
Серэей Меликовун баш-
чылыг етдийи нцмай-
яндяляр тядбирдя 

иштирак етмяк цчцн Москвайа 
эетмишдиляр. Ясас мягсяд- 
реэионун сосиал-игтисади вя 
мядяни потенсиалынын пре-
зентасийасы иди.

Серэей Меликовун реэион 
щакимиййяти органлары нцмай-
яндяляринин иштиракы иля 
Федерасийа Шурасынын фе-
дератив гуружулуг, реэионал 
сийасят, йерли юзцнц идаря вя 
республиканын сосиал – игти-
сади инкишафы проблемляри-
нин механизмляри комитядя 
мцзакиря олунан илк тядбир 
олмушдур.

Йыьынжаг Федерасийа Шу-

расы сядринин мцавини Илйас 
Умаханов вя федератив гуру-
жулуг, реэионал сийасят, йерли 
юзцнцидаря вя Шимал ишляри 
цзря комитя сядринин мцавини 
Андрей Шевченконун рящбяр-
лийи алтында кечирилмишдир. 
Топлашанлары саламлайан 
реэион башчысы демишдир: 
«Бизим реэионларын эцндялийи 
цзря артыг дяфялярля ишляйян 
инсанларла, щямкарларымла 
ишлямяк мяним цчцн чох хош-
дур. Инанын ки, биз бирликдя 
эюрдцйцмцз вя бу эцн сиз реэи-
онун мараглары наминя щяйата 
кечирдийиниз ишляри мян баш-
га жцр гиймятляндирирям».

Русийа Президентиндян ал-
дыьымыз вя милли приоритет-

ляря мцвафиг эюстяришлярин 
дя эи онун сосиал-игтисади 
инкишафы цзря ишлярин кюк-
цндян дяйишдирилмясиня имкан 
верян гярарларын щялли, Даьы-
станын жидди вя мцщцм- важиб 
проблемлярини эюстярмяк цчцн 
Даьыстанын рящбярлийи Феде-
расийа Шурасында республика 
эцнляринин кечирилмяси тя-
шяббцсц иля чыхыш етмишдир.

Тядбирин эцндялийиндя ре-
спублика цчцн чох ящямиййятли 
бир нечя мясяля мцзакиря 
едилмишдир.  Су тяжщизаты 
вя суйун кянара ахыдылмасы 
реэион цчцн бу эцн ян важиб 
мясялялярдян биридир. 

Комитянин йыьынжаьында, 
хцсусиля Мащачгала коллек-
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Мялум олдуьу кими мартын 1-дя 
ДМССР-ин йаранмасынын 100 иллий-
инин байрам едилмяси чярчивясиндя 

РФ Федерал Ижласында Даьыстан 
Республикасынын эцнляри кечирил-
мишдир.

8 март – бейнялхалг гадынлар эцнцдцр

торунун тикинтисинин баша 
чатдырылмасы вя Октйабр Ин-
гилабы (ОИК) адына каналын 
чиркляндирилмяси проблем-
ляринин щялли щаггында мя-
сяляйя биринжи бахылмышдыр. 
Щямин проблем цзря чыхыш 
едян Даьыстанын биринжи вит-
се-назири Батыр Емейев гейд 
етмишдир ки, Русийанын ти-
кинти назирлийи иля бирликдя 
тикинтинин дяйяринин ашаьы 
ендирилмяси мягсядиля гябул 
едилмиш гярарларын, о жцмля-
дян 7 километрлик узунлуьунда 
коллекторун тунел щиссясинин 
бярпасы, тящлцкясиз истифа-
дясинин нязяря алынмасынын 
оптимизасийасы цзяриндя иш 
апарылдыьы эюстярилмишдир.

«Даьыстан Республикасы-
нын баланслашдырылмыш мя-
кан инкишафы» мювзусунда ДР-
ин мемарлыг вя шящярсалма 
цзря Комитясинин сядри Нязир 
Щцсейнов чыхыш етмишдир. О, 
билдирмишдир ки, юлкядя щяйа-
та кечирилян милли лайищяляр 
шящярляримизин симасынын 
йахшылашдырылмасы цчцн 
уникал имкандыр. Йохса, сон 
20 илдя  тикинти БУМ-у бизим 
шящярляримизи щяр щансы бир 
мемарлыг симасы олмайан даш 
жянэялликляря чеврилмишдир. 
«БКАД» вя диэяр шящяр респу-
блика вя сярмайя програмлары 
чярчивясиндя кцчя- йол шя-
бякяляринин модернляшди-
рилмясинин важиблийи дя гейд 
едилмишдир. 

Назир щямчинин дя Феде-
расийа Шурасынын щимайяси 
алтында «Федерасийа паркы-
нын» йарадылмасыны тяклиф 
етмишдир. Бурада тижарят 
яйлянжя  мейданчалары, эялян 
гонагларын тяжрцбя вя практики 
биликляринин мцбадиляси ке-
чирилмяси цчцн музей комплек-

сляри йерляшдириляжякдир.
Мцзакиря олунан диэяр ва-

жиб мясялялярдян бири торпаг 
сцрцшмяси зоналары вя сейсмик 
районлашдырма проблемляри 
щаггында мясяля олмушдур. 
Бу мювзу иля чыхыш едян ре-
спубликанын тикинти назири 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Малик Баглийев мялумат 
вермишдир.

Мащачгала шящяри дахил 
едилмякля, республиканын 
сащил вя даьятяйи зонасында 
инфраструктурун чох щиссяси-
нин йерляшдийи бир вахтда 30 
илдян артыг мцддятдя ятрафлы 
микросейсмик районлашдырма-
нын апарылмамасы эюстярил-
мишдир.

Комитянин йыьынжаьында 
2021- 2025-жи иллярдя Дярбянд 
шящяринин комплекс инкиша-
фы тядбирляринин щяйата ке-
чирилмяси щаггында ятрафлы 
сющбят апарылмышдыр. 

Шящяр башчысы Рцстям-
бек Пирмящяммядов тядбир 
иштиракчыларыны шящярин 
инкишаф планлары иля таныш 
етмишдир. О, щямчинин дя гейд 
етмишдир ки, тягдим олунмуш 
лайищялярин щяйата кечирилмя-
си федерал бцджядян малиййя 
дястяйи тяляб едир.

«Тядбирлярин эцндялийиня 
Дярбянд шящяринин проблем-
ляринин айрыжа салынмасы 
тясадцфи дейилдир. Биз щамы-
мыз Дярбянд шящяриндя сяййар 
йыьынжаьын кечирилмяси цчцн 
бу вя йа аралыг тапшырыглары 
юйрянмялийик. 

Республикайа эюстярдийи-
низ мцнасибятя эюря сизя тя-
шяккцрцмц билдирир, бу щяги-
гятян чох важибдир»,-дейя Илйас 
Умаханов сонда  гейд етмишдир.

    
  К.КЯРИМОВ

Дярщал щялл едилмяли 
мясяляляр  эюстярилмишдир



Гыз бюйцйцб аиля гурур, ана олур, 
ювладыны севя-севя бюйцдцр. Онун 
назы иля ойнайыр, аилянин тямяли-

ни мющкямляндирян дя еля гадынлардыр. 
О гадынлар ки, щям евдя щям дя ишдя 
чалышыб аилясинин вя ювладларынын 
эяляжяйи цчцн динжлик нядир билмир. 

Ювладыны йухусуз галыб бюйцдцр, онун 
шад эцнцнц арзуларла эюзляйир. Гадын 
бюйцк гцввядир, о юз аилясинин диряйидир. 
Беля мярд, иэид гадынлар Дярбяндимиз-
дя дя аз дейил. Щяким, мцяллим, шаир, 
алим, ъурналист, фящля, актйор, китабха-
начы, дювлят ишчиси, мядяниййят ишчиси, 

щятта сцрцжц, бянна  гадынлар щяр сащядя 
юз иэидликляри иля из гойублар. Гядим 
заманларда беля, гадынлар щяйат йол-
дашлары иля бярабяр хыш сцрярдиляр, 
якин якярдиляр, халча жораб тохуйарды-
лар, кянд йериндя йашайан аналарымыз, 
иняк саьыб йаь, пяндир щазырлайардылар. 
Чийинляриня сящянэ алыб булаьа су цчцн 
эедярдиляр, колхозда помидор сащясин-
дя, цзцм баьларында кишилярля бярабяр 
чалышардылар. Сящяр колхозда ишляйиб, 
ахшам евя эялиб тяндирдя чюряк биши-
рярдиляр. Еля индинин юзцндя дя, беля 
гадынларымыз аз дейил. Алим дедийимиз 
дя Эцлчющря Сейидова, щяким  Елвира 
Аьайева, шаиря Зейняб  Дярбяндли, мцял-
лим Сямайя Ялибяйова, Сялимя Исайева, 
китабханачы Диана Ялийева, Назяндя Гу-
лийева, дювлят гуллугчусу Сусана Щями-
дова, ъурналист  Наида Баширова, актйор 
Рящиля Юмярова, Бянювшя Ящмядова, 
мядяниййят ишчиси Самиля Няжяфова, 
Сякиня Сейидова. Бу садаладыгларым 
беля гадынларын чох аз сайыдыр, бу жцр 
жясур вя мярд гадынларымызы саймагла 
битмир. Чцнки щяр дюврцн юз гящряман-
лары вар, о гящряманлар ки, онлардан 
эяляжяк нясил ибрят алмалыдыр. Мян 
бу эцн сизляря, ябяс йеря сющбят ачма-

дым. Аналарымызын язиййятини щеч вахт 
данмамалыйыг, унутмамалыйыг. Чцнки, 
онларын язиййяти цзяримиздя бюйцкдцр. 
Аналарымыза ня гядяр гуллуг етсяк, 
эюзял вя хош сюзляр десяк онларын 
щаггында ня гядяр дастанлар йазсаг, йеня 
дя онларын щаггыны юдяйя билмяйяжяйик. 
Онлар бизя  юмцр бяхш едибляр.

Аналар битиб тцкянмяйян бир цмман-
дыр, сону эюрцнмяйян бир дцнйадыр. 
Гаршыдан 8 март мцгяддяс аналарын 
байрамы эялир яслиндя илин 365 эцнц 
аналарымызындыр, биз онлары щяр эцн 
севиб язизлямялийик. Амма бу байрама 

ися хцсуси дяйяр вермялийик, чцнки ана 
гужаьы дцнйанын ян исти йеридир. Анайа ня 
гядяр щюрмят етсяк, йеня аздыр, чцнки биз 
аналарымызын бир эежя йухусуз галыб 
бизя гуллуг етмяляринин боржуну юдяйя 
билмярик, ананын бир дамла сцдцнцн 
щаггыны веря билмярик бу йердя шаиря 
гызымыз Зейняб Дярбяндли дейир:

Бешийимиз башында лайлай чалырсыз,
Бязян дя сцбщяжян, ойаг галырсыз.
Щяйат эцжцнцзц биздян алырсыз,
Бизи бир бахышла дуйан аналар.
Щягигятян дя бизи бир бахышла дуйур 

аналарымыз. Бизим аьрымызы да дярди-
мизи дя юз жанында чякир онлар. Бцтцн 
аналарын гаршысында щюрмятля баш 
яйяряк, бцтцн аналары гаршыдан эялян 
8 март Бейнялхалг гадынлар эцнц мцна-
сибятиля сямими гялбдян тябрик едирик, 
онлара дцнйанын ян ширин немяти олан 
жан саьлыьы арзу едирик. Дцнйасыны дяй-
ишмиш аналарымызын рущуна рящмят 
диляйирик, рущлары гаршысында баш 
яйирик. Щяйатда галан аналарымыза узун 
вя мяналы юмцр, цзляриндя севинж долу 
тябяссцм арзу едирик. Язиз аналарымыз, 
бажыларымыз байрамыныз мцбаряк!

                                           М. СЕЙИДОВ

Идаря башчысынын мцавини 
Мящяммяд Абдулгядировун 
ютян илдя ДР сащибкарлыг вя 

сярмайяляр цзря аэентлийинин вя онун 
табелийиндя олан мцяссисялярин ютян 
илдя эюрдцкляри ишляр щаггында даныш-
мышдыр. Онун сюзляриня эюря 2018-жи 
илдян 2020-жи илядяк реэионда дювлят 
дястяйи «Даьыстан Республикасында 
игтисади инкишаф вя инновасийа игтиса-
диййаты» дювлят програмынын, кичик вя 
орта сащибкарлыьын инкишафы, кюмякчи 
програмларынын щяйата кечирилмяси 
чярчивясиндя эюрцлмцшдцр. Кюмякчи 

програмларынын щяйата кечирилмясиня 
2020-жи илдя республика бцджясиндян 
613,4 милйон рубл айрылмыш, илин йекун-
ларына эюря касса хяржляри 598,5 милйон 
рубл тяшкил етмишдир.

Мящяммяд Абдулгядировун сюзляри-
ня эюря бу вясаитляр щесабына кичик вя 
орта сащибкарлыг субйектляриня микро-
зайомлар, заминлик, аваданлыьын лизинэ 
шяклиндя алынмасына дювлят дястяйи 
эюстярилмишдир.

2021-жи илин планлары щаггында 
данышан М.Абдулгядиров реэионда 
инвестисийа стратеэийасынын ишляниб 

щазырланмасы, «Стратеъи тяшяббцсляр 
аэентлийи» иля бирликдя Даьыстан Респу-
бликасынын инвестисийа иглиминин вязий-
йятинин милли рейтингиндя артырылмасы 
цзря ишлярин эюрцлмяси, туризм, кянд 
тясяррцфаты, сянайе вя диэяр сащялярдя 
лайищялярин мцшайият олунмасы кими 
истигамятляри эюстярмишдир.

ДР-ин сащибкарлыг вя инвестисий-
алар цзря аэентлийинин ишини шярщ 
едян А.Ямирханов онун рящбярлийинин 
диггятини хцсусиля конкрет сярмайя 
лайищяляринин щяйата кечирилмясиня 

кюмяк эюстярилмясиня вя потенсиал 
сярмайядарларла гаршылыглы фяалиййят 
сащясиндя ишин сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня йюнялтмишдир.

«Республиканын сащибкарлыг вя 
сярмайяляр цзря аэентлийи сярмайя 
лайищяляринин щяйата кечирилмяси 
сащясиндя бцтцн щакимиййят органлары 
системиндя башлыжа уйьунлашдырыжы 
зцмря олмалыдыр. Бу идаря реэионун 
сярмайя сащясиня, о жцмлядян мювжуд 
инфраструктур эцжляриня, бош галмыш 
торпаг сащяляриня дястяк тядбирляри, 
еляжя дя щяйата кечирилян сярмайя лай-
ищяляриня аид бцтцн информасийалары 

аккумилйасийа етмялидир. 
«Мян аэентлийин эениш мигйаслы иши-

ни, йяни лабцд бцтцн мянбялярин реал 
ишя салынмасыны эюрмяк истяйир, бу 

истигамяти жанландырмаг лазымдыр»,-
дейя баш назир эюстярмишдир.

Потенсиал сярмайядарлар цчцн бцтцн 
мювжуд сярмайя мейданчалары, сянайе 
парклары, бош торпаг сащяляри, дястяк 
тядбирляри вя диэяр информасийалары 
яйани вя айдын формада йерляшдирян 
хцсуси сайтын йарадылмасы мясялясинин 
ишляниб щазырланмасыны тапшырмыш-
дыр.

Щямчинин дя ДР Щюкумятинин сядри 
бялядиййя бирляшмяляриндя щансы 
бизнес лайищялярин йерлярдя щяйата 
кечирилдийи, онларын щансыларынын 

«кюлэядя» галдыьынын анализя едилмяси 
ишинин эюрцлмясини тапшырмышдыр. 
Бундан башга Абдулпатах Ямирханов 
инфраструктур йарадылса да, щазыр 

мейданчалары истифадя етмяйи бажа-
ран йени сярмайядарларын бурайа жялб 
едилмясиндян ютрц щяйата кечирилмяйян 
сярмайя лайищяляринин анализинин кечи-
рилмясини тапшырмышдыр.

Мцшавирядя ДР Щюкумяти Сядринин 
биринжи мцавини Нцсрят Юмяров, респу-
блика башчысы вя Щюкумяти мцдириййяти 
рящбяринин мцавини Арслан Сайпуллайев, 
ДР-ин торпаг вя ямлак мцнасибятляри 
цзря назири Заур Еминов, ДР-ин сянайе 
вя тижарят назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Низам Хялилов вя башгалары 
иштирак етмишляр.
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СИЙАСЯТ

Март айынын 1-дя Даьыстан Щюкумятинин Сядри Абдулпатах Ямирха-
новун рящбярлийи алтында ДР сащибкарлыг вя сярмайяляр цзря аэентлий-
инин ютян илин йекунлары вя 2021-жи илин планлары щаггында мцшавиря 
кечирилмишдир.

ЭЮЗЯЛЛИК БАЙРАМЫ
Гыз дцнйайа эяляндя санки о евя нур чилянир, гызын айаьы гызыл олур 

дейирляр. Гыз илк юнжя ювладдыр, бажыдыр, йардыр, анадыр, нянядир. Бцтцн 
бу эюзяликляри юзцндя бирляшдирян, ады зяриф юзц эцжлц бир варлыгдыр 
гыз. Бир сюзля, гыз дцнйанын нур ишыьыдыр. 

Еля, Даьыстанын, о жцмлядян 
гядим Дярбяндимизин ижти-
маи-сийаси, мядяни щяйатында 

елм, тящсил сащяляриндя чалышан га-
дынларымыз фяаллыьы, ишэцзарлыьы 
иля фярглянир. Онлар санки мцхтялиф 
эцллярдян щюрцлмцш чялянэя охшайыр. 

8 март – Бейнялхалг Гадынлар 

Эцнцнц бцтцн йер кцррясиндя йашайан 
бяшяр ювладлары щяйатымызын зяриф 
вя инжя бир парчасы олан гадынларын 
байрамыны тянтяняли гейд едирляр. 

Дярбянд гязети редаксийасында 
чалышан Айбяниз вя Амалийа Аьакиший-
евалар, Айна Мяммядова, Азярбайжан 
дили верилишляри редаксийасынын 
ямякдашлары Фирузя Шярифова, Зющ-
ря Мусайева, «Дербентскийе новости» 
гязетинин редактору Наида Гасымова, 
Дярбянд шящяр китабхана системи-
нин директору Диана Ялийева, мцял-
лимлярдян Сялимя Исайева, Ряфигя 
Ялизадя, Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрынын реъисору, ДР ямякдар мя-
дяниййят ишчиси Йагут Хандадашова, 
ДР ямякдар артисти Рящиля Юмярова, 
Дярбянд гязетинин мцщасиби Марки-

зат Рящимова вя онларла башгалары  
республикамызын мядяни щяйатында 
фярглянян гадынлардыр. Онларын 
ямяк фяалиййяти щямишя мцкафатлан-
дырылмышдыр. 

Мящз онлар милли-мяняви дяйярля-
рин горунуб сахланмасында, эянжляри-
мизин Вятяня, торпаьа баьланмасында 

вя онларын вятянпярвярлик уьрунда 
формалашмасында мцщцм рол ойнай-
ырлар. 

Бир сюзля Дярбяндли гадынлары-
мыз шящярин вя районун демяк олар ки, 
бцтцн сащяляриндя йцксяк фяаллыгла 
чалышырлар.

Язиз ханымлар! Сизлярин щяр бири-
низи бу яламятдар байрам 8 Март - Бей-
нялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля 
сямими гялбдян тябрик едирик, щяр 
биринизя бол-бол севэи, хошбяхтлик 
вя сяадятли эцнляр, йени-йени уьурлар 
арзулайырыг.

Гой чющряниздян эцлцш вя тябяссцм 
щеч вахт яскик олмасын. 

Байрамыныз мцбаряк! 
  Т. САЛЕЩ

Эюзяллик байрамы

Дцнйа тарихинин бцтцн дюврляриндя гадынлар аьлы, щцняри иля жя-
миййятдя йцксяк мювгеляр тутмуш, дювлят вязифяляриндя чалышмышлар. 
Гадына щямишя цстцн мцнасибят, щюрмят вя иззят олмушдур. Нейляйясян ки, 
гадын эюзяллийини, цлвилийини, зякасынын ишыьыны, онун гялбиндяки 
севэини, дуйьуларыны ифадя етмякдя чятинлик чякирсян.



Инди бцтцн дцнйада эян-
жляр щяр бир сащядя 
кюмяк едир, истяр тя-

мизлик истярся дя диэяр сащя-
лярдя. Дярбяндин эянжляри дя, 
беля ишлярдя биринжидирляр. 
Дярбянддя фяалиййят эюстя-
рян бцтцн али мяктяблярин вя 
колежлярин тялябяляри, шя-
щярдя волонтйор кими иштирак 
едирляр. Дярбянддя бир эюзял 
тяшкилат вар «Эянж гвардийачы-
лар». Бу тяшкилат нечя илдир 
фяалиййят эюстярир. Тяшкила-
тын рящбяри эянж вя ишэцзар 
ханым Минавяр Щцсейновадыр. 
Минавяр бизим эянж тялябяля-
ри топлайыб, онлары халгына вя 
шящяриня хидмят етмяйини вя 
севмяйини  юйрядир. Пандемийа 
дюврцндя беля кюмяксиз йашлы-
лара, маьазадан, базардан яр-
заг алмаг цчцн хястяханаларда 
хястялярин йанына эятирилян 
ярзаглары да онлара ютцряряк 
кюмяк едибляр. Дярбяндин 
щяр щансы бир мцяссисясиндя 
тядбир щазырланыбса, ону бу 
эянжлярин кюмяйи иля щяйата 
кечирибляр. Щяр щансы бир 

тядбирин, декоруну дцзялтмяк 
вя онлары йенидян топлайараг 
юз йерляриня йерляшдирмяк 
вя с. бир сюзля бцтцн бу иш-
ляря  «Эянж гвардийачылар» 
гуллуг едирляр. Тяшкилатын  
рящбяри Минавяр ханым, во-
лонтйорларын  щяр бири иля 
айры-айрылыгда сющбят едир. 
Онлары бир арайа эятириб, шя-
щяримизин тямизлийиня кюмяк 
едирляр. 

Дярбянддя йеэаня Азярбай-
жан дилиндя чыхан «Дярбянд» 
гязетини ев-ев, кцчялярдя 
эязиб пайлашырлар. Гязети 
абунячиляриня щяр щяфтя вах-
тында чатдырырлар, шящярин 
йашлы сакинляри иля ширин 
сющбят едирляр. 

Сон заманлар Дярбянд 
шящяринин Ленин кцчяси 44-дя 
йерляшян шящяр мяркязи ки-
табхананын тямири цчцн кита-
блардан бошадылмасында да 
«Эянж гвардийачыларын» ямяйи 
бюйцкдцр. Китаблары бир-бир 
ачыб нюмряляри иля топлайыб 
китабхана ишчиляриня гейдийат 
цчцн тящвил верирляр. Сонра 

да топланмыш китаблары, 
онларын йерляшдирилдийи 
йеря апарылмасы цчцн яввял 
машынлара йцкляйир, сонра 
ися щямин машынлардан 
йерляшдирилмиш йериня то-
плайырлар. Китабхананын 
директору, Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар мядя-
ниййят ишчиси Диана Ялийе-
ва «Эянж гвардийачыларын» 
явязсиз кюмяйини севя-севя 
гейд едир. О, дейир яйяр бизим 
эянжляримиз олмасайдылар, 
биз бялкя дя эюрдцйцмцз ишин 
йарысыны эюрмцш олардыг. 
Китабхананын бцтцн коллек-
тиви щям эянж волонтйорлара, 
щям дя онларын рящбяри Ми-
навяр ханыма миннятдарлы-
ьыны билдирирляр. Биз дя юз 
адымыздан, Дярбянд шящяр 
сакинляри адындан «Эянж 
гвардийачылара» вя онларын 
рящбяри Минавяр ханыма 
эюрдцкляри бу хейирхащ иш-
лярдя миннятдарлыьымызы 
билдиририк вя уьурлар арзу 
едирик.  

             М.СЕЙИДОВ

Одур ки, Даьыстанын халг 
артисти,  ики халгын 
няьмякар гызы, Дцриййя 

Рящимованын вя Дярбянддя 
Азярбайжан Халг Театрынын йа-
ранмасында эярэин ямяйи  олан 
инсан- Даьыстанын ямякдар 
артисти, истедадлы реъиссор 
Нясир Щашымоьлунун аилясиндя 
тярбийя алмыш республикамы-
зын ямякдар мядяниййят ишчиси,  
Дярбянд Азярбайжан Дювлят 
Драм Театрынын гурулушчу 
реъиссору, театр аля мин дя юз 
сюзцнц дейя билян вя театр ре-
ъиссорлары арасында юз дясти-
хятти иля сечилян  Йагут  Хан-
дадашова сюзц н ясл мя на сын да 
валидейнляринин  йо луну да вам 
ет дир  миш дир. Зяннимжя севдийи 
пешянин ясл вурьуну олан беля 
бир инсан щаг гын да хош сюз-
ляр сюй ля мяк бцтцн гядирбилян 
инсанларын, о жцмля дян мя ним 
дя бор жум дур.

Йагут ханым мя ним ня зя-
рим дя зящмяткеш, щяр заман 
чятинлийя гатлашмаьы бажаран 
бир инсандыр. Яйяр ишим дцшцб 
театра эетмишямся, онун юз 
ка би не тин дя бош, иш сиз отур-
ду ьуну эюр мя ми шям. Реъиссор 
иши щеч кяся садя эюрц нмя син, 
щямишя йазмаг-позмаг, ролла-
ры бюлцшдцрмяк, кимин щансы 
ролун ющдясиндян нежя эяля би-
ляжяйини щисс етмяк лазымдыр. 
Онун бу са щядя ол дуг жа дя йяр ли 
хид мят ляри вар дыр. О, чох эю-
зял вя мараглы щямсющбятдир. 
Инжясянят ба рядя шярщ ляри о 
гя дяр ма раг лы олур  ки, онун бу 
гя дяр мя лу маты ща ра дан ялдя 

ет мя синя щей рятлянирсян.
Бу йахынларда онунла 

эюрцшдцк. Чай сцфряси арха-
сында сющбятимиз олдугжа 
мараглы вя сямими кечди.

-  Йагут ханым, яэяр 
мцмкцнся, щяйатыныз, йара-
дыжылыьыныз щаггында 
данышын.

-Бюйцк мямнуниййятля, Азяр-
байжанда, Губа шящяриндя 
доьулмушам. 2 сайлы орта 
мяктяби битирдикдян сонра 
Бакыда М. Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят Ин-
ститутуна дахил олмушам. 
Институтда мяня халг артисти 
Щясрят Гулийев вя ямякдар 
артист Вагиф Аьайев сянятдян 
дярс дейибляр.

Актйорлуг фяалиййятиня 
Н.Щашымоьлунун башчылыг 
етдийи Аярбайжан халг теа-

трында башламышам вя чох-
лу роллар ойнамышам. 1998-
жи илдя халг театры йенидян 
Аз.дювлят театры статусу алыр. 
Валидейнляримин ян бюйцк ар-
зусу йериня йетир. Тяяссцф ки, 
Н.Щашымоьлу- 1967-жи илдян 
халг театрынын йарадыжысы бу 
эцнц эюрмцр. 

2000-жи илдян театрын щям 
актрисасы, щям гурулушчу ре-
ъиссоруйам. Гойдуьум тамаша-
лар «Эюзцн айдын», «Вясиййят», 
«Мяним гайнанам», «Кимдир 
мцгяссир?», «Щажы Мещдинин 
мялякляри», «Тящминя вя Заур», 
«Дювлятли гадын», «Щижран» 
йягин ки, тамашачыларын ряь-
бятини газаныб. Бир актриса 
кими 40-дан чох рол ойнамышам. 
2001-2004-жц илдя йаратдыьым 
образлара эюря Мядяниййят на-
зирлийинин пул мцкафатына 
лайиг эюрцлмцшям. Дярбяндин 
2000 иллик йубилейиня щяср олун-
муш байрам щазырлыгларынын 
фяал иштиракчысы олмушам. 
2015-жи илдя Москвада Кремл 
Сарайында, 2016-жы илдя Бакы-
да Щ.Ялийев Сарайында, 2017-жи 
илдя Налчикдя кечирилян «Да-
ьыстан эцнляри»нин иштиракчы-
сыйам. Дяфялярля Даьыстан вя 
Русийа Мядяниййят назирлийинин, 
Русийа Мядяниййят Ишчиляри 
Щямкарлар Иттифагынын, Дяр-
бянд шящяр мцдириййятинин 
башчысы, театрымызын рящбяр-
лийи тяряфиндян фяхри фярман 
вя тяшяккцрнамялярля тялтиф 
едилмишям. 2008-жи илдян РФ 
Театрлар Иттифагынын цзвц, 
2011-дян ися ямяк ветераныйам.

-Йагут ханым, бизя мялум-
дур ки, ютян ил КОВИД-19-ун 
гойдуьу мящдудиййятляря бах-
майараг, коллективинизля би-
рэя онлайн чыхышлар етмиш, 
тамашачылары интизарда 
гоймамысыз. 

-Бяли, Амалийа гызым, дцз 
дейирсян, коронавируса эюря 
2020-жи илдя мядяни-кцтляви 
тядбирляр ляьв едилди. Йягин 
щамынын йадындадыр ки, бу 

щадися Новруз байрамы яря-
фясиндя баш вермишди. Биз 
Новруза чох эюзял, тям-тярагла 
щазырлашмышдыг. Амма ня 
етмяли, рущдан дцшмяк олмаз-
ды. Беля олдугда республи-
камызын мядяниййят ожаглары 
йени формада ишлямяйя баш-
ладылар-онлайн реъимля бир 
сыра лайищяляр щазырланды. 
Даьыстанын мядяниййят назир-
лийи республикада фяалиййят 
эюстярян милли театрларын вя 
бядии коллективлярин онлайн 
реъиминдя афишасыны тяг-
дим етди. Театрсевярляримиз 
щазырладыьымыз тамашалара 
йутуб каналында онлайн баха 
билдиляр.

Бюйцк Гялябямизин 75 иллик 
йубилейиня дя чох эюзял щазыр-
лашмышдыг. «Гялябямизин 
йаддашы» девизи алтында ке-
чирилян «Китабхана эежяси вя 
«Гялябямизин ядябиййаты» оху 
марофонунда мцщарибяйя, гящ-
ряманлара щяср едилмиш ше-
ирляр охунур, жябщядян эялян 
мяктублар сясляндирилирди. 
«Гялябя мащнылары», «Гялябя 
валсы» май айынын сонунадяк 
давам етди. 

Ялбяття ки, бу чыхышларда 
театрымызын актйорлары да 
чох фяал иштирак етдиляр. ДР 
ямякдар артистляри М.Юмяров, 
М.Мяликов, С.Бяйбалайева, 
Р.Юмярова, актйорлар С.Сямядов, 
Ф.Асланзадя,  Щ.Асланов, 
Т.Мещрабова, О.Мещрабов,Т.
Юмярова, Л.Бабатова, И.Аьайева, 
М.Жцм-Жцм Гялябяйя щяср едил-
миш шеирляр ифа етдиляр.

-Йагут ханым, ютян ил «Да-
ьыстаны вясф едянляр» фе-
стивал мцсабигясиндя би-

ринжи йери газандыьынызы 
ешидяндя чох севиндик. Ре-
спублика театрлары арасын-
да биринжи йери газанмаг щеч 
дя асан мясяля дейилдир. Бяс 
буна нежя наил олдунуз?

-2016-жы илдян башлайараг, 
«Даьыстаны вясф едянляр» 
республика театрлары фести-
вал мцсабигяси ики илдян бир 
кечирилир. Бу мцсабигядя ре-
спубликамызда фяалиййят эю-
стярян бцтцн театрлар иштирак 
едирляр. Тамашалар Даьыстан 
щаггында йазыб-йарадан шаир-
лярин щяйат вя йарадыжылы-
ьына щяср олунур. Беляликля, 
2016-жы илдя Аз.театр мяним 

гурулушумда «Сянин вя мяним 
Даьыстаным» адлы мусигили-
ядяби композисийа иля чыхыш 
етди. Композисийа узун илляр 
«Ленинчи», сонра ися «Дярбянд» 
гязетинин баш редактору, шаир-
ъурналист Няриман Аьасийевин 
йарадыжылыьына щяср едил-
мишди. О вахт да уьур газандыг. 
Театрымызын актйору Щюрмят 
Асланов РФ Театр Хадимляри 
Иттифагынын щявясляндирижи 
мцкафатына лайиг эюрцлдц.

 Бу дяфя ися композисийанын 
сенарисини Азярбайжанын халг 
шаири Няби Хязринин досту 
Даьыстанын халг шаири Рясул 
Щямзятов щаггында йазысы яса-
сында щазырламышдым. Сена-
рийя гурулуш вердийим андан 
коллективин гаршысында сюз 
вердим ки, биринжиляр сырасы-
на чыхмалыйыг вя буна ялбяття 
ки, щамылыгла чалышараг, наил 
олмалыйыг. Саь олсунлар, зящмя-
тимиз юз бящрясини верди вя биз 
«Достум щаггында сюз» ядяби 
-поетик композисийайа эюря би-
ринжи йери алдыг. Севинжимизин 
щядди-щцдуду йох иди.  

- Йахшы йадымдадыр, бир 
вахтлар сизин гурулуш вер-
дийиниз «Кимдир мцгяссир?» 
тамашасы дярбяндлиляр ара-
сында чохлу мцзакиряляря 
сябяб олмушду.  Щамы бу 
тамашанын ибрятамиз олду-
ьундан данышырды.

- Мцяллифи Щ.Салихов олан 
«Кимдир мцгяссир? Тамашасы 
дярс дедийим актйорлуг факцлтя-
синин тялябяляринин диплом 
иши иди. Ясримизин бяласы, 
инсанлары учурума йуварланды-
ран, сайсыз-щесабсыз аилялярин 
даьылмасына сябяб олан нар-

команийанын дящшятляриндян 
бящс едирди. Бюйцк пул далынжа 
гачараг, наркотик алвериня 
гуршанан Патимат, ахырда юз 
йеэаня оьлуну бядбяхтлийя дцчар 
едир. Шамил наркотик маддянин 
тясири алтында севдийи гызы 
доьрайыб юлдцрцр. Бу эянжляря 
бир чаьырыш, бир фярйад, бир 
тювсийя иди: «Аь юлцм»дян узаг 
гачын, эяляжяйинизи мящв ет-
мяйин!

-Бизя мялумдур ки, сиз ба-
лажа тамашачыларымыз цчцн 
дя наьыл-тамашалар щазыр-
лайырсыныз.

-Щяр ил бюйцк мямнуниййятля 
кюрпяляримиз цчцн наьыл-тама-

шалары щазырлайырам. «Гурд 
вя чяпишляр», «Ловьа довшан, 
«Довшанын еви», «Гырмызы па-
паг», «Алйонушка вя Иванушка» 
вя б. ушаглар тяряфиндян бюйцк 
севинжля гаршыланыр. Щазыр-
да М.Атмурзайевин мцяллифи 
олдуьу «Честное слово» наьыл-
тамашасынын сон мяшгляри 
эедир. Тамашалары рус дилиндя 
щазырлайырыг.

-Йагут ханым, эерийя дюнцб, 
кечдийиниз щяйат йолуна бах-
дыгжа ня дцшцнцрсцз вя щан-
сы арзуларынызын щяйата 
кечмясини истярдиниз?

-Щяр бир инсан щяйатында из 
гойуб эедир. Мян дя эерийя дюнцб, 
кечдийим щяйат йолуна нязяр сал-
дыгжа фикирляширям ки, эюрян 
халгыма, миллятимя бир дяйя-
рим олубму? Вятянимя лайигли 
ювлад ола билдимми? 50 ил мя-
дяниййят вя инжясянят сащясиндя 
чалышараг, ойнадыьым 40-а 
йахын ролум, 30-дан артыг гу-
рулуш вердийим тамаша, ядяби 
композисийалар, байрам шянли-
кляри, йубилей эежяляри, сайсыз-
щесабсыз кцтляви тядбирлярим, 
сенарилярим, тяржцмялярим 
вар. Наилиййятлярим, мцкафат-
ларым да вар. Билмирям, бцтцн 
бунлар чохду, йа азды…

Юмцр кечир. Йашамаьа тя-
лясирям. Ирялидя чох ишляр 
вар. Ян бюйцк арзум Азтеатрын 
бинасынын тикилмяси вя онун 
сящнясиндя тарихи бир драма 
ясасында гурулуш веряжяйим 
тамашанын премйерасыны эюр-
мякдир.

- Иншаллащ, ону да эюряр-
синиз. Арзуларыныз чин ол-
сун!   

 А.АЬАКИШИЙЕВА
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ЭЮЗЯЛЛИК БАЙРАМЫ

ринжи йери газандыьынызы 
ешидяндя чох севиндик. Ре-
ринжи йери газандыьынызы 
ешидяндя чох севиндик. Ре-
ринжи йери газандыьынызы 

спублика театрлары арасын-
да биринжи йери газанмаг щеч 
спублика театрлары арасын-
да биринжи йери газанмаг щеч 
спублика театрлары арасын-

дя асан мясяля дейилдир. Бяс 
да биринжи йери газанмаг щеч 
дя асан мясяля дейилдир. Бяс 
да биринжи йери газанмаг щеч 

буна нежя наил олдунуз?
дя асан мясяля дейилдир. Бяс 
буна нежя наил олдунуз?
дя асан мясяля дейилдир. Бяс 

Ис тяр шях сий йят олсун, ис тяр ся дя ади жя бир ин сан олсун, онун щаг гын да да  ны шан да, ня 
ися йа зан да, ким ли йини дя  йяр лян дир мяк ла зым эяляндя, илк ола  раг онун до ьу луб тяр бийя 
ал дыьы аиля мцщи тиня диг гят йе тир мяк мян жя дцз эцн олар ды. 

Эянж гвардийачыларымызын ямяйи бюйцкдцр



Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя Вятянин щяр 
йериндя олдуьу кими 

Даьыстанын да иэид оьуллары, 
гызлары вятянин бу эцнцня 
биэаня гала билмяди, ахы сюз 

онларын доьулдуьу вятяндян 
эедирди. 

Мян бу эцн сизляря мцща-
рибядя иштирак едян щансыса 
бир гящрямандан дейил, цмуми 
вятян йолунда эедян мцщарибя-
дя жанындан кечян ата вя ана-
ларымыздан, бажы вя гардаш-
ларымыздан йазмаг истядим. 
Гышын шахталы эежяляриндя, 

сых мешяликлярдя дцшмянин 
щяр бир пусгусуну поза билян 
партизанларымыз, ясэярляри-
миз щансы ки, ялляри айаглары 
донаркян мян вятян цчцн бур-
дайам, дейяряк цряйиндяки бюйцк 

арзулар донмуш ял -айаьыны 
исидян жаванлармыздан йаз-
маг истядим. Онлар бир дейил, 
беш дейил онлар милйондур. 
Вятян йолунда жаныны гурбан 
верян щяр бири бизим атамыз, 
гардашымыз, анамыз, бажы-
мыздыр. Биз бу эцн онларын 
сайясиндя бу щяйаты йашайы-
рыг, онлар олмаса иди биз дя 

олмаздыг. Кимляр эери дюндц, 
кимляр иткин дцшдц, кимлярин 
щеч хатырланажаг мязары да 
олмады. Бялкя дя онларын 
арасында еля гящряманлар 
олуб ки, онлар еля жаныны 

вятян цчцн вериб бу эцн щеч 
йада дцшмцрляр. 

Бах онларын хатирясини бу 
эцн йад етмяк щяр биримизин 
ювладлыг боржумуздур. Мян 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя жа-
нындан, ганындан кечян бцтцн 
инсанларын рущу гаршысында 
баш яйирям.

                Э.БАБАЙЕВА

ДМССР-ин 100 иллийиня 
щяср олунмуш байрам тядбир-
ляри чярчивясиндя вя Русийа 
Федерасийасынын Федерасийа 
Шурасында Даьыстан эцнляри 
чярчивясиндя республиканын 
Туризм Назирлийи эениш бир 
тягдимат тяшкил едяжяк.

Бу чярчивядя мцхтялиф 
нюв халг сяняткарлыглары 
мящсуллары тягдим едиляжяк: 
халчалар, Унсукул мящсулла-
ры, эцмцшдян щазырланмыш 
кубачи сянят мящсуллары, бал-

хар вя испик керамика, реклам 
вя полиграфийа мящсуллары. 
Бундан ялавя, Даьыстанын 
халг сяняткарлыьындан бящс 
едян бир филимин тягдиматы 
планлашдырылыб. «Устад 
дярсляри цчцн (Кубачи сянят 
мящсулларынын истещсалы 

вя балхар керамика истещса-
лы) апармаг цчцн Москвада 
кечириляжяк сярэидя ики халг 
сяняткарынын да иштирак едя-
жяйи» назирликдя билдирилди. 

                                                                 Н.ГУЛИЙЕВ
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Йазын илк айы йухары 
палатада Даьыстан Ре-
спубликасы эцнляринин 

кечирилмяси иля ялагядар 
яламятдар тядбирля баш-
ланды. Бу тядбирляр барядя 
ижтимаййятин жанлы ряйляри 
вардыр ки, онлардан бир не-
чясини сизя тягдим едирик.

«Русийа ветеранлар бир-
лийи» Цмумрусийа ижтимаи 
бирлийинин Даьыстан реэионал 
бюлмясинин сядри Мящярям 
Ялижанов:

- Бизя, республика ящали-
синя олдугжа хошдыр ки, илк 
дяфя Федерасийа шурасында 
«Даьыстан эцнляри» кечири-
лир. Советляр дюняминдя 
республикамыз щямишя Рясул 
Щямзятовла, мяшщур «Лязэ-
инка» ансамблы иля, бизим 

кянд тясяррцфаты вя истещ-
салатдакы уьурларымызла 
танынырды. Федерасийа шу-
расы щал-щазырда кечирилян 
тядбирлярин сайясиндя тякжя 
уьурлары садаламагла кифай-
ятлянмир, мювжцд проблемля-
ри дя диггятя нязяря алараг, 
онларын да аз олмадыьыны 
диггятя чатдырдылар. Сюзсцз 
ки, Даьыстан эцнляринин бир 
тядбир кими кечирилмяси 
республиканын эяляжякдя 
инкишафына юз мцсбят тя-
сирини эюстяряжякдир, чцнки 
бизим проблемляримизин 
мцзакирясиня бир чох феде-
рал органларын рящбярляри 
жялб едилибляр. Истяйимиз 
одур ки, беля мцзакиряляр 
тез-тез кечирилсин. Юлкямизин 

бцтцн реэионларындан олан 
халгларын беля бирляшяряк 
тядбирлярдя иштирак етмя-
ляри онлары бир-бириня даща 
да йахынлашдырыр вя халглар 
достлуьунун мющкямлянмяси 
цчцн шяраит йарадыр. 

Даьыстан республикасы 
щямкарлар иттифагынын ся-
дри Абдулла Мящяммядов: 
Инанырам ки, Федерасийа 
шурасынын Даьыстан эцнляри 
тядбирини кечирмяси сосиал-
игтисади проблемлярин щял-
линя кюмяк едяжякдир, чцнки 

щямкарлар тяшкилатынын 
фикринжя ян ясас проблем 
бцджя тяшкилатларынын ямяк 
щагларынын ашаьы севиййядя 
олмасыдыр. Бу эцн «Даьыстан 
эцнляри» тядбиринин кечи-
рилдийи яряфядя Федерасийа 
шурасы ижлас кечирилмишдир. 
Ижласда бцджя вя малиййя мя-
сяляляри цзря «Русийа Федера-
сийасы субйектинин бцджясинин 
Даьыстан Республикасынын 
нцмунясиндя баланслашдыр-
манын актуал мясяляляринин 
таразлашдырылмасы барядя» 
мювзусунда эениш сющбят апа-
рылмышдыр. Цмидварыг ки, 
беля йцксяк сявиййядя апарылан 
мцзакирядян сонра бу мясяля 
артыг щяллини тапажагдыр. 

          Н. ГУЛИЙЕВ

«РЕСПУБЛИКА ЭЦНЛЯРИ» КЕЧИРИЛИР

Йерси кянд мяктябинин мцяллим вя шаэ-
ирд коллективи дя бу байрам тядбириня 
мцхтялиф сящняжикляр, мащнылар ща-

зырламышдылар. Рийазиййат вя щяндяся мцял-
лимяси Мафирят Мярдановна Ямирханова 
рящбярлик етдийи 6«а» синиф шаэирдлярийля 

мяшг едяряк байрамы лайыьынжа гаршылады. 
Ушагларын щазырламасында мяктяб пионерляр 
тяшкилатынын  рящбяри Динфира Исламовна 
Маматова вя мяктяб психолоэи Аелита Яскян-
дярова да фяал иштирак етмишди. 

Ушаглар бюйцк усталыгла щярби мащнылары 
охудулар, щятта шейпур сядасы 
алтында марш ифадя етдиляр. 
Сящняжиклярдя мцщарибянин 
ажы анлары, ювладларынын гай-
ытмасыны эюзляйян эюзц йашлы 
аналарын дярд вя гяминдян хя-
бяр вярилирди. Тядбиря Яфга-
нистан мцщарибясинин ветераны 
Аьамящяммяд Маматов да дявят 
олунмушду. О, юз чыхышында 
Яфган щадисяляриндян даныш-
ды, ушаглара хяйирли тювсийляр 
вярди. 

Тянтяняли тядбир йыьыланла-
рын алгышларыйла йекунлашды.

             Г. ЮМЯРОВ

Юлкямизин щяр бир эушясиндя ол-
дуьу кими, бизим респуликамызда да 
Вятян мцдафиячиси эцнц гейд олунду. 
Табасаран районунун тящсил мцясси-

сяляриндя мцяллим вя шаэирдляр бу 
байрама жидди щазырламышды, щярби 
мювзусу олан сящняжикляр нцмаиш 
етмишдиляр. 

МЯДЯНИЙЙЯТ

Форумда Даьыстан тяг-
дим едирди: Дярбянд 
шящяринин 15 сайлы 

орта мяктябинин Азярбайжан 
дили вя ядябиййат мцяллими, 
Тящсил ялачысы Елмира Ящ-
мядсафа кызы Мювланвердий-
ева вя Буйнакск шящяриндяки 
9 сайлы орта мяктябин гумуг 
дили вя ядябиййат мцяллими 
олан Зцлейха Шарабуддинова 
Агавова, Президент Грантла-
ры Фондунун малиййя дястяйи 
иля кечирилдийи педагоъи 
бажарыгларын гийаби мцсаби-
гясиндя галиб эялмишляр. Бу 
Форум Русийа Халгларынын 
Русийа Мядяниййяти вя Дил-
ляри Форуму чярчивясиндя 
кечирилиб.

Гийаби мцсабигядя Русийа 
Федерасийасынын 40 субйек-
тиндян 600 мцяллим гатылды, 
бунларын арасында Русийа Фе-
дерасийасынын 18 субйектин-
дян 31-и галиб олду, Беларус 
Республикасы вя Донетск Халг 
Республикасындан олан ишти-
ракчылар да вар иди. Форумун 
илк эцнц онлары  Русийа Феде-
расийасы Дювлят думасынын 
депутатлары тябрик етдиляр, 
Идаря Щейятинин сядри ана 
дили мцяллимляри вя рус 
дили дахил олмагла, Милли 
Тящсил Проблемляри Араш-
дырма Мяркязинин директору 
Олга Ивановна Артеменко да 
тябрик етди. 27-28 феврал та-
рихляриндя мцяллимляримиз 
устад дярсляри тягдим етди-
ляр. Тядбир Коломенски пар-
кында йерляшян Коломенскайа 
отелинин конфранс салонунда 
баш тутду.

Педагоъи Мцкяммялляр 

Форумунун тянтяняли ачылы-
шыны ФИРО РАНЕПА Милли 
Тящсил Проблемляри Араш-
дырма Мяркязинин апарыжы 
тядгигатчысы Светлана Пе-
тровна Анзорова кечирди. 

Тядбир ян йцксяк сявиййядя 
кечирилди. Мцяллимляримиз  
Елмира Мювланвердийева вя 
Зцлейха Агавова бу тядбири 
кечирдикляриня эюря тяшки-
латчылара сямими гялбдян 
тяшяккцрлярини билдирдиляр. 
Биз дя мцяллимляримизин 
бу Форумда республикамызы 
лайигинжя тямил етдикляриня 
эюря дярин миннятдарлыьы-
мызы билдиририк. Инанырыг 
ки, онлар бц жцр йцксялиш-
лярля бизи щяр заман севин-
диряжякляр. Сизя эяляжякдя 
уьурлар арзу едирик.

С. ГУЛИЙЕВА

26- 28 феврал тарихляриндя Москвада Президент Грант 
Фондунун малиййя дястяйи иля ана дили, о жцмлядян рус дили 
мцяллимляри Ассосийасийасы тяряфиндян тяшкил олунмуш 
Педагоъи Мцкяммялляр Форуму кечирилди.

ТЯЩСИЛ



7 ДЯРБЯНД  №10 5 март 2021-жи ил

Дя р б я н д д я ,  д я н и з 
сащили яразисиндя 
сярнишин эямиляри 

цчцн дайанажаг йери йарады-
лажаьы нязярдя тутулмушдур. 
Дярбянд бялядиййя башчысы 
Рцстямбяй Пирмящяммядов 
Дярбяндин дянизкянары яра-
зисинин эенишляндирилмяси 
барядя апарылажаг эениш 

мигйаслы планлардан сющбят 
ачараг сащил яразисинин 12 
километря гядяр эенишлян-
дириляжяйини билдирди. Бу 
лайищя чярчивяси дахилиндя 
апарылажаг тикинтидя шя-
щярдя туризми инкишаф ет-
дирмяк мягсядиля сярнишин 
эямиляри цчцн дайанажаьын 

тикилмяси, бурада сярнишин 
эямиляринин йцксяк дяряжядя 
гаршыланараг Каспийаны дюв-
лятлярин туризми инкишаф 
етдиряряк бирляшмяси бцтцн 
республика цчцн бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Йахын эяляжяк-
дя ижрасы нязярдя тутулан 
лайищялярдян бири дя 2,9 км. 
бир яразини ящатя едя билян 

сащилдян Нарын галайачан 
узанажаг канат йолу олажагдыр. 
Шящярин инкишаф планы цзря 
лайищя бу йахында, мартын 
1-дя Русийа Федерасийасында 
Даьыстан эцнляри чярчивя-
синдя баьлы йыьынжагда мцза-
киряйя чыхарылмышдыр. 

      Б. ПИРМЯЩЯММЯДОВ

Мцфяттишлийин мятбуат хидмятинин хябяр аэентлийиня 
вердийи мялумата эюря яризячи 5 май 2017- 31 йанвар 
2021-жи ил тарихляри арасында реэионларарасы 

йохламалар заманы «Газпром»ун она гаршы 41 мин рубл мя-
бляьиндя ясассыз бир иттищам иряли сцрдцйцнц билдириб.

«Газ тядарцкчцсцня гаршы апарылан нязарят тядбирляри ня-
тижясиндя ясассыз иттищамын сон тарихя гядяр чыхарылмасы 

барядя ямр верилди. Тякрар йохлама эюстярди ки, нязярдя ту-
тулмуш тядбирляр ресурс тядарцк едян тяшкилат тяряфиндян 
там шякилдя щяйата кечирилмишдир»,-мялуматда билдирилир.

Хатырладаг ки, Русийа Федерасийасы Щюкумятинин 
05.06.2021-жи ил тарихли гярары иля тясдиглянмиш чохмян-
зилли биналарын сащибляриня вя истифадячиляриня коммунал 
хидмятляр эюстярилмяси 354 сайлы гярарынын 31-жи маддя-
синин  «д» йарымбяндиня уйьун олараг коммунал хидмятлярин 
истещлак щяжминя эюря юдямя, бундан сонра мцяййян едилмиш 
гайдада подратчыйа мцражият едяряк, ондан юдямя цчцн тягдим 
едилмиш коммунал хяржляр, борж мябляьинин щесабланмасы-
нын дцзэцнлцйцнцн йохланмасыны тяляб етмяк вя йа истещлак-
чынын коммунал хидмятляр цчцн артыг юдямяси, истещлакчыйа  
жяримялярин дцзэцн щесабланмасы щцгугуна маликдир.

Бу щцгуг 354 сайлы гайдаларын 33-жц маддясинин «б» йарым-
бянди иля дя тямин едилмишдир.

Подратчы йохламанын нятижяляриня ясасян дцзэцн щеса-
бланмыш юдянишляри ещтива едян истещлакчы сянядляри-
ни дярщал вермяйя боржлудур. Истещлакчынын тяляби иля 
верилян сянядляр рящбярин имзасы вя ижрачы мющцрц иля 
тясдиглянмялидир.

«Щяр щансы бир фикир айрылыьы олдуьу тягдирдя, истещлак-
чылар 354 сайлы гайдаларын 31-жи бяндинин «д» йарымбяндин-
дя мцяййян едилмиш гайдалара уйьунлуьуну тясдиг едян мцвафиг 
сянядлярин сурятляри иля Даьыстан Республикасынын Дювлят 
мянзил мцфяттишлийиня мцражият едя билярляр. Мцражиятя 
шяхси щесабдакы ашаьыдакы сянядляр: инвентар сертифи-
катлары, цз карты, мялумат вярягяси, мющцрлямя актлары вя 
сайьаж варса, сон йохлама сертификаты вя йа сайьажын паспорту 
вя жари охунушларын фото шякилляри ялавя едилмялидир»,-
дейя билдирилмишдир.

ИГТИСАДИЙЙАТ

Мцфяттишлийин мятбуат хидмятинин хябяр аэентлийиня 

Бу йахынларда республикамызын пайтахтында Гру-
шевайа 8 цнванда йерляшян евин сащиби ДР ДММ-ня газ 
иттищамынын ясассыз олараг юдянилмясиндян шикайят-
ляняряк мцражият едиб.

ШЯЩЯР АБАДЛАШЫР

Нежя дя щаглы вя дцзэцн 
вурьуламышдыр. Буна 
ямин олмаг истяйян 

щяр бир кяси дцнйанын ян 
эюзял йерляриндян бириня 
екскурсийайа дявят етмяк истяй-
ирям.  Узун илляр йашадыьым 
цчцн бир даща ямин олдум 
ки, китаб мцдриклийи бу эцн 
кющнялмяйиб. Бяшяриййятин 
бцтцн щяйаты ардыжыл олараг 

китаба йерляшди: гябиляляр, 
инсанлар, сивилизасийалар, 
дювлятляр йоха чыхды, анжаг 
китаб галды вя эюзяллик дцнйа-
сынын гапыларыны бизим 
цчцн ачды. Охумагдан севинж 
вя хош ящвал-рущиййя ялдя 
едирик. Чох охуйан инсанлар-
ла цнсиййят гурмаг ня гядяр 
мараглыдыр! Бяс бу эцн щансы 
китаблары охуйуруг?  Нащаг 
йеря сющбяти китаб щаггында 
хош сюзлярля башламадым. 
Щяр биримиз буна хцсуси 
мцнасибят бясляйирик вя биз 
йашлы нясил китаба хцсуси 
щюрмятля йанашырыг. Инди дя 
яминям ки, охумаг мараглы вя 
жялбедижидир. Щяйат щяйатла 
долу китабларла долдурулма-
лыдыр вя мян бу фикри ювлад-
ларыма, нявяляримя вя тябии 
ки, тялябяляримя дя ашылай-
ырам. Дцнйада чох сайда китаб 
вар: жидди вя эцлмяли, йени вя 
кющня, рущ вя аьыл цчцн. Инди 
мян сизя йахшы китаб, йахшы 
дост щаггында данышажаьам.

Биз тез-тез вя йа узун 
мцддят, йахынлыгда олажа-
ьындан шцбщялянмядян йахшы 
бир китаб ахтарырыг, ялини 
узат вя охумаьа гярг ол. Яв-
вялляр- щядиййя олараг мцял-
лифин имзасы иля бир китаб 
алыб ону охуйана гядяр, мян 
беля дя едярдим. Мян няинки 
бу китабы, щямчинин мцял-
лифин диэяр романларыны 
да охумаг истядим. Хошбяхт-
ликдян инди интернет кюмяйя 
эялир. Онлары ювладларыма 
вя нявяляримя дя охумаьы 
тювсийя етдим. Онларын Наи-
да Бяшированын ясярляри 
барядя фикирлярини юйрянмяк 
мяня мараглы эялди.

Лакин эялин, гайда иля эе-

дяк. Дярбянддя, бизимля йа-
нашы, жазибядар бир гадын, 
цряйи ювлад севэиси иля дюйц-
нян бир ана, пешякар, ежазкар 
вя щяйяжанверижи дедектив ро-
манларын мцяллифи- Наида 
Ялисярдаровна Бяширова (Га-
сымова) йашайыр. Дцшцнцрям 
ки, онун тяржцмейи-щалыны 
тякрарламаг мянасыздыр, 
чцнки шящяримиздя ону щамы 

йахшы таныйыр.
Сон иллярдя Наида Яли-

сярдаровна шящярин щяйаты-
ны парлаг вя чохшахяли бир 
шякилдя якс етдирян «Дер-
бентскийе новости» гязетинин 
коллективиня рящбярлик едир. 
Бир гязетин редактору олмаг 
цчцн рус дилини билмяк вя 
гялямя сащиб олмагла йанашы, 
щям дя йахшы бир тяхяййцл 
сащиби, истедадлы вя мцасир 
бир рящбяр олмалысан.

Истедад онун ишиндя юзцнц 
бирузя верди. Наида Бяширо-
ванын гяляминдян щяйяжан 
верижи бир дедектив ъанрын-
да йазылмыш «Затянувшийся 
отпуск», «Охота на кандидата», 
«Конец игры», «Тени прошлого», 
«Когда нет выбора», «Начать с 
начала» кими романлар эялди. 
Бу щяля сон щядд дейил. Онун 
чох бюйцк йарадыжылыг потен-
сиалы вар. Тезликля чап олу-
нажаг йени романлар цзярин-
дя ишляйир. Билдийимя эюря, 
щекайяляринин бир топлусу 
чапа щазырланыр вя онларын 
яксяриййяти реал щадисяляря 
ясасланыр.

Интернет мяканында Наи-
да Бяшированын романлары-
ны да охуйа билярсиниз. Щямин 
романлар Ридеро.ру, Литрес, 
Амазон.ру сайтларында йер-
ляшдирилиб.

Онун ишлярини тящлил ет-
мяк фикриндя дейилям- йалныз 
тяяссцратларымы вя мцшащи-
дялярими бюлцшмяк истяйи-
рям. Романлары бир няфясдя 
охунур. Щяйяжан верижи ориъи-
нал бир сцъет, дил естетикасы, 
жанлы мцасир образлар, эизли 
авантцра- бунларын щамысы 
валещедижидир. Сиз гящря-
манлара эцвянир, онларла 

щямряй олурсунуз, жялбедижи 
сярэцзяштлярини арамсыз 
диггятля изляйир, щадисялярин 
эяляжяк инкишафыны тяхмин 
етмяйя чалышырсыныз. Диггя-
тинизи онун романларындакы 
бцтцн гящряманларын чох 
фяргли, парлаг образларла вя 
бир-бириня бянзямямяляриня, 
лакин щамысынын юзляриня 
эюря жясарятли, аьыллы вя 
сирли олмасына йюнялтмяк 
истяйирям.

Анжаг ян мараглысы даща 
сонра, биз- мян, гызым вя цч 
нявям, цч фяргли нясля мян-
суб олдуьумуз-охудуьумуз ки-
табларла баьлы тяяссцратла-
рымызы бюлцшмяйя башлады-
ьымызда баш верди. Доьрусу, 

бу гядяр фяргли олдуьумузу 
нязяря алараг мцбащисялярин 
гызышажаьыны дцшцнцрдцм.  
Амма, мян  юзцмц нявямин 
йашыдларына йахын олдуьум 
кими тясяввцр етдим, йа да ки, 
о мяним 20-жи ясримя гайыт-
ды. Щийляэяр суаллар вердим, 
нявямин мяни разы салмаг 
истядийини дцшцндцм, йох! О, 
«чох мямнуниййятля охудуьуну, 
анжаг дцнйадакы бцтцн кита-
блары охуса беля, ян мараглы 
китабын адыны чякя билмяйя-
жяйини деди вя Наида Бяши-
рованын бцтцн романларыны 
охумаса да, яминликля тясдиг 
едяр ки, онун китаблары иля 
«даныша билярсиниз», онлар 
жансыхыжы дейил вя охунмасы 
асандыр».

Бизим щямйерлимизин йа-
радыжылыг ишиня гызымын 
хцсуси бахышы олду. Йахшы, 
бу баша дцшцляндир: о щяр 
шейя филолог эюзц иля бахды: 
«Щейрятамиз вя тяяжжцблц 
сцъет, щадисялярин щамар 
кечмяси, мараглы диалоглар 
вя ян ясасы романларынын 
гящряманлары охужуну ла-
гейд гоймур. Охудугларымла 
баьлы дуйьулар вя бахышлар 
сямими иди. Бцтцн бунлары 
нийя дейирям? Садяжя Наида 
Ялисярдаровна конкрет бир 
охужуйа дейил, мцхтялиф йаш-
лы эениш бир аудиторийайа 
йазыр. Дцшцнцрям ки, Наида 
Бяшированын романлары щеч 
кяси лагейд гоймайажаг, чцнки 
бунлар- мажяра вя тящлцкя, 
севэи вя мяйуслуг, реаллыг 
вя фантазийа жанлы шякилдя 
ич-ичядир. Онлар охунмаьа 
лайигдир.

 Тяржцмя едяни: 
А.АЬАКИШИЙЕВА

ИСТЕДАДЛЫ ГЯЛЯМ САЩИБИ                                                                                                            
щямряй олурсунуз, жялбедижи 
сярэцзяштлярини арамсыз 
диггятля изляйир, щадисялярин 
сярэцзяштлярини арамсыз 
диггятля изляйир, щадисялярин 
сярэцзяштлярини арамсыз 

эяляжяк инкишафыны тяхмин 
диггятля изляйир, щадисялярин 
эяляжяк инкишафыны тяхмин 
диггятля изляйир, щадисялярин 

етмяйя чалышырсыныз. Диггя-
эяляжяк инкишафыны тяхмин 
етмяйя чалышырсыныз. Диггя-
эяляжяк инкишафыны тяхмин 

тинизи онун романларындакы 
бцтцн гящряманларын чох 
тинизи онун романларындакы 
бцтцн гящряманларын чох 
тинизи онун романларындакы 

фяргли, парлаг образларла вя 
бцтцн гящряманларын чох 
фяргли, парлаг образларла вя 
бцтцн гящряманларын чох 

бир-бириня бянзямямяляриня, 
фяргли, парлаг образларла вя 
бир-бириня бянзямямяляриня, 
фяргли, парлаг образларла вя 

Шерфе УСАМОВА- Русийа Федерасийасынын цмуми 
тящсилинин фяхри ишчиси:

Николай Чернышевски «… елми ядябиййат инсанлары 
жящалятдян, зярифляри- кобудлуг вя ядалятсизликдян 
гуртарыр»,-демишдир

С
яняд ДР Щюкумяти-
нин Сядри Абдул-
патах Ямирханов 

тяряфиндян имзаланмыш-
дыр. Бу щагда ДР-ин рясми 
щцгуги- мялумат порталын-
да эюстярилмишдир.

 26 феврал, 2021-жи ил 
тарихли 56 нюмряли щя-
мин сярянжамда  Даьыстан 
Республикасынын мцлкий-
йятиндя олан дашынмаз 
ямлак обйекти Дярбянд шя-
щяриндяки Имам Щцсейн 
адына «Щямшяри –мясжи-
ди» дини тяшкилатынын 5 
ил мцддятиня тямяннасыз 
истифадяйя верилмяси щаг-
гында йазылмышдыр.

 Э.БАБАЙЕВА

тяряфиндян имзаланмыш-
дыр. Бу щагда ДР-ин рясми 
тяряфиндян имзаланмыш-
дыр. Бу щагда ДР-ин рясми 

Дярбянд шящяриндя Имам Щцсейн адына «Щямшяри- 
мясжиди» йерли дини тяшкилаты Дярбянд шящяри яра-
зисиндя цч тикинтидян истифадя етмяк цчцн сярянжам 
алмышдыр.



Гыш юз дюврцнц сцрцб бащар эяляндя щавалар дяйишир вя йер 
ойаныб цшцмяйя башлайыр. Йеря эюйлярдян нязяр салан эцняш, 
йери юз шцалары иля иситмяйя чалышыр. Чох гядимдя улу 

бабаларымыз дашы бирбириня вурараг од йандырыб, ожаг галай-
ардылар. Гар яридикдя, онун алтында эизляниб галан чюр - чюпц 
топлайардылар, щямин о торпаьдан тямизляйяряк, йыьдыглары чюр 
-чюпдян тонгал йандырардылар. О тонгалы, якин бичин цчцн йени 
эялян бащар фяслиня аьрысыз, хястяликсиз гядямлярини гоймаг 
мцнасибяти иля галайардылар. Тонгалын цстцндян аьырлыьым, 
оьурлуьум бу одда йансын дейя щоппанардылар. Вя бяляликля дя бу 

щал ясрляр ютдцкжя, бизим халгымызын милли янянясиня чеврилир. 
Новруз илин - иля тяслим олунма байрамында од чяршянбяси 

кими йер алыб бабаларымыз торпагы дашдан, кязякдян, гарын 
алтында эизлянмиш чюр-чюпдян тямизляйиб ону якин цчцн щазырлай-
ырдылар. Щамылыгла бирляшиб бу яняняни йериня йетирярдиляр. 
Сонралар беля бир рявайят дя олуб ки, од чяршянбясиндя гала-
нан тонгалдан, яйяр хястяляр дя ниййят едиб туллансалар шяфа 
тапарлар. Заман-заман бу яняня даща бюйцк мяналара сябяб олуб. 
Ювлады олмайан, яря эетмяйян эялинляр, гызлар яйяр од чяршян-
бясиндя ниййят едиб тонгалын цстцндян туллансалар, эялян ил од 
чяршянбясиндя, ниййятедиб тонгалын цстцндян туллансалар эялян 
ил од чяршянбясиня кими юз мурадларына щасил олажаглар. Новруз 
байрамына эедян йолун икинжи гапысы да од чяршянбясидир. Од 
чяршянбяниз мцбаряк!

                                                                          М. СЕЙИДОВ
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 «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.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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НОВРУЗ АДЯТЛЯРИ

Утерянный аттестат № 00518001619408 об основном общем об-
разовании, выданный МБОУ Джемикентской СОШ им. Г. Алиева в 
2017 году на имя Магомедовой Солтанат Мителимовны, считать не-
действительным.  

Тарихин диггятини жялб 
едян сящифялярдян мя-
лум олур ки, тцрк тайфа-

лары бурада оларкян, эцнащ 
ишлядян гызлары Терек чайын-
да батырмагла, онлара юлцм жя-
засы вермяйи лазым билмишляр.

Щямин дюврдян дя бурада 
тцркжя тяржцмядя «Гызлар!» 
сюзц мейдана эялмишдир.

Гызларын тарихи он йеддин-
жи ясрин орталарына тясадцф 
едиб. 1652-жи илдя Москва 
сяфирлийинин йцзбашысы Тол-
чановун бурада илк сакинля-
ринин мяскян салдыьы барядя 
гейдляри бу эцн дя горунуб сах-
ланылыр.

Сонралар – 1772-жи илдя Би-
ринжи Пйотр Иран сяфяриндян 
(Дярбянд) гайыдаркян Гызлйар 
йашайыш мянтягясиндя дайан-
мышдыр.

Гызлйар йарандыьы эцндян 
Русийаны Гафгаз вя Шярг юлкя-

ляри иля бирляшдирян гуру йол 
тижарятиня боржлудур. О Гаф-
газы рус пайтахты кими гцдрятли 
галайа чевирди.

Бурада эенераллиссимус 
Суворов, эюркямли шаир вя 
йашычылардан Толстой, Лер-

монтов, Бестуъев Марлински, 
Александр Дцма (Ата), жярращ 
Пирогов вя бир чох башгалары 
олмушлар. 1918-жи илин дека-
брында Гафгаз- Хязяр щярби 
ингилаб шурасынын фярманы 
иля Гызлйара гящряман шящяр 
ады верилмишдир. 7 няфяр гыз-
лйарлы Совет Иттифагы Гящря-
маны адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Гызлйар ящалисинин соси-
ал- игтисади, мядяни-гуружулуг, 
тясяррцфат ишляриндя тгазан-
дыглары эюстярижиляря эюря 
1980-жы илин нойабрын 27-дя 
«Шющрят» ордени иля тялтиф 
олунмушдур.

 Т. САЛЕЩ

Щямин дюврдян дя бурада 

Гызлйар щаггында мялумат версяк, чохлу хатиряляр 
сюйлямяк олар. онлардан ян ясасы ися Гызлйар адынын 
йаранмасы иля баьлыдыр.

Бу мягсядля шящяр администрасийасында график тяртиб 
олунуб. Графикя уйьун олараг идаря вя мцяссисялярин 
иштиракы иля щяр эцн шящярин кцчяляриндя, йол кянар-

ларында, парк вя мейданларда аьажлар якилир. Шящяр йашыл-
лашдырма идаряси 10 миндян чох жюкя, шам,вяляс вя башга 
бязяк аьажлары якмяк планлашдырылыб.

Артыг Х.Таьыйев вя Приморск кцчяляринин кянарларында 
аьажларын якилмяси щяйата кечирилир. Бу ятраф мцщитя вя 
йашыллыглара йцксяк сявиййядя гайьы эюстярилмяси цчцн зямин 
йарадыр вя онун горумасына хидмят эюстярир.

      Т. САЛЕЩ

Дярбянд шящяриндя аьаж якилмясиня башланыб. Ясас 
мягсяд шящярдя ятраф мцщити мцщафизя етмякдян иба-
рятдир. Биринжи нювбядя йашыллашдырма програмы чяр-
чивясиндя март-апрел айларында аьажякмя кампанийасы 
кечирмякдир. 

Гызлйар районунун Терек 
чайы сащилиндя йерляшян 
обалардан бири дя Бюйцк 

Бредихин кяндидир. Бурада 
мяскунлашмыш ики миндян чох 
ящали бейнялминял гардашлыг 
аилясини хатырладыр. Азяр-
байжанлылар, аварлар, руслар, 
дарэиляр, лязэиляр, лаклар, та-
басаранлылар вя башга халгла-
рын нцмайяндяляри мещрибан 
достлуг шяраитиндя йашайыр, 
чийин-чийиня веряряк кяндин 
сосиал-игтисади вязиййятини йцк-
сялтмяк цчцн вар гцввя иля ча-
лышырлар. Щамы бир-биринин 
хейириндя-шяриндя бирэя-мещ-

рибанжасына иштирак едир. 
Кянддя орта мяктяб, 600 йерлик 
клуб, тибб мянтягяси вя диэяр 
мядяни-мяишят обйектляри яща-
лийя нцмуняви хидмят эюстярир. 
Бурада тикилмиш йени йашайыш 
биналары, абадлашдырылмыш 
кяндарасы йоллар, асфалт кцчя-
ляр кяндя хцсуси йарашыг верир. 

Гейд едяк ки, кянд адамла-
ры Гызлйар районунун йерли 
«Мелиоратор» аграр-сянайе 
комплексинин тясяррцфатында 
чалышырлар. Чохсащяли тясяр-
рцфатын 1485 щектар йарарлы 
торпаг сащяси вардыр ки, онун 
да мин щектардан чоху дцйцчцлцк, 
галан щиссяси ися буьда, тяря-
вяз вя цзцмчцлцк цчцн истифадя 
олунур. 

Ямякчиляр техникадан, йана-

жагдан корлуг чяксяляр вя диэяр 
игтисади чятинликлярля цзляш-
сяляр дя вязиййятдян чыхыш йолу 
тапыр, йцксяк игтисади нятижяля-
ря наил олурлар. Беля ки, онлар 
щяр ил щяр щектардан орта 
щесабла 40-42 сентнер дцйц, 25-
28 сентнер буьда, 45-46 тярявяз 
мящсуллары истещсал едирляр. 
Тясяррцфат щейвандарлыгла да 
мяшьул олур. Алдыьымыз мялу-
мата эюря щазырда мал-гаранын 
гышламасы йахшы кечир. Вах-
тында сенаъ, силос вя диэяр 
габа йемляр щазырланмышдыр. 

 Охужуларымыза бир дя 
мараглы мялумат вермяк ис-

тяйирик ки, азярбайжанлыларын 
бурада мяскунлашмасы 19-жу 
ясрин сонларына тясадцф едир. 
Вахтиля бу обада олдуьумуз 
заман аьсаггалларымыздан 
ешитдийимизя эюря бура илк 
азярбайжанлы 1870-жи илдя 
Абас адында рянжбяр эялиб. 

Нювбяти дяфя йолумуз Бюйцк 
Бредихиня дцшяркян бу факты 
узун мцддят тясяррцфата рящ-
бярлик етмиш Уряддин Щцсейнов 
да эюрцшцмцз заманы тясдиг 
етмишдир. 

Инди 150 илдир ки, азярбай-
жанлылар Гызлйар дийарынын 
кюклц сакинляри сайылыр вя Да-
ьыстан халгларынын аилясиндя 
сых бирляшяряк гуруб-йарадыр-
лар.  

Т. САЛЕЩ

Бу эцн Азярбайжан дили 
престиъли, ачар дил сай-
ылмаса да бир заманлар 

бу дилдя билян шяхсляр няинки 
Гафгазы, Асийа гитясинин бир чох 
яразилярини ращат эязя билирди. 
Буну тякжя юз йазычыларымызын 
дейил, рус йазычысы да етираф 
едир. Мяшщур рус йазычы, тяржцмя-
чи Александр Бестуъев-Марлински 
дя етираф едир. 

 www.дербенд.ру мяшщур йа-
зычынын Гафгазла, Азярбайжанла 
баьлы гейдлярини тягдим едир.

Александр Бестуъев дека-
бристляр цсйанынын 1825-жи илин 
14 декабр бурульаны нятижясиндя 
чар реъими тяряфиндян щябс 

едиляряк, Гафгаза сцрэцн олунуб. 
Ингилабчы йазымы бцтцн Дярбянд-
дя Исэяндяр бяй ады иля шющрят-
лянир. Азярбайжан дилини юйрянир.

Накам йазычы гейдляринин би-
риндя йазыр:

"... о ки галды мяня, мян Азяр-
байжан дилини юйрянмяйя башла-
мышам. Авропада франсыз дили 
кими, Асийада да бу дили билмякля, 
ораны башдан-баша эязмяк олар".

"Гафгаза динжлик верин вя Йер 
цзцнцн жяннятини Фярат сащилля-
риндя ахтармайын: "О, бурдадыр!" 
дейян А.Бестуъев-Марлинскинин 
Азярбайжан щяйатына щяср олунмуш 
повестляри, очеркляри, йол гейдля-
ри, мемуар характерли ясярляри 
ону эюстярир ки, онун йерли ящалийя 
тясири эцжлц олуб.

Ядиб "Гафгаз повестляри" сил-
силясиня дахил олан "Аммалат 
бяй", "Молла Нур" ясярляриндя, 

"Хязярля айрылыг", "Губа йолу", "Го-
нагкянди кечмякля Даьыстандан 
Ширвана даь йолу", "Кющня Шамахы 
йолунда сонунжу стансийа", "Топчу 
стансийасындан Гутгашеня кечид", 

"Алмалы стансийасындан Муьанлы 
постуна гядярки йол" очерклярин-
дя цсйанкар шяхсиййятлярин, халг 
гящряманларынын йаддагалан об-
разларыны йарадыб.

Бюйцк йазычы-драматург Мирзя 
Фятяли Ахундовла достлуг едиб. 
М.Ф.Ахундовун А.С.Пушкинин 
юлцмцня щяср етдийи “Шярг 

поемасы”ны русжайа тяржцмя едиб. 
Жяза олараг ясэяр кими Гафга-

за эюндярилиб. Дярбянддя юзцня 
айрыжа ев тутуб. Гиймятли халылар, 
яски яшйалары коллексийа кими 
топлайыб. Ова чыхыб, дюйцшя дя 
эедиб. Бащалы мащуддан ясэяр 
шинелляри тикиб. Ейш-ишрятдян 
галмырмыш. Шащяншащ щяйат 
сцрцр, мажярадан, авантцрадан 
галмыр. Гачаг-гулдурларла дил 
тапыр, достлуг едир. Бир варлы 
даьлынын щярямханасындан эюзял 
бир гызы гачырмаьа жящд едир. 
Амма план позулур.

Даьлыларын, хцсусян азярбай-
жанлыларын йашайышыны, щяйат 
тярзини мцшащидя едир. Йерли жа-
маатла цнсиййят гурмаьа, онларын 
ряьбятини вя щюрмятини газанмаьа 
чалышыр. Бу мярд, гонагпярвяр, 
иэид инсанлара црякдян баьланыр.

1834-жц илдя йазычынын Дяр-
бянддян йола дцшмясинин шащиди 
олмуш Й.И.Костенетски йазырды ки, 

"Аз гала бцтцн шящяр жамааты 20 
верстлик мясафя бойу, дцз Самур 
чайынажан ону йола салырды, бцтцн 
кцтля юзцнцн язиз хяляфи Исэян-
дяр бяйя щцсн-ряьбятини щяр васитя 
иля ифадя етмяйя чалышырды".

Александр Бестуъев 1837-жи 
илдя Гара дяниз сащилляриндя, 
Адлер йахынлыьында савашда 
щялак олур. Дюйцш мейданында 
щялак олмуш дюрд забитин мейиди 
арасында онун мейиди тапылмыр.     

поемасы”ны русжайа тяржцмя едиб. поемасы”ны русжайа тяржцмя едиб. 


