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Ютян илин ахырларында РФ щюкумяти юзцнцн 24.22 нюмряли гярары 
иля юз яразисиндя 4 терруар яразиляр мцяййян етмишдир. Бу яразиляр-
дян бири дярбянд районудур. терруар ярази ня демякдир?

Садя дилдя десяк, кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин бежя-
рилмяси цчцн щяр тяряфли 

ялверишли иглим шяраити олан ярази 
сайылыр. Дярбянд району цзцмчцлцк 
цчцн щяр жящятдян ялверишли реэи-
он щесаб олунур. Бу гярар сюзцн ясл 
мянасында республикада цзцмчцлцйцн 
инкишафына бюйцк тющфя вермялидир. 
Лакин индийя кими торпаг мясялясинин 
щялл едилмямяси тясяррцфатлара 
субсидийа алараг бу сащяни инкишаф 
етдирмяйя имкан вермир. Беля тясяр-
рцфатлардан бири «Зидйан агрофир-
масы» бялядиййя унитар мцяссисяси-
дир. Агрофирма вахтиля цзцмчцлцк 
сащясиндя йахшы нятижяляр ялдя едян 
тясяррцфатлардан бири иди. Сон 20 
илдя юлкямиздя баш верян просесляр 
цзцмчцлцк кими эялирли сащянин йени 
сявиййядя инкишаф етдирилмясиня 
бюйцк янэялликляр тюрядир. Нятижядя 
бир чох тясяррцфатлар мцяййян чятин-
ликлярля цзляшся дя, щямин мясяля-
ляр мцхтялиф мцшавирялярдя вя щятта 
Русийа Щюкумяти сявиййясиндя мцзакиря 
олунса да, щялли йоллары тапылмыр. Бу 
сябябдян Дярбянд районунда бир сыра 
тясяррцфатларын цзцмлцк сащяляри 
азалыр вя йа да узун илляр олдуьу кими 

галыр. Щазырда Зидйан агрофирмасы-
нын 145 щектар барверян цзцмлцкляри 
мювжуддур. Ютян илин гураг кечмяси 
тясяррцфата даща чох зийан вурмушдур. 
Бар верян сащялярдя эюзлянилян мящ-
сулу алмаг мцмкцн олмамышдыр. Чцнки 
тясяррцфатын цзцмлцк сащяляринин 
бир щиссяси дямийя, бир щиссяси шярти 
суварма торпагларда йерляшир.

Ютян илдя Самур-Дярбянд каналын-
да йаьынтылар олмадыьындан тясяр-
рцфатлар кифайят гядяр суварма суйу 
иля тямин олунмамыш,  мящсулдарлыг 
да чох ашаьы олмушдур. Щазырда 
тясяррцфатын цзцмлцкляриндя гуру 
будама, баьлама вя тямир ишляри 
апарылыр.

Сон мялумата эюря 100 щектар са-
щядя гуру будама, 50 щектарда жари 
тямир вя 30 щектар сащядя гуру будама 
ишляри баша чатмышдыр. Бу ишлярдя 
эцндя 40-45 няфяр фящля чалышыр. 
Онларын яксяриййяти дя башга йерляр-
дян жялб едилмиш ишчилярдир. Тя-
сяррцфатын юзцнцн 20-йя йахын даими 
фящляси вардыр.  Жари илдя бурада 
30 щектарда йени цзцмлцкляр салын-
малыдыр. Назирликдян верилмиш бу 
плана ямял едилмяси цчцн мцхтялиф 
имканлар ахтарылыр.
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важиб мясяля щялл едиляжякми?

Агрофирманын директорунун сюз-
ляриня эюря йени баьлар салынмасы 
цчцн торпаг сащяси мювжуддур. Лакин 
салынмыш баьларын бежярилмяси цчцн 
дювлятдян субсидийа алмаг суал алтын-
дадыр. Сябяби мцгавиля олмамасыдыр. 

Ейни вязиййяти диэяр тясяррцфат-
ларда да мцшайият етмяк олур. Респу-
бликанын йени рящбярлийи цзцмчцлцйцн 
инкишафына даир мясялянин мцза-
кирясини РФ-нин Федерасийа Шурасы 
сявиййясиня чыхармасы бу мясялянин 
щялл едиляжяйиня ещтималы артырыр.

Тясяррцфатда цзцмчцлцкля йанашы, 
тахылчылыгла да мяшьул олурлар. Бу 
илин мящсулу цчцн 170 щектар сащядя 
пайызлыг буьда якилмишдир. Щавала-
рын ялверишли кечмяси сащялярдян 
бол мящсул эютцрцляжяйиня зямин 
йарадыр.

Тябиятин йаратдыьы имканлар кянд 
тясяррцфаты ишчиляри цчцн бол 
мящсул йетишдирмяйя шяраит йарадыр. 
Сюзсцз ки, онлар бу имканлардан бажа-
рыгла истифадя едяжякляр.

   К. Кяримов

нОвРУЗ БАйРАмЫнЫЗ мЦБАРяК!

ÄÎÑÒËÓÃ. ÃÀÐÄÀØËÛÃ. ÁÈÐËÈÊ

Гонаьы даьыстан торпа-
ьында саламлайан Серэ-
ей Меликов демишдир: 

«Биринжи дяфя дейил ки, сиз 
республикайа эялирсиниз вя 
реэионун бу сащядя ки, чохлу 
актуал проблемляри сизидя 
наращат едир. Бизим бцтцн 
яввялки эюрцшляримиз, о вахт-
лар Шималы Гафьаз даиряси-
нин бцтцн субйектляри, бу эцн 
ися Даьыстан цчцн ящямиййятли 
гярарларын гябул едилмяси 
иля баша чатмышдыр.  Бцтцн 
бу мясяляляр республика цчцн 

чох зяруридир». 
Борис Титов юз нювбясиндя 

гейд етмишдир ки, щямишя о 
даьыстана бюйцк севинжля эя-
лир вя реэионда юзцнц евиндя 
олдуьу кими щисс едир. Бунун-
ла беля Титов ялавя етмишдир 
ки, пандемийа вя «коронабющ-
ран» бизнесин инкишафына 
негатив тясир етмишдир.

«Илк нювбядя мян истяр-
дим ки, бизнес цчцн аьыр бир 
вахта шяраитин йцнэцлляш-
дирмяси цчцн лазым эялян 
щяр шейи етдийинизя эюря сизя 
тяшякцррцмц билдирим.  Биз 
гябул едилмиш дястяк тяд-
бирлярини эюрцрцк. Щеч дя Ру-
сийанын бцтцн реэионларында 
сиздя олдуьу – верэи йцкцнцн 
азалдылмасы, бизнеся эюмяк 
кими тядбирляр гябул едил-

мямишдир. Бунларсыз бизнес 
цчцн бющран даща даьыдыжы 
оларды»,- дейя бизнес – оббуд-
смен вурьуламышдыр. 

Онун сюзляриня эюря вя-
зиййят бу эцн нормаллашмыш 
вя эяляжяк щагында дцшцнмяк 
лазымдыр. 

«Республикада кичик ис-
тещсал бизнесин инкишафы 
щаггында дцшцняряк биз бир 
сыра идейа вя тяклифляр эя-
тиримиш ки, онлары мцзакиря 
едя билярик. Бунлар бцтцн 
игтисадиййят цчцн артым локо-
мативи ола биляр. Бу эцн бизя 
мцдафиядян щцжцма кечмяк 
лазымдыр»,- дейя Титов при-
оритетляри эюстярмишдир. 

Серэей Меликов юз тяряфи-
дян ялавя етмишдир ки, беля 
бир чятин вахта щакимиййятля 

бизнес-бирликлярин мцнаси-
бятини Русийа Президентинин 
тяйин етдийи критерийалар цзря 
йенидян форматлашдырмаг 
жящди едилир. 

«Бцтцн сявиййялярдя сащиб-
карлыьын инкишафы олмадан 

биз сосиал-ифтисади эюстяри-
жиляринин йахшылашдырыл-
масында иьтисади сямяряйя 
наил ола билмярик. Бу бир 
мяналыдыр»,- дейя Меликов 
билдирмишдир.

БиЗнЕсин инКиШАФЫ мясяляляРи…

Борис титовла эюрцшмцшдцр

Г

чох зяруридир». 

гейд етмишдир ки, щямишя о 
даьыстана бюйцк севинжля эя-
лир вя реэионда юзцнц евиндя 
олдуьу кими щисс едир. Бунун-
ла беля Титов ялавя етмишдир 
ки, пандемийа вя «коронабющ-

чох зяруридир». 

мартын 16-да даьыстанын 
башчысы вязифясини мцввя-
гяти ижра едян серэей мели-
ков реэиона ишэцзар сяфяр-
ля эялян Русийа Президенти 
йанында сащибкарларларын 
щцгугларыны мцдафияси 
цзря мцвэякили Борис титов-
ла эюрцшмцшдц. мцзакирядя 
дР –дя сащибкаларын щцгу-
гларыны мцдафияси цзря 
мцввякили мурад далэатов 
иштирак етмишдир.
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саьламлыьын ясас шяртляриндян бири тямизликдир. 
щяр бир инсан ятраф мцщитин тямизлийиня диггят йетир-
мялидир.

Районда бцтцн орта иллик 
йаьынты стандартларыны дя-
фялярля ашан бол гар (бязи 
йашайыш мянтягяляриндя 
гар юртцйцнцн щцндцрлцйц 120 
см.-и кечиб) 70 щектар исти-
хананы даьытмыш вя 40 щек-
тар яразидя мящсулу мящв 
едиб. Щямчинин, 38 фярди 
ев вя 136 талвар фялакятдян 
зяряр чякиб.

Бюлэянин Фювгяладя Щал-
лар назирлийинин йцздян 
чох ямякдашы фялакятин 
нятижяляринин арадан гал-
дырылмасында иштирак едиб. 
30 ядяд хцсуси техника кцчяля-
рин вя сосиал мцяссисялярин 
тямизлянмяси иля мяшьулдур.

Бялядиййянин Фювгяладя 
Щаллар Комитясинин ижла-
сында район башчысы Мащмуд 
Ямирялийев район сакинляриня 
вя аграр секторла мяшьул 
олан сащибкарлара дяйян мад-
ди зийаны айдынлашдырмаг 
цчцн комиссийа йаратмаьы тап-
шырмышдыр.

Кянд тясяррцфаты истещ-
салчыларына эюря, игтисади 
зяряр йцз милйонларла рубл 
тяшкил едир.  Беля ки, «На-
чинающий фермер» грантынын 
сащиби олан сащибкар Маго-
медямин Сцлейманов бир щек-
тарда истиханаларын метал 
чярчивяляринин даьылмасы вя 
чюкян дам юртцйцнцн помидор 
мящсулуну зай етмяси барядя 
бюлэянин кянд Тясяррцфаты 
назирлийиня мялумат вер-
мишдир.

даьыстанда йаьан гар Гарабудагкянд 
районунда 70 щектар истихананы даьытды

«Мян ДР Кянд Тясяррцфа-
ты вя Ярзаг назирлийиндян 
алынан вясаити истифадя 
едяряк 2019-жу илдя истихана 
сащяляри салмышам. Индийя 
гядяр ющдялийими позмамы-
шам, инди гар йаьдыьына эюря 
чох чятин вязиййятдяйям»,-дейя 

фермер шикайятлянир.
Гарын тясириня мяруз га-

лан бюлэяни ФЩН-нин ДР цзря 
рящбяри Н.Казимагомедов, 
ДР информасийа вя мятбу-
ат назири У.Щажыйев зийарят 
етмишляр. Онлар район баш-
чысы иля район ящалисиня 

мцмкцн дястяк тядбирлярини 
вя фялакятдян зийан эюрян-
ляря цнванлы йардымлары 
мцзакиря етдиляр.

Вязиййяти гиймятляндирмяк 
цчцн «Даьыстан» РИА-нын 
ъурналист групу бюлэяйя эет-
мишдир.

Хатырладаг ки, эцжлц гар 
йаьмасы нятижясиндя ян чох цч 
кяндин сакинляри вя инфра-
структуру зийан эюрмцшдцр: 
Гарабудагкянд, Уллубийаул вя 
Параула. Чох тяяссцф ки, бязи 
инсан тяляфатлары олду: бир 
йенийетмя даьынтылар алтын-
да галыб юлцб, диэяр йаралы 
ушаьа ися стасионар тибби 
йардым эюстярилиб.

Бу мядяниййят инсанларда 
щяля кичик йашларындан фор-
малашмалыдыр. Она эюря дя 
бу сащядя ясас мясулиййят илк 
нювбядя валидейнлярин, сонра 
ися мцяллимлярин цзяриня 
дцшцр. Беля ки, мцяллимляр 
дярс просесиндя ятраф мцщи-
тин тямизлийи вя онун саьлам-
лыьа тясири щаггында шаэ-
ирдляря вахташыры мялумат 
вермялидир. Бунунла бярабяр 
ижтимаиййят дя бу мясялядя 
фяал иштирак етмялидир.

Тяяссцф ки, бязи инсанлар 
бу мясяляйя лагейд йанашыр, 
санитарийа- эиэийена гайда-
ларыны позур, ясас мцщитин 
тямизлийиня юэей мцнасибят 
бясляйирляр. Нятижядя анти-
санитарийа вязиййяти йараныр. 
Йашадыьы йерин сялигя- сящ-
манына мясулиййятсиз йанашан 
инсанлар чякдийи сигарети 
йеря атыр, истиращят етдийи 
паркда тум чыртдайыб, габы-
ныьыны йеря тюкцрляр. Лакин 

зибил гутуларынын олмасы-
на  бахмайараг щара эялди, 
атырлар. Щалбуки шящярин 
мцхтялиф яразиляриндя тул-
лантылар цчцн зибил гутулары 
йерляшдирилиб, хцсуси йерляр 
айрылыб. Щяр йердя олдуьу 
кими бу мясяля Дярбянд шя-
щяриндя дя актуалдыр. Мцяй-
йян олунмуш яразилярдя тул-
лантыларын атылмасы цчцн 
зибил гутулары гойулса да бир 
чох кцчялярдя натямизлийя 
раст эялинир. Хцсусиля шя-
щярин базарлары ятрафында, 
евляр арасы йерлярдя, кечид-
лярдя вязиййят даща ажынажа-
глыдыр. Бу йерляр ящалинин 
йолу тящлцкясиз кечмяси цчцн 
айрылса да, мясулиййятсиз 
вятяндашлар онлары зибил-
лямякдян чякинмирляр. Ня-
тижядя хошаэялмяз мянзяря-
ни эюрян пийадалар наращат 
олурлар.

Аидиййяти тяшкилатлар бу 
йерлярдя тямизлик ишляри 

апарсалар да, сакинляр йеня 
дя буралары чиркляндирмяк-
дя давам едирляпр. Мцвафиг 
гурумлар щятта бир мцддят бу 
сябябдян дя вятяндашлары 
хябярдарлыг етмякля, жя-
римялямяк мяжбуриййятиндя 
галырдылар. Бу дя тяяссцф 
доьуран бир щалдыр.

Ятраф мцщитин чирклян-
дирилмяси, йашыллыглара, 
парклара эюстярилян лагейд 
мцнасибяти эялиш-эедиш йер-
ляриндя дя айдын эюрмяк 
олар. Бязи йерлярдя, хцсусиля 
сякилярдя йерляшдирилян 
ишыг лампалары вя башга 
елементлярин мцяййян щиссяси 
сындырылыб, йарарсыз щала 
салыныб.

Дярбянд йерли вя харижи 
туристлярин чох цз тутдуьу 
шящярлярдяндир. Унутмайаг 
ки, тямизлик мядяниййятдир, 
саьламлыгдыр, гядим шящярин 
ня гядяр дя сялигяли вя тямиз 
олмасы эялян гонагларда 
мцяййян фикир формалашды-
рыр. Буна эюря дя щяр кяс 
шящярин тямизлийиня диггятля 
йанашмалыдыр.

тащир салещ

тямиз мцщит- саьламлыгдыр

Бу эцнлярдя «Дярбянд шящяри» мяркязи 
китабханада ДАССР-ин 100-иллийи иля 
ялагядар олараг, эюрмя габилиййятитзя-

иф олан идманчылар арасында шащмат вя до-
мино цзря шящяр турнири кечирилди. Йарышда 
35-дян чох киши вя гадын идманчы иштирак 
етмишдир. Турнирин ясас мягсяди бядян тяр-
бийяси вя идманы, олимпийа вя паралимпийа 
щярякатлярыны ялиллярин актив щяйат тярзи, 
сосиал вя мядяни реабилитасийа васитяси кими 
популйарлашдырмаг вя тяблиг етмякдир.

Турнирин юз нювбясиндя щяр бир даиряви 

системдя кечирилдийини ялавя едирик. Респу-
блика категорийалы щаким-нязарятчиляр Надир 
Нурачев, Тащир Жяфяров тяйин едилиб. Мцкафат 
газанан иштиракчылар диплом, мцвафиг дя-
ряжя сертификатлар вя гиймятли щядиййялярля 
мцкафатландырылдылар. Идман рящбяринин 
мцшавири Тамерлан Сярдаров да мцкафатлан-
дырма мярасиминя гатылмышдыр. Турнирин 
тяшкилатчылары «Дярбянд шящяри»  эянжляр 
сийасяти вя идман идаряси иди.

                           м. сейидов 

 идмАн ХяБяРляРи 

Шащмат вя домино турнири Аллащ йаратдыьы бяндяляринин щяряни бир хасиййятдя 
йарадыб. Ата би рана бир, бажы, гардашлар беля айры-ай-
ры хасиййятдя олур. Хошбяхтлийя эедян йол, инсанлыгдан 

кечир. Бязян олур ки, истядиклярини ялдя етмякдян ютяри, минбир 
бящаняйя вя щийляйя ял атырлар. Дцнйанын йаранышындан та бу 
эцня кими, щяр бир йаранан истяр инсан, аьаж,  даш олсун гысасы 
Аллащын йаратдыглары щяр шей эялдийи кими эедир. Инсан юмрц 
дя эцл кимидир, онун ачыб чичяклянян солуб тюкцлян вахты олур. 
Инсан доьулур онун щарада вя ня гядяр йашайажаьына герары Ал-
лащ верир. Бязян инсана 100 ил юмцр верир, бязян 50 дейирляр 
инсан бу дцнйадан яли бош эетмир, инсан дцнйаны тярк едяркян 
ики шей апарыр бир йахшылыг бир дя йаманлыг. Йаманлыьы щяр 

бир кяс апара биляр, анжаг йахшылыьын чякиси чох аьыр олур, 
ону щяр кяс апара билмяз. Щяр бир инсанын юз чякиси вар щяр кяс 
дя юз чякисиня эюря танынар. Аьылы инсанын юз чякиси иля сюз 
чякиси ейни олмалыдыр, бязян сюзц иля юзц дцз эялмяйян инсан-
лар олур. Улу бабаларымыздан беля бир мясял вар, евя эялян 
гонаьы, эейими иля гаршылайыб, аьылы иля йола саларлар. Амма 
инди заманянин дяйишдийиня эюря шяртляр дя дяйишиб. Эейими 
иля гаршылайыб, пулу иля йола салырлар. Инди ясас пулдур, аьыл 
олмаса да олар. Аьыл няйя лазымдыр, ня йейилмир ня эейилмир. 
Амма пул щям йейилир, щям дя эейилир. Пулун варса адын санын 
вар, мяжлися эирирсян щюрмятин вар. Бязян олур ки, эялдийин 
мяжлисдя юз йерини тапа билмирсян. Она эюря ки, пулун йохдур. 
Бязян беля мяжлислярдя, адам юзцнц гцрбятдя сайыр. Беля щаллар 
да олур ки, сяни щеч нядян эцнащкар сайажаглар. Беля инсанлара 
сюзцм будур. Кимися нядяся эцнащландырманадан юнжя, бир 
эерийя дюн бах сян кимися инжитмямисян? Щяр кяс, юз эцнащыны 
илк юнжя эюря билмяли. Вя о ан инсан хошбяхт вя эцнащсыз ола 
биляр. Мян йазынын яввялиндя беля бир сюз йаздым хошбяхтлийя 
йол, инсанлыьдан кечир. Мян щяр бир кяся бу аьыр йолда, уьурлар 
арзу едир вя хошбяхтлик арзу едирям. 

                                                                          н.Гулийев   

Хошбяхтлийя йол, 
инсанлыгдан кечир

Республика, юлкянин 
диэяр субйектляри 
арасында ян чох щяжж 

зийаряти квотасы алды. Бу 
коронавирусла мцбаризя цзря 
реэионал гярарэащын ижла-
сында елан едилиб. Даьыстан 

Республикасынын милли сий-
асят вя дини ишляр назири 
Енрик Мцслцмов билдириб ки.

«2021-жи илдя Даьыстан 
щяжж зийаряти цчцн тяхминян 
8 мин йер алыб. Бу ил дя Сяу-
диййя Ярябистаны цмря (кичик 

щяжж) зийаряти барядя мялумат 
вериб. Даьыстан Республика-
сындан 175 няфяр кичик бир 
щяжж зийарятиня эедяжяк. Щяжж 
зийарятиня эедиш ийул айында 
башлайыр» 

Сяудиййя Ярябистана дахил 

олмаг цчцн бир зявварын CO-
VID-19 пейвянд олмасына ещ-
тийаж вар. Кичик бир щяжж цчцн 
пейвяндлямя тяляб олунмур, 
анжаг 18 иля 50 йаш арасында 
бир йаш щядди вар.

щяжж компанийасы 
башлады
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Бу эцн юмрц узатмаг цчцн бир чох ресептляр тяклиф олу-
нур- саьлам щяйат тярзи, физики ямяк, тямиз даь щавасы вя 
бир нюв спесефик пящриз вя с. Анжаг гятиййятля яминям 
ки, бцтцн бу файдалы тювсийяляри истисна етмядян, щяр 
шейдян яввял инсан шян вя никбин олмалы, цмидсизлийя 
вя бядбинлийя гапылмамалы вя нежя дейярляр, щяр заман 
йахшы вязиййятдя, йцксяк ящвал-рущиййядя олмалыдыр. мян 
буна 8 март Бейнялхалг Гадынлар байрамы яряфясиндя 
йерси кянд сакини, 96 йашлы Гызханым Фейзуллайева (гыз 
фамилийасы тащирова) иля эюрцш заманы бир даща ямин 
олдум.

Мяним синиф йолда-
шым Фейзулла Гыз-
ханым нянянин оь-

лудур вя она эюря дя мян бу 
евя тез-тез баш чякирдим. 
Бу дяфя эялишимдян хябяр 
тутан няня чох севинди, чцнки 
о, хятрими язиз тутур вя мяни 
юз оьлу кими чох истяйир. Мян 
ону 8 март Гадынлар байрамы 

мцнасибятиля тябрик етдим вя 
сящщятиля марагландым.

-Ужа Ряббимя щямд олсун! 
Сящщятимдян шикайят етми-
рям, йаддашым да яладыр, 
евдя юзцм эязир, ял-айаг еди-
рям вя мяним йашымда олан 
бир инсана бундан артыг ня 
лазымдыр, оьул? Йалныз эюз-
ляримин йахшы эюрмямясин-
дян бир аз наразыйам. Мян 
охумаьы, мцталия етмяйи чох 
севирдим, гязет, ъурнал, ки-
таб охуйурдум.  «Профессор 
кими щямишя охуйурсан»,-
дейирдиляр мяня (эцлцр). Оху-
дугларымын щамысыны инди 
дя хатырлайырам. Пейьямбя-
римиз ялейщиссяламын анадан 
олмасындан, та юляня гядяр 
олан бцтцн ящвалатыны, щяйат 
щекайясини даныша билярям. 
(Йаваш-йаваш пейьямбярин ще-
кайясини ятрафлы изащ едир: 
бцтцн ювладларынын адла-
рыны, Щязряти Мящяммядин 
(сялляллащу алейщи вя сяллям) 
щяйат йолдашларыны, Ислам 
дининин мейдана эялмяси вя 
гурулмасы иля ялагяли ясас 
щадисяляри билир).

-Эюзял щафизяниз вар. 
сизи саьлам вязиййятдя эюр-
мякдян чох мямнунам вя 
сизя даща мющкям жан саьлы-
ьы арзулайырам. Цмидварам 
ки, йцз иллийиниздя рягс 
едяжяйям.

-Щяр шей Аллащын ялиндя, 
онун ихтийарындадыр, оьул! 
Онун изни олмадан Йер цзцндя 

щеч бир шей баш вермяз.
-1924-жц илдя доьулму-

сунуз. яэяр йанвар айында 
дцнйайа эялсяйдиниз, ленин 
щяля саь оларды. Ютян ил-
лярдян ян чох няйи хатырлай-
ырсыныз? 

-Бяли, Лениндян даны-
шырсанса, мяним йашадыьым 
мцддят ярзиндя юлкямиздя 

бир чох Щюкумят башчылары 
дяйишдирилди (эцлцр). Ал-
лащ Президент Путиня жан 
саьлыьы версин, юмрцм бойу 
бу гядяр йахшы бир башчы 
эюрмямишям. Бизимля- йашлы 
инсанларла марагландыьы 
цчцн она тяшяккцр едирям. Ял-
бяття, щяр шейдян яввял мяни 
ювладларым сахлайыр, амма 
дювлятин кюмяйи дя аз ящя-
миййят кясб етмир. Беля олан 
тягдирдя, яэяр бажарырсанса, 
Президент Путиня мяним шях-
си тяшяккцрцмц чатдырын.

-дедикляринизин щамысы 
гязетимиздя дярж олуна-
жаг вя иншаллащ, бу тяшяк-
кцрляр Русийа Президентиня 
чатажаг.

-Саь ол, оьул! Ютян илляря 
эялдикдя, щяйатда щяр шей олуб. 
Анжаг ян чятин дювр ялбяття 
ки, Алманийанын юлкямизя 
щцжум етдийи мцщарибя иля 
ялагяляндирилди. О вахт 16 
йашым вар иди, атам маьазада 
ишляйирди. Хатырлайырам ки, 
онлар йун ипдян олан йумагла-
ры кянддяки бцтцн гадынлара 
пайладылар вя биз жябщя цчцн 
ялжякляр вя жораблар тохудуг. 
Эцндцз колхозун тарласында 
ишляйирдик, ахшамлар жяб-
щядя вурушан ясэярляримизя 
исти палтар тохуйурдуг. Щамы 
вар гцввясини ясирэямядян 

чалышырды. Она эюря дя 
фашистляр мяьлуб едилди, 
иэид ясэярляримиз Берлиня 
чатдылар вя байраьымызы дцз 
дцшмянин цряйиня санждылар. 
Ешг олсун, ясэярляримизи 
Берлиня апаран йолдаш Ста-
линя!

- «дцз дцшмянин цряйиня!». 
ня эюзял вурьуладын, йягин 
ки, щеч ким бундан йахшысы-
ны демяйиб.

-Бяли, щяля бундан башга, 
биз гызлар вя гадынлар ишля-
дийимиз заман юзцмцз мащны 
гошур вя охуйурдуг: 

Даим ужа башымыз,
Сталин йолдашымыз.
Пийадайыг, атлыйыг,
Биз полад ганадлыйыг.
Анжаг бунунла йанашы, 

горхаг, дцшмяни мяьлуб ет-
мяк цчцн мцщарибяйя эетмяк 
явязиня, мешядя эизлянян, 
инсанларын евлярини гарят 
едян, колхозчулара, колхоз 
сядрляриня щцжум вя ярзаг 
тяляб едянляр дя вар иди. 
Ялбяття, гулдурларла ямяк-
дашлыг едян, онлара колхоз 
анбарларындан чюряк, йаь вя 
диэяр мящсуллар верян бязи 
кяндлиляря дя раст эялинирди. 
Колхоз сядримиз Абдулбяси-
рин арабасына щцжум да мящз 
онларын кюмяйи иля тяшкил 
едилмишди.  О Кичик- чай чайы 

йахынлыьында гулдурлар 
тяряфиндян юлцмжцл йара-
ланмышды.

-йягин ки, мцщарибядян 
сонра  даща асан олду?

-Бяли, ялбяття, фашист-
ляр цзяриндя Гялябя бизим 
цмуми байрамымыз иди: ата-
ларымыз вя гардашларымыз 
мцщарибядян гайыдырдылар. 
Анжаг бу щягигятин щамы-
сы дейил- мяним мцщарибя 
башламаздан яввял нишан-
ландыьым оьлан давадан 
гайытмады. Йерси жамааты-
нын чох чалышган бир оьлу 
щаггында бунлары сюйля-
мялийям. Мцщарибя илля-
риндян йорулмаг билмядян 
чалышырдыг. Бизим Йерси 
гоншу кяндляр арасында 
ян бярякятли кяндлярдян 
иди. Даьыстанын ужгар кянд-
ляриндян беля ажлыгдан 
гачан аварлар, дарэинляр, 

лаклар, тяркямялиляр бир 
тикя чюряк цчцн бизим кяндя 
эялирдиляр. Онларын бязиля-
ри кяндя чатмадан, еля йолда 
юлцрдцляр. Бир чох йетим 
ушаглары кяндимизин мярщя-
мятли адамлары сахлайырды. 
Дцздцр, юзцмцзя дя чюряк 
чатмырды, анжаг сон тикяни 
башгалары иля бюлцшцрдцк. 
Аллащ о иллярдя колхоз тясяр-
рцфатына рящбярлик едян Аб-
дулбясирин рущуна ращатлыг 
версин. Жамаатымыз- онлар 
ясасян гадынлар, гожалар вя 
ушаглардан ибарят иди, онун 
сайясиндя мцтяшяккил фор-
мада шум вя бичин ишляриня 
гатылмышдылар. О дейирди: 
«Бу эцн буьда якмясяк, сабащ 
щамымыз ажындан юляжяйик».

Мцщарибядян сонра вязий-
йят асанлашды: колхозчулар 
цчцн даща чох тахыл сахламаьа 
башладылар. Йахшы ишлясяк, 
бярякятли торпаьымыз бол 
мящсул веряр. Мян габагжыл-
лардан идим, щямишя мцкафа-
та лайиг эюрцлцр, 4-5 тон тахыл 
алырдым. Ярим дя ейниля мян 
алан гядяр алырды. Бязян еля 
олурду ки, газандыьымыз тахы-
лын евдя бошалдылмасы цчцн 
йер, кифайят гядяр кися, чялляк, 
кянди (тахыл вя ун сахламаг 
цчцн тахтадан щазырланмыш 
сандыг) чатышмырды, онла-

рын щамысы долдурулмушду.
-Ушаг икян тахылын бир 

щиссясини гоншуда нежя сах-
ламалы олдуьумузу йахшы 
хатырлайырам, чцнки артыг 
ону бошалтмаг цчцн йеримиз 
йох иди: зирзямиляр, ейванлар- 
щяр шей тахылла долмушду. 
Мящсуз беляжя бол иди,-дейя 
Фейзулла хатырлайыр.

-Бир фермада тяхминян 
1000 баш саьмал иняк вя жа-
мыш вар иди. Кяря йаьы, ят 
вя гаймаг дювлятя тящвил ве-
рилирди, щяля юзцмцзя дя 
чатырды. 15 ил саьыжы ишля-
мишям,-  дейя Гызханым няня 
сющбятя давам едир.

-О заман индики кими тех-
ника йох иди, ясасян физики 
ямяк сярф едилирди. Бу эцн 
цчцн мцасир технолоэийа 
мювжуддур.  О вахтлар бир 
нечя айда эюрцлян ишляри 
инди бир щяфтянин ичиндя 
тамамламаг олар. лакин 

буна бахмайараг, якин сащя-
ляримизи тикан, кол-кос бас-
мыш вя бу торпаглар бош-
бошуна бурахылмышдыр.

-Бяли, заман дяйишиб, оьул,-
якиб- бичмясяляр дя щамы 
цчцн чюряк вар. Юмрцмдя беля 
бир боллуг эюрмямишям. Ал-
лащ Президентимизя жан саь-
лыьы версин!

-сиз нежя дя никбинсиз, 
машаллащ!

-Щям атам Исрафил, щям 
дя бабам Тащир никбин инсан 
идиляр. Бабам Тащир Щажыэцл 
дайы вя диэяр кяндлилярля 
бирликдя пийада щяжжя эе-
дяряк, Мяккяни зийарят етди, 
цч-дюрд ай йолларда галды. 
Щамы саь-саламат гайытды. 
Бир инсан йахшы бир шей щаг-
гында дцшцнцрся, Аллащ она 
кюмяк едир. Буна эюря дя шян 
олмаг лазымдыр. Цмидсизлийя 
гапылмаьын ня файдасы вар?

-сизинля тамамиля ра-
зыйам. никбинлийиниз ясас 
сярвятиниздир. Бу мараглы 
сющбят цчцн чох саь олун, 
эяляжякдя сизя жан саьлыьы 
вя яла ящвал-рущиййя арзулай-
ырам. Оьлунуза да ляйагятли, 
сизин кими никбин олдуьу 
цчцн тяшяккцр едирям.

-Саь ол, оьул, гой Аллащ сяня 
юз лцтфцнц, мярщямятини ня-
сиб етсин!

мцсащибяни апарды: 
Г.Юмяров

Рус дилиндян чевиряни:
 А.Аьакишийева

ямяк вя никбинлик узунюмцрлцлцйцн 
башлыжа сирридир

Тцркийядя, Азярбайжанда вя Даьы-
стан халгларынын бязиляриндя 
ушаг доьуланда она ики ад гоймаг 

адятдир. Ону пис эюздян горумаг вя пис 
рущлары аздырмаг цчцн бири щягиги, 
бири йалан. Та гядим замаглардан ин-
санлар бир шяхсин талейинин онун ады 
иля яввялжядян тяйин олундуьуна ямин 
идиляр вя ад дяйишиклийи талейин дяй-
ишмясини нязярдя тутурду. Беляликля, 
бир арвад юз яринин фамилийасыны (сой-
даны), йазычы-тяхяллцс, кешиш- кился 
ляйагятини гябул едяряк, ад алыр.

Инсанын адыны билмякля, онун дини, 
миллиййяти барядя бир фикря эялирик. 
Она эюря дя адларымыз юз дашыйыжы-
лары щаггында бир нюв топлу мялумат-
лардыр. 

Щяр бир адын бир нюв емосионал 
стимулу кими гябул едилдийи мараглы 
бир нязяриййя вар. Йяни бязи адлар биздя 
щяссас, мещрибан вя хош щиссляр ойадыр. 
Диэярляри ися яксиня, хошаэялмяздир 
вя инсаны юзцндян узаглашдырыр. Буна 
«адларын мусигиси» дейилир.

Исламда бир шяхсин адына хцсуси 
диггят йетирилирди. Бир ад сечяркян ва-
лидейнляр буну ушаьын баракат, мюмин 
вя Аллащ горхусу алмасы ниййяти иля 
етмялидирляр.

Гядим Русийада ону щяр щансы аиля-
дян вя йа гябилядян, нясилдян айыра бил-
мяк цчцн нишан олараг бир ад верилирди. 
Бир чох инсанын ики ады вар иди: кился 
тяряфиндян «хач суйуна» салынанлар вя 
валидейнляр тяряфиндян адландырылан 
«дцнйяви». Тезликля харижи дил мяншяли 
адлар кющня характерик адлары явяз 
етди.

Бир шяхсин ады чох мялумат дашый-
ыр. Буна эюря дя, ювладыныза ад веряр-
кян билин ки, щяйатда онун гаршысына 
мягсяд гойурсунуз. Бир шяхсин юз адын-
дан хошу эялмирся, о заман бу щал онун 
бцтцн тябии потенсиалыны зяифлятмяйя 
башлайыр. Адыны вя паспортуну шцурлу 
шякилдя дяйишдирян инсан хошаэялмяз 
бир ишдян гуртулур вя талейини даща 
йахшы тяряфя дяйишдирир.

Елм сцбут етди ки, инсан цчцн юзцня 

Бизим киминляся танышлыьымыз заманы   илк олараг инсанын ады 
иля марагландыьымыза диггят йетирмисинизми?  нядянся, онун щаггында 
илк тяяссцраты адыйла гуруруг. мящз ад инсанын талейи цзяриндя сирли 
вя изащ едиля билмяйян бир эцжя сащибдир.

Адын сирри
мяхсус олан бир ад онда йалныз хош 
щиссляр ойадыр. Бязи астрологлар щесаб 
едирляр ки, бир саит сясли вя бир самит 
сясли щярф ушаьын вя валидейнин ады 
иля цст-цстя дцшмялидир. Беля олдугда 
онларын мцнасибятляриндя щямишя 
щармонийа вя анлайыш олажагдыр. 

Билирсинизми, ушаьа ад гойаркян вя 
йа юз адынызы дяйишдиряркян, дярщал 
эюрцнмяйян сещр баш верир. Чцнки бу 
заман гисмян щяйат програмынын юзцлц 
гойулур!

 Э.Бабайева
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   нОвРУЗ тЮщФяляРиндян

Новруз, демяк олар ки, 
бярякят вя сафлыг бай-
рамыдыр. Новруз се-

вэи вя барышыг байрамыдыр. 
Кцсцлцляр бу байрамда бары-
шыр, севянляр ися бир-бириня 
говушур, йер-эюй гыш йухусундан 
ойаныр, торпагдан бухар цзя 
чыхыр. Йерпяняк баш галдырыр 
наз иля ятрафа бойланыр. Эежя-
эцндцз бярабярляшир, ай эцняшя 
эюз вуруб салам дейир. Щятда 
улдузлар беля бир-бириня сай-
рышыр. Бир сюзля йер-эюй байрам 
едир,торпаг йухудан ойанан кими 
отлар йаваш-йаваш башлайыр 
эюйярмяйя. Чямянзары ойанмыш 
торпаг вя йени ачмаг истяйян 
эцлцн, чичяйин гохусу бцрцйцр.

 Яввяляр новрузда щяр кяс 
бир-биринин евиня гонаг эедяр, 
байрам хончаларындан пай апа-
рардылар. Сямяни жцжярдиб бе-

линя тязя эялин кими гырмызы 
лент баьлайардылар. Санки ся-
мяни евя эялин кими эялирмиш. 
Улу бабаларымыз дейирди ки, 
сямянинин эялиши щяр бир евя  
бол рузу бярякят эятирир. Ся-
мянинин гохусу олан евя, мяля-
кляр дя эялир, бу байрам башга 
байрамлардан чох фярглидир, 
чцнки новрузун эялишиня дюрд 
щяфтя галмыш щазырлыг эедир. 
Су чяршянбяси, Од чяршянбяси, 
Йел чяршянбяси, Илахыр чяр-
шянбяси вя нящайят щамынын 
сябирсизликля эюзлядийи назлы 
дузлу бащар гыз бол бярякятли 
новруз байрамы эялир. Щяр кяс 
бу байрама, сидг црякдян ща-
зырлашыр, кимин тязя няйи вар, 
бу байрамда эейинир, щятда нов-
рузда йени палтар алыб вя тязя 
палтары байрамы гаршыламаг 
цчцн байрам ахшамы ниййят едиб 

эейинирляр. Сцфряйя тязя габлар 
дцзцрляр, бир-биринин гапысы-
на торба атыб пай эюзляйирдиляр, 
буну хцсусян эянжляр едярди. 
Севдийи гызын гапысына папаг 
гойардылар, севдийи гыз да 
онун папагына севэисиня жаваб 
нишаны олараг нахышлы ял 
йайлыьы вя юз тохудугу жораблар-
дан пай гойардылар. Индинин 
юзцндя дя, Дярбянддя бу адят-
ляри давам едир. Новруз габаьы 
ханымлар ев тямизликляри иля 
мяшгул олурлар. Бюйцк щявясля 
евляринин айнабяндлярини 
силиб тямизляйяр вя байатылар 
охуйардылар. 

Язизим тямиз олун,
Саф олсун тямиз олсун.
Новруз астанададыр,
Евимиз тямиз олсу.

Язизиням йаз эялир,

Новруз, демяк олар ки, линя тязя эялин кими гырмызы эейинирляр. Сцфряйя тязя габлар 

новруз эюзялликляри
Гыш йол алыр, йаз эялир.
Эюзцмцз айдын олсун,
Рузулу новруз эялир.
  Сонра ися, ширниййатлар 

биширярдиляр. Юз евинин бя-
рякяти иля щяр евдя хонча 
бязянярди, шякярбура, пах-
лава, гоьал, ноьул, лябляби 
вя.с. ширниййатлар рянэбярянэ 
бязянмиш йумурталар аиля 
цзвляринин сайы иля хончанын 
ятрафына шамлар дцзцрдиляр. 
Байрам ахшамы о шамлары 
йандырыб щяр кяс юз ниййятини 
едир вя хончадан бир ноьул 
алардылар. Хоруз эцляшдирмяк, 
йумурта дюйцшдцрмяк кими даща 
чох йумурта газанса, диэярляри 
онун цчцн новруз байатлары 
сюйлямяли идиляр. Индидя бязи 
кяндлярдя бу адят яняня давам 
едир, новрузун эялишиля чюл-
ляр йашыл дон эейир, даьларын 
цзцндя пярдя ачылыр, онлар 
да юз бащар тяравятини дольун 
эюрцнцшляри иля эюстярир. 
Аьажлар чичякляйир, дцнйанын 
рянэи кими гохусу да дяйишир. 
Бу йердя дейилир:

Язизиням бол рузу,
Бол бярякят, бол рузу.
Щямишя дейя-эцля,
Гаршылайаг новрузу.
Кечмишдя няняляримиз, 

ушаглары башларына топлайыб 
онлара новруз байрамынын хцсу-
сиййятляриндян данышардылар. 
Гызлара чюлдя жцт чякяряк, арзу 
тутуб чякилмиш жцтцн цстцндян 
щоппандырардылар. Оьланлар 
нишанлыларыны эюрмякдян 
ютяри, бажыларына щядиййя ве-
риб онларын евляриня эюндя-
рярдиляр. Оьлан бажысы да 
эялиб, гардашынын саламыны 
онлара чатдырардылар. 

Язизим щарда галдын,
Эцллц бащарда галдын.
Нишанлын сянин цчцн,
Дагыхыб, щарда галдын?
нишанлы гыз, балдызына 

беля дейярди:
Язизийям хош эялдин,
Сяфа эялдин, хош эялдин.
Бу новруз ахшамында,
Язиз балдыз хош эялдин.
Новрузун эюзяллийи, онун 

кечмишимиздян бу эцня кими 
эялиб чатан атрибутлардыр. 
Сящянэ, жящря, йун дарайан мин 
илляри бизя хатырладан гядим 
габлар. Новрузда сямяни бя-
жяртмяйин дя, юз анламы вар. 
Сямяни сцмбцлдян, буьдадан 
жцжярир, сямянини жцжярдяр-
кян, она кюрпя ушаг кими гайьы 
эюстярмялисян. Кичик бир сящв, 
сямянинин дцзэцн битмямясиня 
сябяб ола биляр. Онда няняля-
римиз дейяр, сямяни сафлыьы вя 
паклыгы севяр, она эюря сямяни 
цчцн буьданы суйа тюкяркян, онун 
цчцн охуйардылар.

Ай сямяни –сямяни,
Пешман етмя сян мяни.
Мяним цзцмц аь ет, 
Бах нежя севдим сяни.
Новрузда бцтцн гощум, гоншу 

бир арайа эялиб щарай сякярляр. 
Кечял- Коса, зурна балабанла 
чалыб охуйурлар.

Язизийям эял Коса,
Эял бираз динжял Коса.
Кечял дя дарыхыбдыр,
А узун саггал Коса.
Кечял вя Косанын зарафат-

лары, онларын чалыб охумала-
ры юзц бир байрамдыр. Онлар 
да щяр заман олдуьу кими щяр 
евдян юз пайларыны алмаг цчцн 
щяр евин гапысына торба атар-
дылар, кими шякярбура, пах-
лава, бязянмиш йумурта, ноьул, 
гоьал гойардылар. Кимиляри дя 
онларын торбасына даш гойар-
дылар. Няняляримиз дейярди 
ки, Кечял иля Косанын щятда 
ким олур олсун, гапыйа гойулан 
торбаны саф ниййятля байрам 
хончасындан пайла гайтарар, 
онун еви рузулу олар. Йени 
дейярдиляр ки, гонаьы бош гай-
тармайан шяхсин евиня цч гонаь 
бирдян эяляр. О, гонаьлар ил 
бойу о еви тярк етмяздиляр Щюр-
мят, Дювлят вя Бярякят. Инди дя 
белядир новрузда бир касыбын 
вя йа кюмяксизин цряйини шад 
едярсян Аллащ да сяня о цч го-
наьы эюндяряр. Щяр биримизин 
евиня бу гонаьлары арзу едяряк 
дейирик. Новруз байрамыныз 
мцбаряк олсун! 

            м. сейидов

Лоьманлар дярманын 
кюкцнц биткилярин ады-
на баьлайыблар. Бялкя 

дя инсанла дцнйайа бир эялян, 
онун щяр йцксялишинин, щяр 
алчалышынын шащиди олан 
биткиляр. Новруз эяляндя онлар 
да инсанлар тяки ойаныр, ганла-
ры гайнайыр, бятнляриндя щяйаты 
дуйуб тярпяшир, торпаьдан баш 
галдырырлар. Демяли, щяйат 

онлардада башлайыр, давам 
ейляйир, юлцр… Инди йурдумуза 
Новруз эялир, артыг йаздыр. 
Дцзц дцнйанын битки адына, йа-
шыллыг адына няйи варса, инди 
йериндя ойнамагда, торпаьын 
бятниндян сыйрылыб чыхмаг-
дадыр. Санылы эцлляр ютяжяк, 
дцнйа ала, йашыла бцрцняжяк 
инсанлар да дцнйанын минбир 
рянэинин сейриня алажаг; йейяжяк, 
ичяжяк, ойнайажаг, охуйажаг,  аьры-
сы да олажаг, ажысы да… 

 Йахамызы аьрыаьы-таны-
масын, амма ичиниздя яляси 
дя олажаг ки, насазлашажаг. 
Онда ня бадя йазын щюкцмйля 
ана тябиятин гужаьында бой-бой 
дуран щяр биткини дяриб евя 
эятирясиз, «бу саьалдар, бу 
йахшы дярман биткисидир» 
дейя- щяр ялинизя дцшяни гя-
бул едясиниз.  Билин ки, щяр 
отун, щяр биткинин юз йери, юз 
шяфасы вар. Еля эютцряк чай 
чичяйини. Чичяклярини дямля 

ич, ган тязиги йухары оланлара 
ян чох чайчичяйи ичмяйя мяслящят 
эюрцлцр. Бюйцрцткян йарпаьыны 
язиб аьрыйан дишин цстцня 
гойарсан, аьрысы кясиляр. До-
вшаналмасы дейилян битки вар. 
Мейвяляри йемяли олур. Дямров 
дейилян дяри хястялийинин дяр-
маныдыр. Будаьыны йандырыб 
сойудандан сонра дямровун 
цстцня гойун вясалам, бахыб 

эюряжяксян саьалыб эетди. Йе-
мишанын щям аьажынын, щям 
дя мейвясинин адама бюйцк хейри 
вар. Бунлары тапыб дямлярсян, 
ижярсян башаьрысы, башэижял-
лямяси сяндян ваз кечяр; гуш 
кими йцнэцл оларсан. Ямзикли 
аналар цчцн йемишан мейвяси 
хейрилидир. Беля ки, сцдц ар-
тырыр, дурулашдырыр. Дарчин 
щязмя йаман кюмяк еляйянди, 
гыжгырманын да гянимидир. 
Пишийоту дейилян битки вар. 
Щяйажанлы, наращат, щяр хырда 
шейдян ютрц ясябляшян адамла-
ра мяслящятдир ки, пишийотуну 
гайнадыб эцндя 3 кяря ичсинляр. 
Итбурну мейвясинин гайнамышы-
ны ялдя-айагда баш верян гыж 
олмасынын, йатманын мярщя-
мидир. Гарьыдалы сачаьынын 
суйуну гайнадыб ичян хястялирин 
бюйцрякляриндян даш, дуз гачаг 
дцшцр. Хюряк йейяндя цстцня 
бир азжа сумаг атсан иштащан 
биря-беш артар, щям дя йейяндян 

сонра юзцнц аьыр щисс етмярсян. 
Наня мядя -аьрысынын гяни-
мидир. Гуру юскцрякдя аь туту  
дошабы щеч яля дцшмяз, онжа 
грам ич, синян тамам ачылсын. 
Суда биширилян янжир, тут, 
щейва йарпаглары, янжир ширя-
си, янжир дошабы цряк чатыш-
мазлыгына бир кюмяк еляйир 
ки, эял эюрясян. Зоьал, сумаг, 
андыз кюкц, палыд гозасы  шя-

кяр хястялийинин мялщямидир. 
Дамоту чайы сакитлик эятирир. 
Онун гурусуну барамг арасында 
язиб ийлядикдя башдан бейиндян 
йорьунлуьу чыхарыр. 

Ат явялийи дя аз яля дцшян 
мялщямдир. Ону йаьда говуруб 
йейянин мядя баьырсаьы дярд 
бяла эюрмяз. Кяклик оту тяр эя-
тирир, тязиг ендирир. Узун сюзцн 
гысасы, бядяня йцнэцлцк эятирир. 
Габаг мцррябяси ганы дурудур, 
ган дамарларынын эиряжлянмя-
синин габаьынын алыр. 

Дава-дярман сарыдан бу 
гядяр. Новруз эялиб, йаз эялиб 
елляримизя, истярдик хябярдар 
еляйяк сизляри. Хябярдар еляйяк 
ки, жаныныза хята дяймясин. 
Билясиз ки, тябият мин дярд 
верибся, мин бир дярманда ба-
ьышлайыб. Аьрынызы, ажынызы 
йел апрасын, эцн йандырсын. 
Жаныныз саф, мющкям олсун, да-
ва-дярман йаханызы танымасын.

  щазырлады тащир салещ

щяр дярдин юз дярманы…

дцнйада еля дярд йохдур ки, онун дярманы олма-
сын. интещасы дярд вар ки, онун дярманы таплыб, 
дярд вар ки, щяля дя дярдлиляря дярд вярир.   Амма 
бу о демяк дейил ки, онун дярманы йохдур. яэяр бяля 
олсайды онда кечмиш кечянляримиз бу мцдрик кяла-
мы эятирмяздиляр: «щяр дярдин бир дярманы вар!» 

Новруз эяляндя сон 
дюрд чяршянбя онун 
ян дяйярли атрибутла-

ры  кими дя гейд олунур. Вя бу 
дюрд чяршянбянин щяр бири 
бир охунмамыш китабдыр вя 
онларын щяр биринин ады иля 
баьлы балажа тарихчяси вар. 
Мясялян, гар ярийир су олур, су 
бцтцн кирляри йуйур тямизляйир, 
эцняш шуаларында йеря од 
чиляйир вя од эялиб йери иси-

дир, йел ися эялиб, йер цзцнцн 
гышдан галан зир зибилини 
сцпцрцб апарыр. Беляликля дя 
новрузун сон дюрдцнжц илахыр 
чяршянбяси, санки  эялин кими 
тяр тямиз евя эялир. Илахыр 
чяршянбядя эялинляр, гызлар 
чюля чыхар, кечял тутмуш 
дашлары ниййят едиб чевиряр-
диляр. Эялинляр ювлад арзусу 
тутар, гызлар ися аиля гурмагы 
ниййят едярдиляр. Эюй –эюйяр-
ти топлайардылар, жцт чякиб 

чякдикляри жцтцн ичярисиндя, 
арзу тутуб аддымлайардылар. 
Эянж оьланлар ися ат белиндя 
чюля чыхар, чюлдя ниййят тутан 
гызлардан эюзалты едярдиляр. 
Нишанлы гызлар цчцн оьлан 
еви хончалар  бязяйиб пай эяти-
рярдиляр. Щяр кяндин юз адят-
яняняси вар иди. Вя  щяр бири 
бу чяршянбяни бир жцр гейд 
едярдиляр. Кими плов биши-

риб пайларды, кими сцддц аш, 
кими ися эюй эюйяртидян кятя 
щазырлайыб сцфря ачарды-
лар. Евляриндя хонча бязяйиб, 
хончайа аиля цзвляринин сайы 
гядяр шам дцзярдиляр. Щяр 
биринизин евиня бол бярякят 
хонча ширинлийи вя саадят 
арзу едирик. илахыр чяршян-
бяниз мцбаряк!

                                                                            
м.сейидов

илахыр чяршянбяси
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мядяниййят
 тящсил  

Мартын 13-дя Дярбянд 
шящяр Мирзя Казым 
бяй золагында Славйан 

халгынын бащарын эялишини 
тяряннцм едян Масленитса 
байрамы гейд едилди. Байрамда, 
еля кцчядя исти-исти блини 
биширмяк  цчцн шяраит дя 
йарадылмышдыр. Байрама эя-
лян гонаглар иштиракчыларын 
рянэарянэ славйан милли эейим-
ляриня щейран галмышдылар. 
Славйан халгынын милли эейими 
вя мащнылары, адят-яняняляри 

бу байрамда нцмайиш олунурду. 
Тядбирдя Дярбянд шящяр 

эянжлик вя йарадыжылыг уша-
глыг евинин йетирмяляри, шя-
щярин бир чох мяктяб вя мцяс-
сисяляриндян иштиракчылар 
да вар иди. Тядбир Дярбянд 
шящяр эянжляр, идман вя мя-

дяниййят идаряси тяряфиндян 
тяшкил олунмушду. Тядбиря 
эялян гонаглары Дярбянд 
шящяр мядяниййят шюбясинин  
мцдири Диларя Исабяйовна 
Солтанова гаршылайырды. 
Тядбири юз мющтяшям чыхы-
шы иля «Дярбянд шящяри» 
шящяр даирясинин биринжи 
мцавини Видади Зейналов 
ачды. О юз чыхышында Мас-
ленитса байрамынын эюзял 
хцсусиййятляриндян данышды. 
О деди ки, Дярбянд шящяри 
кичик бир дцнйады, бу дцнйанын 
ичиндя чох халглар йашайыр. 
Вя халгларын щяр биринин 
байрамында адят-яняняляри-
ня щюрмятля йанашмасынын 
юзц бир байрамдыр. Вя бцтцн 
Славйан халгыны, Дярбянд са-
кинляри бу байрам мцнасибяти 
иля тябрик етди. щаванын сойуг 

олмасына бахмайараг щяр кяс 
бу байрамда иштирак едирди. 
Ясил байрам абу-щавасы йашан-
ды. Бир тяряфдя самовар чайы, 
ширниййатлар, бир тяряфдя чал-
чаьыр. Тядбиря эялян щяр кяс 
рягс едир, дейиб эцлцрдц. Гышы 
той байрамла йола салыб, бащары 
самовар чайы иля гаршылайыр-
дылар. Сонда, Дярбянд шящяр 
мядяниййят шюбясинин мцдири 
Диларя Солтанова бцтцн тядбир 

иштиракчыларына вя байрама 
эялян щяр кяся тяшяккцр етди. 
Биз дя бу тябрикляря гошулуруг, 
бцтцн Славйан халгыны Масле-
нитса байрамы мцнасибяти иля 
црякдян тябрик едирик.  Байра-
мыныз мцбаряк!

 Э.Бабайева  

дярбянддя масленитса 
байрамы гейд едилди

Мящраьада ики мяктяб 
вар: бири йухарыда, 
тяпянин башында, 

диэяри ися кяндин ашаьы 
щиссясиндя. Бу эцнкц сющбят 
ашаьыда йерляшян 1 нюмряли 
мяктябдян эедяжяк. Бу мяктяб 
Табасаран районунун ян гядим 
мяктябляриндян биридир – о 

1913-жи илдя ачылмышдыр. Бу 
мяктябдя мцщарибядян габаьа 
Совет Иттифагы Гящряманы 
Шямсулла Ялийев мцяллим-
лик елямиш, дярс вермишдир. 
Мяктябин бюйцк тарихи олдуьу 
кими, чох дяйярли яняняляри 
дя вар. Щямин яняняляри да-
вам едян мцяллим коллективи 
бу эцн дя йцксяк гиймят вя «Афя-
рин!» сюзцня лайигдир. 

Щяр ил одуьу кими, мяктяб-
дя бу илдя дя артыг бир нечя 
тядбир кечирилиб. Яввяла ону 
гейд етмялийик ки, ютян ил мяк-
тяб шаирляри районун мцхтя-
лиф мцсабигяляриндя уьурла 
чыхыш едяряк мцкафатлара 
лайиг олмушдулар. Коронави-
рус сябябиндян галибляр Щя-
сянова Марианна, Айдемирова 
Эцнел щямин мцкафатлары ала 
билмямишдиляр, буна эюря дя 

тялтиф етмя мярасими бу илин 
февралында олду.

Бу эцнлярдя мяктябдя 
Цмумрусийа «Ъивайа класси-
ка» мцсабигяси кечирилди. 
Мцнсифляр щейятини тямсил 
едян мяктяб директору Щяся-
нов Яликрам, мяктяб дирек-
торунун тялим вя тярбийя цзря 

мцавини Мцбариз Шыхмя-
щяммядов, директор мцавини 
Рцстям Рцстямов, мцяллим Аб-
дулщцсей Ясэяров ушагларын 
чыхышларына диггятля бахды, 
гиймятлянмя мясялясиня жид-
ди йанашдылар. Нятижядя би-
ринжи йери Алина Байрамовайа 
вердиляр, чцнки Алина даща 
жидди щазырланмыш вя уьурла 
чыхыш етмишдир. 

Мяктябин ана дили мцял-
лимляри «Ана дили эцнц» 
тянтяняйля гейд етдиляр. Щя-
мин тядбир Низами Эянжяви-
нин 880-жи иллик йубилейиня 
щяср олунмушду. Ана дили вя 
ядябиййат мцяллими Мцбариз 
Ядщямович Шыхмящямядов 
эялян гонаьларын саламла-
ды,   дащи шаир Н.Эянжявинин 
«Хямся»синдян щям Азярбай-
жан, щям дя рус дилляриндян 

бир парча  охуду, ушаглары 
онун йарадыжылыьыйла йахын-
дан таныш еляди. Низами Эян-
жявинин щяйаты вя йарадыжы-
лыьы щаггында мяктябин ана 
дили вя ядябиййат мцяллими 
Жяннят Щясянбяй гызы Гулийева 
тяряфиндян ешитдиляр.

23 февралда «Вятян мцда-
фиячиляри эцнц»нц дама вя 
шащмат цзря йарышларла гейд 
етдиляр. Бу тядбири щазыр-
лйан вя рящбярлик едян бядян 
тярбийя мцяллими Фярман 
Шыхмящяммядов олмушдур.

Г. Юмяров

мящряьа мяктябиндя

Мартын 12-дя Дярбянд шящяр Дями-
рйол коллежиндя ДАССР-ин 100-ил-
лийиня щяср олунмуш «Даьыстан 

халгларынын мядяниййяти» адлы мцсабигя 
кечирилмишдир. Дямирйол коллежи тялябяляри 
вя мцяллимляри тядбири ян йцксяк сявиййядя 
щазырламышдылар. 

Мцсабигяни коллежин директору Мирсямяд 
Мирсейидович Сейидов ачды эялян гонаглары 
саламлады дямирйолу коллежин йаранмасы щаг-
гында эялянляря гысажа мялумат верди.  Мир-
сямяд мцяллим  коллежин тялябяляри щаггында 
данышды вя бурада йалныз оьланларын тящсил 
алдыьыны онларын нежя актив вя бажарыглы 
олдугларыны вурьулады. Бцтцн тялябялярин 
оьлан ушаглары олмагына бахмайараг, коллеж 
тялябяляри шящярин бцтцн тядбирляриндя 
фяал иштирак едир вя мцкафатлар алырлар. 

Мцсабигядя тялябяляр щяр дилдя мащны 
охудулар, шеирляр сюйлядиляр, мцхтялиф хал-

гларын адят –янянялярини нцмайиш етдиляр. 
Тядбирдя, Азярбайжан Дювлят Драм театрынын 
актрисалары Тящминя Юмярова вя Мядиня 
Щажыаьайева Азярбайжан мядяниййятинин бир 
инжиси олан «Хынайахды» мярасимини тягдим 
етдиляр. 

Мцнсифляр вя мцяллимляр щеййяти «Дяр-
бянд шящяри» шящяр  мядяниййят шюбясинин 
сядри Диларя Исабяйовна Солтанова, Русийа вя 
Азярбайжан Йазычылар бирлийинин цзвц Зейняб 
Дярбяндли, Табасаран шаири Дилфуруз Ханя-
лийева тядбирдя иштирак едянляря лайигли хал-
ларыны вердиляр. Дярбянд шящяр мядяниййят 
шюбясинин баш мцтяхяссиси Фяридя щцсейнова 
да тядбири ишыгландырды. Йарышманын со-
нунда мцнсифляр Диларя Солтанова вя Зейнаб 
ханым Дярбяндли йарышма иштиракчыларына 
даима вятянпярвяр олмаьы вя беля актив ол-
маларыны сюйлядиляр.

                                м. сейидов  

дямирйол коллежиндя 
мцсабигя

Дярбяндин сяси 
чох гядимдян, 
улу яждадлары-

мызын силинмяз йаддаш-
ларындан эялир. Нечя 
мин иллярин тарихи ки-
табы гядим шящяр Дяр-
бяндин XII ясрдян бяри 
йазыб йарадан шаирляри 
вя ашыглары олуб. Щяр 
биринин гяляминдян бир 
дастан сцзцлцб Дярбян-
дин адыны юз чийинля-
риндя дашыйан йазарла-
рымыз, ону бир зцмрцд 
бойунбаьы кими шяряф 
вяещдийатла дашыйыблар. 

Мирзя  Мящяммяд 
Таьы (Гумри) гожаман 
Дярбяндимизи Иранда, Тцркийядя,Ярябистанда,Мисирдя вя 
башга дювлятлярдя дя лайигинжя тямсил едяряк таныдыб. Гум-
рини индинин юзцндя дя Иранда,Тцркийядя таныйырлар онун 
гязяллярини язбяр билирляр. Гумринин гязялляри дини олду-
ьундан, мцсялман юлкяляриндя онун гязялляриндян истифадя 
едирляр. Мян дейярдим ки, беля бир дащинин доьулуб бойа-баша 
чатдыьы щяр кясин щейран олдуьу, бу мцгяддяс Дярбянд шящя-

  Юлмязлик йашайан Гумри
риндя доьулуб йашамаг беля бюйцк шяряфдир. 
Бязян дцшцнцрям ки, инсан юлцр вя унудулур. 
Амма Дярбяндин йухары щиссясиндя Гумри 
мейданындан йолум дцшяндя бахыб эюрцрям 
ки, мяни наращат едян суала жаваб тапмышам. 
Инсан юлмязлийи юзц цчцн газана биляр, юз 
эюрдцйц ишляри вя ямялляри иля,  бах беля 
бизим дащимиз, шяряфимиз Гумри Дярбянди 
кими. Мирзя Мящяммяд Таьы (Гумри) щаггында 
чох йазыблар, мян бу эцн онун садяжя юлмязлик 
зирвясини хатырламаг истядим. Дярбяндин 

дямир гапылары онун бязяйидир, бу гапыларын 
бириндя Гумри бцстц, цзц Нарын галайа тяряф 
бахыр. Чцнки о, юз Дярбяндинин баш тажы 
Нарын гала иля фяхр едиб, она эюря дя цзц 
галайа тяряф отуруб. Индинин юзцндя дя беля 
шаир вя йазарларымыз аз дейил, амма бу эцн 
бу кичик йазымы мящс дащи Гумри Дярбяндийя 
щяср етмяк истядим. Кечмишимизи, тарихимизи 
унутмамаг цчцн илк еля щяр дюврцн шаирини 
хатырлатмалыйыг.

                                  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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щачыкярим Шамлы

вермяйин дярбянди 
йаделлиляря

Гядим тцрк няслийям, Турандыр елим,
Дцшмяня даь чякиб ондан баж алан.
Тарихдя йцз илляр хяйала далан,
Вермяйин Дярбянди йаделлиляря.

Вятяним билмирям башлайыр щардан,
Гыфыллы гцрбятдян йад орманлардан.
Бир йарным Савалан, бир йаным Туран,
Вермяйин Дярбянди йаделлиляря.

Тарихи дастаным Дядя Горгуддур,
Айры дцшян халгым галх,айаьа дур.
Синямдя губардыр, эюзцмдя охдур,
Вермяйин Дярбянди йаделлиляря.

Ажы талейимизи кимляря йазым,
Ня вах Борчалыны, Тябризи эязим.
Сорсалар дярдимин щансыны дейим,
Вермяйин Дярбянди йаделлиляря.

 2003-жц ил.

йар инжимязми?
Гялбимин истяйин сорсам юзэядян,
Йа Ряббим, баьышла йар инжимязми?
Щяр йолдан ютяня йарымдыр десям,
Дар эцндя щай верян йар инжимязми?

Арасан дцнйаны юз-юзцня сян,
Мин бир бойа вуруб щяр сюзцня сян.
Йар десям щяр кимсяйя мян,
Арада тяк галан йар инжимязми?

Сящярин шещиня шярбят гатмысан,
Эюзял бир мякана сейря чыхмысан.
Щяр эцлдян – чичякдян бир дястя тутсан,
Ятирли гызыэцл бил ижимязми?

                   2005-жи ил.

        дярбяндим
Йарыб булудларын тутьун кюксцнц,
Вцгарла зирвядя ужалыр башын.
Чякяндя цстцня аь йорьаныны,
Кюнлцм бир няьмяйя бялянир Дярбянд.

Мин бир щикмяти вар даьын-дярянин,
Тарихляр сирдашы Нарын –Галанын.
Хязярдян ясян хяфиф кцляйин,
Даьына жан верир сянин Дярбянд.

Щаны жана-жан верян биллур суларын,
Кечилмяз сайылан сярт гайаларын.
Ипяк йолу  иля эялян сяййащлар,
Мющтяшям Галана щейрандыр Дярбянд.

                         2005-жи ил.

вагиф мЕщди

  мяни
Сящяр ойананда ширин йухудан,
Сцбщцн няфясиндян хябяр ал мяни.
Думанлы даьлардан сцзцлцб ахан,
Чайларын сясиндян хябяр ал мяни.

Хяфифжя ясяндя бащар йелляри,
Титрядяндя цздя зяриф телляри.
Дястяля, гохула назлы эцлляри,
Онларын ятриндян хябяр ал мяни.

Йеня щаваланыб гялби Вагифин,
Щясрятини чякир эцллц чямянин.
Динляйяндя бцлбцллярин жящ-жящин,
Ширин няьмясиндян хябяр ал мяни.

дцнйада
Инсан оьлу ана дейиб эяляндя,
Лайласыны щалал ала дцнйада.
Ада-сана чата доьма елиндя,
Щагг йолунда бир из сала дцнйада.

Гара йыхыб йалан, бющтан дейинжя,
Йалтаглыгла щарам тикя йейинжя .
Сцрцня-сцрцня папаг эейинжя,
Язрайыл жаныны ала дцнйада.

Вагиф, гыров дцшдц сача-саггала,
Эцнц-эцндян даща эедирсян дала.
Бир эцн елляр сяни саланда йола,
Йахшы сюз- сющбятин гала дцнйада. 

АЗяРБАйЖАнлЫ ГОнАГлАР
(Шеир с.вурьунун 100 иллийиля яла-

гядар йазылмышдыр)

Азярбайжандан эялян гонаглар,
Даьлар дийары Даьыстаныма,
Дярбянд районума хош эялмисиниз.
Сизи гаршыларыг эцлля, чичякля,
Тямиз ешгимизля, саф мящябятля.
Гапымыз ачыгдыр щяр вахт цзцнцзя,
Диляк диляйярик щяр заман сизя.
Дава-далашы орада гутарарсыныз,
Йурдуна гайытсын гачгынларыныз.
О жяннят йурду Гарабаьда сиз
О эюзял мяканда, Жыдыр дцзцндя
Чалынсын Цзейрин эюзял мусигиси,
Охунсун Бцлбцлцн хан мащнысы,
Хан гызынын, Вагифин рущу шад олсун.
Даьылан биналар бярпа олунсун,
О сюнмцш ожаглар йеня галансын.
Йенидян орада щяйат жанлансын,
О хары бцлбцлцн тяк вятяниндя.
Эцл-чичяк сяпилсин щяр тяряфиндя,
Той сяси бцрцсцн бцтцн евляри,
Севинсин жаванлар, эцлсцн цзляри.

солтанат нязирова,
  Бярякей кянди

щябиб ялийЕв - 80

инам 
Сян ки эюзлямирсян мяним зянэими,
Онда эюзляйирсян, севэилим, кими?
Бялкя дцшцнцрсян: сябрим тцкяняр,
Щижран йолларында цмидим сюняр.
Йох, мяним ниййятим, фикрим гятидир,
Мягсядим даь сели кими итидир.
Сяня башгалары зянэ едян заман,
Онлары сусдуруб мяням данышан.
Щяйатым – сянинля сонсуз сющбятдир,
Бу да бир ялагя, бир мящяббятдир.
Мян сусуб хяйала далсам да йеня,
Няся цряйимдя дейирям сяня.
Чцнки инанмырам айрылыьа мян,
Чцнки инанырам айдынлыьа мян.
Ешгиня цмидим щяля сюнмяйиб,
Йох, эизли севэимин цзц дюнмяйиб.
Жаваб веряжяксян бир эцн зянэимя,
Гиймят веряжяксян сюз чялянэимя.
Бил ки, севян цряк даща зянэиндир,
Бир итким варса да – о да зянэиндир,
Титряйир ичимдя зянэчичяйитяк,
Йашыл кядярими эизлядям эяряк.
Йеня дя сянинля данышырам мян,
Инанырам: мяни ешидяжяксян.
Бир эцн телефонун лал дястяйиня Инанма.
Дцшмясин гям цряйиня.
Кядяри, нисэили сил цряйиндян.
О бири дцнйанын дяринлийиндян
Сянинля, севэилим, данышажаьам –
Еля бу инамла йашайажаьам. 

Ата лайласы
Эюзляримин габаьында
Бой атырсан эцндян-эцня.
Тябяссцмцн илщам верир
Щям анана, щям дя мяня.

Истяйирям эюзляриня
Гаранлыг йол тапаммасын.
Сян эцлдцкжя эюзляриндя 
Ишыг йансын, севинж йансын.

Истяйирям няьмялярин
Ужалсын лап эцня, айа.
Гой чилянсин ятир кими
Тябяссцмцн бу дцнйайа.

Тярк етмяся эцлцш сяни,
Йухуларын ширин олар.
Ананын да, атанын да
Црякляри сярин олар.

Сянин кюрпя тябяссцмцн
Евимизин бязяйидир,
Ахы, ювлад сяадяти
Мящяббятин юзяйидир.

Эцлцшцндян пярвазланан
Мяним ата цряйимдир.
Сянин эюзял тябяссцмцн
Ше’р кими эяряйимдир.

Ушаг олан аилянин
Гапысыны дюймяз кядяр.
Чохалса да гайьылары,
Беля юмцр дейил щядяр.

Эежя сяссиз-сямирсиздир,
Оьлума лайла чалырам.
Онун зяриф эцлцшцндян
Ата кими зювг алырам.

тащмираз имАмОв

новрузумуз мцбаряк
Новруз эялди, алды бизи дювряйя,
Назц-не’мят бязяк олду сцфряйя,
Шадлыг гонду щяр сифятя, чющряйя,
Достлар, эялин дейяк, эцляк, шянляняк,
Новрузумуз мцбарякди, мцбаряк.

Сығаллайыб дағы, чюлц, чямяни,
Овсунлады думан мяни, чян мяни.
Щюрцкляри йашыл эялин – сямяни.
Бу эялини ахы неҹя севмяйяк?
Новрузумуз мцбарякди, мцбаряк.

Йағыш дейил, эюйдян йеря нур йағыр,
Тямтярагла вцсят алыб эур йағыр.
Тамашайа досту-йары дур чағыр.
Шю’лялянсин мяшял кими щяр цряк,
Новрузумуз мцбарякди, мцбаряк.

Бянювшянин цмидэащы колду, кол.
Щяр дийардан гонағымыз болду, бол.
Тутдуғумуз бир ишыглы йолду, йол.
Йолумуздан щеч дюнмяйяк биз эяряк,
Новрузумуз мцбарякди, мцбаряк.

Севэилиляр ящди-пейман бағлады,
Ағлайанлар севинҹиндян ағлады.
Тящмиразын гялби ҹошду, чағлады.
Даим олсун сцфрямиздя дуз-чюряк,
Новрузумуз мцбарякди, мцбаряк!

Утерянный аттестат № Б 3669523 
об основном общем образовании, выдан-
ный МБОУ Сабнавинской СОШ им. М-С. 
Умаханова в 2005 году на имя Загирова 
Назаруллы Найаруллаевича, считать не-
действительным.  

Зейняб дярбяндли

йаьыша гысгандым сяни
Щарай салдым йеря, эюйя,
Дюндцм наля чякян нейя,
Телиндян сцзцлцр дейя,
Йаьыша гысгандым сяни.

Санма мяни гяриб, надан,
Мяням бу щясряти дадан.
О йанаьыны исладан,
Йаьыша гысгандым сяни.

Дуруб хяйала далдыьын,
Дамласына мат галдыьын.
Овжуна севиб алдыьын,
Йаьыша гысгандым сяни.

Юзц дюнсцн бу талейин,
Мянасы итиб щяр шейин.
Мяндян беля чох севдийин,
Йаьыша гысгандым сяни
                                            07.11.2020.

Ширин дилим
Адамда щявяс йарадыр,
Рущ мяналы дярин дилим.
Щяр дилдя бир зярряси вар,
Ана дилим, ширин дилим.

Ясирляри ашыб эялир,
Дяниз кими дашыб эялир.
Ичимиздян жошуб эялир,
Исти дилим, сярин дилим.

Зейняб сянля няфяс алыр,
Бу дилдя бир юлкя салыр.
Щамы она щейран галыр,
Доьма дилим, нарин дилим.
                                        18.10.2016.

 


