъу илдя щярби
хидмятини баша вуруб. 2009-ъу илдян
чавуш рцтбясиндя юз арзусу иля мцддят-
дян артыг гуллугчу олараг Муровдаь
йцксяклийиндя йерляшян "Овчу" пос-
тунда хидмятини давам етдириб. 2016-
ъы илин Апрел дюйцшляринин фяал иштиракчы-
сы олуб. 2019-ъу илдя цчайлыг "Эизирляр
курсу"ну битирмиш, Эоранбойун Баллы-
гайа кяндиндя цч ай хидмят кечдик-
дян сонра Тяртярин "Чайлы" кяндиндя
дцшмянля цз-цзя хидмятя башламышдыр. 

27 сентйабр 2020-ъи ил тарихиндя
Вятян мцщарибяси башлананда тор-
пагларымызын азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя хцсуси юням дашыйан
"Мцбариз" постунун, еляъя дя бир сы-
ра стратежи ящямиййятли йцксякликлярин
алынмасында иэидлийи, шцъаяти иля сечи-
лян Зяманят командири шящид олдуг-
дан сонра рящбярлийи юз цзяриня
эютцряряк, дюйцшляри инамла давам
етдирмишдир. Суговушанын, Лачынын

азадлыьы уьрунда эедян ганлы савашда
горхмазлыьы, ъясаряти иля диггяти чя-
кян ъясур щямйерлимиз юзцнц щям дя
баъарыглы, табелийиндя оланлары арха-
сынъа апармаьа гадир командир кими
дя эюстяря билмишди. Гялябя, Зяфяр
ещтирасы иля алышыб-йанан Зяманят
Тяртярин Талыш кяндинин ишьалчыларын
ясарятиндян гуртулмасы уьрунда апа-
рылан щярби ямялиййат заманы гящря-
манлыгла щялак олараг шящидлик зирвя-
синя йцксялир. Юлцмцндян сонра
мющтярям Президентимиз, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин мцвафиг
сярянъамлары иля "Вятян уьрунда",
"Щярби хидмятдя фярглянмяйя эюря
", "Суговушанын азад олунмасына
эюря " вя "Лачынын азад олунмасына
эюря " медаллары иля тялтиф едилмишдир.
Гящряман шящидимизин хатиряси дювля-
тимиз тяряфиндян ябядиляшдирилмиш,
анадан олдуьу Сарван кяндинин
кцчяляриндян бириня, еляъя дя кянд
там орта мяктябинин синифляриндян би-
риня онун ады верилмишдир. Шящидимизин
Вятяня, халга Абдулщясян адлы оьлу
вя Сяма адлы гызы яманят галыб. 

Юмцр-эцн йолдашы Севинъ ханым
кювряля-кювряля сющбятя башлайыр:

-Зяманят сон дяфя телефонла даны-
шанда деди ки, шящидсиз, гансыз-гада-
сыз галибиййят олмур. Бу, мярмилярин,
эцллялярин йаьыш кими йаьдыьы мцщари-
бядир. Она эюря дя щяр шей ола биляр.
Демяйим одур ки, мян шящид дя ола
билярям. Яэяр бу мягама йетишмиш
олсам, ювладларымыздан муьайат ол,
чалыш онлар йахшы тящсил алсынлар. Сян
ися щямишя башыны дик тут, юзцнц сын-
дырма, дцшцн ки, шящидлик щяр адама
нясиб олмур. Шящидин щяйат йолдашы ол-
маьынла юмрцн бойу фяхр едяъяксян.

Бяли, Севинъ ханым, шящид ады тякъя
сизин аиля цзвляринизин, доьмаларынызын
дейил, 50 милйонлуг азярбайъанлынын
щяр бири цчцн сон дяряъя доьма вя
язиздир. Заман кечяъяк, нясилляр бир-
бирини явяз едяъяк, дяйишмяйян ися хал-
гымызын шящидляримизя, газиляримизя,
дюйцшлярдян галибиййятля гайытмыш
ясэяр вя забитляримизя олан тцкянмяз
севэиси, мящяббяти олаъагдыр.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин.

"Яэяр шящид олсам, юзцнц сындырма"

Районумузда санитар-епидемиоложи вязиййятя
нязарят олунмасы истигамятиндя тядбирляр ардыъыл,
мягсядйюнлц шякилдя давам етдирилир. Апарылан
маарифляндириъи ишлярин нятиъясидир ки, район са-
кинляри йцксяк фяаллыгла ваксинасийа просесиня
гошулмушлар. Гейд едяк ки. октйабрын 26-да
район иъра щакимиййятинин башчысы Севиндик Щя-
тямов 3-ъц доза иля пейвянд олунмушдур. Иъра
башчысы билдирмишдир ки, щяр бир сакин пейвяндля-
мядя иштирак етмякля бяшяриййятин башынын
цстцнц алмыш коронавируса гаршы мцбаризядя юз
тющфясини вермиш олаъагдыр. Бу да данылмаз щяги-
гятдир ки, пейвяндлямя иля йанашы, Оператив Гя-

рарэащын гайдаларына - тибби маскадан дцзэцн
истифадяйя, сосиал мясафяни эюзлямяйя вя эиэийе-
ник гайдалара риайят етмяк чох ваъибдир.

Районда пейвяндлямя иши барядя ятрафлы мя-
лумат алмаг мягсяди иля Салйан Район Мяркязи
Хястяханасы Публик Щцгуги Шяхсинин терапийа
шюбясинин мцдири, ваксинасийа цзря мясул шяхс
Мцшвиг Абдуллайевля эюрцшдцк. Щяким дя вак-
синасыйа вурдуранлар арасында иди. Сющбят зама-
ны юйряндик ки, юзц дя 3-ъц дозаны еля бу эцн гя-
бул едир. Щяким ялавя етди ки, вятяндашларымыз
компанийада мясулиййятля иштирак едирляр. Бир
шящяр вя 4 ярази  сяййар мянтягяляр фяалиййят эю-
стярир. Щякимляримиз дя юзляри бу просесдя фяал
иштирак етмякля бярабяр ящали арасында маариф-
ляндириъи сющбятляр апарырлар.

Щяким ялавя етди ки, ики иля йахындыр ки, пан-
демийа дцнйайа щюкмранлыг етмякдя, аьыр фя-

садлар тюрядяряк инсанларын ращат щяйатыны по-
змагда давам едир. Дцнйада нечя-нечя инсан
йени коронавирус адланан вирус сябябиндян
саьламлыьыны, щятта щяйатыны итирир. Пандемийанын
ня вахт юмрцнц баша вураъаьы щяр бир бяшяр юв-
ладыны дцшцндцрян ян ваъиб мясялялярдян биридир. 

Апарылан тибби тядгигатлар вя елми арашдырма-
лар эюстярир ки, ики доза ваксиндян мцяййян
мцддят кечяндян сонра бядянимиздяки антиъи-
симляр негативляшмяйя доьру эедир, йяни азалыр.
Даща яввял хястялийи кечирмиш инсан да икинъи,
цчцнъц дяфя хястялийи кечиря биляр. Истяр пейвян-
длямя, истярся дя тябии йолла йаранмыш антиъисим-

лярин мигдарыны тяляб олунан сявиййядя сахламаг
цчцн цчцнъц дозайа ещтийаъ вар. Арашдырмалара
эюря, цчцнъц дозаны икинъи дозадан 6 ай сонра
вурдурмаг тювсийя олунур. Цчцнъц доза корона-
вируса йолухмадан 11, йолухма баш верярся бе-
ля, аьырлашмадан 19 дяфя горуйур. Ики доза
"ЪоронаВаъ" пейвянди гябул едянляр цчцнъц
дозаны истянилян ваксин нювцндян вурдура биляр-
ляр. Йахшы олар ки, вурулан ваксин давам етдирил-
син. Лакин йени штаммлар эюстярди ки,
"ЪоронаВаъ" пейвянди "Пфизер" "Модерна"йа
нисбятян горуйуъулуг бахымындан бир аддым эе-
ридя галыр. Апарылан тядгигатлара эюря, "Пфизер"
даща горуйуъудур. 

Юйряндик ки, эцн ярзиндя район цзря цмуми-
ликдя 800-900 ваксинасийа олунур ки, бунун да
600-700 няфяри 3- дюза ваксинасийа олунанлардыр.

Щазырда пейвяндлямядян тясирли васитя йохдур Ярази бцтювлцйцнцн бярпасы мя-
сяляси торпаглары ишьала мяруз галмыш
дювлятляр цчцн тарих бойу ян мцгяд-
дяс вязифялярдян бири олуб. Бу сон дя-
ряъя ваъиб вязифянин йериня йетирилмяси
дювляти галибляр сырасына чыхарыб, онун
халгыны миллятляр арасында алныачыг,
цзцаь едиб. Беля бир гцрурвериъи та-
лейи йашайан Азярбайъан Ермяниста-
нын ишьалчылыьына сон гойараг сон 200
иллик тарихинин ян шяряфли сящифялярини
йазды. Ейни заманда бизим щаггын,
ядалятин тянтяняси наминя гатылдыьы-
мыз саваш халгымызы даща да бцтювляш-
дирди, даща да мцбариз етди, милли
щямряйлийимизи эцъляндирди. Бюйцк
Гялябядян доьан аб -щаванын нятиъя-
сидир ки, бу эцн ягидясиндян, вязифясин-
дян, сосиал статусундан асылы олмайа-
раг щяр бир азярбайъанлы юзцнц даща
инамлы, даща ращат щисс едир. 

Халгымыза ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
синдя мющтяшям Гялябянин севинъини
йашадан щямвятянляримиздян бири
Самин  Мащир оьлу Язиз 1999-ъу ил
мартын 7-дя Салйан районунун Шорсу-
лу кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 2016-
ъы илдя Бораныкянд кянд там орта
мяктябини битириб. Еля щямин ил Азяр-
байъан Дювлят Мядяниййят вя Инъяся-
нят Университетинин "Ашыг сяняти" ихти-

сасы цзря мусиги факцлтясиня дахил
олуб вя 2020-ъи илдя бу али мяктяби ба-
ша вуруб. Щямин илдя орду сыраларына
чаьырылыб. Эянъядя тялим кечдикдян
сонра Муровдаьда щярби хидмятя
башлайыб. 

Кялбяъярин азадлыьы уьрунда аьыр
дюйцшляря гатылан Самин щям ъясур,
горхмаз ясэяр, щям дя щяр ан
дюйцшчц йолдашларынын кюмяйиня ща-
зыр олан етибарлы силащдаш кими юзцнц
эюстяря билмишди. Нечя-нечя ганлы са-
вашда иштирак едян иэид щямйерлимиз
дейир ки, ятрафымда гящряманлыгла шя-
щид олан, аьыр йараланан, мцхтялиф хя-
сарятляр алан дюйцшчц йолдашларымы
эюрдцкдя, мянфур, нанкор дцшмяня
нифрятим, киним-кцдурятим даща да
эцълянир, бцтцн варлыьымда интигам,
гисас щисси аловланырды. Дцшцняндя ки,
30 иля йахын мцддятдя дцшмян тап-
даьы алтында олан торпагларымызы азад
етмяк цчцн дюйцшляря атылмышыг,
цряйимизи гцрур, ифтихар щисси
бцрцйцрдц. Инанын ки, о мягамларда
ня юлцм-итим, ня дя щансыса хясарят
алмаг йада дцшцрдц. Ики йолумуз вар
иди. Йа шящид олуб Танры дярэащына
уъалмаг, йа да галиб ясэяр кими ели-
мизя, обамыза гайытмаг. Щяр икиси
шяряфлидир. 

Гейд едяк ки, Самин Язиз мющтя-
рям Президентимиз, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам Ялийе-
вин мцвафиг сярянъамлары иля "Вятян
мцщарибяси иштиракчысы" вя "Кялбяъя-
рин азадлыьы уьрунда" медаллары иля
тялтиф едилмишдир. 

Бир заманлар йенийетмялик,
эянълик чаьларымызда Икинъи Дцнйа
мцщарибяси гящряманлары Щязи Асла-
нов, Мещди Щцсейнзадя, Исрафил
Мяммядов, Гафур Мяммядов,
щямйерлимиз Мящяррям Дадашов вя
бу мцщарибядя иэидликляри, ъясурлугла-
ры иля фярглянмиш диэяр щямвятянляри-
мизи ялчатмаз, гейри-ади, яфсаняви ин-
санлар кими тясяввцр едирдик. Ялбяття,
бу эцн дя онлара олан щюрмят, ещти-
рам зярря гядяр дя азалмайыб.
Сюзцмцн ъаны ондадыр ки, Вятян
мцщарибясинин иэидляри, ъясур оьуллары
саьымыздан, солумуздан ютцб кечир,
онларла цнсиййятдя олур, саламлашыр,
щал-ящвал тутуруг. Заман кечяъяк,
эялян нясилляр  бу иэидлярин гящряман-
лыьы, шцъаяти, вятянпярвярлийи барядя
китаблардан охуйаъаг, филмлярдян,
йашлы няслин хатиряляриндян юйряняъяк-
ляр. Вя бу вятянпярвяр оьулларла фяхр
едиб гцрур щисси кечиряъяк, йахшы мя-
нада гибтя едяъяк, онлардан гящря-

манлыг, Вятяня, торпаьа севэи, мя-
щяббят дярсляри юйряняъякляр.

Бяли, ня гядяр ки, Азярбайъанымы-
зын беля вятян ешги иля алышыб-йанан
мярд оьуллары вар, торпагларымыза кяъ
нязярлярля баханларын эюзляри ову-
лаъаг вя мянфур дцшмян бир гарыш тор-
паьымызы беля ишьал етмяк фикриня
дцшмяйя ъцрят етмяйяъяк. Юлкя баш-
чымызын дедийи кими, яэяр биз эюрсяк
ки, ермяни фашизми баш галдырыр, яэяр
биз эюрсяк ки, халгымыза, дювлятимизя
йени тящлцкя мянбяйи йараныр, щеч тя-
ряддцд етмядян дцшмянин башыны
язяъяйик. Буну щяр кяс билсин! Мцща-
рибянин, Гялябянин рямзи олан "Дя-
мир йумруг" йериндядир, буну щеч
ким унутмасын!

Салйан Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Вя-
тян мцщарибясиня щяср едилмиш "Зяфяря апаран йол"
адлы тядбир кечирилди. Мяркязин бялядчиси Эцнай Йа-
губованын апарыъылыьы иля кечян тядбирдя район иъра
щакимиййятинин мясул ишчиси Севинъ Сямядова, шящид
Сабир Салащовун анасы Севэцл ханым, тящсил ишчиля-
ри, Мяркязин коллективи иштирак едирдиляр. Юнъя
бцтцн шящидлярин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилди. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Мяркязин директору
Нцбар Байрамова билдирди ки, Мющтярям Прези-
дентимиз, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин йенилмяз Сяркярдялийи иля
шанлы Ордумуз ъями 44 эцн ярзиндя 30 иля йахын
мцддятдя АТЯТ-ин щялл едя билмядийи вя йа щялл ет-
мяк истямядийи юлкямиз цчцн талейцклц олан мяся-
ляни-торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы мяся-
лясини тякбашына щялл етди, Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнц бярпа етди. 

Шаир-журналист Язизаьа Мяммядли ряшадятли Ор-
думузун торпагларымызы азад етмяси иля йанашы,
онун щям дя бцтцн реэионда йени реаллыглар йарат-
дыьыны вурьулайараг, ясарятдян гуртулмуш яразиляр-
дя йцксяк темпля щяйата кечирилян эенишмигйаслы ти-
кинти-гуруъулуг, бярпа ишляриндян сюз ачды вя тарихи
Зяфяримизя щяср етдийи "Шанлы Гялябямиз мцбаряк
олсун" шеирини сюйляди.  

Вятян мцщарибяси иштиракчысы Самин Язиз Азяр-
байъан ясэяринин горхмаз, ъясур, ермяни ясэяринин
ися горхаг, намярд олдуьуну гейд едяряк Орду-
музун гаршысында Ермянистан ордусунун аъиз дуру-
ма дцшдцйцнц, диз чюкдцйцнц вурьулады.

Салйан шящяр 1 сайлы щуманитар фянляр тя-
майцллц мяктяб-лисейин вя 4 сайлы там орта мяктя-
бин шаэирдляри шящидляря, Вятяня щяср олунмуш шеир-
ляр сюйлядиляр.

Тядбирин сонунда "Гарабаь Азярбайъандыр!"
видеочархы нцмайиш етдирилди.

Бу сюзляри шящид Аьа-
моьлан Кяримов илк вя сон
мяктубунда йазыб. О, 2002-
ъи илдя Салйан районунун
Хоъалы кяндиндя доьулуб. Илк
тящсилини Хоъалы кянд ибтидаи,
орта тящсилини ися Салйан шящяр
4 сайлы там орта мяктябдя
алыб. 2020-ъи илин май айында
щягиги щярби хидмятя йола
дцшцб.

Вятян мцщарибясинин илк
эцнцндян дюйцш бюлэясиня
йолланыб. Дюйцш йолу Ъяб-
райылдан башланан гящряман
Губадлы, Лачын уьрунда эе-
дян ганлы савашларда  ясл гящ-
ряманлыг эюстяриб. Силащдаш-
лары иля бирэя дцшмянин хейли
сайда ъанлы гцввясини, зирещли
техникасыны мящв едиб. Ам-
ма валидейнляри бундан хя-
бярсиз олуб.

"Ахырынъы дяфя октйабрын
14-дя телефон данышыьымыз
олуб. Онда щямишяки кими де-
ди ки, арха ъябщядяйик, би-

зимкиляр чох габаьа эедиб.
Ала-ала эедибляр габаьа. Шя-
килляр чякдирмишям. Эяляндя
эюстяряъям. Яслиндя ушагла-
рын щамысы кими йалан данышыр-
ды. Щамысы йалан данышырмыш.
Щамысы дюйцшлярдя олуб",-
дейя атасы Йусиф Кяримов бил-
дирир.

Сон дюйцшц Губадлынын
Щякяри чайы йахынлыьындакы
йцксяклик уьрунда баш вериб.
Йцксяклийи дцшмяндян азад
едян Аьамоьланэил дцшмян
минамйотунун йаьышына туш-
ланыр. Минамйот гялпяляри
онун щяйатына сон гойур.
Аьамоьлан Кяримов ми-
намйот гялпяляриндян алдыьы
аьыр йаралардан 18 йашында
икян шящадятя йцксялир. 

Анасы Хязиня Кяримова
дейир ки, оьлум 6 ай ясэяр ол-
ду. Мян ону эюрмядим. Щяс-
рят галдым. Мян щяля дя ахта-
рырам. Ахтарырам ушаьымы,
эюзцм ахтарыр. Ону эюряй-

дим, дойунъа гуъаглайадым.
Баьрыма басайдым. Щяля
инанмырам. Сабащ илиди. Ам-
ма щяля дя инанмырам. Эюз-
ляйирям, еля билирям цмид йери
вар, эяляъяк.

18 йашында шящадятя уъа-
лан Аьамоьлан Кяримов
доьулдуьу Хоъалы кянд гяби-
ристанлыьында дяфн олунуб.  Шя-
щадятиндян 18 эцн яввял ися
дюйцшлярин гызьын вахтында
валидейнляриня мяктуб йазыб.

"Нойабрын 4-ц, йа 5-и во-
енкоматдан бизя зянэ эялди.
Дедиляр ки, Аьамоьланын ъи-
биндян мяктуб чыхыб. Ону эя-
либ эютцрярсиз. Юз ямиси эетди
эютцрдц,-шящидин атасы дейир.

Мяктубда дейилир:
"Аллащын кюмяклийинян

эедирик, Иншааллащ гялябяйнян
гайыдаъаьыг. Мяня эюря на-
ращат олмайын. Щяр шей йах-
шыдыр. Юзцнцзц дарыхдыр-
майын. Вятян уьрунда юлянля-
рин арасында ъяннятдя

олаъам. Архамъа аьла-
майын. Фикирляшин ки, мян
ясэярликдяйям вя бир эцн
гайыдаъам. Щаггынызы щалал
един! Юзцнцзя йахшы бахын вя
дарыхмайын. Аллащ кюмяйиниз
олсун. Саь олун! 

Вятян саь олсун!”
Сизин ясэяр Кяримов А.

03.10. 2020.
Бу эцн Аьамоьлан Кяри-

мовун шящадятиндян бир ил ке-
чир. Кянд гябиристанлыьында
уйуйан шящидимизи щяр кяс
бюйцк мящяббятля аныр, ха-
тырлайыр. 

Синиф рящбяри Асийа Гя-
нийева дейир ки, о, илк дяфя са-
китлийинян, низам-интизамый-
нан, тялим-тярбийясийнян,
инанын ки, няинки мяним
эюзцмдя, щятта бцтцн мцял-
лимляри тяряфиндян севилян, сечи-
лян шаэирдлярдян бири олмушду.

"Шящид олана гядяр Аьа-
моьлан мяним шаэирдим иди-
ся, бу эцн Аьамоьлан мяним

гардашым сайылыр. Чцнки, шя-
щид гардашыйам. Аьамоьлан
да шящидди. Аллащ рущун шад
елясин! Аллаща мин шцкцр ол-
сун, ганлары йердя галмады.
Торпагларымыз узун иллярдян
сонра азад олду",-мцяллими
Ибращим Давудзадя беля
дейир.

Гейд едяк ки, Аьа-
моьлан Кяримов юлцмцндян
сонра "Вятян уьрунда",
"Ъябрайылын азад олунмасына
эюря", "Губадлынын азад
олунмасына эюря" вя "Лачы-
нын азад олунмасына эюря"
медаллары иля тялтиф едилиб.

Аллащ рящмят елясин. 

Тяййар Нясирли.

"Вятян уьрунда юлянлярля ъяннятдя олаъам, архамъа аьламайын"

"Шящидляри эюрдцкъя, дцшмяня нифрятим артырды"

Мян шящид олмушам...
Вятян мцщарибяси шящиди Видади Ящмядовун

хатирясиня щяср олунмуш поема

(Яввяли ютян сайларымызда) 

Йериндя дурмурду мякрли дцшмян,
Фитняйля ойаныб, шярля йатырды.
Вятянин мцгяддяс сярщядляриндя 
Тез-тез тяхрибата о, ял атырды.

Сцлщ иля о ясир йурдларымызын
Хиласына цмид тцкянян заман,
Шанлы Ордумузун ясэярляриня
"Иряли! ямрини верди Командан!

Вятянин мярд оьлу деди гурбанам 
Ана йурдун торпаьына, дашына,
Тяряддцд етмядян, щеч чякинмядян 
Атылды Вятянин щагг савашына.

Инанырды щаггын тянтянясиня,
Инанырды гялябяйя, зяфяря,
Гящряман, щцнярли командир кими
О, нцмуня иди щяр бир ясэяря.

Бцтюв иди мясляйиндя, дининдя,
Мярдлик варды чцнки онун эениндя.
Мянфур дцшмян аъиз иди юнцндя,
Дюйцшцрдц Аслан кими Видади!

Дцшмяня нифряти аловланырды,
Гязябиндян алышырды-йанырды,
Вятян цчцн, миллят цчцн санырды
Юз-юзцнц гурбан кими Видади!

Эцлляляр йаьырды дюрд бир йанына, 
Горху, тялаш, фягят, йад иди она,
Чыхмаг цчцн йаьыларын сонуна,
Кцкряйирди туфан кими Видади!

Бу заман атылан одлу мярмидян
Бойанды бцсбцтцн ал ганына о.
Шящид зирвясини фятщ ейляйяряк
Уъалды Танрынын дярэащына о.

(Арды эялян сайымызда)

Язизаьа Мяммядли.

"Зяфяря апаран йол" адлы тядбир 

Салйан районунда "Гящряманларымызы та-
ныйаг" адлы силсиля тядбирляря старт верилмишдир. Илк
беля тядбир шящяр 2 сайлы там орта мяктябиндя район
иъра щакимиййятинин, тящсил шюбясинин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Вятян Мцщарибяси Гящряманы вя мцщари-
бя иштиракчылары иля мяктяблилярин эюрцшц кечирилмиш-
дир. Эюрцшдя "Вятян Мцщарибяси Гящряманы",
"Гарабаь" орденли полковник-лейтенант Гурбанов
Сяфяр Гурбан оьлу,"Ъябрайылын вя Шушанын азад
олунмасына эюря" медаллары вя "Гцсурсуз хидмятя
эюря" медалынын щяр 3 дяряъяси цзря тялтиф едилмиш
майор Гядиров Амил Шащалы оьлу, "Хоъавяндин
азад едилмясиня эюря" вя "Щярби хидмятляря эюря"
медаллары иля тялтиф едилмиш капитан Абдуллайев Фаиг
Савяддин оьлу, "Ъясур дюйцшчц" вя "Губадлынын
азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилмиш

капитан Оруъов Вяфадар Эцлпаша оьлу, "Ъясур
дюйцшчц", "Губадлынын вя Фцзулинин азад
олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едилмиш капи-
тан Мяликов Фуад Азяр оьлу, "Губадлынын вя Ъяб-
райылын азад олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф
едилмиш баш лейтенант Рцстямов Цлви Сябащяддин
оьлу иштирак етдиляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан район иъра щаки-
миййяти башчысынын мцавини Ряшад Ъябрайылов 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ясэяр вя забитлярими-
зин иэидлийиндян, халг-орду-игтидар бирлийиндян эениш
сющбят ачмыш, гящряманларымызын таныдылмасынын
ваъиблийиндян бящс етмишдир. Натиг вурьуламышдыр
ки, нечя-нечя иэид оьуллар вятян уьрунда щагг сава-
шынын иштиракчысы, шящид вя йа гази олдулар. Сонунда
зяфяр чалдыьымыз бу мцщарибя Азярбайъан халгынын

вятяня неъя баьлылыьыны, онун цчцн
эюзцнц гырпмадан ъанындан кечмяйя
щазыр олдуьуну бир даща нцмайиш етдир-
ди. Эюрцшдя иштирак едян мцщарибя ишти-
ракчылары кечдикляри дюйцш йолундан
данышмыш, мяктяблилярин суалларыны ъа-
вабландырмышлар. Мяктябин эянъ шаэ-
ирд-ряссамлары Гарабаь мювзусунда
чякдикляри рясм ясярлярини гонаглара
щядиййя етмишляр.  

Вятян мцщарибяси Гящряманы вя мцщарибя 
иштиракчылары иля эюрцшляр 

Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяктябдя Тящсил
Ишчиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Салйан Район Ко-
митясинин тяшкилатчылыьы иля бир груп Вятян мцщарибя-
си газиси, дюйцшлярдян саь-саламат гайытмыш ясэяр вя
забитляримизля эюрцш кечирилмишдир.

Юнъя шящидляримизин рущу бир дягигялик сцкутла
йад едилмишдир.

Салйан Район Тящсил шюбясинин мцдири Разыэцл
Дадашова, 2 сайлы там орта мяктябин директору Ай-
нур Ясэярова, мяктябин дил-ядябиййат мцяллими Эц-
нел Оруъова, район зийалылар бирлийинин сядри, Ямяк-
дар мцяллим Аллащверди Пирийев Силащлы Гцввялярин
Мцзяффяр Али Баш Команданы Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи вя гцдрятли Сяркярдялийи иля щяйата кечирилян
"Дямир йумруг" ямялиййаты нятиъясиндя ЫЫ Гара-
баь мцщарибясиндя газанылан бюйцк Зяфярдян сюз
ачмыш, ъями 44 эцн ярзиндя ряшадятли Ордумузун
мянфур дцшмяни торпагларымыздан говараг тарихи
ядаляти бярпа етдийини билдирмишляр. 

Чыхыш едян мцщарибя иштиракчылары Ряшад
Таьыйев, Абдулла Ялийев, Бящлул Гурбанов вя баш-
галары кечдикляри дюйцш йолундан бящс етмиш, аьыр,
ганлы савашлардан неъя мярдликля, мящарятля чыхдыг-
ларыны, мющтярям Президентимизин тябиринъя десяк,
дцшмян "Ити гован кими" говдугларыны вурьуламыш-
лар. Эюстярдикляри диггят вя гайьыйа эюря, район иъра
щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятямова, ТИАЩИ
Салйан район комитясинин сядри, Ямякдар мцяллим
Йагут Ялясэяровайа, район ящалисиня миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр.

2 сайлы там орта мяктябин шаэирдляри Вятяня,
торпаьа шящидляря щяср олунмуш шеирляр сюйлямишляр.
Тядбир иштиракчылары Бюйцк Гялябяйя апаран йолун
гыса тарихчясини юзцндя якс етдирян видеочархы ма-
рагла излямишляр. Сонда щяр бир Вятян мцщарибяси иш-
тиракчысына ТИАЩИ Салйан район комитясинин щя-
диййяси тягдим едилмишдир.
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ХХХ
Лейтенант Нурийев Орхан Ращиб оьлуна мяхсус  А019603
сайлы щярби вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

"Гоша ганадлар" китабчасы. О
китабча ютян ясрин 90-ъы иллярин яв-
вялиндя ишыг цзц эюрцб. Гардашла-
рынын шеирляри иля бащям  онун да ся-
нядли повести вар о китабчада. 

"Ещей, йедди арха дюняним"...  
Бу бир чаьырышдыр, эяляъяк нясил-

ляря чаьырыш. Йедди арха дюнянини
унутма, кюкцнц, сойуну таны. Вя-
тяниня, торпаьына баьлы ол. Сев, го-
ру ону. Таныт вя танын.  

Ону ися щяр кяс таныйырды. Тяд-
гигатчы-журналист кими, ядя-
биййатшцнас, тарихчи кими, кимйа-
чы,  рийазиййатчы кими, енсиклопе-
дик, феномен йаддашлы бир зийалы ки-
ми. Фяхряддин Фярзялийев кими. Са-
дя, сямими, гайьыкеш, етибарлы, ся-
дагятли бир дост кими.

Щяля ютян ясрин 40-ъы илляринин
ахырларында Дяряляйяз мащалынын
Ъул кяндиндя йашайан доьмалары,
йахынлары, гощум-яграбалары юз
ата-баба йурдларындан дидярэин
салыныр, репрессийайа уьрайыр. Чя-
тинликляр, мяшяггятляр йол-йолдашы
олур онларла...

Халаъ кянди. Бу кянддя мцял-
лим Беъан Фярзялийевин аилясиндя
доьулмушду. Бу да ютян ясрин 49-
ъу илиня тясадцф едир. Фярзялийевляр
няслиндя орта мяктябдя илк гызыл
медал алан да одур. Азярбайъан
Дювлят Университетинин (БДУ)
кимйа факцлтяси. Сонракы дюнямдя
ися Москвада аспирантурада
охуйур. Сящщяти имкан вермя-
дийиндян аспирантураны йарымчыг
гойур. Доьма оъаьа гайыдыр.

"Ещей, йедди арха дюняним"...
1975-ъи ил. "Гялябя" гязети.

Щяйатында йени дюнцш. Ихтисасъа
кимйачы олса да, юмрцнц кешмя-
кешля долу журналистика пешясиня
баьлайыр. Щятта Журналист Сянят-
карлыьы Институтунда да охуйур.
Амма кимйаны да унутмур. Юз
фитри истедады, мясулиййяти вя ъяфа-
кешлийи иля щюрмят газаныр коллек-
тивдя. Мцхтялиф мювзуларда мате-
риаллар щазыламаг, редактя етмяк,
чапа вермяк, сон нятиъядя гязети
охуъулара чатдырмаг. Гязетдя чы-
хан йазылара эюря гонарарлары ще-
саблайыб цнванына эюндярмяк.
Бцтцн бунларын щамысыны юз чийин-
ляриндя эяздирир. Щяля "Кцрцн тющ-
фяси" ядяби бирлийини демирям. 

Йерли мятбуатла йанашы, рес-
публика мятбуатында да Салйанла
баьлы бир-бириндян мараглы йазылары

дяръ олунур, районун мцхтялиф са-
щяляриндя газанылан уьурлары юлкя
охуъуларына чатдырыр. Бундан зювг
алыр, мянян йцнэцлляшир. Вя бцтцн
бунлара эюря, кимсядян тямянна
уммур, журналистлик, инсанлыг боръу
сайыр.

О, "Гялябя" гязетинин тарихи
салнамя йазмасында дцз 42  ил фя-
дакарыгла чалышыр. Няйи варса, ор-
тайа гойур. Йазыб-йарадыр, тарихи
арашдырмалар апарыр, эяляъяк нясил-
ляря юзцндян сонра чох бюйцк йа-
диэарлар гойур. 

"Ещей, йедди арха дюняним"...
Ян чятин дюняминдя кимйа их-

тисасы онун карына эялир. Журналист-
лик фяалиййятини давам етдирмякля
йанашы, кимйа фянниндян репетитор-
лугла да мяшьул олур. Шаэирдляриня
бу фяннин сирлярини юйрядир. Дярс
дедийи шаэирдляри али мяктябя гябул
оланда ися еля бил бир дцнйа севинъ
олурду газанъы. Онларла шаэирд
онун кимйачы мундириндян чыхды. 

Бир дягигя беля бош вахты ол-
мазды. "Гялябя"нин гайьысына
галыр, шаэирдлярля мяшьул олур,
мцстягил няшр етдирдийи "Айсберг
вя щяйат" гязетиня материаллар ща-
зырлайыб чапа эюндярир, китаблара
редакторлуг едирди. Бир эцня сыьа
билмяйяъяйи ишляри вахт, заман чяр-
чивясиндя щялл едя билирди. Вя щеч
вахт да йорулдум демирди. 

Беляъя, 50-дян чох китаба редак-
торлуг едиб, 5 алманахда шеирляри, ще-
кайяляри ишыг цзц эюрцб. "Вятян
дуйьулу сятирляр", "Йунис Зярэярли-
100"... китаблары чап олунур. 

"Ещей, йедди арха дюняним"...
Етираз ханым, Вцсал, Сирус.

Щяйат йолдашы вя ювладлары. Етираз
ханым тякъя онун щяйат йолдашы
дейилди. Онунла сирдаш иди, дост иди.
Вахты иля Ярябгардашбяйли кянд ор-
та мяктябиндя мцяллим кими чалыш-
са да, бцтцн ишлярдя Фяхрядин Фяр-
зялийевя арха, дайаг дурурду. Са-
дя, мещрибан, щалал бир аилядя
доьулан Вцсалла Сируса али тящсил
вердиляр. Вцсал Азярбайъан Дювлят
Тибб Университетини, Сирус ися Бакы
Дювлят Университетини битирди. Щяр
икиси аилялидир, вязифя сащибидир. Юв-
ладларынын хошбяхт, нормал йаша-
малары цчцн валидейнляри ня лазым-
дырса, ону да етдиляр. Ювладлары да
юз ямялляри, ишляри иля валидейнляри-
нин зящмятлярини дяйярляндириб вя
щямишя башыны уъа тутдулар.

"Ещей, йедди арха дюняним"...
Тягацддя олса да, даим "Гя-

лябя"нин ямякдашлары иля ялагя
сахлайырды. Сон дяфя Милли Мятбу-
ат Эцнцндя Фяхряддин мцяллим
йеня коллективя зянэ вурду, мятбу-
ат эцнц мцнасибяти иля щяр кяси тя-
брик етди. Амма сясиндя бир
йорьунлуг варды. Наращатлыьын вар-
мы, сорушдуг. Йох, щяр шей йахшы-
дыр деди. Вя бу, онун сонунъу да-
нышыьы олду коллективля. 

Вя гяфил юлцм хябяри. Щеч кяс
инанмады... Салйан бюйцк бир
зийалысыны итирди. Район иътимаиййя-
ти, редаксийа коллективи ону бюйцк
ещтирамла сон мянзиля йола салды. 

Доьум эцнцнц ики дяфя гейд
едянлярдян иди о да. Рясми сяняддя
доьум эцнц октйабрын 10-да йа-
зылса да, щямишя нойабрын 5-дя  дя
ону тябрик едярдик.  Еля бу йазыны
да мящз бу яряфядя, 72 йашыны он-
суз гейд етдийимиз бир вахтда  йаз-
маьым тясадцфи дейил. 

Щяр бир йахшы ишимиздян сонра
“Бала, фяляк сяни бир дяня йети-
риб”,-дейя  бизи рущландыран,
юзцнц ися зарафатйана Фяхряддин
бяй  Фярзялибяйли, бяй Беъан оьлу,
Вцсал бяйин вя Сирус бяйин атасы
кими  адландыран иш йолдашымыз, ру-
щун шад олсун.  Яслиндя, фяляк
сяндян дя бир дяня йетирмишди... 

Бир журналист юмрцндя  нечя
юмцр йашайан щямкарымыз “Ещей,
йедди арха дюняним”и
гязетимизя дя шамил етди.  Чапдан
чыхдыьы андан бу эцня кими. Артыг
гязетин йедди арха дюнянинин сыра-
сында Фяхряддин Фярзялийев исми дя
бу эцн  тарихля гол-бойун олуб. 

Сянли хатирялярля сянсизлийин
тянщалыьында гейд етдийимиз йени
йашын мцбаряк, язиз дост.

Тяййар Нясирли.

Бу дцнйа бир пянъярядир...

Бир юмцр йашады, журналист юмрц

Аллащ рящмят
елясин

Мяркязи Район Хястяханасы-
нын ушаг шюбясинин  коллективи
иш йолдашлары Бащар вя Хатиря
щякимляря, аналары

АЛИЙЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини бил-
дирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев архивин ящя-
миййяти, юнями барядя демишдир: "Архив ишляриня
чох ъидди фикир веряк, бир тяряфдян она эюря ки,
бу, халгымызын тарихини якс етдирян йеэаня мян-
бядир, икинъиси дя она эюря ки, тарихимизи тящриф
едянлярин гаршысыны алмаг цчцн чох мцщцм
амилдир". Улу юндярин имзаладыьы 22 ийун 1999-
ъу ил тарихли ганун Азярбайъан Республикасында
Милли Архив Фондунун формалашдырылмасы, мцща-
физяси, истифадяси вя архивлярин фяалиййяти иля баьлы
мцнасибятляри тянзимляйир. Архив сянядляри халгы-
мызын сянядли йаддашы, милли сярвятидир. Архив ряс-
ми сянядляр ясасында тясдиг олунмуш тарихимиз-
дир. Кечмишимиздян хябяр верян архив сянядляри
бу эцнцмцзц йаддашына кючцрцб сабащымыз
цчцн горуйур. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Архивинин
Салйан филиалында цмуми ящямиййятли сянядлярля
йанашы, мцщцм дювлят ящямиййятли сянядляр дя
мцщафизя олунур. Бязян еля олур ки, бир сяняд
мцяййян тарихи факты дягигляшдирмякдя юнямли
рол ойнайыр. 

Салйан филиалы районумузда фяалиййят эюстя-
рян 85 идаря, мцяссися вя тяшкилатын сянядляринин
мцщафизяси цчцн бир мянбядир. Гейд едяк ки,
районумузда узун илляр фяалиййят эюстярян вя щал
-щазырда фяалиййятлярини дайандырмыш идаря вя тяш-
килатлар вардыр ки, онларын фяалиййяти дюврцндя йа-
ранмыш сянядляр дювлят мцщафизясиня верилмямиш-
дир. Салйан Сосиал-Тяминат шюбяси, Салйан Спирт-

сиз Ичкиляр Заводу, Салйан Сцд Заводу, Салйан
автобазасы, Салйан Електрик Гайнаг Аваданлыьы
Заводу, Салйан 9 сайлы Сяййар Механикляшдирил-
миш Дястя, Салйан 23 сайлы Сяййар Механикляшди-
рилмиш Дястя бу гябилдян олан тяшкилатлардыр. Бу
тяшкилатлар сянядлярини дювлят мцщафизясиня вер-
мямякля, щям тарихи ящямиййятли иткийя, щям дя
бу тяшкилатларда узун илляр фяалиййят эюстярмиш вя-
тяндашларын сосиал щцгугларынын позулмасына ся-
бяб олурлар. Беля ки, вятяндашлар ямяк стажларынын
йыьылмасында, пенсийа тяйинатында чятинликлярля
цзляширляр. 

Милли Архив щаггында Азярбайъан Республи-
касынын Ганунуна, Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 6 март 2000-ъи ил тарихли гя-
рарына, Азярбайъан Республикасы Дювлят архивля-
ринин ясас иш гайдаларына, Архив ишинин тяшкилиня да-
ир тялимата, Дювлят органларынын, идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын фяалиййяти нятиъясиндя йаранан ся-
нядлярин сахланылма мцддятляри эюстярилмякля
нцмуняви сийащысы вя онун тятбиг олунмасына даир
эюстяришя истинад едяряк щяр бир идаря, мцяссися вя
тяшкилат 5 ил фяалиййят эюстярдикдян сонра нювбяти
илдя ил ярзиндя сянядляри там архив гайдасына сала-
раг Дювлят Архивинин мцщафизясиня тящвил вермяли-
дирляр. Бу ишлярин апарылмасында чятинлик йаранар-
са, Салйан Район Дювлят Архивинин експерт йохла-
ма комиссийасы тяряфиндян методики кюмяклик ис-
тямялидирляр. 

Бу эцн тарих йазылыр. Вятян мцщарибясиндя

шящидлик зирвясиня йцксялмиш гящряман, иэид оьул-
ларымыз, торпагларымызын азадлыьы наминя
саьламлыгларыны итирмиш газиляримиз, одун-аловун
ичиндян кечяряк саь-саламат евляриня гайытмыш
галиб ясэяр вя забитляримиз юз адларыны халгымызын
шанлы гящряманлыг тарихиня ябяди олараг йазмыш-
лар. Елм, тящсил, мядяниййят, сящиййя, игтиса-
диййат, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты, йол-
няглиййат, щцгуг-мящкямя вя саир тяшкилатларын
фяалиййяти сянядляря йазылыр. Сянядляря гайьы иля
йанашылмалыдыр ки, эяляъяк нясилляр бу эцнлярин
щадисяляри барядя ятрафлы, мцфяссял мялумата ма-
лик олсунлар. Елми тядгигатларла мяшьул оланлар
бу сянядлярдян лазымынъа йарарлана билсинляр. 

Щал-щазырда Дювлят Архивинин Салйан филиалын-
да 1917-2015-ъи илляри ящатя едян 611 фонд цзря
44300 иш мцщафизя олунур ки, бу да 611 тарих де-
мякдир. Мараглы бир факты охуъуларын диггятиня
чатдырмаг истяйирям ки, Салйан районунда Яряб-
бябирханлы кяндинин мювъуд олмасы йалныз архив
сянядляриндя ашкар олунмушдур. Яэяр вахтында
сянядляр дювлят мцщафизясиня верилмясяйди вя бу
сянядляр архив тяряфиндян горунуб сахланылма-
сайды, бу кяндин варлыьы мялум олмайаъагды. 

Архив сянядлярини горумаг, мцщафизя етмяк
щяр бир идаря, мцяссися вя тяшкилатын боръудур.

Сядяф Няъяфова
Салйан Дювлят Архивинин архивчиси.

Тарихимизи йашатмаг цчцн 
сянядляри вахтында архивя тящвил веряк

Ы Гарабаь мцщари-
бясиндя торпагларымы-
зын азадлыьы наминя са-
вашлара атылмыш йурдсе-
вяр щямйерлимиз Фцзу-
ли Якбяр оьлу Аьайев
1963-ъц ил октйабрын
30-да Салйан району-
нун Памбыгкянд кян-
диндя анадан олмушду.
Сайан шящяр 104 сайлы
техники пешя мяктябин-
дя сцрцъцлцк пешясиня

йийялянмишди. Гарачала совхозунда бир мцддят сучу,
сонра ися Яли Байрамлы (индики Ширван) шящяриндя коо-
перативлярин бириндя ишлямишди. Бу кооператив баьлан-
дыгдан сонра йенидян совхоза гайыдараг сцрцъцлцк
етмишди. Арханэелскдя икииллик щярби хидмяти баша
вурдугдан сонра 1993-ъц ил декабрын 12-дя юлкямизин
ярази бцтювлцйц уьрунда дюйцшляря гатылмышды. 

Гарабаьа йолланмамышдан юнъя Севда адлы бир гыз-
ла аиля щяйаты гурмуш, бу евлиликдян Низам адлы бир
оьлу, Зейняб, Эцлбяниз адлы ики гызы дцнйайа эялмиш-
ди. Фцзулинин ян бюйцк арзусу юлкямизи азад, мцстя-
гил, халгымызы ися хошбяхт эюрмяк иди. Бу няъиб арзу,
истяк иля дюйцшдян-дюйцшя атылан Фцзули эетдикъя да-
ща да пцхтяляшир, йцксяк дюйцшчц кейфиййятляри иля

диггяти чякирди. 
1994-ъц ил йанварын 7-си иди. Аьдамын Эцллцъя кян-

ди уьрунда амансыз дюйцшляр эедирди. Няйин бащасына
олурса-олсун, Эцллцъя вя она битишик олан Сума кян-
дини азад етмяк тапшырыьы верилмишди. Эцллцъянин, де-
мяк олар ки, 90 фаизи азад едилмишди. Дюйцшцн щялле-
диъи анында Фцзули сержант рцтбясиндя олан дюйцшчц
йолдашынын йараландыьыны, ган ичиндя чабаладыьыны
эюрцб, ону хилас етмяйя чалышды. Лакин бу анда на-
мярд дцшмянин атдыьы эцлля щямйерлимизин кцряйини
тутду. Фцзули гящряманлыгла шящид олду. 

Ютян илин сентйабрын 27-дя башланан 44 эцнлцк
мцщарибя нятиъясиндя Азярбайъан Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы  Илщам Ялийевин
узагэюрян сийасяти вя гятиййяти сайясиндя Мцзяффяр
Ордумуз ишьалчы Ермянистан гошунларынын дарма-
даьын едилмясиня вя Азярбайъанын бярпа едилмясиня
тамамиля наил олмушдур. Бу, бцтцн шящидляримизин, о
ъцмлядян Ы Гарабаь шящидляринин ян бюйцк арзусу
иди. Бу мющтяшям Гялябя, бу тарихи Зяфяр щям дя
Фцзулинин рущуна бир динълик, бир ращатлыг бяхш етди. 

Ращат йат, язиз шящидим, ращат уйу, доьма шящидим,
цстцня чякдийин ана торпаг азаддыр даща. Биз ися мил-
лятимизя башуъалыьы эятирян, халгымызын гяддини дикял-
дян, милли ляйагятимизи, милли гцрурумузу юзцмцзя
гайтаран шящидляримизи щеч вахт унутмайаъаьыг. 

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин. 

Ращат йат, шящидим, торпаг азаддыр даща

Дащи мцтяфяккир шаир ясярляриндя йаратдыьы
идеал гадын образлары иля дцнйа поезийасыны даща
да зянэинляшдирмиш, она эюзяллик эятирмишдир.
"Хосров вя Ширин" поемасында гадынлыьа
йцксяк мцнасибят бясляйян шаир Ширинин симасын-
да щяртяряфли ишлянмиш мцсбят гадын образы йа-
ратмышдыр. Низами юз гящряманыны щям дя яда-
лятли щюкмдар кими тясвир едяряк ону мцасирляри-
ня юрняк эюстярмишдир. Халгла мящяббятля ряфтар
едян Ширин зцлмц бцтцн юлкядян эютцрцр, кянд-
лидян хяраъ алмыр. Беля бир ядалят сайясиндя щяр
тяряфдя боллуг олур, халг фираван йашайыр. Гейд
едяк ки, Ширин ясярин ясас гящряманыдыр. Щяйати
эюзялликляри севян, тябии немятлярдян баъардыгъа
сямяряли файдаланмаьа чалышан бу Азярбайъан
эюзялини шаир щям дя елмя, билийя ряьбят бяс-
ляйян, илк мящяббятиня сона гядяр садиг олан фя-
дакар бир севэили кими тясвир едир. Низами
Эянъяви ат чапан, гылынъ вуран, ох атан, шян вя
гящряман бир гызын образыны мящарятля йарадыр.

Йаратдыьы бу идеал гадын образы иля чох тез
итирдийи севимли гадыны Афага ябяди абидя
уъалтдыьыны гейд едян шаир ону вятян гызларына
хас ъясарят, гцрур, исмят, мяняви йцксяклик,
мярдлик кими эюзял сифятлярля сяъиййяляндирмиш,
юз гящряманыны щяр ъцр йарамаз, алчаг щярякят-
лярдян узаг, зящмят вя щцняри гиймятляндирмяйи
баъаран щяссас бир адам, йахуд йахшы дост, вя-
фалы юмцр -эцн йолдашы кими ябядиляшдирмишдир. 

Гадыны щямишя ъямиййятин там ляйагятли
цзвц кими эюрмяйи арзулайан бюйцк шаир тарих-
дян алдыьы бу образы юз щуманист идейалары ба-

хымындан ишляйиб, гадынлыг щаггында йцксяк фи-
кирлярини онун васитясиля ифадя етмишдир. Шаир
тцкянмяз бир мящяббятля севян Ширини саф мяня-
виййата малик, исмятли гадынлыг гцруруну
йцксяк тутан бир адам кими охуъуларына севди-
рир. Ширин нящайятсиз дяряъядя севдийи Хосровла
кябинсиз евлянмир.

Она Хосровун сарайа эизлиъя эялмяк тякли-
фини йетирян Шапура аъыгланараг:

Мян эювщярям, нечин эяряк яксилям,
Чаьырылмамыш эедям, мяэяр мян йелям?
-дейяряк юз шяряфини алчалтмайаъаьыны она

билдирир. О, сярхош щалда гясря эялян Хосрова
гапы ачмыр, ону рядд едир, кябинсиз евлян-
мяйяъяйини сюйляйир. Нящайят, кябин кясилдик-
дян сонра евлянир вя севэилисиндян яли цзцлдцйц
заман ися юзцнц юлдцрцр. Ширинин юз севэилисинин
мязары цстцндя интищар етдийини тясвир едяркян
дя шаир онун бу фядакарлыьыны алгышламагла бя-

рабяр, гадынлыг щаггында данышмыш, гадыны цлви
бир варлыг кими тярифлямишдир:

Алгыш бу юлцмя, ящсян Шириня,
Юлдцрян Шириня, юлян Шириня.
Мящяббят йолунда юлцм будур, бах,
Ъанына белядир ъаны тапшырмаг...
Чох эюзял арвад вар, мярдликдя бир шир,
Чох ипяк ичиндя ширляр эизлянир.
Ширин юз севэилиси Хосрову ата йурдуну

дцшмянлярдян горумаьа вадар едир, онун мя-
насыз, кефъил щяйатыны дяйишдирир, елмя, фялсяфяйя
ъялб едир. 

Низами диэяр идеал гадын образыны "Йедди
эюзял" поемасындакы Фитня образы васитясиля
ъанландырмышдыр. Аьыллы, тядбирли олмасы иля
щюкмдары дцшцндцрцб, ону дяйишмяйи баъар-
масы Низами Эянъявинин Фитня образынын сима-
сында инсан факторуну диггят мяркязиня чяк-
дийини, бцтцн амиллярдян уъада тутдуьуну
нцмайиш етдирир. Буна эюря ади инсанлары тямсил
едян Фитня образы тякъя Низаминин дейил, эениш
мянада интибащ ядябиййатынын идеал садя инсан
сурятидир. Низами Эянъяви Фитня образы иля ясл
камил инсан эюзяллийини сарайдан кянарда ах-
тармаьа доьру илк эедиш етмишдир. Фитня халгы
тямсил едян аьыллы гадын образынын Низами
Эянъяви тяряфиндян йарадылмыш ядябиййат щей-
кялидир. Фитня садя, ади инсанын Азярбайъан ядя-
биййатындакы илк вя ян мцкяммял нцмайяндя-
ляриндян биридир. Фитня Азярбайъан гадынлыьынын
абидясидир. 

Язизаьа Мяммядли.

2021-ъи ил Низами Эянъяви илидир

Низами Эянъяви йарадыъылыьында идеал гадын образлары

Театр йени мювсцмя старт верди
Салйан Дювлят Кукла Театры мцяллифи

Исэяндяр Ъошгун олан ясярин мотивляри
ясасында сящняляшдирилмиш ейниадлы йени
"Чал ойна" тамашасынын илк премйерасы
иля пандемийа цзцндян баьлы галмыш теат-
рын гапыларыны театрсевярлярин цзцня ач-
мышдыр. Премйераны районун бир груп тящ-
сил, мядяниййят ишчиси,  шаэирдляр излямиш-
ляр. Юнъя театрын директору, Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар мядяниййят
ишчиси, Даьыстанын Ямякдар артисти Лаля-
зар Щцсейнова театрын йени мювсцмя
башламасы мцнасибятиля театрсевярляри тя-
брик етмиш, инсан мянявиййатынын зянэин-
ляшмясиндя, дцнйаэюрцшцнцн формалаш-
масында, бядии-естетик зювгцн ашыланма-
сында театрын ролундан данышмышдыр. 

Сонра тамашанын нцмайиши олмуш-
дур. Уьурла кечян тамашанын гурулушчу
режиссору Лалязар Щцсейнова, гурулушчу ряссамы, Фяхри мядяниййят ишчи-
си Ъейщун Рцстямбяйли, мусиги тяртибатчысы Тязащцр Мещдийевдир. 

Бир-бириндян эюзял, ъялбедиъи, эюзохшайан, кюнцл хошлуьу бяхш едян
декорасийаларла зянэин олан сящнянин бядии тяртибаты, тамашада ъяряйан
едян щадисяляри мцшайият едян мусиги парчаларынын дцзэцн сечими тама-
шанын тяляб олунан сявиййядя алынмасына юнямли тясир эюстярирди. Тамаша-
нын мащиййятинин, мяьзинин, онун ясас идейасынын изляйиъиляря бцтцн чыл-
паглыьы иля чатдырылмасы вя бунунла да тамашанын уьурлу щяллиня наил олун-
масында гурулушчу режиссорун ямяйини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. 

Актрисалар Мядиня Рамазанова, Телли Ъяфярова, Майтаб Эюзялова,
актйорлар Нащид Рцстямбяйли, Галиб Мяликов, Язиз Имранов цзярляриня
дцшян вязифянин ющдясиндян мящарятля эялмиш, тамашачылар тяряфиндян ал-
гышларла гаршыланмышлар. 

Инсанларын чющряляриндяки тябяссцм, хцсусиля ушагларын севинъ долу
эцлцшляри тамашанын онлара хош тясириндян хябяр верирди.

Биз дя районумузда театр мювсцмцнцн ачылмасы мцнасибятиля театр
коллективини тябрик едир, онлара юз йарадыъылыгларында бюйцк уьурлар,
тцкянмяйян тамашачы севэиси, алгышы арзулайырыг.  

Щямйерлимиз бейнялхалг
мцсабигя галибидир

Салйан шящяр 7 сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисейин рус дили
мцяллими Тамелла Ящмядова Франсанын Мядяниййят вя Инъясянят Назир-
лийинин ГОЛДЕН ФОРМУЛА “Педагожи лайищяляр” мювзусунда Бей-
нялхалг мцсабигясинин октйабрын 15-дя Берлиндя кечирилян  дюрд номина-
сийалы нювбяти мцсабигсиндя “Ян йахшы дярсдянкянар тядбир” номинасий-
асы цзря галиб олуб.

Щяр ил Авропанын 4 шящяриндя 4 номинасийа цзря кечирилян бу дяфяки
мцсабигядя мягсяд мцяллимлярин сямяряли тяърцбясинин мцяййян едилмя-
си йарадыъылыьына тяшяббцсляря дястяк олмагдан ибарят иди. 

Тамелла ханым билдирир ки, 70-дян чох юлкянин гатылдыьы мцсабигядя
1000-дян чох мцяллим иштирак едирди. Азярбайъаны ися  о тямсил едиб.
“Азербаижан ис а ланд щероес” (“Азярбайъан гящряманлар дийарыдыр”)
мювзусунда олан материаллары Тамелла ханым мцсабигяйя Азярбайъан,
рус вя инэилис дилляриндя эюндяриб. Щямйерлимиз шаэирдлярин вятянпярвяр
рущда бюйцмяси цчцн дярсдянкянар кечирилян тядбирлярин ящямиййятин-
дян бящс едян фотошякилляр, видеоматериаллар, Ы вя ЫЫ Гарабаь дюйцшля-
риндя шящид олмуш вя дюйцшдян галиб ясэяр кими гайытмыш щямйерлиляри-
миз щаггында шаэирдлярин топладыьы материаллары  да юз мювзусунда тяг-
дим едиб. 44 эцнлцк Зяфяр тарихимизин саваш мейданында гцрурвериъи
анларыны бцтцн дцнйайа нцмуня олаъаг вятянпярвяр рущлу дюйцшчцляри-
мизин гящряманлыгларыны тяъяссцм етдирян материаллар арасында толерант
бир юлкянин мултикултурал  дяйярляри дя юня чякилиб.

Тамелла Ящмядова гейд едир ки, Ы йеря лайиг эюрцлцб, дипломла
тялтиф едилдийимя инана билмирдим. Яслиндя, бу, бир мцяллимин дейил, бир
мяктябин, бир районун, нящайят, бир юлкянин уьурудур.   


