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«Вязифя боржларыны йери-
ня йетиряряк бир чох даьыстан-
лы бейнялмилячи-ясэярляр 
жясарят, мющкям характер вя 
щягиги дюйцш рущу эюстяряряк, 
юлкямизин милли мянафе-
лярини мцдафия едир, щятта 
юз жанлары бащасына сцлщ 
йаратмаьа, терроризм вя ек-
стремизмин тязащцрляриня 
мцгавимят эюстярмяйя мцвяф-
фяг олурдулар.

Яфган мцщарибясиндян 
минлярля даьыстанлы щярб-
чи кечди, йцзлярля иэидимиз 

дюйцш ямялиййатлары заманы 
эюстярдикляри жясарят вя 
гящряманлыьа эюря йцксяк 
дювлят мцкафатларына лайиг 
эюрцлдц вя ики няфяр «Яфган-
лы» ясэяря юлцмцндян сонра 
Совет Иттифагы Гящряманы 
йцксяк ады верилди. О щади-
сяляр щеч вахт унудулмай-
ыб, унудулмайажагдыр вя биз 
Вятянимизи вя язизлярини 
горуйан инсанларын ляйагятля 
йашамасы цчцн ялимиздян 
эяляни едяжяйик.

Бу эцн вятянпярвярлик вя 
Вятян цчцн мясулиййят яняня-
лярини эянж нясля ютцряряк, 
ижтимаи ишлярдя фяал иш-
тирак едян щямин тядбирля-
рин иштиракчыларына мин-
нятдарыг. Сямими гялбдян 
бейнялмилялчи-дюйцшчцляря, 
онларын аиляляриня, достла-
рына жан саьлыьы, хошбяхтлик 
вя тямиз сяма арзулайырам»,-
дейя мцражиятдя билдирилир.

Серэей Меликов Аным Эцнц 
мцнасибятиля даьыстанлылара 

мцражият етмишдир
Даьыстан Республикасынын Башчысы вязифясини 

мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов Вятянимизин хари-
жиндя щярби вязифялярини йериня йетирян русийалыларын 
Аным Эцнц иля ялагядар олараг республика сакинляриня 
мцражият етмишдир.

Ъурналистлярля сющ-
бятиндя Серэей Ме-
ликов бу эцн шящяря 

мювжуд проблемин ющдясин-
дян эялмяйя кюмяк едянляр 

инсанлара миннятдарлыьыны 
билдирмишдир.

«Шящярдяки вязиййят хоша-
эялмяздир. Бу эцн биз нювбяти 
бир тямизлик эцнц кечиририк.  

Бу методлар бярк коммунал 
туллантыларынын йыьылмасы 
иля баьлы проблемляри щялл 
етмяйя   кюмяк едяжяк».

Даьыстан рящбяринин сяла-
щиййятлярини ижра едян йалныз 
шящярлярдя дейил, районларда 
да актуал олан зибилин топла-
ныб галмасы проблеминин 
щяллиня кюмяк цчцн атылан вя 
планлашдырылан аддымлар-
дан данышыб.

«Биз федерал органларла, 
Тябии Сярвятляр назирлийи 
иля, бялядиййялярдя бярк тул-
лантыларын идаря едилмя-
синин тяшкили сащясиндя 
чалышан рус операторлары 
иля сых ямякдашлыг едирик. 
Сянядлярля иш апарыларкян, 
мартын 1-ня гядяр интенсив 
реъимдя ишляйяжяйик. Зибил 
атма ющдяликлярини юз цзяри-
ня эютцря биляжяк мцяссисяля-
рин йарадылмасы иля йанашы, 
чешидлянмяси цчцн сащялярин 
йарадылмасы иля дя баьлы мя-
сяляляр цзяриндя ишляйирик. 
Бундан сонра туллантыларын 
зярярсизляшдирилмясиня 
систематик йанашажаьыг. Эяля-
жякдя йени бир реэионал опера-
торун ишлямяси цчцн лазыми 
шяраит йаратмалыйыг»,-дейя о, 
ачыгламышдыр.

ДР башчысы имяжиликдя 
иштирак етмишдир

Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов юлкямизин пайтахты Мащачгала шящяриндя 
кечирилян имяжиликлярдян бириндя иштирак едиб. Имяжи-
ликдя Ирчи Казак кцчясиндяки евлярдян биринин яразиси 
йыьылыб галмыш бярк туллантылардан тямизлянмишдир.

Хатырладаг ки, «Иэ-
идлик» орденинин 
сащиби Марат Мол-

чанов 2020- жи илдя щярби 
хидмятдя оларкян фажияви 
шякилдя юлмцшдц. О 19 йа-
шына ики эцн галмыш дцнйа-
сыны дяйишиб.

Серэей Меликов Наталйа 
Молчановайа оьлунун юлцмц 
иля ялагядар сямими баш-
саьлыьы вериб.

Наталйа Молчанова юз 
нювбясиндя эюстярилян диг-
гятя эюря республика рящ-
бярлийиня миннятдарлыьы-
ны билдирмиш вя бир чох 
шюбянин она кюмяк ялини 
узатдыьыны, сосиал про-
блемляринин щяллиндя кю-
мяк олдуьуну гейд етмишдир.

Серэей Меликов Марат Молчановун 
анасына мянзилин ачарларыны 

тящвил верди
Даьыстан Башчысы сялащиййятлярини ижра едян 

Серэей Меликов гящряманын анасы Наталйа Молчано-
ва иля эюрцш тяшкил етди вя мянзилин ачарларыны 
она верди

Москвадан эялян бир 
груп щяким, Комму-
наркадакы хястяха-

нанын баш щякими Денис 
Протсенко вя Даьыстанын 
Сящиййя назири Жамалудин 
Щажыибращимовла бирликдя 
Азярбайжан вятяндашлары 
цчцн мцвяггяти йерляшмя мяр-
кязини (ТАП) вя йахынлыгда 
йерляшян  дцшярэяни зийарят 
етдиляр, щансыларындакы 
Мящяррямкянддя вя Дярбянд районларынын сярщядиндя йцзлярля Азяр-
байжан вятяндашынын вятяня гайытмасыны эюзляйянляр вар. Щейят, ярази-
дя эежя- эцндцз нювбятчи олан тяжили йардым бцросуну вя дцшярэядяки 
илк йардым бцросуну арашдырды.

Нцмайяндя щейяти Дярбянд мяркязи шящяр хястяханасыны зийарят 
етдикдян сонра хястяхананын тибб ишчиляри иля эюрцшдцляр. Денис 
Протсенко йерли щякимлярин истифадя етдийи мцалижя схеми иля таныш 
олду вя бязи тювсийялярини верди. 

Зийарят заманы РФ Мцдафия Назирлийи тяряфиндян инша едилян 
йолухужу хястяликляр хястяханасынын иншаат эедиши иля дя таныш 
олдулар. 

Нцмайяндя щейяти ейни заманда, мяркязи шящяр хястяханасынын мцвяг-
гяти хястяханаларындан бириня дя бахыш кечирди. Москва щякимлярини, 
хцсусян дя хястяхана бинасына дахил олан щяр кясин тямизлийини йцксяк 
гиймятляндирдиляр.

Денис Протсенко Дярбяндин 
тибб тяшкилатларыны зийарят 

етмишдир
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23 ФЕВРАЛ – ВЯТЯН МЦДАФИЯЧИСИ ЭЦНЦДЦР

Тядбирдя Даьыстан Ре-
спубликасы Милли Сий-
асят вя Дини Ишляр 

Назири вязифясини ижра едян, 
Русийа Щярби Тарих Жямиййя-
тинин реэионал бюлмясинин 
сядри Енрик Мцслимов, Ма-
щачгала Шящяр Яфганыстан 
Ветеранлары Шурасынын 
рящбяри Ялисултан Ялисул-
танов, мцавини Зийавудин 
Абдуллайев, шюбя ишчиляри 
иштирак етдиляр.

Енрик Мцслцмов гонаглары 
унудулмаз тарих мцнасибяти-
ля тябрик етди вя бцтцн кол-
лектив адындан ветеранлара 
вятянляри наминя эюстярди-
кляри эярэин хидмятя эюря 
тяшяккцр етди.

«Тяясцф ки, инди бу вя йа 
диэяр тарихи ящямиййят кясб 
едян сийаси йарарлара ещтийаж 
олдуьуну шцбщя алтына алмаг 
дяб щалына эялди. Анжаг ял-
бяття ки, биз бу мцщарибянин 
важиблийини, илк нювбядя 
дювлят сярщядляринин горун-
масы цчцн зярурилийини баша 
дцшцрцк. Совет Иттифагы-
нын Яфган халгынын сосиал, 
игтисади вя мядяни инки-
шафына вердийи тюфщяляр 
явязсиздир:Совет гошунла-
рынын юлкядян чыхарылмасы 
иля Яфганыстанда ишсизлий-
ин бир нечя дяфя артмасы, 
наркотиклярин истещсалы вя 
пайланмасы щяжми артды»,-
дейя Мцслцмов вурьулайыб.

Юз нювбясиндя З.Абдул-
лайев бцтцн Гафгаз республи-
калары арасында Даьыстанын 
щям Яфганыстан мцщарибя-
синдя иштирак едянлярин 
сайына, щям дя гурбанларын 
сайына эюря биринжи йердя 
олдуьуну гейд едиб. 

Яфган ветеранлары иля 
наркоманийанын гаршысынын 

алынмасы, даьыстанлыларын 
эянж няслинин щярби- вя-
тянпярвярлик тярбийяси вя 
чаьырышчыларла ишлямяк 
мягсяди иля бирэя тядбир-
ляр тяшкил едилмяси тяклиф 
едилиб.

Ижласын сонунда харижи 
вятяндашларын сосиал-мядя-
ни адаптасийасы вя щямвятян-
лярля иш шюбясинин мцдири 
Щасайбат Вялийева иштиракчы-
лара Даьыстан Республикасы 
Милли Сийасят Назирлийинин 
кюмяйи иля гящряманларын 
хатирясинин ябядиляшдири-
ляжяйини билдирди. 

Яфганыстан мцщарибя-
синдя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы Абас Исрафилов вя 
Русийа Федерасийасынын Гящ-
ряманы Нухидин Щажыйевин 
ады ябядиляшдириляжякдир. 
Онларын адлары Цмумрусийа 
електрон йаддаш китабына 
дахил едиляжякдир.

Абас Исрафилов- Гвардийа 
серъанты, Яфганыстандакы 
Совет Гцввяляринин Мящдуд 
Континэентинин 40-жы Ор-
дусунун тяркибиндя 103- жц 
Гвардийа Щава-десант диви-
зийасынын 357-жи Гвардийа 
Парашцт Щава Мцщяндиси 
командир мцавини –илк со-
вет ясэярляри арасында Со-
вет Иттифагы Гящряманы 
(юлцмцндян сонра). Май 1980 
– 26 октйабр 1981 –жи илляр 
–Мцщафизя Серъанты Абас 
Исрафилов, бир мцщяндис 
тагымынын командири олараг 
бир чох дюйцш басгынларында 
вя ямялиййатларда иштирак 
едяряк мцщяндис кяшфиййаты 
тямин етди. А.И.Исрафиловун 
мцщяндис тагымы 1981- жи 
илин апрелиндян сентйабр 
айынадяк 139 мина вя 51 тор-
паг- мина зярярсизляшдирди, 

ики сурсат анбары вя дцшмян 
дярманы олан бир анбар мящв 
етмишдир. Шяхсян Абас Ис-
рафилов 76 мина вя 42 тор-
паг –мина зярярсизляшдириб. 
Лагман районунун Алишанг 
кянди яразисиндяки ямялий-
йат заманы бюйцк бир мцжащид 
групу ашкар едилди. Абас 
Исрафиловун дястя тагымы 
атыжылары тямин едян зирещ-
ли дястяни ирялилямяк цчцн 
йоллары миналардан тямиз-
ляйирди. Шиддятли дцшмян 
атяши алтында Абас даща ики 
мина тапды етди вя икинжи-
сини зярярсизляшдиряркян 
гарнындан юлцмжцл йараланды, 
лакин щушуну итиряня гядяр 
табе оланларын ишиня няза-
рят етмяйя давам етди.

Нухидин Щажыйев - Тцркц-
стан Щярби Даирясинин 40-жы 
Ордусунун Вйборг Моторлу 
Тцфянэ Бригадасынын 66-
жы айры Гырмызы Байраглы 
Ленин Орденли 3-жц моторлу 
тцфянэ таборунун 7-жи мотоа-
тыжы ротанын снайпери – Со-
вет гошунларынын мящдуд 
бир контингенти Яфганыстан 
Республикасы «Русийа Федера-
сийасынын Гящряманы» адына 
лайиг эюрцлмцшдцр (юлцмцндян 
сонра).

16 май 1983 –жц илдя Эянж-
гал дяряси яразисиндя Нухи-
дин Щажыйев, 17няфярлик бир 
групун тяркибиндя, гейри-бя-
рабяр дюйцшдя мцжащидлярин 
цстцн гцввяляринин щцжумла-
рыны дяф етди. Эери чякилмя 
йолунда кичик бир Совет ясэяри 
групу, 100 няфярядяк Пакиста-
нын низами ордусунун хцсуси 
тяйинатлы дястяляринин пусгу 
дястясиня раст эялди. Хцсуси 
Н.бир груп дцшмян ясэярля-
ринин ичиня эирди вя юзцнц ял 
гумбаралары иля партлатды.

Тядбир Русийа Щярби Тарих 
Жямиййятинин реэионал бюлмя-
синин дястяйи иля кечирилиб.

 Щазырлады: С. Гулийева

ДР-да Милли Сийасят назирлийи
 Яфганыстандакы мцщарибя 

ветеранлары иля эюрцш кечирмишдир
15 Февралда Вятян харижиндя рясми вязифялярини йе-

риня йетирян русийалыларын Аным Эцнцндя ДР- да Милли 
Сийасят Назирлийи Яфганыстандакы щярби тядбирлярин 
иштиракчылары иля эюрцш кечирди.

Мялуматда гейд олунур ки, бу ил 
Яфган дюйцшчцляринин йашай-
ыш шяраитинин йахшылашды-

рылмасы цчцн федерал вя республика 
бцджяляриндян хейли вясаит айрылыб 
ки, бу да Яфган щадисяляринин чох 
сайда иштиракчысыны мянзилля тямин 
едяжякдир.

Совет гошунларынын Яфганыстан-
дан чыхарылмасынын нювбяти 32-жи 
илдюнцмцндя Даьыстан Республикасы 
Ямяк вя Сосиал Инкишаф назирлийи-
нин нцмайяндяляри Буйнакск районунун 
Ниънийе Казанише кяндиндя йашайан 
Яфганыстандакы щярби ямялиййатлар 
ветераны, артыг 15 илдир ки, йерли 
мяктябдя технолоэийаны тядрис едян 
Нябийулла Акайеви зийарят етмишляр. 
Нябийулла Акайев бош вахтларында 
атасынын сяняткарлыьыны давам ет-
диряряк дцлэяр ишляйир. Онун атасы 
бир вахтлар кянддя тахта пиллякян 
дцзялдян илк уста иди.

Нябийулланын дедикляриня эюря, 
Яфганыстандакы мцщарибя чох вахт 
кечирилян дярсин мювзусуна чеврилир. 
Оьланлар дюйцш ямялиййатларынын 

нежя баш вердийини, бир дюйцшчцнцн 
дцшмяни юлдцрдцйц заман няляр йаша-
дыьы иля чох марагланырлар.

Чай сцфряси архасында аиля баш-
чысы гонаглара эцндялик щяйатындан, 
ордуйа ня вахт чаьырылдыьындан, илк 
тапшырыьы нежя йериня йетирдийиндян, 
доьма йурдуна, валидейнляриня олан 
сонсуз щясрятиндян вя мящяббятиндян 
сюз ачмышдыр. 

Дюйцшчц-бейнялмилялчинин даныш-
дыгларына эюря, 1990-жы илдя онун 
таныдыьы Яфган щадисяляри ветеран-
ларынын щамысы унудулдугларыны вя 
онларын проблемляриня дювлятдян 
диггят эюзлямяйинин мянасы олмады-
ьыны щисс етдиляр.

Лакин сон вахтлар вязиййят кя-
скин шякилдя дяйишди вя мцщарибя 
ветеранларынын проблемляринин 
щялли йенидян юлкя вя республика 
рящбярлийи цчцн приоритет олду. Си-
лащ йолдашларым щяйат шяраитлярини 
йахшылашдырмаг цчцн сертификатлар 
алмаьа башладыгда, йеня дя мюжцзяйя 
инанмаьа башладым, дейир Нябийулла. 

Анжаг ялбяття ки, ясас бир истяк- юв-
ладларымызын дящшятли мцщарибя 
эцнлярини эюрмямяляри вя бу мцща-

рибядян кечянляря лайиг ещтирамла 
диггят эюстярмяляри арзусу галыр.

 Щазырлады: А.Аьакишийева 

Даьыстанын ямяк назирлийи 2020-жи илдя Яфганыстан 
ветеранларына мянзил цчцн 83 сертификат тягдим етмишдир

Орта мяктябдян со-
нра Даьыстан Дювлят 
Университетини вя 

Ордъеникидзе (Владигафгаз) 
цмумигошун али щярби мяктя-
бини фярглянмя иля битириб. 
Щярби хидмятдян тярхис олун-
дугдан сонра Дярбянд консерв 
комбинатында истещсалат 
устасы кими ямяк фяалиййяти-
ня башлайыб. 

1973-жц илдян 2006-жи иля-
дяк ися щяйат йолу Даьыстан 
Республикасынын бир чох 
районларынын щярби комис-
сарлыгларында кечиб. Гуниб 
район щярби комиссарынын 
кюмякчиси, Табасаран район 
щярби комиссарынын мцавини, 
Щцмбят, Ленинкянд (щазырда 
Гарабудагкянд), Гайтаг, Таба-
саран районларынын щярби 
комиссары вязифяляриндя 
чалышыб. 2006-жы илдя под-
полковник рцтбясиндя ещтийа-
та бурахылыб. 

Нцмуняви хидмятляриня 
эюря бир сыра медалларла, 
о жцмлядян щярби дюйцшляр-
дя иштиракына эюря «Щярби 
дюйцш ветераны» медалы, 
«Ялачы дюш нишаны» фяхри 
фярманларла вя мцхтялиф 
дювлят мцкафатлары иля тял-
тиф олунуб. Русийа Силащлы 
гцввяляринин ямяк ветера-
ныдыр. 

Ислам Гурбанов артыг 15 
иля йахындыр ки, Дярбянд шя-
щяриндя йашайыр вя йарадыр. 
Шящярин ижтимаи тядбирля-
риндя фяал иштирак едир. О, 
эянжлярин щами тярбиййячиси-
дир, щярби вятянпярвярлик 
идейаларыны эениш йайыр. 

Ислам мцяллим йахшы дост, 

вятянпярвяр бир инсан олду-
ьу кими щям дя эюзял атадыр, 
бабадыр. Ляйагятли ювладлар 
тярбийя едиб. Дюрд ювлады, 10 
нявяси вя дюрд нятижяси вете-
ранын щяйатына йарашыг верир, 
онларла фяхр едир. 

Доьма йерлярдя йахын вя 
язиз адамлар, щямйерлиляри 
онун хятрини щяр вахт щюрмят-
ля тутурлар. Ону даь чешмяси-
ня бянзядирляр вя шяряфли 
щяйат йолуна щямишя нязяр 
салырлар. 

Биз достлары Ислам Ибра-
щимович Гурбанову «Вятян 
Мцдафиячиси Эцнц» вя цст-
цстя дцшмцш 70 иллик шя-
ряфли йубилейи мцнасибятиля 
сямими гялбдян тябрик едирик. 
Она мющкям жансаьлыьы, хош-
бяхтлик вя щяйат йолунда йашыл 
ишыг арзулайырыг. 

Ад эцнцн вя йубилейин 
мцбаряк, Ислам мцяллим! 

 Тащир Салещ

70 йашлы щярби 
комиссар 

Ислам Гурбанов 23 феврал 1951-жи илдя Даьыстанын 
дилбяр эушяляриндян бири, сон дяряжя фцсункар, гонаг-
гаралы, гонагпярвяр, щюрмятли инсанлары олан Табасаран 
дийарынын Хучни кяндиндя Ибращим кишинин аилясиндя 
дцнйайа эюз ачыб.

Даьыстан Республикасынын Ямяк вя Сосиал Инкишаф назирлийи Яф-
ганыстан мцщарибясиндя иштирак едян 83 щярби ямялиййат ветеранына 
мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн цмуми мябляьи 91 милйон 
рублдан чох олан сертификатлар тямин етмяйи бажарды. Бу барядя хябяр 
аэентлийиня департаментин мятбуат хидмятиндян билдирилиб.
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Байрам сцфряси арха-
сында Яфганыстан 
мцщарибясиндян кеч-

миш бейнялмилялчи дюйцшч-
цляр, бязи башга локал мцща-
рибя иштиракчылары топлаш-
мышлар. 

Районда Яфганыстан мцща-
рибяси иштиракчыларынын 
сайы 55 няфярдир. Тябрик чы-
хышында Табасаран районунун 

башчысы Мящяммяд Гурбанов 
вурьулады ки, бу жцр тядбир-
ляр эянжлярин, йухары синиф 
шаэирдляринин иштиракы иля 
щяйата кечирилмялидир. Онун 
сюзляриня эюря, бу эцнкц тяд-
бирин гящряманлары Вятянин 
милли марагларыны мцдафия 
едян инсанлардыр вя шцбщя-
сиз ки, тяглид цчцн нцмуня 
олмалыдырлар.

ТАБАСАРАН РАЙОНУНДА   
ХАТИРЯ ЭЦНЦ ГЕЙД ЕДИЛИБ

Февралын 15-дя Табасаран районунда Вятяндян кянарда 
вязифя боржуну йериня йетирян русийалыларын хатиря эцнц 
гейд едилиб.

Даьыстан Республика-
сы сон вахтлар юз га-
билийятли ювладлары 

иля танынмагда давам едир. 
Щяря юз сащясиндя даьлы йур-
думуз Даьыстанымызы дцнйайа 
таныдыр. Алимляр юз елми иш-
ляри, шаирляр вя йазычылар 
ясярляри, мцьянниляр сяси, 
актйорлар сящнядя йаратдыьы 
роллары иля. Щяр мцяссисянин 
юз башчысы вар, щятта онлар 

беля юз ишляриня дцрцст йа-
нашмаьы иля республикамыза 
уьур эятирмякдядирляр. 

Беля инсанлардан бири дя 
Азярбайжан Дювлят Драм Те-
атрынын директору Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси дяйярлимиз 
Фирдоуси Сяфтяр оьлу Ясэя-
ровдур. Театра эялдийи эцндян, 
театра аиляси кими исти вя 
доьма йанашараг, бцтцн коллек-
тиви, театр бинасынын олма-
дыьы щалда, чятин шяраитдя 
беля санки мющтяшям бинада 
чалышырлар кими топлайараг, 
ишлямяйя щявяс верир. Онун бу 
коллективя сон илляр эюстяр-
дийи дяйяр вя эюрдцйц ишляр эюз 
габаьындадыр. 

Фирдоуси Сяфтяр оьлу юз 
ишиня жаны иля йанашыр, юз 
коллективинин бир - бири-
ня мещрибанлыьыны горуйуб 
сахлайа билир. Ютян ил театр 

Даьыстанда щяр ил театрлар 
арасы кечирилян «Няьмяли 
Даьыстан» фестивалында 
Даьыстан Республикасынын 
Халг шаири Рясул Щямзятовун, 
Азярбайжан Республикасы-
нын халг шаири Няби Хязрийя 
йаздыьы, Даьыстан Республи-
касынын ямякдар мядяниййят 
ишчиси, реъиссор Йагут Хан-
дадашованын гурулуш вердийи 
«Достлуг» композисийасы иля 

биринжи йеря лайиг эюрцлдц 
вя бу Азярбайжан театры цчцн 
онун язиййятиня верилян ян 
бюйцк дяйяр иди. Ялбяття театр 
бу уьура юз пешякар директору 
вя бцтцн актйор коллективи иля 
наил олду. Бу ил дя пандемийа 
шяраитиня бахмайараг, театр 
юз тамашаларыны онлайн фор-
матында тягдим едиб.    

 Вя нящайят театр бу эцн-
лярдя Дярбянд шящяр Ушаг вя 
Эянжляр Йарадыжылыг Евиндя 
Н.Некрасовун «Сялямчи» та-
машасыны тягдим етди, сюзцн 
ясил мянасында чох мющтяшям 
иди вя Фирдоуси Сяфтяр оьлу 
Ясэярова щямин эцн Русийа 
Президенти йанында Волгоград 
шящяр Шимали Гафгаз цзря 
Милли Мухтарийаты рящбяр-
лийи тяряфиндян «Халглар до-
стлуьу» медалы тягдим олунду. 

Театрымызын зящмяткеш 
директору, мещрибан инсан юз 

йерини билян вя ишиня пешя-
карлыгла йанашан Фирдоуси 
мцяллимя бу медалы лайиг 
эюрян «Дярбянд» гязетинин 
кечмиш ямякдашы, танынмыш 
ъурналист, мядяниййят инжя-
сянят хадими Русийа вя Азяр-
байжан Йазычылар бирлийинин 
цзвц, «Эцлцстан» Бейнялхалг 
Ядябиййатчылар Иттифагынын 
президенти Тащир Салещя тя-
шяккцр едирик. 

Фирдоуси мцяллимя «До-
стлуг» медалыны «Дярбянд 
шящяри» шящяр даирясинин 
башчысынын мцавини Видади 
Зейналов тянтяняли тягдим 
етди. 

Фирдоуси мцяллим она 
верилян бу дяйяря эюря ъур-
налист Тащир Салещя, Видади 
Зейналова, Волгоград шящяр 
Милли Мухтариййаты рящбяр-
лийиня ян ясасы она бу дяйяри 
газандыран Азярбайжан Дювлят 
Драм Театрынын коллективи-
ня вя щяр заман тамашаларда 
онлары тяк гоймайан тамашачы-
ларына тяшяккцр етди. 

Биз дя бир педагог кими 
щям дя Азярбайжан мядяниййя-
тинин кешикчиси кими она вя 
бцтцн коллективиня уьурлар, 
Фирдоуси Сяфтяр оьлу Ясэя-
рова ися даща бюйцк адлар вя 
зирвяляр арзу едирик.

    З. Дярбяндли.    

Халгынын хидмятиндя дуран инсан

Ютян ил Даьыстан ко-
ронавирус инфексий-
асынын йайылмасы 

бахымындан ян ялверишли 
бюлэяляр арасында иди. О 
вахтдан бяри илк нювбядя тибб 
ишчиляринин фядакар ямяйи 
сайясиндя вязиййят йахшылыьа 
доьру дяйишди.

Табасаран районунда Ко-
вид-19 иля баьлы вязиййяти 
арашдырмаг мягсядиля мян 
ютян щяфтя Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар щякими, 
2017-жи илин октйабр айындан 
етибарян район хястяханасы-
нын баш щякими Абсярятдин 
Исмайылович Мирзябековла 
эюрцшдцм.

О, бахмайараг ки, вахты 
мящдуд иди, мяним суалла-
рыма жаваб вермяйя щазыр 
олдуьуну билдирди.

-Абсярятдин Исмайылович, 
пандемийа башлайандан бяри 
Табасаран районунда коро-
навирус инфексийасы иля 
баьлы вязиййят нежядир?

-Пандемийа заманы райо-
нумузда 587 коронавирус ин-
фексийасы вя 382 няфяр вирал 
пневмонийасы иля йолухмуш 
хястя олмагла, 969 хястя гейдя 
алынмышдыр.

-Юлянляр олубму?
-Бяли, 24 няфяр юлцб. Он-

лардан 4-ц коронавирус ин-
фексийасы, 20-си ися сятялжям 
нятижясиндя щяйатыны дяйиш-
мишляр.

-Хястяляр щарада мцалижя 
олунублар?

-Бизим хястяханамызда 
мцалижя цчцн щяр жцр шяраит 
вар. Анжаг хцсуси щалларда 
республиканын тибб мцяссися-
ляриня дя эюндярмишик. 

-Щал-щазырда хястяхана-
нызда нечя няфяр мцалижя 
олунур?

- Щазырда биздя 31 хястя 
стасионар мцалижядя- он-
лардан бири лабораторийада 
тясдиглянмиш коронавирус 
инфексийасы иля, 30-у ися 
пневманийайа йолуханлардыр. 
Хястяляр  район хястяханасы 
щесабына дярманларла там 
тямин олунурлар. Ону да дейим 
ки, дярманларын хястяляря 
чатдырылмасы цчцн мяркязи 
реэионал хястяханасынын 
базасында цч команда йара-
дылды вя район рящбярлийи 
тяряфиндян цч автомобил ай-
рылды вя бу ишляря 5 кюнцллц 
дя жялб едилди.

-Бяс пейвянд мясяляси ня 
йердядир?

-Бяли, ону да гейд едим ки, 
яввялляр Спутник-V тижарят 
маркасы олан 50 доза Гам-
Ковид-Вак алдыг. 50 дозанын 
щамысы коронавирус инфек-
сийасы иля хястялянян хястя-
лярля бир баша тямасда олан 
тибб ишчиляриня ашыланыб. 
Йанварын 25-дя даща 100 доза 
алынды вя ашыланмаг истяйян-
лярин сийащысы тяртиб едилди.

-Пейвянд едилмяк цчцн 
щарада гейдиййатдан кечмяк 
олар?

-Бир баша мяркязи реэи-
онал хястяханада вя йахуд 
ЙПГУ васитясиля електрон 
гейдиййатдан кечя билярсиниз. 
Ашыланмаг истяйян щяр кясдян 
ган алыныр вя антикорларын 
йохланмасы цчцн лабораторий-
айа эюндярилир. Йалныз бундан 
сонра нцмуня эютцрцлцр вя 
пейвянд цчцн дявят олунанлара 

илк, цч щяфтядян сонра ися 
икинжи доза верилир. 

-Артыг нечя няфяр бу про-
седурадан кечиб?

- Бу эцня гядяр 125 няфяр 
пейвяндин илк дозасыны, 50 
няфяр 2 дозаны алмыш вя 
ашыны тамамламышдыр.

-Бяс тибби аваданлыглар, 
механики вя сцни няфяс 
вермя апаратларынын тяж-
щизаты мясяляси ня вязий-
йятдядир?

-Коронавирус инфексийасы 
вя сятялжям хястяляринин 
мцалижяси цчцн лазым олан 
бцтцн аваданлыгларымыз вар-
дыр. Йерляшдирилмиш 30 чар-
пайынын щамысында оксиэен 
тядарцкц вар, бунлардан 18-и 
оксиэен гатылашдырыжыла-
рындан, диэяр 12-си ися окси-
эен балонларындан ибарятдир.

Дейя билярям ки, бу эцн 
мяркязи район хястяханасы хя-
стялярин ахынынын ющдясин-
дян бажарыгла эялир, дярман 
вя фярди горуйужу васитялярин 
чатышмамазлыьы йохдур. Ону 
да ялавя едя билярям ки, сий-
ащыларда 60 йашдан йухары, 
еляжя дя, хроники бронхит 
хястялийиндян язиййят чякян 
20 иля 60 йаш арасы инсанлар 
вардыр.

Бцтцн йашайыш мянтягяля-
риндя, ижтимаи йерлярдя вя 
мяркязи йолларда дезинфек-
сийа ишляри апарылыр, тибб 
ишчиляринин гцввяляри бир 
баша инфексийа ожагларыны 
дезинфексийа едирляр. 

Ящалийя тибби йардым эю-
стярмяк цчцн районда цмуми 
практики вя педиатрларычы-
хышлары тяшкил едилмишдир. 
Цмумиййятля, бцтцн сяйляримиз 
коронавирус инфексийасынын 
тезликля арадан галдырыл-
масына йюнялдилмишдир. Бу 
эцня гядяр сизя дейя биляжяйим 
йалныз будур.

-Бир сюзля, яминликля 
дейя билярик ки, бцтцн дцнйа-
ны дящшятя эятирян корона- 
вирус Табасаран районунда 
нязарят алтындадыр.

-Бяли, доьрудур. Биз щяги-
гятян дя буна наил олмаг цчцн 
ялимиздян эяляни едирик.

-Ябсярятдин Исмайыло-
вич, ятрафлы мялумат цчцн 
дярин тяшяккцрцмц билди-
рир, сизя вя сизин тимса-
лынызда  сящиййянин бцтцн 
фядакар щякимляри вя тибб 
ишчиляриня мющкям жан 
саьлыьы вя ящалимизин ри-
фащы наминя эюрдцкляри 
няжиб ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам.

-Чох саь олун!
  Г.Юмяров

Табасаран району: 
«Корона нязарят алтындадыр»

Щякимлярин сяйляриня бахмайараг, бцтцн юлкядя олдуьу 
кими, республикамызда да КОВИД-19-а цстцн эялмяк олмур. 
Сялащиййятли органлар мящдудлашдырыжы тядбирляри 
давам етдирмяйя, мас калар, ялжякляр тахмаьы, арамызда   
1,5-2 метр мясафя сахламаьы тяляб едир. 

Чыхыш едянляр Яфган 
мцщарибясиндя Табасаранын 
бир чох шанлы ювладлары-
нын шцжаят эюстярдиклярини 
билдирдиляр. Индики дюврдя 
дя Табасаран халгынын оьлу 
эенерал-лейтенант Рцстям 
Мурадов Даьлыг Гарабаьда 
Русийа сцлщмярамлы гошун-
ларына башчылыг едир. Беля 
гящряманлар юз вятянляриня 
хидмят нцмуняси олан йцксяк 
мясулиййятли вя мющкям харак-
терли инсанлардыр.

Тядбирин тяшкилатчылары 
Вятян мцдафиячиляриня жан 
саьлыьы, аиля хошбяхтлийи вя 
динж сяма арзуламышлар.

Г. Юмяров
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21 ФЕВРАЛ-БЕЙНЯЛХАЛГ АНА ДИЛИ ЭЦНЦДЦР

Шящяримизин демяк 
олар ки, бцтцн мяк-
тябляриндя  ана 

дили вя ядябиййатын тядриси-
ня, бу фянляря шаэирдлярдя 
щягиги мящяббятин вя мара-
ьын ашыланмасына щямишя 
мцмкцн гядяр диггятля йана-
шылмышдыр.

Мцяллим вя шаэирдля-
римиз истяр шящяр, истярся 
дя республика цзря кечири-
лян ана дили вя ядябиййаты 
олимпиадаларында, педагоъи 
мцщазиряляр, инша йазы мцса-
бигяляриндя фяал иштирак 
едирляр. Мяктябляримизин 
демяк олар ки, щамысында 
ана дилиня щяср олунмуш 
стендляр вар.

Улу Дярбяндимизин гядим 
мяктябляриндян бири дащи 
Азярбайжан шаири Низами 
Эянжявинин адыны дашыйан 
6 нюмряли орта мяктябдир. Бу 
мяктяб, зяннимжя хцсуси бир 
тядрис ожаьыдыр ки, азярбай-
жан халгына мяхсус ян эюзял 
адят-яняняляри йашатмаьы, 
азярбайжанлылыьымызы эюз 
бябяйи кими горуйуб сахламаьы 
бажарыр. Бурада Азярбайжан 
дили вя ядябиййаты мцялли-
минин рящбярлийи иля шаэ-
ирдлярин Низами Эянжявинин 
поезийасына щяср едилмиш 
«Мяктяб эцнц», «Дилимиз -мя-
нявиййатымыз», «Ана дили 
милли шцурумуз, мянлийимиз-
дир», «Новруз-халгымызын 

мцгяддяс байрамыдыр» вя с. 
тядбирлярдя чох бюйцк гцрур 
щисси иля иштирак етмишик 
вя зювг алмышыг. Бу эюзял 
янянянин давамы олараг бу 
йахынларда, феврал айынын 
9-да доьма тядрис ожаьымыз 
янянясиня садиг галараг бизи 
нювбяти бир тядбиря дявят 
етмишди. Щям Даьыстан Ре-
спубликасынын 100 иллик 
йубилейи, щям дя Бейнялхалг 
Ана Дили эцнц яряфясиндя бу 
мцнасибятля тяшкил олунмуш 
шеир мцсабигясиня дявят 
аланда щям Зейняб ханым 
Дярбяндли, щям дя мян чох 
бюйцк щявясля дявяти гябул 
едиб дащи шаиримизин адыны 
иллярдир ки, шяряфля дашый-
ан бу, кичик лакин мяним цчцн 

доьма олан тядрис ожаьына 
йолландыг. Бизи чох мещрибан 
вя эцлярцзля гаршыладылар. 
Мяктябин директору Индира 
Зющрабовна Мяммядова ся-
мими вя мещрибан инсандыр. 
О, щям дя чох тялябкар рящ-
бярдир, ишиня мясулиййятля 
йанашан, габагжыл, йениликчи, 
мцасир тялим методлары 
иля ишляйян мцяллимляря 
вя истедадлы шаэирдляря 
щяртяряфли гайьы вя эюмяйини 
ясирэямир. Еля бу кейфиййятля-
риня эюря дя башчылыг етдийи 
педагоъи коллективин чох 
бюйцк щюрмят вя ряьбятини га-

зана билмишдир. О бизи шеир 
мцсабигяси кечириляжяк от-
аьа дявят едяряк орада шеир 
мцсабигясиня шаэирдляри 
щазырлайан Азярбайжан дили 
вя ядябиййат мцяллими Нази-
ля Мирщямидова, рус дили вя 
ядябиййат мцяллимляри Эцлми-
ра Ялмирановна Ялийева, Ф.С. 
Сейидова, М.М.Ахадова, Е.А. 
Евсетова иля таныш едяряк 33 
шаэирдин бу мцсабигяйя бюйцк 
рущ йцксяклийи иля гатылды-
гларыны деди. Щягигятян дя 
шаэирдляр истяр доьма ана 
дилиндя, истярся дя рус ди-
линдя чох эюзял чыхыш едяряк 
мцнсифлярин вя мцяллим-
лярин ряьбятини газанмаьа 
наил олдулар. Иштиракчы-
лар: 11-жи синиф шаэирдля-

ри- А.Абдинов, Р.Имранов, 
А.Османова,  М.Пашайев, 
10-жу синиф шаэирдляри- 
Н.Щажыбалайева, Х.Гасымова, 
С.Дадашов, Э.Йавуз, 9-жу си-
ниф шаэирдляри-И.Мамайева, 
8-жи синиф – Е.Абакарова, 
С.В.Яскярова, С.Мещтийева, 
7-жи синиф- Ф.Османова, 
М.Талыбова, Е. Щясянщцсей-
нова, А.Жейран, 6-жы синиф- 
Э.Абакарова, З.Ямирова, 
С.Байрамова, А.Няжяфова, 
5-жи синиф-Ф.Щцсейнова, 
М.Балайева вя башгалары юз 
истедадларыны йцксяк дяря-
жядя эюстярмяйи бажардылар.

Тядбирляримиз щаггында 
чох данышмаг олар. Башлы-
жасы будур ки, онларын ща-
мысы тящсилин кейфиййятинин 
йцксялдилмясиня, шаэирдля-
рин билик сявиййясинин, дцнйа 
эюрцшцнцн вя нитг мядяниййя-
тинин даща да инкишаф етмя-
синя йюнялдилиб. Мяктябляр-
дя кечирилян тядбирлярин 
ишыгландырылмасында, яща-
лийя чатдырылмасында шящя-
римиздя чыхан «Дярбянд» гя-
зети бюйцк иш эюрцр. Щяфтялик 
гязетин щяр нюмрясинин демяк 
олар ки, бир сящифяси тящсил 
шюбясиндя, мяктябляримиздя 
кечирилян тядбирляря, габаг-
жыл мцяллимляримиз щаггын-
да материаллара щяср олунур.           

  А.Мяммядова

 Халгын, миллятин юз ана дилиндян 
язиз щеч бир шей ола билмяз

   Щейдяр Ялийев
Ана дилимизин, милли-мяняви дяйяр-

ляримизин горунуб сахланмасында вя 
зянэинляшдирилмясиндя мяктябин, мцял-
лимин ролу явязсиздир. Унудулмамалы-
дыр ки, мяктяб щягиги вятяндаш, сабащын 
гуружусуну тярбийя едир. Бу вятяндаш ися 

юз доьма дилини, ядябиййатыны, тарихини 
билмякля йанашы ону севмяйи вя севдирмяйи 
бажармалыдыр. Бах, бу кейфиййятлярин вя 
бажарыгларын шаэирдлярдя йарадылмасы 
мцяллимлярин эцндялик гайьысыдыр.

Даьыстан Республикасы 
эюрцнцшжя кичик, амма 
язямятжя бюйцк бир дий-

ардыр. Юзцндя 36 миллятли 
бирляшдирян бу республика 
юз башы гарлы даьлары, даь 
чайлары, шялаляляри вя эюз 
охшайан мешяляри, онун эцжцня 
эцж гатан иэидляри вя жянэавяр-
ляри щабеля шаир вя алимляри, 
мцяллим вя щякимляри щяр са-
щядя юз ишини мющтяшям билян 
инсанлары, онун адыны даима 
ужалдан вя онунла няфяс алан 
ювладлары иля мяшщурдур. 
Щятта йашы 2000 иля кечмиш 
Хан чинары иля дцнйайа танын-
магдадыр. 

Бу ил бу садаладыгжа эю-
зялликляри битмяйян, тябияти 
эюз охшайан хястяйя щавасы вя 
суйу иля жан верян юзц кичик, 
амма ады вя язямяти бюйцк ре-
спубликанын йаранмасынын 100 
йашы тамам олуб. Бу минвалла 
республиканын щяр бюлэясиндя 
ужгар кянд вя гясябяляриндя, 
мяктяб вя диэяр мцяссисяля-
риндя байрам гейд олунур. Бизим 
гядим вя улу шящяримиз Дяр-
бянд дя, бу байрама хцсуси рянэ 
гатыр. Онун али мяктябляри, 
орта мяктябляри, музейляри вя 

китабханалары, юзцнямяхсус 
байрам тядбирляри кечирир. 

Бу эцнлярдя Дярбянд 
«Дюйцш шющряти» музейинин 
ишчиляринин Дярбянд шящяр 
17 нюмряли орта мяктябин 
мцяллимляри иля щазырладыьы 
Даьыстан Республикасынын 
100 иллийиня щяср олунмуш 
тядбир кечирилди. 

Тядбирдя чыхыш едян уша-
гларын юз доьма вятяниня бюйцк 
севэи иля йанашмасыны эюрмя-
мяк мцмкцн дейилди. Онларын 
йерли шаирлярин Даьыстана 

щяср етдикляри шеирляри вя 
мащнылары нежя севя-севя 
сюйлядиклярини вя ифаларыны 
эюрдцкжя инсан даща да жуша эя-
лир вя гцрурланырды. Онларын 
Даьыстан халгларынын милли 
эейимляриндяки бу мющтяшям 
чыхышлары адамы 100 ил, 1000 
иля яввяля апарырды. 

Тядбирин сонунда китабхана 
ишчиси Есмира Минатуллайев-
на Мцрсялова тядбиря дявят 
олунан Дярбяндин танынмыш 
шаири Русийа вя Азярбайжан 
Йазычылар бирлийинин цзвц, 
няьмякар шаир вя мцьянни 
Зейняб Дярбяндлийя сюз верди. 
Есмира ханым Зейняб ханымы 
бу тядбиря хцсуси дявят ет-
дийини вурьулады. О, деди ки, 
Зейняб Дярбяндли Даьыстана 
вя Дярбяндя щяср етдийи ше-
ирляри иля юз сюзцнц демиш 
бир зийалыдыр, бцтцн тядбир 
иштиракчыларына шаири тяг-
дим етди. Зейняб Дярбяндлинин 
юз сюзляриня бястякар Елмир 
Мядятоьлунун бястялядийи «Эюз 
бябяйим Даьыстаным» мащны-
сынын сюзлярини шеир кими 
сюйлямяси вя шаирянин мющтя-
шям чыхышы щяр кяси щейран 

етди, тядбирин эюзяллийиня бир 
аз да эюзяллик гатды. 

Тядбирин сонунда музейин 
директору Алик Гасымович 
Гасымов, бцтцн гонаглара мин-
нятдарлыьыны билдиряряк, 
тядбирдя чыхыш едян ушагла-
ры тябрик етди. 

«Дюйцш шющряти» музейинин 
ишчиси щамынын севимлиси 
Эцлпяри Шабановна да бцтцн 
гонаглара вя иштиракчылара 
мющтяшям тядбир цчцн тя-
шяккцр етди.

          М. Сеидов

Музейдя ДМССР-ин 100 
иллийиня аид тядбир 

кечирилди

Даьыстан Республикасынын Дярбянд шящяр Жцмя мясжиди-
нин щяйятиндя, йашы нечя ясри ютмцш чинар, «Илин Авропа 
Аьажы 2021» бейнялхалг йарышмасында йалныз испанийалы 

рягибиндян сонра икинжи йери тутуб. Юлкя сакинляринин дястяйи 
она Италийаны кечяряк уйьун мювгя тутмасына дястяк олуб. Анжаг 
рягабят щяля битмядийиндян        Даьыстан Мешя Тясяррцфаты 
назирлийинин рящбяри Ващаб Абдулщямидов юлкя вятянпярвяр-
лярини хан чинарымызын лайищядя биринжи йери тутмасы цчцн 
дястяклямяйя чаьырыр.

«Русийа, бюйцк бир эцж олараг, шцбщясиз ки, бцтцн Авропаны 
габагламалыдыр!», - дейя Ващаб Абдулщямидов вурьулайыб. 
Бунунла йанашы щямчинин йарышын тяшкилатчылары щяр кяся 
тяшяккцрлярини билдирибляр. Хан чинары дястякляйянляр вя 
сяс вермяк истяйянляря. Сясвермянин 01.02.2021-28.02.2021 та-
рихляри арасында баш веряжяйини хатырладырыг.

Эялин, щамылыгла чинарымызы дястякляйяк.

Илин Авропа Аьажы-2021
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Даьыстанын дцз бир яср 
тарихи салнамясини 
йашадан, йцз ил шяряф-

ли йол кечян «Дярбянд» гязети 
республикамызын ижтимаи-сий-
аси щяйатында бу эцн дя фяал 
иштирак едир. Ясас мярамы 
дювлятчилийя, халга хидмят 
етмяк олан гязет юз йолуну ся-
мяряли давам етдирир. 

«Дярбянд» гязети айры-айры 
иллярдя мцхтялиф адларла 
няшр олунмушдур. (Бу барядя 
гязетин йцз иллий иля ялагядар 
кцтляви информасийа васитя-
ляриндя эениш мялумат верил-
мишдир).

Бяс гязетин «Дярбянд» ады 
иля няшр олунмасы барядя ня 
билирик? 

Мятбуат ишчиляринин вя 
охужуларымызын мараьыны 
нязяря алараг гожаман ъурна-
лист Тащир Салещин вахтиля 
«Ленинчи» гязетиндя чыхан 
мягалясини мялумат цчцн дярж 
едирик. 

Эялин, бир ад гойаг: «Дяр-
бянд»   

Дямиргапы Дярбянд!  Бу 
шящяр дцнйанын ян гядим, зя-
нэин мемарлыг абидяляриндян 
биридир. Тарихимизин даш йад-
дашыдыр. Тясадцфи дейилдир 
ки, Дярбянд бу эцн ачыг сяма 
алтында «Горуг музей шящяр» 
адландырылыр.

Сирли тарихя малик яфса-
няви шящяр щямишя дцнйанын 
бир чох шаир вя йазычыларынын 
илщам мянбяйи олмушдур. Бир 
сыра эюркямли алимлярин, сяй-
йащларын йол гейдляриндя Дяр-
бяндин ады чякилмиш, тясвир 
едилмишдир. 

5000 илдян чох йашы олан 
Дярбяндин щяля орта ясрлярдян 
бяри адына «Дярбянднамя»ляр 
баьламыш, дцнйа елм вя мядя-
ниййят хязинясиня чохлу мяшщур 
шяхсиййятляр бяхш етмишдир. 
Дярбянд щям дя гящряман рущлу 
шящяр олмуш, бюйцк сяркярдя-
ляр, иэидляр йетишдирмишдир. 
Бунлары демякдя мягсядимиз 
одур ки, тарихян дярбяндлиляр 
Дярбянд адыны ужа тутмуш, бу 
ада щюрмятля йанашмыш, она 
баьлы олмушлар. 

Щазырда юлкямиздя баш 
верян сийаси дяйишикликлярля 

ялагядар охужуларын севим-
лиси олан «Ленинчи» реэионал 
гязетинин адынын дяйишди-
рилмяси йериня дцшцр. Гязетя 
айры-айры адлар да вермяк олар. 
«Нарын-Гала», «Дярбяндин 
бащары», «Хязяр» вя с. Амма 
эялин, щамымыз бир ад гойаг: 
«Дярбянд».

Тащир Салещ,
«Ленинчи», 16 нойабр 1991

Редаксийадан: Хатырладаг 
ки, щямин дюврдя «Ленинчи» 
гязетинин адынын дяйишдирил-
мяси иля ялагядар Дярбянд 
районунун кечмиш рящбяри 
эюркямли ижтимаи-сийаси, дюв-
лят хадими С.Гурбановун щи-
майядарлыьы алтында, гязетин 
редактору Н.Аьасийев ямякдаш-
лардан, К.Кяримов, Ш.Манафов, 
К.Щямзяйев, А.Аьакишийева, Да-
ьыстан телерадиосунун Азяр-
байжан дили верилишляри ре-
даксийасынын редактору Тащир 
Салещ вя башга зийалылардан 
ибарят хцсуси комиссийа тяшкил 
едилмишди. 

Мящз комиссийа цзвц олан Та-
щир Салещин тяшяббцсц сайясин-
дя тяклифи бяйяниляряк гязетя 
«Дярбянд» ады верилмишдир. 
Щямин вахтдан да гязетин йени 
адла няшри башланыб. 

Тащир Салещ щям дя гязетин 
техники тяжщизатына кюмяк 
эюстяриб. Биз дя гязетимизя 
эюстярдийи гайьыйа эюря она тя-
шяккцрцмцзц билдиририк. Онун 
«Дярбянд» гязетиня щяср етдийи 
бир шеири дя охужуларымыза 
тягдим едирик. 

АРЗУ
Салам, гядямлярин 

мцбаряк олсун,
Аддымла сабаща 

инамла «Дярбянд»
Сясинин, сюзцнцн 

ятри дуйулсун,
Йаша-йарат, даим 

илщамла «Дярбянд».

Юмрц тяк йашамаг
дейилдир асан,

Сян Нарын-галамла-гоша
 галамсан,

Гоша бой атасан, гоша
 галасан,

Мяним «Дярбянд» адлы
 галамла «Дярбянд». 

САЬЛАМ БЯДЯНДЯ - САЬЛАМ РУЩ ОЛАР!

Апарыжы психологлар щесаб 
едирляр ки, 2020-жи ил бир 
чохларыны щяйатдакы приори-

тетляри йенидян нязярдян кечирмяйя 
мяжбур етди. Бющран кимяся йени ня ися 
етмяк имканы верди, щеч вахт олмайан 
ящямиййятли мцсбят дяйишикликляр эя-
тирди. Кимлярся депрессийайа гапылды. 
Сакинляримиз бир аилянин йарадылма-
сыны, дашынмаз ямлакын алынмасыны, 
севилмяйян бир пешяни дяйишмясини, 
йахынларынын вя гощумларынын саь-
ламлыьыны мцсбят дяйишикликляр щесаб 
едирляр. Цстялик, кишилярдян фяргли 
олараг гадынлар кечян илдян даща чох 
разы галдылар.

Мцтяхяссисляр «хошбяхтлик» ан-
лайышынын сосиал тяжрид шяраи-
тиндя йашайанлар цчцн дяйишдийини 
дцшцнцрляр. Халгын хошбяхтлийинин 
дювлятин мцвяффягиййятинин анализи-
нин бир эюстярижиси олдуьуна инаныр.

Тяяссцф ки, сосиал тяжрид вя сосиал 
даирянин азалмасы наращатлыг сявиййя-
мизи артырды. Тямиз щавада эязмяк, бир 
иш эюрмяк, достларла эюрцшмяк кими 
садя шейляр бизи бир аз да хошбяхт етди.

Малиййя гейри-сабитлийи инсанлара 
хцсуси бир горху ашылады.  Мцалижя 

вя йени шяртлярдяки щяйат цчцн пул ча-
тышмазлыьы инсанларда даща чох горху 
йаратды вя инсанлары щягигятян важиб 
шейляр щаггында дцшцнмяйя вадар етди. 

Бизим хошбяхтлийимиз щяр кясин се-
чимидир. Дцнйамыз дяйишди вя щеч вахт 
ейни олмайажаг. Мцсбят олсаг, мювжуд 
шяртляря уйьунлаша билярик, о заман 
хошбяхтлик цчцн бу гядяр ещтийажымыз 
йохдур. Аьлын сясини вя ещтийажларыны-
зы наращатлыг, чахнашма вя хястялик 
дящшяти иля боьмаьа ещтийаж йохдур.

Разылашаг ки, бир иш тапмаг онсуз 
да йахшыдыр. Евдя ишляйяркян аилямизя 
даща чох вахт айырырыг, бу да ушагларла 
мцнасибятимизи йахшылашдырды, даща 
йахшы йемяйя вя юзцмцзя даща чох вахт 
айырмаьа башладыг.

Хошбяхтлик сащясиндяки мцтяхяс-
сисляр бизя бязи тювсийяляр верирляр: 
щямишя мцсбят емосийаларын ардынжа 
эетмяйин, хош хырда шейляря диггят 
йетирин, даща тез-тез цмуми тямизлик 
един, тябиятин гойнунда истиращят един, 
вязиййятя фяргли бир контекстдя бахын 
вя мянфи дцшцнжялярдян йайынмаьа 
жящд един.  Хошбяхт олун!

  Э.Бабайева

Узаглашан хошбяхтлик
Йени башладыьымыз 2021-жи илдя  гейд етмяк истяйирям ки, пендемийа иля 

ялагяли мящдудиййятляря бахмайараг, сакинляримизин яксяриййяти 2020-жи 
илдя йахшы ня ися тапдылар. Даьыстанымызын 

кяндляри, щятта 
шящярляри дя даь 

щавалыдыр, даьларында 
мин иллярин ачылмамыш 
сирляри, охунмамыш ки-
таблары вар. Щяр даьын юз 
яфсаняси вя мянасы вар. 
Варагладыгжа сиррляри 
илмя-илмя, дамла-дамла 
тюкцлцр. Щяр кяндинин бир 
дастанлыг кечмиши вя ся-
тир –сятир охунмалы, кита-
блар тутмайан наьыллары 
вар. Даьыстан дейяндя, онун 
Шалбуз даьы эюз юнцндя 
жанланыр. Щяр илин ийул, 
август айларында, инсанлар 
бу йерляри зийарят едирляр. 
Яввяляр бу даьа инсанлар 
ат цстцня йцклярини йерляш-
дириб, юзляри пийада гал-
хардылар. Инди ися даьын 
йарыдан аз щиссясиня кими 
машынлар галхыр. Даьын 
та щцндцрлцйцндя мясжид дя 
тикибляр. Адам бу мюжцзя-
ляря баханда фикирляшир 
ки, эюрясян бу гядяр яшйаны 
жамаат нежя бура эятириб? 
Ян мараглысы да одур ки, 
оранын ятраф кяндляри 
хцсусян дя Мисэинжи кянди-
нин сакинляри, ушагдан тут-
муш бюйцйя кими, бу даьлара 
гача-гача пийада галхырды-
лар, оранын сакинляри цчцн 
о йоллар шящяр сакинляри 
цчцн асфалтдан ращатдыр. 
Ня йорулмаг билирляр ня 

динжялмяк истяйирляр. 
Шалбуз даьына мяс-

жиддян йухары пийада 7 даь 
йухары эедирсян. Ял иля 
суйуна тохунмаг олмайан, 
суйуну гуртумла ичмяк ол-
майан, суйунун сафлыьындан 
дибинин дашларыны бир 

–бир саймаг олан Зцм-зцм 
эюлц вар. Бу эюля ял сала 
билмязсян, о гядяр сойуг 
вя бузламыш кимидир. Щя-
мин судан даьын машынла 
галхан щиссясиндя, йяни о 
эюлдян ашаьы щиссясиндя 
булаглар тикилиб. Щямин 
щиссядя артыг бюйцк йемяк-
хана, йатагхана тикилиб. 

Бир сюзля, Шалбуз даь-
да кичик бир йай фяслини 
кечирмяк цчцн кянд салы-
ныр.  Бу кяндя эялян щяр 
кяс бу кяндин доьма сакини 
олур. Бу кичик кяндя газ, 
ишыг да чякилиб. Даьын лап 
щцндцрлцйцндян баханда 
Даьыстанымызын бцтцн 

эюзялликляринин бу йердян 
жанландыьыны эюрцрсян. 
Кими бура гойун эятириб 
кясир, нязир пайлайыр кими 
ширнийат эятириб нязир 
пайлайыр. Кими дя, ора эя-
лян щяр кяся гуллуг едяряк 
йемяк биширир, чай гайнадыр. 
Бир сюзля, бу йердя щамы 
бир бириня доьмадыр. Йяни 
Даьыстанда йашайан 36 дил-
дя данышан миллятляри 
кими ясл доьмалыг, бирлик 
бизим мцгяддяс Даьыстаны-
мыздадыр. ДМССР-ин 100 
иллийи бу ил гейд едилир. 
Амма даьлар йурду Даьы-
станымын йашы мин илляри 
ютцр. Даьыстаны мин бир 
эюзяллийин ичиндян сечиб 
сизляря мцгяддяс Шалбуз 
даьындан гыса олараг йаз-
дым. Бцтцн даьыстанлыла-
ра вя Даьыстан севянляря, 
Аллащдан саьлам вя мяна-
лы юмцр арзу едирям. 

                                                             М.Сеидов

Даьлар  йурду Даьыстаным

«Стасионар мяркязиня эет-
мядян беля ашыланмаг им-
каны вар. Яэяр щансыса бир 
мцясися вя тяшкилатдан бир 
нечя няфяр адам пейвянд 
олмаг истярся, бизим мобил 
СФМ-миз йцксяк сявиййяли мцтя-

хяссислярля бир йердя дярщал 
щямин цнвана эетмяйя щазыр-
дыр, - деди Мяркязи район 
хястяханасынын баш щякими 
Ябсярятдин Мирзябяйов.

Мятбуат хидмяти районда 
артыг 150 няфяр сакинин пей-

Коронавирусдан пейвянд олунублар
15 февралда Табасаранын районунун Мяркязи хястя-

ханасынын тибб ишчиляри Хучни кяндиндяки идман 
мяктябляринин рящбяр вя мяшгчилярини сяййар фелдшер 
мянтягяляриндя (СФМ) мцайиня вя пейвянд етдиляр. Бу ба-
рядя хябяр аэентлийиня район мцдириййятлийинин мятбуат 
хидмяти вериб.

Дадашов Ялифярман 
шящяримизин 8 сай-
лы орта цмумтящсил 

мяктябинин 7-жи синифиндя 
охуйур. Чалышганлыьы, мяктя-
бин ижтимаи ишляриндя фяал 
иштирак етмяси иля мцяллим-
лярин вя синиф йолдашлары-
нын ряьбятини газанмышдыр.  
Щяля кичик йашларындан ид-
мана олан сюнмяз щявясини эю-
рян Ялифярманын (ону щамы 
Яли, -дейя чаьырыр) валидейн-
ляри ону шящяримиздяки 7 
сайлы идман мяктябиня гойур. 
Балажа оьлан еля илк эцнляр-
дян ямякдар идман устасы вя 
мяшгчи Зейнал Щясянпашайе-
вич Щясяновун диггятини жялб 
едир.  Мяшгчи онун чевиклий-
ини, юйрятдийи фяннляри тез 
гаврамасыны нязяря алараг, 
санки эяляжякдя Ялинин бюйцк 
уьурлар газанажаьыны эюз юнц-
ня эятирир вя онун цзяриндя 
даща бюйцк язмля чалышырды. 
Чцнки гялябя севинжи бюйцк 
щисс вя дуйьу, щям дя юзцня 
гаршы бир зяфярдир, усталыг 
эцндялик мяшьялялярин няти-
жясидир.

Идманчыларымызын, хцсу-
силя дя истедадлы вя инаджыл 
орта мяктяб шаэирдляринин 
газандыьы гялябяляр вя наи-
лиййятляр мяним зяннимжя, 
онларын валидейнляринин 
вя мяшгчиляринин мющкям 
ирадяси вя эярэин зящмяти 
нятижясиндя баш верир вя 
биздя бу фядакар инсанлара 
миннятдарлыг щисси ойаныр. 

Щяр бир идман нювц юзцня 
эюря йахшыдыр. Яли дя боксу 
сечди, юз аляминдя боксчу 
олмаг арзусунда иди. Онун 

фикринжя идманла мяшьул 
олмаг инсанын ирадя эцжцнц 
инкишаф етдирир, физики 
щазырлыг сявиййясини йцксял-
дир ки, бу да юз нювбясиндя 
саьлам щяйат тярзиня эятириб 
чыхарыр. 

Бяли, мяняви вя физики 
жящятдян эцжлц олмасы, ид-
манын бу нювцнц сечяряк, 
йорулмаг билмядян чалыш-
масы, мяшгчинин она вердийи 
тапшырыглары жанла-башла 
йериня йетирмяси сайясиндя 
йухарыда ады чякилян гящ-
ряманымыз биринжи йерляри 
газанды. Машаллащ, щягигятян 
дя, чемпионумузун алдыьы 
чохлу сайда мцкафатлара ба-
харкян, бу йенийетмянин нечя 
йашда олдуьуну дярк етмирсян.

 Бу эцнлярдя Сцлейман 
Сталски районунун Карчаг кян-
диндя Щябиб Аллащвердийев 
адына идман мяктябиндя Да-
ьыстан Республикасынын жя-
нуб зонасы цзря кечирилмиш 
йарымфиналда 60 кг.чяки дя-
ряжясиндя олан йенийетмяляр-
ля бирликдя   Яли дя чыхыш 
етмишдир. Щямин йарыш ейни 
заманда Даьыстан чемпионаты 
цчцн бир трамплин иди.

Йарышын нятижяляриня 
эюря ашаьыдакы галибляр 
мцяййянляшдирилмишдир:

 1-жи йер- Дадашов Ялифяр-
ман (Дярбянд)

2-жи йер- Саидов Саид (Даг.
Огни)

3-жц йер- Абакаров Магоме-
драсул (Гайтаг)

Беляликля, нятижя чох се-
виндирижи олду.Яввялляр дя 
о, Дагестанскийе Огни шящя-
риндя,  Билижи (2019-2020)   
гясябясиндя уьурла рингя 
чыхмыш вя Шимали Даьы-
станын галиби адына лайиг 
эюрцлмцшдцр.

Щазырда Ялифярман Да-
дашов бюйцк рущ йцксяклийи иля 
Даьыстан чемпионатына ща-
зырлашыр. Цмидварыг ки, чем-
пионумуз эяляжякдя ЯЛИ ады 
иля дярбяндли идманчы кими 
мяшщур олараг, даьлар дийа-
ры Даьыстанымызын адыны 
юлкямизин щцдудларындан кя-
нарда да ужалдажагдыр. Буна 
щяр ики мяктябин коллективи, 
онун валидейнляри иля йанашы, 
биз дя   сидг-црякдян инаныр 
вя чемпионумуза мющкям жан 
саьлыьы вя йени-йени мцвяф-
фяггиййятляр арзулайырыг! 
  А.Аьакишийева

Афярин сяня, Ялифярман!
«ДЯРБЯНД» ГЯЗЕТИНИН ТАРИХИ 

САЛНАМЯСИНДЯН

  Тяшяккцрцмцзц 
          билдиририк

вянд олундуьуну вя Мяркязи 
хястяхананын йеня 100 доза 
«Спутник-V» ваксинасынын 
алдыьыны гейд едиб.

Хатырлатмаг истярдим ки, 
феврал айынын яввяллярин-
дя районун бцтцн мцдириййят 
ишчиляри, о жцмлядян район 
башчысы Мящяммяд Гурбанов 
пейвянд олунублар.

Щазырлады: Г. Юмяров



Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.А.АЬАКИШИЙЕВА

Шюбя редактору:
Э.Г.БАБАЙЕВА

Мцхбирляр:
Щ.Щ. КЯРИМОВ

А.Щ.МЯММЯДОВА
М.М.СЕЙИДОВ
Н.А.ГУЛИЙЕВ
С.Й.ГУЛИЙЕВА
Г.У. УМАРОВ

Б.К. ПИРМЯЩЯММЯДОВ

Ещм оператору
А.Й.АЬАКИШИЙЕВА

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

тел.-факс (240) 4-73-59, 
факс (240) 4-74-33

www.derbend.ru
(E-mail: gazetaderbend@mail.ru) 

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89280562728

РЕДАКСИЙАНЫН
ВЯ НЯШРИЙЙАТЫН

 ЦНВАНЫ:

Индекс: ПА-463
Чапа имзаланды:
18. 02. 2021.

Фактики олараг 9.30
Саат  10.00 
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Сиф. №

 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын мювгейи уйьун эялмяйя 
биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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               декабр 2016. 
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БИР АЗ ЭЦЛЯК!

Гиймят артымыны чохлары 
дцнйада эедян игтисади 
бющранла изащ едирляр. 

Ачыьыны дейим ки, бу да баш 
гатмагдан башга бир шейя гул-
луг етмир. Она эюря ки, маьа-
зайа, дцкана, базара эирян вя 
гиймятлярин артдыьыны эюрян 
адамлар беля вязиййятля щеч жцр 
разылашмырлар.

Нежя олур ки, бизим зянэин 
Русийа юлкясиндя щяр щансы 
мящсулун гиймяти еля щямишя 
галхыр вя байрамлар эяляндя 
ися гиймятляр даща да артыр.

Бязи експертлярин вя мцтя-
хяссислярин билдирдикляриня 
эюря бундан сонра да базар, 
дцкан, маьазаларда гиймятляр 
бир гядяр дя йцксяляжяк. Йазыг 
касыб, эял инди гиймятлярин 
илдырым сцрятиля галхдыьы 
бир вахтда аиляни сахла эюрцм, 
нежя сахлайасан!? Щяля гонаг вя 
байрам сцфрясини нежя ачмаг-
дан сющбят ачмырам.

Кечмишдя дядя-бабадан 
эюрмцшцк ки, ян касыб адамын 
евиндя беля газан гайнайыр, язиз 
эцнлярдя гонаг эяляндя лязиз 
хюрякляр биширилирди.

Инди ися вязиййят эет-эедя 
гялизляшир. Бу эцнляримиздя 
няинки касыблар, щятта орта-
баб адамлар беля чятинлик 
чякирляр.

Ян азындан она эюря ки, 
сцфрядя ширниййат, мер-мейвя, 
картоф, тярявяз, йаь, пендир 
олмайанда, щяля ят, балыг мящ-
сулларындан щазырланан йемя-

кляри демирик, аилядякиляри, 
хцсусиля ушаглары баша салмаг 
мцмкцн дейил ки, бащачылыг-
дыр. Бюйцкляри баша дцшмяк 
олур, чцнки онлар дцнйанын щяр 
цзцнц эюрцбляр. Анжаг балажа 
ушаглары вя йенийетмяляри щеч 
жцря инандырмаг олмур ки, пул 
олмадыьына эюря лазыми гайда-
да сцфря ачылмыр.

Касыбын пулу чатмыр ки, 
ушагларыны севиндирсинляр 
вя црякляри истядикляри немят-
ляри сцфрялярининдян тапыб 
йесинляр.

Тяяссцф ки, бу щеч дя дедийи-
миз кими олмур. Йяни, гиймятля-
рин эцнбяэцн артдыьы бир вахт-
да щяр щансы бир маашла вя йа 
ямяк щаггы иля нормал сцфря 
ачмаг мцмкцн дейил. Гярибяси 
орасыдыр ки, бир чох сялащиййят 
сащибляри дейирляр ки, щансы 
гцввялярся базарларда вя топ-
дансатыш мяркязляриндя сцни 
сурятдя бащалашма йарадырлар.  
Она эюря дя базарларда, дцкан-
ларда, маьазаларда гиймятляр 
кялля- чарха галхыр.

Дярбянд шящяринин ян ужуз 
базары сайылан мяркязи ба-
зарында беля сатылан бцтцн 
мящсулларын, йемяклярин гий-
мятляри артыб. «Микрорайон», 
«Север» вя «Йуъны» базарла-
рында мящсулларын гиймятляри 
даща йцксякдир. Топдансатыш 
маьазаларында да гиймятляр 
аьласыьмаз дяряжядя галхмыш-
дыр.

Бу эцнлярин сющбяти-
дир. Мяркязи базара йолум 
дцшмцшдц. Бурада кичик бир 
сющбятин шащиди олдум. Мейвя- 
тярявяз сатан сатыжыйа йашлы 
бир гадын йахынлашыб, щямин 
мящсуллардан бир аз алды. Со-
нра деди ки, даща пулум чатмыр 
ки, цряйим истяйян башга мящсул-

лардан да алыб нявялярим цчцн 
апарым.

Сатыжы гыз ися диллянди ки,- 
Ай хала, щяля сян йахшы гиймятя 
алдын, бир дя эюрдцн ки, бу эцн, 
сабащ алдыьын мящсулларын 
гиймяти даща да галхды.

Алыжылар чятинликлярля 
цзляширляр. Дейиляня эюря тязя 
паш-палтар, айаггабы, кюйняк вя 
диэяр эейимляр да бащалашыб. 
Амма инди тязя палтар жящян-
нямя, чохлары ади бир зярури 
ярзаьы столун цстцня гойа бил-
мир, сыхынты чякирляр. Даща 
доьрусу, инсан мянян сыныр вя 
язилир. Беля дя оланда истяр-
истямяз аилядя севинж олмур. 

Нежя дейярляр, «Ажлыг олсун, 
кеф олсун!». Анжаг сцфрядя бир 
шей гойа билмяйян аиля щансы 
кефдян даныша биляр?

Айдындыр ки, щяр шейин башы 
пула баьлыдыр. Ямяк щаггына 
гуллуг едян вя тягацдляря эюз 
дикян милйонларла инсан вар. 
Щямин инсанлар аз мябляьдя 

олан пулдан наразылыг едирляр.
Ачыьыны дейим ки, бу эцн юл-

кямиздя, о жцмлядян республи-
камызда кифайят гядяр ещтийаж 
ичиндя йашайан чохлу инсанлар 
вар. Доьрудур, дювлятин рящ-
бярлийи беля адамлары щеч 
вахт йаддан чыхармыр, имкан-
лардан сямяряли истифадя 
етмяйя чалышыр. Йяни, щяр бир 
касыб адамын да евиндя газан 
гайнамалы, онун да балалары 
севинмялидир.

Амма эюрясян, юлкядя ба-
щалашма вязиййяти ня вахтадяк 
давам едяжяк?

    
  Тащир Салещ

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном геро-
изме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно исторического наследия России, Организа-
торы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный 
конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, 
исторического и военно- патриотического содержания. Информация 
о конкурсе на сайте: http ://героивеликойпобеды.рф
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Бащалашма ня вахтадяк давам едяжяк?
Дцз бир илдир ки, бцтцн бяшяриййят коронавирус дейилян 

йолухужу хястяликдян язиййят чякир. Бу мцддят ярзиндя 
щамымыз щяр шейя алышмышыг. Сон бир нечя айда ися 
ахшам йатыб, сабащ эюзцмцзц ачанда маьазайа, дцкана, ба-
зара эиряндя эюрцрцк ки, ярзаг вя йейинти мящсулларынын 
гиймятляри бирдян-биря артыб.

 Майор сярхош щалда 
евиня эялир. Арвад гапыны 
ачанда цст-башынын тоз-
торпаг олдуьуну эюрцб:

-  А  к и ш и ,  н я  щ а л а 
дцшмцсян? Эюрсяляр ейиб 
елярляр! – дейир.

Майор:
- Наращат олма, арвад, 

мяни щеч бир кяс эюря бил-
мяз! 

Арвад:
- Нежя?
Майор:

- Чцнки сцрцня-сцрцня 
эялмишям!

        ***
Ики ясэяр прапоршики 

зарафата гоймаг ис-
тяйирляр вя ондан 
сорушурлар:

- Йолдаш прапор-
шик, дейин эюряк, 
щансы аьырдыр – 
бир кило дямир, 
йохса бир кило пам-
быг?

Прапошик:
- Айдын мясяля-

дир, ялбяття ки, дя-
мир аьырдыр.

Ясэярляр эцлцрляр:
- Йох, йолдаш прапошик, 

щяля ейнидир, чцнки щяр 
икиси бир кило эялир.

Прапошик:
- Онда эялин мян сизин 

башларыныза бир кило дя-
мири дя, бир кило памбыьы 
да вурум, сонра юзцнцз дей-
ярсиз щансы аьырдыр.

 ***
Гайнана юз эенерал кцря-

кянинин йанына эялмяк 
истяйирди, лакин ону йары 
йолда щярби хидмятя ча-
ьырдылар.

Щазырлады: Г. Юмяров

                  Цч лятифя


