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ТЯСИСЧИЛЯР: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ РЕДАКСИЙАНЫН ЖУРНАЛИСТ КОЛЛЕКТИВИ

Иътимаи-сийаси гязет

-Язиз щямвятянляр.
Дцз бир ил бундан яввял Ермя-

нистан Азярбайъана гаршы щярби тях-
рибат тюрядяряк бизим дюйцш мювге-
ляримизи вя йашайыш мянтягяляримизи
атяшя тутмушдур. Бу намярд атяш
нятиъясиндя илк саатларда мцлки
шяхсляр, щярбчиляр щялак олмушдур.
Мяним ямримля Азярбайъан Орду-
су бу ганлы ъинайятя ъаваб олараг
эенишмигйаслы якс-щцъум ямялиййа-
тына башламыш вя 44 эцн давам едян
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя там
Гялябя газанмышдыр. Кечян ил де-
кабрын 2-дя мяним Сярянъамымла
сентйабрын 27-си Азярбайъанда
Аным Эцнц кими тясис едилмишдир.
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя щя-
лак олмуш гящряман шящидляримизин
язиз хатиряси гаршысында бу эцн бир
даща баш яйир, онлара Аллащдан рящ-
мят диляйирик. Биз шящидляримизи юз
гялбимиздя ябяди сахлайаъаьыг. Ей-
ни заманда, бу эцн Вятян Мцщари-
бяси Мемориал Комплексинин вя Зя-
фяр Музейинин тямяли гойулаъаг. Бу
да кечян илин декабрында мяним Ся-
рянъамымла щялл олунан мясялядир.
Бакыда, шящяримизин ян эюзял йерля-
ринин бириндя Икинъи Гарабаь мцща-
рибясинин гящряманларынын шяряфиня
мющтяшям абидя уъалдылаъагдыр.
Ону да билдирмялийям ки, бу эцн са-
ат 12-дя бцтцн юлкя цзря бир дягигя-
лик сцкут елан едиляъякдир.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси би-
зим шанлы тарихимиздир. Бу Гялябя
тарихдя ябяди галаъаг. Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри 44 эцн ярзиндя
дцшмян ордусуну мящв едяряк юз
ярази бцтювлцйцнц бярпа етди. Мян
дяфялярля демишдим ки, Азярбайъан
халгы щеч вахт ишьалла барыш-
майаъаг. Дяфялярля демишдим ки,
няйин бащасына олурса-олсун биз юз
торпагларымызы эери гайтараъаьыг.
Дяфялярля демишдим ки, дцшмян юз
хошу иля торпагларымыздан чыхмаса,
биз ону торпагларымыздан го-
ваъаьыг вя беля дя олду. Биз Биринъи
Гарабаь мцщарибясиндяки мяьлу-
биййятля барышмадыг, эцъ топладыг,
бцтцн эцъляри сяфярбяр етдик, орду-
музу эцъляндирдик, юлкя игтиса-
диййатыны эцъляндирдик, юлкямизин
нцфузуну галдырдыг вя юз тарихи
миссийамызы шяряфля йериня йетирдик.
Биз дцшмяни торпагларымыздан гов-
дуг вя ядаляти, бейнялхалг щцгугу
бярпа етдик. Биз милли ляйагятимизи
бярпа етдик. Бу эцн Азярбайъан

халгы мцзяффяр халг кими йашайыр.
Бу эцн Азярбайъан дювляти галиб
дювлят кими йашайыр. Биз бундан
сонра мцзяффяр халг вя галиб дюв-
лят кими ябяди йашайаъаьыг.

Ермянистан дюйцш мейданын-
да мяьлуб оларкян йеня дя ян чир-
кин ямялляря ял атды, мцлки шяхсля-
ря гаршы щярби тяхрибат тюрятди.
Йцздян чох мцлки шяхс ермяни
фашизминин гурбаны олду. Бизим
шящяр вя кяндляримиз мцнтязям
олараг даим атяш алтында иди. Ер-
мянистан гадаьан олунмуш силащ-
лардан истифадя едирди, аь фосфорлу
бомбалардан истифадя едирди, бал-
листик ракетлярдян истифадя едирди.
Анъаг щеч ня бизи дайандыра бил-
мязди. Азярбайъан халгы язм,
ирадя, ъясарят эюстяряряк бцтцн
бу тяхрибатлара синя эярди. Бизи
щеч ким вя щеч ня дайандыра бил-
мязди. Мцщарибя дюврцндя дяфя-
лярля Азярбайъан халгына мцраъи-
ят едяряк дейирдим ки, щеч ким вя
щеч ня бизи дайандырмайаъаг. Биз
ядалят савашына чыхмышыг. Биз
ляйагят савашына чыхмышыг. Биз
милли гцрур савашына чыхмышыг. Биз
мцгяддяс саваша чыхмышыг.

Мцщарибя дюврцндя щамымыз
бир шцарла йашайырдыг - юлдц вар,
дюндц йохдур. Азярбайъан халгы
Азярбайъан Ордусунун архасында
мющкям дайанараг ордумуза яла-
вя эцъ верирди. Эцнащсыз инсанларын
щялак олмасы, шящяр вя кяндлярими-
зин даьыдылмасы Азярбайъан халгы-
нын ирадясини гыра билмяди. Биз щяр
эцн иряли эедирдик, щяр эцн гялябя
газанырдыг, щяр эцн йени уьурлар
щаггында мялуматлар дахил олурду.
44 эцн ярзиндя бир эцн дя олмайыб
ки, биз эерийя аддым атаг. Анъаг
мянфур дцшмян, - бахмайараг ки,
онларын ялиндя ялверишли мювгеляр вар
иди, яразинин релйефи онлара бюйцк
цстцнлцк тяшкил едирди, бахмайараг
ки, 30 ил ярзиндя 5-6 хятдян ибарят
мцдафия истещкамлары гурулмушду,
- эери эетмяйя мяъбур олмушдур.
44 эцнлцк мцщарибя заманы Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляриндя бир ня-
фяр дя олсун фярари олмамышдыр.
Анъаг Ермянистан ордусунда 10
миндян чох фярари олмушдур. Биз шя-
щидляримизля, газиляримизля фяхр еди-
рик, ейни заманда, Вятян мцщари-
бясиндя гящряманлыг эюстярмиш
щярбчиляримизля, ясэяр-забитляримиз-
ля фяхр едирик. Онларын гящряман-

лыьы, онларын фядакарлыьы щеч вахт
унудулмайаъаг. Биз бцтцн
дцнйайа эюстярдик ки, Азярбайъан
халгы бюйцк халгдыр, Азярбайъан
халгы бу ядалятсизликля щеч вахт ба-
рышмаг фикриндя дейилди.

44 эцнлцк Вятян мцщарибяси
милли ирадя, милли рущ, милли ляйагят
тянтяняси иди. Биз Гялябяни дюйцш
мейданында газандыг. 300-дян чох
шящяр вя кянд дюйцш мейданында
ишьалдан азад едилди. Биз ган тюкя-
ряк, шящидляр веряряк бу Гялябяни
ялдя етдик вя дцшмяни мяъбур етдик
ки, бизим габаьымызда диз чюксцн
вя капитулйасийа актына имза атсын.
Щямин дцшмян ки, 30 ил ярзиндя би-
зя мейдан охуйурду, 30 ил ярзиндя
Азярбайъан халгынын шяряф вя ляйа-
гятини тапдаламаьа чалышырды.
Азьынлашмыш, щарынламыш, гудузлаш-
мыш, гудурмуш дцшмян бизим га-
баьымызда диз чюкдц, аь байраг
галдырды, тяслим олду вя мяъбур олду
ки, нойабрын 9-дан 10-на кечян
эеъя капитулйасийа актына имза ат-
сын. Бунун нятиъясиндя йцзлярля шя-
щяр вя кянд бир эцлля атмадан, бир
шящид вермядян эери гайтарылды.

Беляликля, Азярбайъан юз ярази
бцтювлцйцнц бярпа етди. Биз мцща-
рибяни щярби-сийаси йолларла щялл ет-

дик, мцщарибя архада галды, Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси дя тарихдя
галды. Азярбайъанда "Даьлыг Га-
рабаь" адлы инзибати ярази мювъуд
дейил вя яэяр кимся "Даьлыг Гара-
баь" адлы юлцнц дирилтмяк истяйирся,
ону юз яразисиндя дирилтсин, юз ярази-
синдя "Даьлыг Гарабаь" адлы гу-
рум йаратсын, республика йаратсын,
ъямиййят йаратсын. Биз дя ону та-
ныйарыг, анъаг Азярбайъанда йох!
Бу мясяля юз щяллини тапды. Буну
мян дейирям - Азярбайъанын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы. Щяр кяс бу сюзлярля ще-
саблашмалыдыр вя щесаблашаъагдыр.

44 эцн ярзиндя бизя ян бюйцк
дястяк верян гардаш Тцркийяйя бу
эцн - Аным Эцнцндя юз дярин тя-
шяккцрцмц билдирмяк истяйирям.
Гардаш Тцркийя вя гардаш тцрк
халгы мцщарибянин илк саатларындан
Азярбайъанла щямряй олдулар,
Азярбайъана юз дястяйини эюстярди-
ляр. Тцркийя рящбярлийи вя язиз гар-
дашым Президент Ряъяб Таййиб Яр-
доьан тяряфиндян верилян ачыглама-
лар бизя чох бюйцк сийаси дястяк ол-
ду, бизя ялавя эцъ верди вя биз буну
щеч вахт унутмайаъаьыг. 44
эцнлцк Вятян мцщарибяси бцтцн
дцнйайа Тцркийя-Азярбайъан бир-

лийини бир даща эюстярди.
Бцтцн диэяр юлкяляр ки, бизя

сийаси дястяк эюстярдиляр, биз онлара
да миннятдарыг. Билирям ки, хариъи
юлкялярдя йашайан милйонларла
азярбайъанлынын да цряйи тарихи Вя-
тяни иля бир дюйцнцрдц, онлар щяр
эцн эедян дюйцшляри изляйирдиляр, би-
зим уьурларымыза севинирдиляр. Ону
да билдирмялийям ки, 44 эцн ярзиндя
вя ондан сонра, щятта бу эцня гя-
дяр мян минлярля мяктуб алырам.
Щям Азярбайъан вятяндашларын-
дан, щям дцнйа азярбайъанлыларын-
дан, щям дя бизя дост олан мцхтялиф
юлкялярин вятяндашларындан дястяк
мяктублары алырам, щямряйлик мяк-
тублары алырам. Мцщарибядян бир ил
кечмясиня бахмайараг, артыг
бцтцн бейнялхалг алям бизим Гяля-
бямизля разылашыб, буну гябул едиб.
Бу эцн бюлэядя, о ъцмлядян Азяр-
байъан-Ермянистан мцнасибятля-
риндя эцндялийи формалашдыран тяряф
дя Азярбайъандыр.

44 эцн ярзиндя биз тякъя юз яра-
зи бцтювлцйцмцзц бярпа етмядик,
тякъя дцшмяни торпаьымыздан гов-
мадыг, тякъя милли ляйагятимизи бяр-
па етмядик, биз ермяни фашизминин
башыны яздик. Бу эцн азад едилмиш
торпаглара эялян щяр бир инсан ермя-

ни вящшилийинин тязащцрлярини юз
эюзляри иля эюрцр. Бизим бцтцн шя-
щярляримиз йерля-йексан едилиб,
бцтцн тарихи абидяляримиз, мясъид-
ляримиз ермяниляр тяряфиндян йа
там даьыдылыб, йа да тящгир олунуб.
67 мясъиддян 65-и тамамиля даьы-
дылыб, галан йарыдаьылмыш мясъид-
лярдя мянфур дцшмян бизи тящгир
етмяк цчцн, бцтцн дцнйа мцсял-
манларыны тящгир етмяк цчцн щей-
ван сахлайырды, иняк, донуз сах-
лайырды. Мян яминям ки, дцнйа
мцсялманлары буна адекват реак-
сийа веряъякляр. Мян бир чох
мцсялман юлкяляриндян бу мясяля
иля баьлы мяктублар алырам. Биз
ишьал дюврцндяки ермяни вящшилийи
иля баьлы, ермяни фашизми иля баьлы
ямяли ишляр апарырыг, бцтцн дцнйа-
ны мялуматландырырыг вя мялумат-
ландыраъаьыг. Она эюря дя бизим
Гялябямиз гейд етдийим кими, ер-
мяни фашизми цзяриндя ялдя едилмиш
Гялябядир.

Ермянистанда щакимиййят
дяйишиклийи олур вя олубдур, анъаг
дцшмянин хисляти дяйишмир. Ермя-
нистанда тцьйан едян азярбайъа-

нофобийа, исламофобийа психи хястя-
лик дяряъясиня чатмышдыр. Азяр-
байъанлылара гаршы олан нифрят орада
рясми идеолоэийа кими бяргярар еди-
либ. Якс тягдирдя, бу гядяр вящшилик
тюрядилмязди. Азад едилмиш торпаг-
лара щяр эялян инсан дящшятя эялир
ки, буну тюрядян инсан дейил. Мян
щятта дейя билярям ки, буну тюрядян
щейван да дейил. Буну тюрядян
азьынлашмыш, гудузлашмыш, азяр-
байъанофоб кцтлядир, гябилядир. Бу-
на башга ад вермяк олмаз вя
бцтцн дцнйа буну эюрмялидир. Ер-
мянистанын щавадарлары буну эюр-
мялидирляр. Эюрмяк истямясяляр дя,
эюрмялидирляр вя эюряъякляр, биз
эюстяряъяйик, бцтцн дцнйайа эюс-
тяряъяйик ки, биз щансы бяланын дяр-
сини вердик, биз бюлэямизи щансы бя-
ладан хилас етдик. 30 ил ярзиндя би-
зим бцтцн тарихи абидяляримизи, мил-
ли сярвятляримизи, тябии ресурсларымызы
талайан, даьыдан дцшмяня дярс ве-
рилмяли иди, йохса йох?! Буна бах-
майараг, мцщарибядян яввял мян
дяфялярля демишдим ки, яэяр Ермя-
нистан рящбярлийи юз хошу иля, бей-
нялхалг щцгугун норма вя принсип-
ляриня риайят едяряк торпагларымыз-
дан чыхарса, мцщарибя тябии ки, ис-
тисна едиляъякдир. Мцщарибя

дюврцндя дя мян буну дяфялярля де-
мишям. Демишям ки, Ермянистан
рящбярлийи бизя тарих версин, щансы
эцндя щансы торпаьымыздан чыхыр вя
биз мцщарибяни дайандырмаьа ща-
зырыг. Анъаг буну етмядиляр. 44
эцндян сонра-артыг Ермянистан ор-
дусунун бели гырыландан, биз алын-
маз гала сайылан Шушаны вя ардынъа
70-дян чох кянди ишьалчылардан
азад едяндян сонра дцшмян
мяъбур галыб тяслим олуб. Бу дярс
ябяди дярсдир, буну щеч ким йаддан
чыхармасын!

Ермяни фашизми мящв едилиб,
анъаг онун тязащцрляри эюрцнмяк-
дядир. Бу, чох тящлцкяли тенденсийа-
дыр, илк нювбядя, Ермянистан дювляти
цчцн. Мян буну демишям, бу эцн
Аным Эцнцндя шящидляримизин язиз
хатиряси юнцндя бир даща дейирям,
яэяр биз эюрсяк ки, ермяни фашизми
баш галдырыр, яэяр биз эюрсяк ки, хал-
гымыза, дювлятимизя йени тящлцкя
мянбяйи йараныр, щеч тяряддцд ет-
мядян ермяни фашизминин башыны бир
даща язяъяйик. Буну щяр кяс билсин!
Мцщарибянин вя Гялябянин рямзи
олан "Дямир йумруг" йериндядир,
буну щеч ким унутмасын!

Язиз щямвятянляр, Аным
Эцнцндя бцтцн шящидляримизин ха-
тиряси гаршысында, Биринъи вя Икинъи
Гарабаь мцщарибяляринин шящидля-
ринин рущу гаршысында бир даща баш
яйир, онлара Аллащдан рящмят ди-
ляйирям. Онларын йахынларына, го-
щумларына дейирям ки, мян демиш-
дим, онларын ганы йердя гал-
майаъаг вя галмады. Биз онларын
ганыны алдыг! Мян демишдим ки,
биз онларын гисасыны дюйцш мейда-
нында алаъаьыг, беля дя олду. Бу
Гялябяни бизя бяхш едян гящряман
ясэяр вя забитляримиз бизим гцрур
мянбяйимиздир. Онларын гящря-
манлыьы, онларын шцъаяти, фядакар-
лыьы артыг дастана чеврилиб.

Биз бундан сонра галиб юлкя,
мцзяффяр халг кими йашайаъаьыг
вя азад едилмиш торпаглары гу-
раъаьыг, бярпа едяъяйик. О тор-
паглара артыг щяйат гайыдыр, ин-
санлар гайыдыр. Бу гайыдышы ян гы-
са мцддят ярзиндя тямин етмяк бу
эцн бизим башлыъа вязифямиздир.
Юз мцраъиятими Гялябямизин ай-
рылмаз щиссяси олан сюзлярля та-
мамламаг истяйирям: Гарабаь
бизимдир! Гарабаь Азярбайъан-
дыр!

27 Сентйабр Аным Эцнц шящидляримизя цмумхалг ещтирамы иля гейд едилмишдир

Мцзяффяр Али Баш Командан, Президент Илщам Ялийевин 
Аным Эцнц иля ялагядар халга мцраъияти

Вятян мцщарибяси заманы Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда дюйцшлярдя щялак олмуш ясэяр вя забитляримизя, гятля
йетирилян мцлки вятяндашларымыза вя иткин дцшмцш сойдашларымы-
за ещтирам яламяти олараг сентйабрын 27-дя - Аным Эцнцндя
Бакы шящяриндя йцрцш тяшкил едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева, эянъ курсантлар вя щярбчиляр Вятян
мцщарибяси заманы Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда шя-
щид олан иэидляримиз, иткин дцшян щярбчиляримиз вя Ермянистан
дювляти тяряфиндян тюрядилян инсанлыг ялейщиня вя мцщарибя ъи-
найятляри нятиъясиндя гятля йетирилян мцлки ящалимизин щяр биринин
фотоларындан ибарят плакатларла йцрцш едяряк халгын бирлийинин
даими вя сарсылмаз олдуьуну, Вятяня севэи, шящидляримизя ещти-
рамын ябядилийини бир даща нцмайиш етдирибляр.

Дювлятимизин башчысы йцрцшдя шящид Адил Асям оьлу Ибра-
щимлинин фотосу якс олунмуш плакаты апарырды. Мцдафия Назир-
лийинин щярби щиссясинин забити, баш лейтенант Адил Ибращимли
2020-ъи ил нойабрын 7-дя Хоъавянд району яразисиндя эедян щяр-
би ямялиййатлар заманы щялак олуб. О, Шуша истигамятиндя апа-
рылмыш дюйцш ямялиййатларында хцсуси тапшырыгларын йериня йети-
рилмясиндя шяхси иэидлик эюстяриб. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Адил Ибращимлини "Вятян мцщарибяси
гящряманы" ады, "Вятян уьрунда", "Кялбяъярин азад олунмасы-
на эюря", "Шушанын азад олунмасына эюря", "Хоъавяндин азад
олунмасына эюря" медаллары иля тялтиф едиб.

Биринъи ханым Мещрибан Ялийева ися йцрцшдя шящид Нарин

Теймур гызы Халыгованын фотосу якс олунмуш плакатла ирялиляйир-
ди. Нарин Халыгова 2019-ъу ил декабрын 17-дя Эянъя шящяриндя
доьулуб. Аилянин тяк ювлады олан Нарин 5 иллик щясрятин сонунда
дцнйайа эюз ачмышды. Нарин Халыгова 2020-ъи ил октйабрын 17-
дя Ермянистан силащлы гцввяляринин Эянъяни ракет атяшиня тут-

масы нятиъясиндя анасы Севил Ясэяро-
ва, щямчинин йахын гощумлары Сулид-
дин Ясэяров, Бяхтийар Ясэяров, Ни-
эар Ясэярова иля бирликдя щялак олуб.
Назирляр Кабинетинин гярарына ясасян
Нарин Теймур гызы Халыговайа шящид
статусу верилиб.

Нефтчиляр проспектиндян башлайан
йцрцш Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян бу
эцн тямяли гойулан Вятян Мцщарибяси
Мемориал Комплекси вя Зяфяр му-
зейинядяк давам едиб. Йцрцшдя Азяр-
байъан Республикасы Мцдафия Назир-
лийинин Щейдяр Ялийев адына Азяр-
байъан Али Щярби Мяктябинин вя Бакы
гарнизонунда йерляшян щярби щиссялярин
3000 няфярдян чох курсант вя щярби
гуллугчусу иштирак едиб.

Гейд едяк ки, 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси заманы 2907 няфяр шящид
олуб, 7 няфяр иткин дцшцб, Ермянистанын

динъ ящалийя гаршы ъинайятляри нятиъясиндя щялак олан 94 мцлки шях-
ся шящид статусу верилиб. Дцшмянин щядяф алдыьы Эянъя шящяринин,
Аьдам, Аьъабяди, Бярдя, Фцзули, Эоранбой, Тяртяр районларынын
динъ сакинляри язизлярини, евлярини итирсяляр дя ян аьыр эцнляриндя Вя-
тян уьрунда язмкарлыг вя бирлик нцмайиш етдирибляр.

Аным Эцнцндя Вятян мцщарибясиндя торпагларымызын ишьалдан
азад едилмяси уьрунда шящид олан ясэяр вя забитляримизин, мцлки вя-
тяндашларымызын хатирясиня щяср олунмуш силсиля тядбирляр кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева Бакы шящяри, 8 Нойабр проспек-
тиндя Вятян Мцщарибяси Мемориал Комплекси вя Зяфяр Музейи-
нин тямялгойма мярасиминдя иштирак етдиляр.

Дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым Вятян Мцщарибяси Ме-
мориал Комплексинин вя Зяфяр Музейинин тямялини гойдулар.

Тямялгойма мярасиминдян сонра Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят Щимни сясляндирилди.

Йерли вахтла саат 12:00-да бцтцн юлкя яразисиндя шящидлярин ха-
тиряси бир дягигялик сцкутла йад олунду.

Тямялгойма мярасиминдян сонра Президент, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва Дянизкянары булвар яразисиня эяляряк гящряман шящидлярими-
зин язиз хатирясини бир дягигялик сцкутла йад етдиляр.

Хязяр дянизинин сащил суларында сыраланан щярби эямиляриндян
фасилясиз фит сяси верилди, йайлым атяши ачылды.

Сентйабрын 27-дя - Аным Эцнцндя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва Фяхри хийабана эяляряк мцасир мцстягил дювлятимизин мема-
ры вя гуруъусу, эюркямли дювлят хадими, халгымызын дащи оьлу вя
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, дювлятимизин башчысы, биринъи
ханым Улу Юндярин абидяси юнцня эцл дястяляри гойараг
хатирясини ещтирамла аныблар.

Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз хатирясиня ещтирам яламяти олараг Бакыда йцрцш кечирилиб
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Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин мцвафиг сярянъамына уйьун олараг 27
сентйабр бцтцн юлкямиздя Аным Эцнц
кими гейд едилмишдир. Бу мягсядля Салйан
районунда да силсиля тядбирляр кечирилмиш-

дир. Илк олараг шящидлярин хатирясиня щяср
олунмуш аьаъякмя аксийасы кечирилиб. 

Аным тядбиринин иштиракчылары "Шящид-
ляр" хатиря комплексини, Шящидляр хийаба-
ныны зийарят етмиш, юнцня эцл-чичяк дястя-
ляри дцзмцш вя Вятян мцщарибясиндя шящид
олан щямвятянляримизин унудулмаз хатиря-
си гаршысында ещтирамла баш яймишляр. Тяд-
бирдя район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Севиндик Щятямов, Азярбайъан Республи-
касынын Милли Мяълисинин депутаты Фязаил
Аьамалы, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
нцмайяндяляри, шящид аиляляри, Вятян
мцщарибяси иштиракчылары, щябчиляр, зийалы-
лар, аьсаггаллар, дин хадимляри вя иътима-
иййят нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Севиндик Щятямов Аным
мярасиминдя чыхыш едяряк 27 Сентйабрын
Азярбайъанын мцасир тарихиндяки ящя-
миййятиндян данышараг гейд етмишдир ки,
бу эцн Вятян мцщарибясинин башладыьы,

торпагларымызын азад едилмяси мягсяди
иля халгын Али Баш команданын ямри иля
сяфярбяр олараг ъанларындан кечмякдян
беля чякинмядян дцшмян цзяриня мцзяф-
фяр йцрцш етдийи шяряфли бир эцндцр. Бу

эцн бюйцк Зяфяримизи бизя йашаданларын-
шящидляримизин аным эцнцдцр. Халгымыз
юзцнцн гящряман шящидляри иля щямишя гу-
рур дуйаъагдыр.

Аным тядбириндя Милли Мяълисин депу-
таты Фязаил Аьамалы, апрел шящиди Ряшид

Мещдийевин атасы Рювшян Мещдийев, шя-
щид Яфган Ахундовун анасы Хошэцл
Ахундова, шящид Самир Мещдийевин ата-
сы Валещ Мещдийев, шящид майор Видади
Ящмядовун щяйат йолдашы Зящра Ящмя-

дова, ЫЫ Гарабаь мцщарибяси  иштиракчысы,
Вятян мцщарибяси Гящряманы, полков-
ник-лейтенант Сяфяр Гурбанов чыхыш едя-
ряк Азярбайъан Милли Ордусу сыраларында
дюйцшян салйанлы ясэяр вя забитлярын гящ-

ряманлыьындан данышмыш, онларын эюстяр-
дийи иэидликлярин  эянъляримизин вятянпяр-
вярлик тярбийясиндя бюйцк рол ой-
найаъаьыны билдирмишляр.

Аным тядбириндя мяктяблиляр йаддага-

лан композисийалар нцмайиш етдирмишляр.
ХХХ

Мярасим иштиракчылары Вятян мцщари-
бясиндя гящряманлыглар эюстяряряк шя-
щидлик зирвясиня уъалмыш Салйан райо-

нунун Хоъалы кянд сакини Мяммядов
Елмир Арзу оьлунун шящадятинин ил-
дюнцмц иля ялагядар тяшкил едилмиш ил мя-
расиминдя иштирак етмиш, мязары зийарят
олунмуш, юнцня эцл дястяляри дцзцлмцш

вя рущуна дуалар охунмушдур. 
Аным Эцнц иля ялагядар саат 12:00-

да юлкянин щяр йериндя олдуьу кими
Салйан районунда да Вятян мцщарибя-
си шящидляринин язиз хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилмишдир.

Рущун шад олсун, шящид
Вятян мцщарибясиндя йцксяк иэидлик

вя шцъаят эюстяряряк шящидлик зирвясиня
йцксялян щямйерлиляримиздян бири Елмир
Арзу оьлу Мяммядовдур. Районуму-
зун илк шящиди олан Елмир 1999-ъу ил ийу-
нун 3 -дя Салйан районунун Хоъалы кян-
диндя анадан олмушдур. 2016-ъы илдя 1
сайлы щуманитар фянляр тямайцллц мяктяб
-лисейи битирян эянъ еля щямин ил Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе Универси-
тетинин Енерэетика факцлтясиня дахил ол-
мушдур. 2020-ъи илдя тящсилини баша вурду-
гдан сонра ийулун 6-да щярби хидмятя йо-
ла дцшмцшдцр.

Вятян мцщарибяси башлананда вятян-
пярвяр щямйерлимиз дя диэяр щямвятянля-
римиз кими, йурд йерляримизин дцшмян
ясарятиндян гуртулмасы цчцн щагг сава-
шына атылмышдыр. Сентйабрын 27-дя
Муровдаьын азад олунмасы истигамятин-
дя эедян дюйцшлярдя гящряманлыгла щялак
олараг али мягама-шящидлик мяртябясиня
йцксялмишдир. 

Юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда",
"Дюйцшдя фярглянмяйя эюря" вя "Кял-
бяъярин азад олунмасына эюря" медаллары
иля тялтиф едилмишдир.

Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев 27 сентйабр -Вятян мцщарибясинин
башладыьы эцнцн Азярбайъан Республи-
касында Аным Эцнц кими гейд олунмасы
иля баьлы Сярянъам имзаламышдыр. Бу ися
шящид рущларына, шящидлярин доьмаларына
али ещтирамын эюстяриъисидир. 

Язиз шящидим, бу эцн сянин рущун шад-
дыр. Али Баш Команданымызын рящбярлийи
иля шанлы Ордумуз зяфяр йцрцшц иля узун
илляр ярзиндя дцшмян тапдаьы алтында ин-
ляйян торпагларымызы азад етмиш, халгымы-
за бюйцк Гялябя севинъини йашатмышдыр. 

Язиз вя доьма шящидляримиз артыг
сизин шящидлик дедийимиз али мягама йе-
тишмяйиниздян бир ил кечир, лакин гяриняляр,
ясрляр кечяъяк, сизин Вятян, торпаг нами-
ня ъанынызы гурбан вермяйиниз щеч вахт
унудулмайаъаг, халгымыз тяряфиндян да-
им миннятдарлыг щисси иля йад едиляъякдир.

Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз хатиряси Салйан районунда да ещтирамла йад олунмушдур

Фирдовси Немятли
Салйан район прокурору,
 баш ядлиййя мцшавири.

Ъяннят Гарабаьын йаьы дцшмяндян
азад едилмяси иля таъланмыш Зяфяр
Йцрцшцнцн илк илдюнцмц щяйяъаныны йа-
шадыьымыз бу эцнляр прокурорлуг ишчиляри
икигат байрам ящвалындадырлар. Азяр-
байъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин "Азярбайъан Республикасы Про-
курорлуьу ишчиляринин пешя байрамы эцнц
щаггында" 17 ийул 1998-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля ясасы гойулмуш яняняйя
уйьун олараг, щяр ил олдуьу кими, бу ил дя
октйабрын 1-дя прокурорлуг ишчиляри нюв-
бяти пешя байрамларыны гейд едирляр.

1918-ъи ил майын 28-дя бцтцн тцрк
дцнйасында вя мцсялман Шяргиндя илк де-
мократик дювлят олан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти бяшяриййятин инкишаф сална-
мясиндя парлаг бир сящифя ачмагла халгы-
мызын дцнйа дювлятчилик ирсиня, парламен-
тли дювлят гуруъулуьу просесиня мцщцм
тющфяси олмушду. Ъцмщуриййятин мювъуд-
луьунун илк айларында щяйата кечирилян
дювлят гуруъулуьу просесиндя гябул едил-
миш мцщцм гярарлардан бири дя прокурор-
луг органларынын тясис едилмяси иди. Истяр
щямин дюврдя, истяр болшевик ишьалы иля баш-
лайан советляр дюняминдя, истярся дя дюв-
лят мцстягиллийимизи бярпа етдийимиздян
кечян 30 ил ярзиндя Азярбайъан Проку-
рорлуьу чятин, енишли-йохушлу, тящлцкя вя
чаьырышларла долу, щям дя шяряфли бир инки-
шаф йолу кечиб.

Азярбайъан Республикасы Прокурор-
луьу органларынын фяалиййяти ганунчулуг,
щяр кясин ганун гаршысында бярабярлийи,
инсан вя вятяндаш щцгугларынын тямин
олунмасы принсипляриня ясасланыр. Проку-
рорлуьун демократик ъямиййятдя юзцня-
мяхсус йер тутан орган кими формалаш-
масы вя конститусион статуса малик ол-
магла дювлят идаряетмясиндя мцщцм ящя-

миййят дашымасы улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля башланан вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилян щяртя-
ряфли дювлят дястяйи нятиъясиндя мцмкцн
олуб. Улу Юндяр чыхышларында ганунун
алилийини тямин едян орган кими прокурор-
луьун фяалиййятини йцксяк гиймятляндирир-
ди: "Азярбайъан Прокурорлуьунун инки-
шаф етмясиндя дювлят гайьысы бу эцн дя
вар, эяляъякдя дя олаъагдыр. Буна ямин
ола билярсиниз. Азярбайъан Президенти ки-
ми мян Азярбайъан Прокурорлуьуна ина-
нырам, эцвянирям вя архаланырам". Про-
курорлуьун 100 иллик йубилей мярасиминдя
чыхыш заманы дейилян бу сюзляр прокурор-
луг ишчиляриндя бюйцк рущ йцксяклийи йа-
ратмагла, онлары эцндялик ишляриндя даща
бюйцк язм вя мясулиййятля чалышмаьа
сювг едиб, инсан щцгуг вя азадлыгларынын,
ганунчулуьун тямин олунмасында, ъя-
миййятин инкишафына манея тюрядян щалла-
рын арадан галдырылмасында, мящкямя-
щцгуг системинин бейнялхалг тялябляря ъа-
ваб верян сявиййядя формалашмасында
мцщцм рол ойнайыб. 

Дцнйада баш верян ъидди негатив про-
сесляря, мцряккяб цмумбяшяри проблем-
ляря, чохсайлы глобал чятинликляря, о
ъцмлядян планетимиздя тцьйан едян ко-
ронавирус (ЪОВЫД-19) пандемийасына
ряьмян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик сийасятини йцксяк мящарятля
давам етдирян Президентимиз Илщам
Ялийевин сарсылмаз гятиййяти вя халгла иг-
тидар арасында олан сых бирлийин, Азяр-
байъан ясэяринин ряшадяти сайясиндя 30 иля
йахын дцшмян тапдаьы алтында олан
мцгяддяс торпагларымыз 44 эцнлцк Зяфяр
Йцрцшц иля азад едилди, миналардан тя-
мизлянян йурд йерляримизин дирчялдилмяси,
даьыдылмыш шящяр вя кяндляримизин йенидян
тикилмяси, мяъбури кючкцнлярин доьма
йурдларына гайтарылмасы иши бюйцк мигйас
вя сцрятля давам етдирилир.

Бу тарихи просесляр фонунда мющтя-
рям Президент Илщам Ялийевин кечян ил
майын 1-дя Азярбайъан Республикасына
йени Баш прокурор тяйин етмяси вя бу
мцщцм дювлят постуна эятирилян Камран
Ялийевин еля щямин эцн видеоформатда
гябулу заманы дювлят башчысынын вердийи
тапшырыг вя тювсийялярин прокурорлуг ор-
ганларында щяйата кечирилмяси иля проку-
рорлуьун инкишафынын йени - ислащатлар вя
сямяряли дяйишикликляр мярщяляси башлайыб.
Ютян бир ил ярзиндя прокурорлуг органла-
рында ясаслы структур вя кадр ислащатлары
щяйата кечирилиб, ядалятли мейарлара вя
шяффаф проседурлара ясасланан мцтярягги
дяйишикликлярин реаллашдырылмасы истигамя-

тиндя мцщцм ишляр эюрцлцбдцр. Проку-
рорлуг органларынын ъямиййятдя формала-
шан йени чаьырышлара уйьунлашмасы вя фяа-
лиййятиндя шяффафлыьын тямин едилмяси, ишин
сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Баш Прокурор-
луьунун структуру мащиййятъя тамамиля
йенидян формалашдырылараг даща чевик
идаряетмяйя уйьун идаряляр йарадылыб,
идаря вя шюбялярин сайы 15-дян 18-я чатды-
рылараг идаряетмядя нязарят механизми-
нин оптималлашдырымасы мягсядиля Баш
прокурорун ялавя мцавини вязифяси тясис
едилиб, бязи идаря вя шюбялярля ялагядар
дяйишикликляр едилибдир. Юлкянин щазыркы
инкишаф сявиййясиня уйьун олараг Азяр-
байъан Прокурорлуьу да мцасирляшир вя
фяалиййятини ян йцксяк тялябляр сявиййясин-
дя йенидян гурмагдадыр. Щяйата кечири-
лян ардыъыл вя системли ислащатлар чярчивя-
синдя прокурорлуг органларынын фяалиййя-
тини тянзим едян, бейнялхалг стандартлара
вя милли дювлятчилик марагларына ясасла-
нан чохсайлы норматив сянядлярин дювлят
башчысы тяряфиндян тясдиг едилмяси проку-
рорлуьун норматив базасыны даща да
эцъляндирибдир.

Прокурорлуьун фяалиййятинин, щямчи-
нин дювлятчилийя вя халга олан сядагятинин
дювлят тяряфиндян даим йцксяк дяйярлян-
дирилмяси щяр бир прокурорлуг ишчисини
гцрурландырмагла бярабяр, цзяримизя да-
ща бюйцк мясулиййят гойур. 

Азярбайъанын гядим мядяниййят мяр-
кязи олан Салйанда сабитлик вя инкишафы тя-
мин етмяк цчцн район Иъра Щакимиййяти,
щцгуг-мцщафизя органлары, диэяр дювлят
гурумлары, иътимаи бирликляр вя гейри-щюку-
мят тяшкилатлары, зийалы вя аьсаггалларла
чийин-чийиня чалышмаг, мцстягил Азяр-
байъан дювлятиня хидмят етмяк щяр биримиз
цчцн бюйцк шяряфдир. Буна эюря дя Проку-
рорлуг ишчиляри хидмяти вязифяляринин иърасы
иля йанашы, районун иътимаи щяйатында да
фяал иштирак едир, сосиал лайищялярин щяйата
кечирилмяси, эянъ няслин саьлам вя вятян-
пярвяр рущда тярбийяси, онлара щцгуги би-
ликлярин тяблиьи вя ганун позунтуларындан
чякиндирмяк ишиня дя юз тющфялярини верир-
ляр.

Байрам тябрики цчцн трибуна вердийи-
ня эюря бизя доьма олан "Гялябя" гязе-
тинин редаксийасына тяшяккцрцмцзц бил-
дирмякля йанашы, щюрмятли охуъулары ямин
етмяк истярдим ки, район прокурорлуьу
ганунун алилийини тямин етмяк, ганун по-
зунтуларынын гаршысыны алмаг, ъинайятлярин
обйектив арашдырылмасы вя онлары тюрятмиш
шяхслярин мясулиййятя ъялб едилмяси цчцн
зярури тядбирлярин эюрцлмясини йцксяк ся-
виййядя давам етдиряъякдир.

"Прокурорлар демократик ъямиййятдя прокурорлуьа хас олан функсийалары йериня йетиряркян ъямиййя-
тимизин вя дювлятимизин горунмасында принсипиаллыг вя пешякарлыг нцмайиш етдирир, ъинайяткарлыгла мцбаризядя,
ганунчулуьун тямин едилмясиндя, бцтювлцкдя щцгуг системинин инкишафында ящямиййятли рол ойнайырлар".

Илщам Ялийев.

1 Октйабр-Прокурорлуг Ишчиляринин пешя байрамыдыр

Ганунчулуьун кешийиндя
Азярбайъан Республикасынын

Президенти, Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы Илщам
Ялийев: "Ордумузун эцълянди-
рилмяси, силащ, техника, тяъщизат
мясяляляри дя ясас амиллярдяндир.
Сон иллярдя чаьдаш техноло-
эийайа ясасланан силащлар алынды.
Чцнки силащлар, технолоэийа, ял-
бяття, бир чох мясяляляри щялл едир.
Анъаг йериндя торпаьы алан, бай-
раьы санъан ясэярдир. Яэяр о,
дюйцшя щявясля эетмирся, щеч бир
силащ сяня кюмяк едя билмяз". 

Щагг савашына атылан вя тор-
пагларымызын азадлыьы наминя
дюйцшляря щявясля, ъясарятля,
гаршыда ону ня эюзлядийинин фяр-
гиня вармадан эедян щямйерли-
ляримиздян бири баш лейтенант
Бящлул Телман оьлу Гурбанов
1982-ъи ил августун 1-дя Салйан
районунун Кцрсянэи кяндиндя
анадан олуб. 1999-ъу илдя кянд
там орта мяктябини битириб.
2000-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин физика
факцлтясиня дахил олуб.  2004-ъц
илдя бу али мяктяби битириб. 2004-
2005 -ъи иллярдя щягиги щярби хид-
мятдя олуб. 2005 -2007 -ъи илляр-
дя хидмятдян артыг щярби гуллуг-
чу кими Дашкясян-Эядябяй
бюлэясиндя силащлы гцввялярин
идаря щейятинин сядри кими фяа-
лиййят эюстяриб. 2007-ъи илдя ор-
дудан тярхис олунуб. 2007-
2020-ъи иллярдя анадан олдуьу
кянддя шаэирдляря физика фяннини
тядрис едиб. Юлкя Президенти, Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин гисмян
сяфярбярликля баьлы имзаладыьы

Сярянъама ясасян 2020-ъи ил
сентйабрын 21-дя йенидян орду
сыраларына гайыдыб. Сентйабрын
26-да Артиллерийа Дивизионунун
кяшфиййат командири вязифясиня
тяйин едилиб. Сентйабрын 27-дя
башланан Вятян мцщарибясиндя
Фцзули-Ъябрайыл-Хоъавянд-Шу-
ша истигамятиндя эедян аьыр

дюйцшлярдя иэидлийи, шцъаяти иля
ясэярляриня нцмуня олан баш
лейтенант щям дя щярби ямя-
лиййатларын эедишиндя йаранмыш
чятин, мцряккяб ситуасийалар-
дан баъарыглы, сяриштяли, щярби
тактиканын сирляриня дяриндян бя-
ляд олан бир командир кими
уьурла чыхараг табелийиндя олан
дюйцшчцляря рущ йцксяклийи,
дюйцш язми, даим иряли эетмяк
кейфиййятлярини ашыламасы иля дя
диггяти чякирди. 

Бящлул Гурбанов "Фцзулинин
азад олунмасына эюря", Ъябрайы-
лын азад олунмасына эюря",
"Хоъавяндин азад олунмасына
эюря" вя "Шушанын азад олунмасы-

на эюря" медаллары иля тялтиф едилиб. 
Ъясур, вятянпярвяр щямвятя-

нимиз дейир ки, атам да артилле-
рийачы олуб. Эюрцнцр, бу щярби
пешяйя севэи еля атамдан кечиб.
Неъя дейярляр, аталарын йолу
оьулларын йолудур. Ян чох йа-
дымда галан дюйцшлярдян бири
щаггында данышмаг истяйирям.
Дашалтыда бизим артиллерийа диви-
зионунун гящряманлыьы сайясин-
дя дцшмянин чохсайлы арсеналы
тамамиля мящв едилди. Бу,
доьрудан да чох уьурлу дюйцш
иди. Бу уьура эюря, Али Баш Ко-
мандан Артиллерийа Дивизиону-
нун командири полковник Яшряф
Нясибову "Хидмятдя фярглян-
мяйя эюря, ЫЫ дяряъяли медалы"
иля мцкафатландырды. Бу савашда
9 шящидимиз, 17 йаралымыз олса
да, дцшмян биздян гат-гат чох
итки верди. Щяр бир щямвятяними-
зин шящид олмасы аьырдыр, анъаг
дивизионумузун мадди-техники
тяминат цзря командири майор
Рамин Аьайевин шящид олмасы
мяня щяддиндян артыг тясир еляди. 

Щал-щазырда Бящлул Гурба-
нов вахтиля тящсил алдыьы кянд там
орта мяктябиндя щям физика фян-
нинин, щям дя Мцдафия Назирлийи
тяряфиндян тяйин олундуьу щярби
щазырлыг фяннинин сирлярини шаэирд-
ляриня юйрядир. Сющбятимиз ясна-
сында о, билдирди ки, мцяллим пешя-
си иля щямишя фяхр етмишям. Щисс
едирям ки, бу пешяни сечмякдя
йанылмамышам. Бу эцн щярби ща-
зырлыг фяннини тядрис етмякля ша-
эирдляримя - эяляъякдя йурдуму-
зун кешикчиляри олаъаг эянъляря
вятянпярвярлик щиссляри ашыла-

маьымла гцрур дуйурам. 
Бу мягамда Фирудин бяй

Кючярлинин мцдрикъясиня дедийи
сюзляр йада дцшцр: "Яэяр бир
милляти мящв етмяк истяйирсянся,
мцяллимини савадсыз, щякимини
кямсавад еля".   

Щяр кяс мянимля разылашар
ки, мцяллим пешясиня ян бюйцк
гиймяти Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев вериб: "Мян йер цзцндя
мцяллим адындан йцксяк ад та-
нымырам". Мцяллим пешясинин
мющтяшямлийи барядя Мустафа
Камал Ататцрк ися билдириб ки,
мцяллим бир шама бянзяр, юзцнц
яридяряк башгаларына ишыг веряр.
Бяли, доьрудан да Танрынын она
бяхш етдийи юмрц шаэирдляринин
йолунда шам кими йандыран
мцяллим пешясини щеч бир пешя иля
мцгайися етмяк олмаз. Бу эцн
щяр биримиз няйя наил олмушугса,
мцяллимимизя борълу олмалыйыг.
Бящлул Гурбанов щяр бир шящид
аилясиня, газиляря вя Вятян
мцщарибясиндян саь-саламат
гайытмыш ясэяр вя забитляримизя
даим хцсуси диггят вя гайьы иля
йанашдыьына эюря, РИЩ башчысы
Севиндик Щятямова дярин мин-
нятдарлыьымы билдирирям 

Вятян мцщарибясиндя дюйцш
мейданларындан алныачыг,
цзцаь чыхан иэид щямйерлимизин
бундан сонра да шяряфли мцяллим
пешясинин ющдясиндян йцксяк ся-
виййядя, ляйагятля эяляъяйиня
инаныр, бу чох ваъиб вя мя-
сулиййятли фяалиййятиндя она
бюйцк уьурлар арзулайырыг.

Язизаьа Мяммядли.

“Шаэирдляримя вятянпярвярлик щиссляри ашыламагдан гцрур дуйурам”
5 Октйабр-Бейнялхалг Мцяллим Эцнцдцр

Бу эцн памбыгчылыьын инкишафы, она эюс-
тярилян дювлят дястяйи салйанлы фермерляри дя
севиндирир. Эюстярилян дювлят дястяйиндян
йарарланан памбыгчылар тарлаларда бол
мящсул йетишдирибляр. Фермерляр гейд едир-
ляр ки, гураглыг олса да, бу ил памбыгда щеч
дя эерилямя мцшащидя олунмады.

Ютян ил 60 щектар сащядя памбыг якян
вя 40 сентнер мящсул эютцрян Ибадят Ъяфя-
ров дейир ки, бу ил дя ейни гайдада якиб-
беъярмишям. Нювбяли якиня хцсуси диггят
веририк. Дцшцнцрям ки, сащялярин якся-
риййятиндян 50 сентнердян чох мящсул
эютцрмяк мцмкцндцр.

Салйанда памбыг йыьымынын сцряти
эцндян-эцня артыр.  Сяидя Ялийева билдирир ки,
йыьыма хейли вахтдыр башламышыг. Мящсулу-
муз болдур. Эцн ярзиндя 60-80 килограм

мящсул тящвил верянляр вар. Пулумузу да
вахтлы-вахтында алырыг.

Ютян ил районумузда 5010 щектар са-
щядя памбыг якини апарылыб. Бу сащялярдян
20 мин 425 тон мящсул топланыб. Мящз бу
эюстяриъиляря эюря 21 памбыгчылыг району
арасында Салйан биринъи йердя гярарлашыб.
Бу ил дя районда памбыг якини цчцн ясасян
мцнбит торпаглар сечилиб.

Салйан Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин
бюйцк мяслящятчиси Шящрийар Исэяндяров ямяк-
дашымызла сющбятиндя дейиб ки, дювлятин фермер-
ляря олан диггят вя гайьысы нятиъясиндя памбыг
якин сащяси эенишляндириляряк 6134 щектарда
якин апарылыб. Сащялярдя кцтляви мящсул йыьымы-
на башламаг цчцн дефолйасийа ишляри сцрятля
эедир вя йыьыма щазыр сащялярин мящсулу ися
памбыгйыьан машынлар васитясиля йыьылыр. 

Сентйабрын 29-на олан мялумата эюря,
районумузун “аь гызыл” усталары индийя кими
3 мин тондан чох мящсул топламышлар ки,
бунун да 2355 тону техниканын эцъц иля
щасиля эялмишдир. 

Салйанда 3 памбыг ширкяти иля мцгавиля
баьлайан 1165 истещсалчы бу ил ясасян пам-
быьын "Эянъя 108", "Эянъя 110" вя "Ло-
дус" сортларына цстцнлцк вериб. Мцтяхяс-
сисляр гейд едирляр ки, Салйанда памбыьын
даща кейфиййятли олмасына сябяб мящсулдар
сортларла йанашы, щям дя иглим амилидир.
Районун иглими вя торпаьы памбыгчылыьын
инкишафы цчцн ялверишлидир.

Районумузун памбыг тарлаларында 
мящсул болдур
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Вятян сяня оьул деди
Мянфур дцшмянин щярби

тяхрибатларына ъаваб олараг
якс-щцъум ямялиййаты иля
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
башланан Вятян мцщарибя-
синдя ъаныйла, ганыйла тарих
йазан оьуллардан бири Ариф
Сеймур оьлу Рцстямов
2001-ъи ил октйабрын 11-дя
Салйан шящяриндя дцнйайа
эюз ачыб. 2018-ъи илдя шящяр 2
сайлы там орта мяктябини би-
тирдикдян сонра Бакы Туризм
Мяктябиня дахил олуб. 

ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
синдя юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн тямин олун-
масы наминя дюйцшляря гаты-
лан вятянпярвяр щямйерлимиз
октйабрын 27-дя Фцзулинин
азадлыьы уьрунда эедян ган-
лы савашда гящряманлыгла щя-
лак олараг шящидлик зирвясиня
йцксялиб. Юлцмцндян сонра
юлкя Президенти Илщам Ялийе-
вин мцвафиг сярянъамларына
ясасян "Вятян уьрунда",
Дюйцшдя фярглянмяйя эюря"
вя "Иэидлийя эюря" медаллары
иля тялтиф едилиб. 

Икинъи дяфя иди ки, язиз шя-
щидимизин анадан олдуьу евя
тяшриф буйурурдум. Гейд
едим ки. Салйан Дювлят Кук-
ла Театрынын баш режиссору,
республиканын Ямякдар ар-
тисти, Президент мцкафатчысы
Рафиг Мирзяйев дя мянимля
бирликдя иди. 

Лятифя ханым йенидян ня-
вяси барядя йазмаг истядийи-
ми биляндя миннятдарлыьыны
билдирди вя арам-арам сющ-
бятя башлады:

-Еля билирдим ки, заман
кечдикъя, Арифсизлийин аьры-
лары, аъылары тядриъян аза-

лаъаг. Ахы, дейирляр заман
мящяк дашыдыр. О, бцтцн йа-
ралары саьалдыр. Амма
эюрцрям ки, бу, щеч дя щями-
шя юзцнц доьрултмур. Якси-
ня, эцнляр, айлар кечдикъя,
нявямин йохлуьу мяня даща
чох тясир едир. Анъаг
дцшцняндя ки, узун илляр дя-
дя-баба оъагларындан айры
салынмыш инсанларын йенидян
евляриня гайытмаларында,
миллятимин башы уъа эязмя-
синдя Арифимин дя ролу олуб,
гцрурланырам. Командири-
нин дедикляри дя мяни щяддян
артыг фярящляндирир. О, сюй-

ляйир ки, Ариф горху-щцркц
ня олдуьуну билмирди. Беля
иэид, ъясур оьуллар аз-аз
олур. О, шир кими дюйцшцрдц.
Дейирди ки, нанкор ермяни
дыьаларыны "ити гован кими" гов-
малыйыг. Бу шяряфсизляря Азяр-
байъан оьулларынын няйя гадир
олдуьуну анлатмалыйыг ки, онлар
эуйа "ъясур", "дюйцшкян" ол-
малары барядя ъяфянэ фикирляр
сясляндирмясинляр. 

Сющбятя гошулан Арифин иб-
тидаи синиф мцяллими Ирадя Ба-
байева билдирди ки, Ариф ялачы
олмагла йанашы, щям дя чох
тярбийяли, интизамлы, гайьыкеш,
Вятяниня, торпаьына баьлы бир
ушаг иди. О, юзцнцн мцсбят
кейфиййятляри иля диэяр шаэирд-
ляря нцмуня иди. Йухары синиф-
дя охуйанда да мцяллимляри-
нин щамысы Арифдян бюйцк ра-
зылыг едирдиляр. О, бцтцн нега-
тив хцсусиййятлярдян узаг иди.
Юзцндян бюйцкляря щюрмятля
йанашар, онларын мяслящятляри-
ня гулаг асарды. 

Байагдан бяри щяр бир сющ-
бяти диггятля динляйян Рафиг

мцяллим юзц сющбятя башлады:
-Ня гядяр ки, щям бу-

эцнкц, щям дя эяляъяк нясля
нцмуня олан эянъляримиз
вар, щеч бир гара гцввя Азяр-
байъанымыза хор баха бил-
мяз. Милляти миллят едян, ону
дцнйа миллятчиляри арасында
шярафятляндирян, щяр биримизи
гцрурландыран мящз беля
иэид, гящряман, лазым эялян-
дя юлцмцн эюзцня дик бах-
маьы баъаран оьуллардыр.
Щяр биримиз ганларыйла тор-
паьа няфяс верян шящидлярими-
зин гаршысында баш яйирик. 

Аллащ бцтцн шящидлярими-
зя рящмят елясин!

"Ариф горху-щцркц ня олдуьуну билмирди"

Щяр шейин нятиъясини узун-узады дцшцнян, щеч ъцр гярара эяля 
билмяйянлярдян иэидлик вя ъясарят адына щеч шей эюзлямяк олмаз.

Щязрят Яли

Ы Гарабаь мцщарибясиндя шящидлик зирвясиня йцксялян
иэид щямйерлиляримиздян бири - 1975-ъи ил октйабрын 10-да
Салйан районунун Нохудлу кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш
Илщам Аьащцсейн оьлу Ямянов барядя сюз ачмаг истяйирик.
Илщам яввялъя кянд орта мяктябиндя, сонра ися 104 сайлы тех-
ники пешя мяктябиндя тящсил алмышды. Щям орта мяктябдя,
щям дя техники пешя мяктябиндя охудуьу иллярдя шаэирд вя
мцяллимлярин дярин щюрмятини газанмышды. Вятянин аьыр, дар
эцнцндя ермяни фашистляринин мцгяддяс торпагларымызы ишьал
етмяк ниййятиня биэаня гала билмяйян Илщам 1994-ъц ил йан-
варын 4-дя бюйцк щявясля ъябщяйя йола дцшдц. Цряйиндя тор-

паг севэиси, йурд мящяббяти дярин кюк салмыш вятянпярвяр елоьлумуз олдуьу щярби щис-
сядя дюрд ай щярби тялим кечди. Щярби техниканын, силащ-сурсатын сирляриня дяриндян йийя-
лянди. Апрелин 16-да Илщамэилин ротасы Муровдаьа галдырылды. Муровдаьда мянфур
дцшмяня гаршы апарылан амансыз дюйцшдя, ганлы савашда Илщам няйя гадир олдуьуну
эюстярди. Цч дяфя кечирилян  дюйцш ямялиййатларында ъясур щямйерлимиз вя онун силащ-
дашлары тяряфиндян дцшмяня сарсыдыъы зярбя вурулду. 

1994-ъц ил майын 8-дя Муровдаьда дюйцшляр йенидян гызышды. Илщамэил ермяни
ишьалчыларынын арамсыз щцъумлары юнцндя мярдликля синя эярир, иэидликля дюйцшцрдцляр.
Лакин гцввяляр гейри-бярабяр иди. Дцшмянлярин сайы гат-гат чох иди. Ермяни гулдурла-
рынын гаршысында мяьрур дайанан, онларын ирялилямясинин гаршысыны алмаг цчцн сон ня-
фясиня кими дюйцшмяйя гярар верян Илщам гарын нащийясиндян аьыр йараланды. Чохлу
ган итирян горхмаз щямвятянимиз торпагларымызын азадлыьы наминя щяйатыны фяда едя-
ряк шящидлик зирвясиня йцксялди. 14 эцн гар алтында галан Илщамын мейити силащдашлары
тяряфиндян эютцрцляряк Нохудлу кянд гябиристанлыьында торпаьа тапшырылды. 

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля йурдумузун мярд оьулларынын гящряманлыьы,
иэидлийи сайясиндя  бюйцк Зяфяря имза атылды. Бу ися щяр бир шящидимизин ян бюйцк ар-
зусу, дюйцшляря атылмасынын ясас мягсяди, мярамы иди. Беля ишыглы, мцгяддяс амаллар-
ла йашайанлар ися щеч вахт унудулмурлар.

Гарабаьын 30 иля йахын давам
едян ишьалына сон гоймаг цчцн щяр-
тяряфли щазырлыг 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя бюйцк Гялябямизя
эятириб чыхарды. Ермянистан 10
нойабр 2020-ъи ил тарихиндя цчтяряфли
имзаланан капитулйасийа актыны гябул
етмяйя мяъбур олду. Бу тяслим акты-
на имза атан тяъавцзкар вя ишьалчы
Ермянистан бир даща йягин етди ки,
мцщарибяйя щазырлыг щеч дя Шушада
"йаллы" эетмяк, йахуд бир-биринин ар-
дынъа Азярбайъанын щейсиййяти иля ой-
найан щярякятляр эюстяриб, мянасыз,
йерсиз бяйанатлар вермяк дейил. 

Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя
дцшмян цзяриндяки гялябя гящряман,
иэид Азярбайъан оьулларынын тцкян-
мяз вятян ешгинин нятиъяси иди. Бу
гцрурвериъи тарихи йазанларын, юлкя-
мизин яразисинин тяъавцзкар Ермяни-
станын ишьалындан азад едилмяси исти-
гамятиндя апарылан щярби ямялиййат-
ларда фяал иштирак едянлярин арасында
щямйерлимиз Садиг Щямид оьлу Ба-

байев дя вар. Садиг 2001-ъи ил Салйан
шящяриндя дцнйайа эюз ачыб. 2018-ъи
илдя шящяр 2 сайлы там орта мяктяби
битириб. 2019-ъу ил ийулун 27-дя щягиги
щярби хидмятя чаьырылыб.

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя Вятян
мцщарибяси башлананда Садиг бир
мцддят даьларда эярэин тялимлярдя
иштирак едиб. Онун бу тялимлярдя мя-
нимсядийи щярби биликляр, вярдишляр
сонралар мянфур дцшмяня гаршы са-
вашда карына эялмишди. 

Октйабрын 9-да щямйерлимиз
манга командири олараг ясэярляри
иля бирликдя дюйцшляря гатылыр. Ъяб-
райылын, Губадлынын вя Лачынын азад-
лыьы уьрунда эедян дюйцшлярдя иэид-
лийи, шцъаяти иля сечилян Садиг щям дя
юзцнц баъарыглы, сяриштяли, мцряккяб
ситуасийалардан уьурла чыхмаьы
баъаран командир кими диггяти чя-
кирди. Ясэярляри иля бирликдя стратежи
бахымдан юнямли олан бир чох
постларын, йцксякликлярин алынмасын-
да мярдликля дюйцшян Садиг мянфур

дцшмянин мурдар айагларынын тез-
ликля мцгяддяс торпагларымыздан
кясиляъяйиня црякдян инанырды. Иэид
щямйерлимиз гатылдыьы савашлардан
хцсусиля бир дюйцш епизодуну
црякаьрысы иля хатырлайараг билдирди
ки, дцшмян тяряфиндян арамсыз ола-
раг ачылан арамсыз атяш нятиъясиндя 3
ясэярим шящид олду. Мянимля йанашы
дайанан ясэярин башы даьым-даьым
олду. Бу, чох дящшятли бир мянзяря
иди. Щямин мягамда мян дя шящид
ола билярдим. Аллащ мяни горуду.
Эюрцнцр ки, щяля яъялим тамам дей-
илмиш. Биз щеч вахт щийляэяр, фитнякар
дцшмяня инанмамалыйыг. Онлара щя-
мишя нифрят щисси иля йашамалыйыг. Бу-
ну эяляъяк нясля ашыламалыйыг. Мян
бу эцн галиб юлкянин ясэяри ол-
маьымла гцрур дуйурам. 

Гейд едяк ки, Садигин адыны дашы-
дыьы ямиси Садиг Ярястун оьлу Ба-
байев Ы Гарабаь мцщарибясиндя шя-
щидлик зирвясиня йцксялиб. Шящяр 2 сай-
лы ушаг баьчасы онун адыны дашыйыр.

Ъясур щямвятянимиз Садиг Щя-
мид оьлу Бабайев мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамлары иля "Ъябрайылын азад
олунмасына эюря", "Губадлынын
азад олунмасына эюря", Лачынын
азад олунмасына эюря", "Ъясур
дюйцшчц" медаллары иля  тялтиф едилиб. 

Язизаьа Мяммядли.

Шящидин йубилейиндя
МИЩИ Салйан район Комитяси вя Мяркязи Китабхананын ямяк-

дашлары Ы Гарабаь мцщарибясиндя иштирак етмиш, иткин дцшян Мирда-
мяд Явязаьа оьлу Щцсейновун 50 иллик йубилейиндя иштирак етмишляр.

Мирдамяд
1971-ъи илдя
Салйан шящярин-
дя анадан ол-
мушдур. Щяги-
гят ананын сюй-
лядийиня эюря,
о, баъы вя гар-
д а ш л а р ы н д а н
чох фярглянирди.
Юзцнямяхсус
щярякятляри, да-
вранышлары иля
щяр кясин
кюнлцня йол
тапмышды. 

Илк тящсилини Салйан шящяр 4 сайлы мяктябдя алмыш, ораны битир-
дикдян сонра Ширван шящяриндя Сянайе Техникумуна гябул олмуш,
техникуму фярглянмя диплому иля битирмишдир. 

1991-ъи илдя кюнцллц олараг торпагларымызын мцдафияси уьрун-
да эедян Гарабаь савашларына гатылмышдыр. Онун илк дюйцш йолу
Аьдамдан башламыш, бир чох йашайыш мянтягясинин дцшмяндян
азад едилмясиндя йахындан иштирак етмиш, гящряманлыг эюстярмиш-
дир. 1993-чц ил майын 13-дя Аьдяря уьрунда эедян дюйцшлярдя ит-
кин дцшмцшдцр.

Щягигят ана Мирдамяд иля баьлы хатиряляриндян црякдолусу
данышыр, эащ кюврялир, эащ да севинирди. Гялбинин дяринлийиндя оьлу-
нун гайыдаъаьы эцнц сябирсизликля эюзляйир. Бу, онун щясрят долу
бахышларындан щисс едилирди. Иншаллащ ананын цмидляри эерчяк олар
вя оьлуна говушмаг арзусу щяйата кечяр .

Мцгяддяс амал сащибляри унудулмурлар

Галиб юлкянин галиб ясэяри олмаьымла гцрур дуйурам

Мян шящид олмушам...
Вятян мцщарибяси шящиди Видади Ящмядовун

хатирясиня щяср олунмуш поема
(Яввяли ютян сайымызда) 

Бахыб атасына деди Видади:
Эюрдцйцм дящшятя эятирди мяни,
Адама бу гядяр ишэянъя верян,
Ата, адам дейил, мяэяр, ермяни?

Йетишиб ярсяйя дуз -чюряйимля,
Щалал чюряйимля, дцз чюряйимля, 

Мяня бющтан дейян бир язазиля
Дилим неъя эялсин адам сюйляйим,
Адам дейил, оьлум, йох, адам дейил. 

Гулаг вер ичимдян щайгыран сяся,
Мярди мярд чаьырдым, пис дедим пися.
Гоншуйа кяъ бахан шяряфсиз кяся
Дилим неъя эялсин адам сюйляйим,
Адам дейил, оьлум, йох, адам дейил.

Аллащы, Танрыны атыб кечяня, 
Намусу, гейряти сатыб кечяня,

Цчайлыг кюрпяйя щцъум чякяня
Дилим неъя эялсин адам сюйляйим,
Адам дейил, оьлум, йох, адам дейил.

Тцлкц либасыны эейиб яйниня,
Мянлийи йох икян мяням дейяня,
Мурдар щяшярата, адамйейяня
Дилим неъя эялсин адам сюйляйим,
Адам дейил, оьлум, йох, адам дейил.

(Арды эялян сайымызда)

Язизаьа Мяммядли.

Азярбайъан халгы 44 эцнлцк Зяфяр дюйцшляри иля
тарихинин шанлы сящифясини йазмышдыр. 2020-ъи илин
сентйабр айынын 27-дя Ермянистан Республикасынын
силащлы гцввяляринин  нювбяти тяхрибатларынын гаршысы-
нын алынмасы мягсяди иля апарылан дюйцшляр  торпаг-
ларымызын ишьалдан азад едилмясинин башланьыъы ол-
магла Вятян мцщарибяси характери алмышдыр. Тари-
хи шяраити нязяря алараг Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев щямин эцн  юлкядя фювгяладя вязиййят
елан етмякля  халга мцраъият етди. Мцраъиятдя
дейилирди ки, биз дяфялярля бяйан етмишик ки, Даьлыг
Гарабаь язяли тарихи Азярбайъан торпаьыдыр вя бу,
щягигятдир. Ермянистанын баш назири дейяндя "Га-
рабаь Ермянистандыр", бу, йаландыр. Мян дейяндя
ки, "Гарабаь Азярбайъандыр", бу, щягигятдир.
Бцтцн дцнйа Даьлыг Гарабаьы Азярбайъанын ай-
рылмаз щиссяси кими таныйыр. Тарихи ядалят бизим тя-
ряфимиздядир. Чцнки бу, бизим доьма, дядя-баба
торпаьымыздыр. Бейнялхалг щцгуг бизим тяряфимиз-
дядир. Бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнц таныйыр. Бцтцн юлкяляр Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнц таныйыр. Бейнялхалг
тяшкилатлар чярчивясиндя гябул едилмиш гярар вя гят-
намяляр Даьлыг Гарабаьын Азярбайъана мяхсус
олдуьуну ачыг-айдын тясбит едир. БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын дюрд гятнамясиндя дейилир ки, ермяни
силащлы гцввяляри дярщал, там вя гейд-шяртсиз ишьал
едилмиш торпаглардан чыхарылмалыдыр. Отуз иля йа-
хындыр ки, бу гятнамяляр каьыз цзяриндя галыр. Отуз
иля йахындыр ки, Минск групу чярчивясиндя данышыг-
лар апарылыр вя бунун сонунда Ермянистан мцнтя-
зям олараг щярби тяхрибатлар тюрятмякля данышыглар
просесини ифлиъ вязиййятя салыбдыр…  

Али Баш командан билдирмишдир ки, бизим мюв-
гейимиз бейнялхалг щцгуга вя ядалятя ясасланыр. Биз
юз торпаьымызда вурушуруг. Бу эцн Азярбайъан
Ордусу Азярбайъан торпагларында дцшмяня сарсы-
дыъы зярбяляр ендирир. Ермянистан ишьалчы дювлятдир,
бу ишьала сон гойулмалыдыр вя сон гойулаъагдыр.

Бяли, Азярбайъан Ордусу бу ишьала бирдяфялик
сон гойду. Юзц дя ъями 44 эцня !

Бу гялябянин кюкцндя дайанан ясас амилляр гя-
тиййятли лидер рящбярлийи, мцкяммял идарячилик,
халг-игтидар бирлийи, Силащлы Гцввяляримизин дюйцш
рущу вя гящряманлыьыдыр.  

Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяриндя кечири-
лян Зяфяр парады 44 эцнлцк мцщарибядя Азяр-
байъан Ордусунун Бюйцк Гялябясини бцтцн
дцнйайа тянтяняли сурятдя нцмайиш етдирди.

"Дямир йумруг" ямялиййаты ады иля Азярбайъа-
нын йени тарихиня йазылан Вятян мцщарибясиндя Ряша-
дятли Ордумузун, Али Баш Командан Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля газанылан Бюйцк Гялябя мцасир,
мцстягил Азярбайъан дювлятинин щярби гцдрятинин, иг-
тисади эцъцнцн нцмайиши иля йанашы, халгымызын гяля-
бя язмини бир даща тясдигляди. Халгымыз Силащлы
Гцввяляримизин, иэид ясэярляримизин дюйцш рущуна,
гялябя язминя вя лазым эяляндя ъанындан беля кеч-
мяйин шяряф иши олдуьуна бир даща инанды…

Бяли, бюйцк гялябяляр, зяфярляр гансыз-гадасыз,

азадлыглар вя мцстягиллик шящид вермядян газаныл-
мыр. Вятян мцщарибяси шящидляримиз Танры йанында
ян али мягама йцксялмякя торпагларымызы дцшмян
ишьалындан азад етдиляр. Дцшмян тарихи торпаглары-
мыздан "ити гован кими" говулду. Юзц дя ябяди го-
вулду.

Халгымыз гядирбилян, гиймят верян халгдыр. Юз
ганы иля халгынын тарихи гялябясиня имза атан, Зяфяр
салнамясини йазан шящидляримизин хатиряси, газиляри-
мизин шцъаяти истяр дювлятимиз, истярся дя халгымыз
тяряфиндян щеч вахт унудулмайаъагдыр.

Ютян ил август айынын сонуну, сентйабр айынын
яввяллярини щяр кяс йахшы хатырлайыр. Али Баш коман-
данын "Иряли" ямриня тякчя силащлы гцввяляр дейил,
мцлки ящали дя бир няфяр кими сяфярбяр олмушду. Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш  мянтягяляриня
минлярля кюнцллц гялбинин ирадяси, цряйинин щюкмц
иля топлашараг юн ъябщяйя эетмяйя щазыр олдуглары-
ны билдирмишдиляр. Силащлы Гцввяляримизин иэид ясэяр-
ляри иля бярабяр, кюнцллцляр сырасында да шящидлик зир-
вясиня уъаланлары  ещтирамла хатырлайырыг.

Бу эцнляр щяр биримиз Вятян мцщарибясинин баш-
ланмасыны, Зяфяр дюйцшлярини вя шящидляримизи хцсуси
анламла хатырлайырыг. Бцтцн халг бир нюгтяйя вурур-
ду. Щяр гялялябяни ъошгу иля гаршылайан инсанлар шя-
щидляримизи дя бюйцк издищамла, цмцмхалг ещтира-
мы иля Байраьымызын мцшаиййяти иля торпаьа тапшырыр-
ды. Аналар, баъылар, шящид ювладлары иля гцрцр дуйур,
"Башын саь олсун, Вятян"- дейирдиляр.

Щяр йердя олдуьу кими, Салйанда да торпаглары-
мызын дцшмян ишьалындан азад едилмясиндя иэидлик вя
гящряманлыг эюстяряряк шящид олмуш 60 иэидимизин
щяр биринин  хатиряси даим хатырланыр. Онларын адлары-
нын ябядиляшдирилмяси, шяряфляриня "Хатиря булаг"ла-
рынын иншасы, дюйцш йолу барядя маарифляндириъи ма-
териалларын тяблиьи, ад вя аным эцнляринин лазымы ся-
виййядя гейд едилмяси тягдирялайиг бир щалдыр.

Бу гялябя Азярбайъан халгынын  бюйцклцйцнц,
тарихи ирадясини щяйата кечирмяк цчцн эцълц лидеря
малик олдуьуну бир даща дцнйайа сцбут етди. Ишьал-
дан азад едилмиш торпагларда башлайан бюйцк гайы-
дыш, щяйата кечирилян мцасир инфраструктур демяйя
ясас верир ки, шящидляримизин ганы щеч вахт йердя гал-
майаъагдыр. Онларын уьрунда ъанларындан кечдик-
ляри Вятянин мцстягиллийи ябяди олаъагдыр.

Мирисмайыл Щцсейнов, 
Салйан районунун 2 сайлы нотариат офисинин

хцсуси нотариусу.

Бу гцдрят, бу Зяфяр халгымыза йарашыр

Вятян мцщарибясинин Аным Эцнц
яряфясиндя  44 эцнлцк Зяфяр дюйцшля-
риндя чанларыны гурбан веряряк шящид-
лик мягамына йцксялмиш оьулларымы-
зын хатиряси дювлятимиз вя халгымыз тя-
ряфиндян язиз тутулмагдадыр. Бу
мцнасибятля шящидляримизин хатирясиня
булагларын, абидя комплексляринин ти-
килмяси дя тягдирялайигдир. Инди бу
йерляр инсанларымызын, эянъляримизин,
хцсусян мяктяблилярин зийарят етдик-
ляри ян язиз мяканлардыр. 

Нювбяти беля цнванлар Салйанын Халаъ кяндин-
дя инша едилиб. Вятян мцщарибяси шящиди Яждяр Пя-
нащ оьлу Дадашовун вя шящид Сяфа Йенишар оьлу
Гарахановун адларына уъалдылан хатиря абидя
комплексляриндя кяндин Вятян мцщарибяси
дюйцшляриндя шящид олмуш иэидляринин шякилляри якс
олунмуш мярмяр лювщяляр вурулмушдур. Хцсуси
архитектура орнаментляри иля бязядилмиш тикилинин

цзяриндя Азярбайъанын байраьы вя
эерби якс етдирилмишдир

Абидя комплексляринин ачылышын-
да шящид валидейнляри, дювлят вя иъти-
маи гурумларын, кянд иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри, мяктяблиляр ишти-
рак етмишляр. Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысынын мцавини
Ряшад Ъябрайылов Али Баш коман-
дан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
"Дямир йумруг" ямялиййатында
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
Вятян мцщарибясиндяки гящряман-
лыьындан вя бюйцк Гялябянин газа-
нылмасында салйанлы дюйцшчцлярин

иэидлик вя шцъаятиндян данышмыш, бу дюйцшлярдя щя-
лак олмуш бцтцн шящидляря Аллащдан рящмят диля-
мишдир.

Мяктяблиляр шящидляримизя, Силащлы Гцввяляри-
мизя вя  гялябямизя щяср етдикляри шеир парчаларыны
сясляндирмишляр. Сонда иштиракчылар Хатиря ком-
плексляринин юнцня яклил вя эцл дястяляри
дцзмцшляр.

Шящидлярин хатиряси язиз тутулур

Салйан район тящсил шюбясиндян алдыьымыз мя-
лумата эюря, ютян щяфтя районун 53 мяктябинин
ибтидаи синифляриндя илк зянэляр чалынмыш вя дярсляр
башланмышдыр. Салйан району цзря 2038 шаэирд би-
ринъи синифлярдя илк дярслярдя иштирак етмишляр. Ибти-
даи тящсил цзря районумузда 8259 шаэирд тящсиля
ъялб едилиб. 

29 сентйабрда ися район цзря 12114 шаэирд В-
ХЫ синифлярдя тядрися башлайыб. Цмумиликдя ися бу
2021-2022-ъи тядрис илиндя район цзря 53 тящсил
мцяссисясиндя 20373 шаэирд тящсил алаъаг. 

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назиринин мцва-
фиг ямриня ясасян Ы-ХЫ синифлярдя илк дярсляр "Гарабаь
Азярбайъандыр" мювзусуна щяср олунмушдур.

Вятян уьрунда ъанларыны гурбан вермиш шящид-
лярин хатирясинин бирдягигялик сцкутла йад едилмя-

си иля башланан дярслярдя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин мцдриклийи вя
бюйцк сяркярдялик мящаряти сайясиндя 44 эцн яр-
зиндя торпагларымызын азад едилмяси барядя ша-
эирдляря ятрафлы мялумат верилиб. 

Йени дярс или башланды
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Язиз охуъулар!
2021-ъи илин ЫВ рцбц цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир 
Абуня щаггы 15 манатдыр

“Гялябя” гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы 
щяр щансы проблемля гаршылашаркян 
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"Гялябя" гязети. 

Баш Мил-Муьан Коллекторлары Истис-
мары Идарясинин коллективи иш йолдаш-
лары Бюйцкаьа Няъяфова, язизи

СЯИДЯНИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Мяркязи Хястяхананын ушаг шюбяси-
нин коллективи иш йолдашлары Мятанят
Ващидовайа, атасы 

РАМИЗ  КИШИНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Салйан район ушаг баьчаларынын
мцдирляри - Халидя Садыгова, Туту
Аьабяйова,  Пцстя Щаъыйева, Маи-
ля Щаъыейва, Эцлшян Язизова, Зау-
ря Сямядова, Севинъ Мяммядова,
Севил Аьаларова, Айсел Ясядова, 11
сайлы ушаг баьчасынын мцдири 

РЯНА МЯЛИКОВАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Салйан шящяр ярази нцмайяндялийи-
нин коллективи, 11 сайлы ушаг баьча-
сынын мцдири 

РЯНА МЯЛИКОВАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Салйан Район Истещлак Ъямиййяти-
нин коллективи  Пакизя Абдуллайе-
вайа, баъысы

ХОШГЯДЯМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясинЕтибарсыздыр
Салйан РИЩ башчысынын
Кцргарагашлы  ИЯН
(ВЮЕН 7000090851)
малларын алынмасы цчцн
ЯЙЬ серийалы, 013651-
013700 сайлы вякалят-
намяляр итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.  

ХЫЫ яср Азярбайъан поезийасынын  вя щямчи-
нин дцнйа ядябиййатынын явязолунмаз нцмайян-
дяси, юлмяз йарадыъылыьы иля бцтцн бяшяриййятя
мяхсус олан Низами Эянъявинин ядяби ясярляри
тякъя мисилсиз сяняткарлыгла гялямя алынмыш бядии
юрнякляр дейил, щямчинин зянэин елми, тарихи би-
ликлярин бир арайа топландыьы гиймятли мянбяляр-
дир. Шаир поемаларында йалныз юз дюврцнцн щади-
ся вя шяхсиййятляри иля баьлы мялумат вермякля
кифайятлянмямиш, ейни заманда хейли яввялин ща-
дисяляри вя тарихи сималарыны да ясярляриндя якс ет-
диряряк щям онларын иътимаи-сийаси фяалиййятляри-
ня мцнасибятини билдирмиш, щям дя бу инсанларла
баьлы юнъядян халг арасында йайылмыш рявайятля-
ри вя йа сырф йарадыъылыг тяхяййцлцнцн мящсулу
олан ящвалатлары гялямя алмыш, юзцнцн образлар
галерейасыны зянэинляшдирмишдир. Низаминин еля
бир поемасы йохдур ки, орада тарихи шяхсиййят иш-
тирак етмясин. 

Ону да гейд едяк ки, Низами Эянъявинин
дюврцндя Ябцлцла Эянъяви, Мящсяти Эянъяви,
Гивами Эянъяви, Хагани Ширвани кими истедадлы,
танынмыш сяняткарлар вар иди. Лакин бу шаирлярин
арасында Низами Эянъяви бир эцняш кими парла-
ды, поезийанын ялчатмаз зирвясиня йцксялди. Ни-
зами Эянъяви ядяби мяктяби онун юз саьлыьында

Тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн Шяргдя мяш-
щур иди. Лакин бу шаирлярин арасында бир чохлары
заманын сынаьындан кечмяйяряк унудулду,
сюзцн ясл мянасында, истедадлыларын ясярляри ися
йаддашларда галды. Бу мягамда бюйцк Азяр-
байъан шаири Мирзя Ялякбяр Сабирин мяшщур
мисралары йада дцшцр:

Чалхаландыгъа заман нещря кими,
Йаьы йаь цстя чыхыр, айраны айранлыг олур. 
ХЫЫЫ ясрин икинъи йарысында йазыб-йарадан Из-

зяддин Щясяноьлу, ХЫЫЫ ясрин ахыры, ХЫВ ясрин
яввялляриндя йашайыб-йарадан Няъмяддин Ябу-
бякр Зяркцб Тябризи, онун мцасири Щцмам
Тябризи кими шаирляр Низами ядяби мяктябинин ян
лайигли давамчылары щесаб олунурлар. 

Бцтцн дюврлярин мцтяфяккирляри Низаминин
беш поемасыны поезийанын мюъцзяси, беш инъиси
адландырмышлар. Охуъуларымызын диггятиня чат-
дырмаг истяйирик ки,  Низами Эянъявинин "Хям-
ся"синя охшатмаг цчцн йцздян чох шаир Хямся
йаратмаьа ъящд эюстярся дя, онлар бу истякляри-
ня наил ола билмямишляр. Тядгигатчылар Ялишир Ня-
ваинин "Хямся"сини гянаятбяхш щесаб едирляр.
Низаминин Шярг ядябиййатына тясиринин бир нцму-
няси дя ондан ибарятдир ки, 400-дян артыг "Лейли
вя Мяънун" адлы дастан, щекайя вя мягаля гяля-
мя алынмышдыр. 

Тядгигатчылар гейд едирляр ки, Низами Эянъя-
видян сонра "Лейли вя Мяънун" поемасына 40 -
дан чох шаир мцраъият етмишдир. Бу ясярляр ичяри-
синдя ян лайиглиляриндян биринин мцяллифи Азяр-
байъанын башга бир дащи шаири Мящяммяд Фцзу-
линин йаратдыьы "Лейли вя Мяънун" поемасыдыр. 

"Хямся"йя дахил олан ясярляр кими, шаирин гя-
сидя, гязял вя рцбаиляри дя Йахын Шярг, хцсусиля
Азярбайъан интибащынын ян йцксяк сянят нцму-
няляридир. Тез-тез нясищятдян иттищама, иттищам-
дан нясищятя кечян шаир бязян хейирля шярин, эю-
зялликля ейбяъярлийин, ядалятля зцлмцн гаршылыглы
мцнасибяти щаггында наращат дцшцнъяляря далыр:

Юкцз цстцндя тутуб Йер Кцряси чцнки гярар,
Бу йер цстцндя ня гурсан, о хясарятдя олар.
Пянъяляшся фяляйин шири иля йер юкцзц,
Вармы онда бу щцняр - сонра мцсибятдя олар. 
Щяр зиряк гуш  уча билмяз бу йашыл эюйлярдя,
Щяр эюйярчин бу йашыллыгда ясарятдя олар.
Бяли, тякъя Азярбайъан ядябиййатынын дейил,

Шярг ядябиййатынын ялчатмаз зирвяси олан Низами
Эянъявинин "Хямся"си дя, гясидяляри, гязялляри
вя рцбаиляри дя Азярбайъан ядябиййатынын Го-
бустан гайацстц рясмляри кими ябядийашар, по-
зулмаз поетик нахышларыдыр. Низами Эянъяви йа-
радыъылыьы дцнйа ядябиййатынын ян бюйцк сянят
ярмяьаныдыр. Низами Эянъявинин ясярляри дцнйа
ядябиййаты щадисясидир. Низами Эянъяви Азяр-
байъан ядябиййатынын Искяндяридир. Искяндяр гы-
лынъы, Низами Эянъяви ися гялями иля дцнйаны фятщ
етмишдир. 

ХВЫЫ ясрдя йашайыб йаратмыш мцтяфяккир ша-
ир Саиб Тябризи Низами поезийасына вердийи дяйя-
ри беля ифадя етмишдир: "Сюз эювщяринин бойун-
баьысыны щеч ким Низами кими дцзмяйиб. Щаггын
минлярля рящмяти онун рущуна ки, щягигятян, шеир
онунла хятм олунуб".

Язизаьа Мяммядли.

2021-ъи ил - Низами Эянъяви илидир 

Замана, мякана сыьмайан шаир

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
минин няздиндя фяалиййят эюстярян Хялил Рза Улутцрк
адына поезийа дярняйинин сядри, Вятян мцщарибясинин
иштиракчысы  Щясян Кцрцн щям юзцнцн силащдашлары иля
бирликдя, щям дя Ы вя ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя гящ-
ряманлыгла щялак олараг юлцмсцзлцк зирвясиня йцксял-
миш щямкяндлиляринин-районун Сарван кяндинин шящид-
ляринин кечдийи дюйцш йолундан бящс едян "Дюйцш вя
дюнцш", Цмид Сяданын ясасян гязял жанрында шеирлярин
йер алдыьы "Мизанцл ешг", саф, цлви севэи, мящяббят
щиссляринин, достлугда сядагят, инсанлыг дуйьуларынын
тясвир олундуьу "Гар лякяси" китабларынын тягдиматы
кечирилмишдир.

Юнъя бцтцн шящидляримизин рущу бирдягигялик
сцкутла йад едилмиш, Вятян мцщарибяси иля баьлы ви-
деочарх нцмайиш етдирилмишдир. 

Салйан Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Сис-
теминин директору Сяидя Ялийева халгымызын щяля дя
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин йенил-
мяз гятиййяти, сийаси ирадяси, йцксяк сяркярдялик га-
билиййяти, ряшадятли Ордумузун гящряманлыьы сайясин-

дя ЫЫ Гарабаь мцщарибясиндя ялдя едилмиш мющтяшям
гялябянин бяхш етдийи сонсуз севинъ, фярящ щиссляри иля
йашадыьыны вурьуламыш, эянъ гялям сащибляриня диэяр
мювзуларла йанашы,  бу мцщарибядян, онун гящряман,
иэид оьулларындан да эениш, ятрафлы йазмаларыны тювсийя
етмишдир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи, Муьан бюлмясинин
сядри, йазычы -публисист Няби Ибращимов, шаир-журналист
Язизаьа Мяммядли, Салйан Район Дювлят Кукла
Театрынын директору, Азярбайъан Республикасы вя
Даьыстанын Ямякдар артисти Лалязар Щцсейнова,
район пешя лисейинин директору Разыьцл Дадашова, шя-
щяр 2 сайлы там орта  мяктябин дил -ядябиййат мцялли-
ми Эцнел Оруъова йени китабларынын ишыг цзц эюрмя-
си мцнасибятиля мцяллифляри тябрик етмиш, онлара  по-
езийанын чятин, енишли-йохушлу йолларында даим мятин
аддымларла ирялилямяйи, бядии йарадыъылыгда даща
бюйцк уьурлар арзуламышлар. 

Эянъ шаирляр Щясян Кцр, Цмид Сяда, Турал Хялил,
Илкин Наиб, Рамил Якбяр вя Пярвиз Ябил юз шеирлярини
сюйлямишляр. 

Эянъ йазарларын китабларынын тягдиматы кечирилмишдир

Мяктяблярдя дярсин баш-
ланмасы иля ялагядар баш веря
биляъяк йол гязаларынын гаршы-
сынын алынмасы вя мяктяблиля-
рин тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы мягсядиля "Диггят,
ушаглар!" ады алтында
Салйанда щярякятин тящлцкя-
сизлийиня старт верилб.  Йолларда
щярякятин тящлцкясизлийинин тя-
мин олунмасы, о ъцмлядян
мяктяблилярин иштиракы иля баш веря
биляъяк йол няглиййат щадисяляринин

гаршысынын алынмасы истигамятдя
эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя
районун тящсил мцяссисяляринин йер-

ляшдийи яразилярдя йол шяраити
мцайиня едиляряк бир сыра ишляр
эюрцлцб. Беля ки, пийада золаглары
йенидян рянэляниб, йени йол нишан-
лары гойулуб вя кющняляри йениси иля
явязляниб. Щямчинин тядбирляр за-
маны бир нечя тящсил оъаьынын гаршы-
сында йени золаглар салыныб. Бу исти-
гамятдя тядбирляр давам етдирилир. 

Гейд едяк ки, "Диггят, ушаг-
лар!" ады алтында щярякятин тящлцкя-

сизлийи айлыьы сентйабрын 20-дян
октйабрын 20-дяк давам етдириляъяк.

Диггят, ушаглар!" ады алтында 
щярякятин тящлцкясизлийи айлыьы кечирилир 

Гаршымда дайаныб бирняфяся
мцяллифи олдуьу вятянпярвярлк ру-
щунда шеирлярини ард-арда сюйляйир.
Мейданы она вермишям дейя, юзц
щаггында дайанмадан данышыр.
Дцшцнцрям ки, гаршымда азйашлы бир
ясэяр вар, щесабат верир. Ичиндяки вя-
тян севэиси щям йашыны, башыны,  щям
дя бойуну ашыр. Арабир ону редак-
сийайа эятирян мяктяб директоруна
бахыб даща да ъуша эялир.   

Бизим гящряман Кяримбяйли
кянд там орта мяктябинин ЫВ син-
финдя охуйур.  Еля тядрися башладыьы
илк эцндян юз фяаллыьы иля диггят чя-
кян бу балаъа мяктябин танынмыш
симасына чеврилиб. Башы йашыны ютцб
кечян бу балаъа  вундеркинд мяк-
тяб тядбирляринин эюзц, синфин лидери,
аилянин севимлиси, кяндин мараг да-
ирясиндя олан  бири кими таныныб.

Охуъуму чох да марагда эюз-
лятмяйиб ону тягдим едирям: Бай-
рамлы Емин Елшад оьлу.  Юзц баря-
дя данышыр, мян дя йазырам:

-Чохлу мцсабигяляря гатылмы-
шам. Демяк олар ки, щамысындан
тярифнамяляр алмышам. Цчцнъц си-
нифдян шеир йазмаьа башламышам.
Евимиздякиляр шеирлярими бяйянян-
дян сонра гярара эялдим ки, йаздыг-

ларымы синифдякилярля дя бюлцшдцм.
Гыса заманда аиля, синиф, мяктяб
аренасындан чыхдым. Артыг кянддя
щамы балаъа шаир кими таныды мяни.
Шеирляримин  дя щамысы вятянпярвяр-
лик мювзусундадыр. "Сюз", "Вятян-
пярвярляр", "Азад гялям", "Нюг-
тя" вя бир сыра гязетлярдя чап олун-
мушам.  Сонра охуъулар мяни
"Эцняшин Нуру 3", "Зяфяр гоху-
су",  "Унутмадыг шящидим” ЫЫ вя
ЫЫЫ ъилд, "Гарабаьын илк галиб Эе-
нералы"вя башга китаб вя антоло-
эийаларда таныйыблар…

Истедадлы чувалда сахламаг ол-
маз ки… Тезликля Емини телевизийа
вя радио каналлары  юз танытым вери-
лишляриндя  тягдимата чыхарыб. Дейир
ки, мяним  аз вахта танынмаьымын
сябябкары шаиря Есмира Эцняш олуб.
Мцсащибимиз гярарэащы Украйна-
да  йерляшян  УНЕСКО-нун няз-
диндя олан Ядябиййат вя Журналисти-
ка Академийасынын цзвц сечилиб.
Академийа  ушаг вя эянълярин  мя-
няви инкишафы, онларын йарадыъылыг
потенсиалынын ашкара чыхарылмасы ис-
тигамятиндя  ясаслы иш апарыр. Емин
бу мютябяр академийайа  тящсил са-
щяси цзря тядгигатчы-журналичт
Бюйцкаьа Микайыллынын  дястяйи иля

цзв олуб. Академийа
Азярбайъанда да юз фести-
валларыны кечириб. 2017-ъи-
илдя Академийанын вя
УНЕСКО Бейнялхалг
Мяркязинин 17-ъи Бейнял-
халг онлайн фестивалына га-
тылан Емин  галиб олараг  хцсуси
дипломла мцкафатландырылыб. Инди
балаъа шаир бу мютябяр тяшкилатын
сядри Васил Тарсинесин имзаладыьы
вясигяни гцрурла эяздирир. Щятта бу
фестивалдан сонра балаъа щямйерли-
мизин шеирляри вя онун щаггында мя-
лумат Украйнада ушаг вя эянъляр
цчцн нязярдя тутулан  "Галицьке
юнацтво" гязетиндя дя чап едилиб.
Украйнадакы бу танытымдан сонра
йад юлкянин мяктяблиляри онун щаг-
гында сосиал шябякялярдя пайлашым
етмякля бизим Емини даща да шющ-
рятляндирибляр. 

Онун шаирлик истедадыны юня чяк-
мякля диэяр габилиййятиня кюлэя сал-
маг ниййятиндя дейилик. Яслиндя
Емин щям дя рийазиййатчыдыр. Атасы
Елшад дейир ки, ону эяляъякдя  бир
мцкяммял рийазиййатчы кими
эюрцрдцм. Амма истедадынын шаир-
лик йюнцмц  щесабламада мяни тя-
яъъцбляндирян  ямяллярини бир нюв

цстяляди. Щяр бир валидейн юз ювлады
иля гцрур дуйур. Щюрмятли миллят вя-
килимиз Фязаил Аьамалынын Еминля
эюрцшц  мяни даща да фяхарятляндир-
ди. 

Одлу, аловлу вятянпярвяр шеирля-
ри иля балаъа Емин шящид аиляляриндя
дя тяшкил едилмиш эюрцшлярин  ясяс иш-
тиракчысына чеврилир, гайыдан  тор-
пагларымызын гайытмайан шящид юв-
ладларына щяср етдийи шеирляри иля тя-
сялли  олур дярдляриня.  Йурдсевяр,
торпаьа баьлы, вятян дуйьулу Емин
Байрамлы гяляминя сарылараг фикир-
ляри иля ишьалдан азад едилмиш тор-
пагларымызда долашыр. 

Бу эцн дя бош дайанмайан
Емин сосиал шябякялярдя пайлашым-
лар едир, онлайн мцсабигя вя лайищя-
лярин иштиракчысына чеврилир.  Бизя ися
она даща бюйцк уьурларын мцяллифи
олмаг арзусуну дилямяк, бир дя бу
уьарларына севинмяк  дцшцр. 

ЛЕЙЛА.

Салйан Район Эянъляр вя Идман
Идарясинин тяшкилатчылыьы иля Вятян
мцщарибяси шящидляринин хатирясиня
щяср едилмиш йенийетмяляр вя эянъляр
арасында кикбоксинг идман нювц
цзря район биринъилийи кечирилди. Йа-
рышын кечирилмясиндя ясас мягсяд
Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз
хатирясини йад етмяк, районда кик-
боксинг идман нювцнцн кцтлявилийи-
нин артырмаг вя перспективли идман-
чылары ашкар етмяк олуб.

Юнъя Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят щимни сясляндирилди вя шящидлярин
хатиряси бирдягигялик сцкутла йад едилди. Со-
нра Салйан район Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ряиси Араз Щцсейнов чыхыш едяряк билдирди
ки, Мцзяффяр Али Баш Командан Президент
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында баш-

лайан 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси ряшадятли
Азярбайъан Ордусунун бюйцк гялябяси иля
баша чатды. Гящряман Вятян ювладларынын
дюнмяз, шяряфли мцбаризя йолунда эюстярдийи
мисилсиз шцъаят, онларын ганы, ъаны бащасына
шанлы щярб тарихимизя йени сящифяляр йазылды.
Милли-мяняви бирлийимиз, вятян оьулларынын

доьма ел-обайа сядагяти, мярдлийи
вя мятинлийи 44 эцнлцк мцщарибядя
юзцнц бариз шякилдя эюстярди. Бу
оьуллар юз халгынын ясрлярин сынаьын-
дан чыхмыш милли хцсусиййятляринин
мащир дашыйыъыларыдыр, онларын иэидлик
нцмуняляриндя халгын, миллятин кюклц
дуйьулары йашайыр. Бу тарихи Зяфяри
бизя йашаданларын хатиряси щяр заман
гялбимиздя йашайаъаг, онларын иэид-
лийи, гящряманлыьы щям буэцнкц, щям
дя эяляъяк нясля юрняк, нцмуня
олаъагдыр.   

Сонра район биринъилийиня старт верилди. Ма-
раглы идман мцбаризяси шяраитиндя кечян
район биринъилийинин сонунда Ы, ЫЫ, ЫЫЫ йери тут-
муш идманчылар Салйан район Эянъляр вя Ид-
ман Идарясинин диплом вя медаллары иля тялтиф
олундулар.

Пандемийанын башланмасын-
дан ики иля йахын вахт кечся дя,
щяля ки, бу горхулу хястялик йа-
хамыздан ял чякмяк фикриндя
дейил. Юлкямиздя бу бяшяри бя-
лайа гаршы ъидди мцбаризя апа-
рылмагдадыр. 

Сон заманлар республика-
мызда саьаланларын сайынын йолу-
ханларын сайыны нязярячарпаъаг
дяряъядя цстялямяси бу горхунъ вя
тящлцкяли хястяликдян гуртула би-
ляъяйимизя цмидляри артырыр. 

Арашдырмалар ачыг -ашкар эюс-
тярир ки, бу эцн вируса йолуханла-
рын бюйцк яксяриййяти пейвянд
олунмайан шяхслярдир, одур ки,
ваксинасийада кцтляви шякилдя ишти-
рак етмяк  чох ваъиб вя щяйати
мясялядир. Тибб мцтяхяссисляринин
дя йекдил фикри ондан ибарятдир ки,
ящалинин бюйцк щиссяси пейвянд
олунарса, биз епидемиоложи зянъири
гыра билярик. 

Юлкямизин бцтцн шящяр вя
районларында, ян уъгар кяндлярин-
дя беля инсанлар хцсуси хястяхана-
ларда, поликлиника вя тибб мянтягя-
ляриндя, сяййар автобусларда
ЪОВЫД-19 ялейщиня ваксинасийа
олунурлар. Етираф етмяк лазымдыр
ки, бу пейвяндлямя ямялиййатына
шцбщя иля йанашанлар, тяряддцд
едянляр, ятрафында вя йахынларында
бу эюзяэюрцнмяз вирусун фясадла-
рындан дцнйасыны дяйишянляри, гяфил
юлцмцн пянъясиндян зорла гуртула
билянляри эюряндян сонра фикирля-
риндя йанылдыгларыны анлайырлар. 

Артыг данылмаз щягигятдир ки,
бу бяладан аз итки иля гуртулмаьын
йеэаня йолу пейвянд олунмагдан,
щяким тювсийяляриня вя Оператив
Гярарэащын иряли сцрдцйц гайдала-
ра ъидди ямял етмякдян кечир.
Гейд едяк ки, сцни тяняффцс апара-
тына гошуланларын 97 фаизи, вяфат
едянлярин 99 фаизи ваксин вурдур-
майанлардыр. Пейвянд олунан шях-
слярин ися ъями 0,6 фаизи щоспитали-
засийа олунуб. 

Дцнйанын танынмыш тибб мцтя-
хяссисляринин, инфексионистляринин

йекдил фикри ондан ибарятдир ки,
кцтляви иммунитет формалашдыгдан
вя ваксинасийадан кечянлярин сайы
чохалараг тяляб олунан сявиййяйя
чатдыгдан сонра инсанларын хястя-
лийи кечирмя вязиййяти йцнэцлля-
шяъяк, вируса йолуханларын сайы
азалаъаг. Беля олан щалда нювбяти
илдя коронавирусун ъямиййят цчцн
фаъияви олмадыьыны мцшащидя
едяъяйик. Бяшяр ювладынын гяними-
ня чеврилян бу инфексийадан дцнйа-
сыны дяйишянлярин сайы азалаъаг, йо-
луханлар ися хястялийи йцнэцл кечи-
ряъякляр. Она эюря дя щяр биримиз
пейвяндлямянин вируса галиб эял-
мякдя неъя хцсуси юням дашыдыьы-
ны дяриндян дярк етмялийик.

Шцкцрляр олсун ки, дювлят баш-
чысынын диггят вя гайьысы нятиъясин-
дя вирусун йайылма сцрятинин гар-
шысынын алынмасы цчцн тяхирясалын-
маз, габаглайыъы тядбирляр
эюрцлдц. Йарадылан модул типли
хястяханалар вя эюрцлян диэяр иш-
ляр буна бариз нцмунядир. Биздян
дя яввял бу бялайа дцчар олмуш юл-
кялярдя ваксин олмадыьы щалда ,
Азярбайъанда пейвяндлямя щяйа-
та кечирилирди. 

Експертлярин фикринъя, яэяр пей-
вяндлямя 70-80 фаиз щяддиндя олар-
са, Азярбайъанда пандемийа бит-
миш щесаб олунаъаг. Она эюря дя
щяр кясин пейвяндлямядя иштиракы,
Назирляр Кабинети йанында Опера-
тив Гярарэащын гябул етдийи гайда-
лара ямял едилмяси чох ваъибдир. 

Зийалыларымыз да щяр бир район
сакинини пейвяндлямядя фяал ишти-
рак етмяйя чаьырырлар.

Район зийалылар бирлийинин сяд-
ри, Ямякдар мцяллим Аллащверди

Пирийев:
-Дювлятимиз щяр шей едир ки, би-

зи максимум сявиййядя бяшяриййя-
ти лярзяйя салан вирусдан горусун,
саьламлыьымыза хялял эялмясин.
Биз дя вятяндаш олараг мясулиййяти-
мизи дярк етмяли, вируса гаршы
мцбаризядян кянарда галмама-
лыйыг. Бу фяаллыг ися ондан ибарятдир
ки, йубанмадан пейвянд олунаг.
Бу файдалы ишимизля тякъя сакини ол-
дуьумуз районумузун, щамымыз
цчцн доьма, язиз олан Азярбайъа-
нымызын дейил, бцтцн дцнйамызын
хиласына юз тющфямизи вермиш олуруг. 

Шящяр 7 сайлы техники фянляр тя-
майцллц  мяктяб -лисейин директо-
ру Арзу Дашполадова:

-Севиндириъи щалдыр ки, бу эцн
инсанлар бюйцк щявясля, цмидля
пейвяндлямяйя эедирляр. Яввялляр
мювъуд олан шцбщя, горху-тялаш
инди ваксиня олан бюйцк инамла
явяз олунур. Артыг щяр кяс чох эю-
зял дярк едир ки, ваксинасийа
саьламлыьымыз, вирусдан ъанымызы
гуртармаьымыз цчцн ян еффектив,
ян етибарлы васитядир. Мялумдур ки,
пейвянд олунанлар щятта вируса йо-
лухсалар беля, хястялийи пейвянд
олунмайанлардан гат-гат йцнэцл
кечирирляр. Она эюря дя дювлятими-
зин бизим цчцн йаратдыьы шяраитдян
файдаланараг ваксинасийа просе-
синдя йцксяк сявиййядя иштирак ет-
мяли, Оператив Гярарэащын эюстя-
ришляриня ъидди ямял етмялийик. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи,
Муьан бюлмясинин сядри, йазычы -
публисист Няби Ибращимов:

-Биз эюрцнян дцшмяня-30 иля
йахын торпагларымызы ишьал алтын-
да сахлайан нанкор гоншумуза
бирлийимиз, щямряйлийимиз сайя-
синдя галиб эяля билдик. Она эюря
дя эюзяэюрцнмяз дцшмяня -
ЪОВЫД-19-а да бирлийимизин
эцъц иля галиб эяля билярик. Щамы
бир няфяр кими пейвянд олунмагла
узун мцддятдир бизи ващимяйя са-
лан пандемийанын сонуну йахын-
лашдыра билярик. 

Пейвянд олунмагла 
нормал щяйатымыза гайыда билярик

Vятянпярвярлик йаша бахмыр

Шящидлярин хатирясиня щяср олунмуш кикбоксинг цзря район биринъилийи


