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Бир баша ефир васитясиля
А

й ярзиндя Даьыстанын
башчысынын вязифясини мцввягяти ижра
едян Серэей Меликовун адына
портал вя инстаграм акаунт
васитясиля бир нечя мин суал
дахил олмушдур. Бунан башга
бир баша республика башчысына зянэ едяряк шяхси суалда
вермяк олурду. Транслйасийа
«Даьыстан» РДВК-а, ДТРК-а
вя сосиал шябякялярдя эетмишдир. Студийа иля яляжядя
йерли вя бялядийя щакимиййят
органларынын башчыларыда
баьланмышдылар. Серэей Меликов жаваблара кечмяздян яввял
бу йахынларда Жянуби Даьыстанын сакинляри иля эюрцшдцйц
щаггында мялумат верди. О,
демишдир: «Жянуби Даьыстана
сяфярим мяни проблемляря йахынлашдырмышдыр. Йерлярдя
сакинлярля жанлы диалог мяня
бцтцн мясяляляри дяриндян
дярк етмяйя кюмяк етмишдир.
Йарым илдян чохдур ки, Даьыстанын эяляжяк инкишафы вя
сосиал игтисади инкишафынын
ясас параментлярини мцяййян
едилмяси цчцн анализя едирик. Бялядиййя башчылары иля
мцнтязям эюрцшяряк мювжцд
проблемляр щаггында мялумата
наил олуруг, анжаг районларда
баш верян реал щадисялярин
мялуматлара ня гядяр уйьун
эялдийини юз эюзцмцзля эюрдцк»
дейя реэион башчысы билдирмишдир.
Студийайа дахил олан илк
зянэ ушагын ушаг баьчасына
дцзялдилмясиня аид иди. Мащачгаланын Сямяндяр гясябясинин сакини реэион башчысынын
диггятини мяктябягядяр мцяссисяляриндяки нювбя проблеминя
йюнялтмишдир. Ушаьымын дюрд
йашы вардыр вахтында биз електрон нювбясиня йазылмышдыг.
Тяссцфляр олсун ки, вахт ютсядя
бу мясяляни щялл едя билмядик.
Еля бир тяссявцр йараныр ки,
нювбя щеч вахт йеринян тярпянмийяжякдир. Бунан башга мяня
мялум олмушдур ки, щазырда
ушаг баьжаларында групларда
20-25 ушаг явязиня 35 ушаг
вардыр».
Меликов гейд етди ки, сясляндирилмиш проблем тякжя
Мащачгалада дейил бцтцн респу-

блика цчцн актуалдыр. Щяр илдя
Даьыстанда 10 минян артыг ушаг
доьулдуьу бир вахта мяктябягядяр мцяссисяляр онларын гябул
едилмясини тямин едя билмир.
О хатырлатды ки, щазырда республикада ушаг баьчаларына
нювбядя 30 миндян артыг ушаг
дайанмышдыр. Вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн «Демографийа» вя «Тящсил» милли
лайищялярин щяйата кечирилмяси
сащясиндя 2020-жи илдя 14 ушаг
баьчасынын тикинтиси баша
чатдырылмышдыр. Тяссцфляр
олунсун ки, онлардан анжаг 2 истифадяйя верилмишдир. 2021-жи
илдя 61 ушаг баьчасынын тикинтиси планлашдырылыр.
«Лакин бу мясялянин 100
фаиз щялл едилмяси цчцн республикада 150-200 ушаг баьчасы
тикилиб истифадяйя верилмялидир. Хцсусиля кянд йерляриндя
мювжуд олан ушаг баьчалаары
ясаслы тямиря вя яслиндя ися
онларын йериня йени мцяссисялярин тикилмяси тяляб олунур»
дейя реэион башчысы билдирмишдир.
Реэион башчысыны цнванына Килуни консерв заводундакы вязиййятля баьлы бир
нечя суал дахил олмушдур.
Эерэебил районунун сакинляри
бунунла ялагядар юз наращатчылыгларыны билдирирляр.
Чцнки онларын яксяриййяти ярик
йетишдирилмяси иля мяшьулдур.
Вя йетишдирдикляри мяйвялярин
вахтында сатылмасы онлар
цчцн олдугжа важибдир. Бу мя-

сяляйя мцнасибятини билдирян
С.Меликов гейд етмишдир ки,
щямин завод бренд мящсул иля
танынмышдыр. Бурада кейфиййятли ширяляр о жцмлядян ушаг
гидалары бурахылырды. Тяссцфляр олсун ки, завод щазырда
бющран вязиййятиндядир. Анжаг
мцяссисянин сахламаг олдугжа
важибдир. Проблеми деталашдыран реэион башчысы мялумат
верди ки, истесалын моделяшдирилмясиня мцяссися йарым
милйард рублдан артыг кредит
мянбяляри жялб едилмишдир.
Бу эцн мцяссисянин бцтцн ямлаки «Роселхозбанк» АЖ-нин
боржундадыр. 2020-жи илин
декабр айынын 7 –дя мцяссися
юз фяалиййятини дайандырмышдыр. Мян мясяляйя щимайя едян
витсе баш назир Абдулмцслим
Абдулмцслимова ДР кянд тяссярцфаты назири иля бирликдя
мцяссисяни саьламлашдырмасы цзря планын ишляниб щазырланмасыны тапшырмышам.
Дцшцнцрям ки, бу мясяля мцсбят
щялл олунажагдыр.
Бир баша ефир чярчивясиндя реэион башчысына Крым
республикасындан аналыг
Лейла Щямзятова Даьыстанда
аналыг-аталыг Клубунун йарадылмасы тяклифи иля мцражият
етмишдир. мян Даьыстандан
2017-жи илдя чыхыб эетмишям.
Даьыстанда эютцрцлян ушаглара диггят верилмир, верилям
мцавинятля ися Русийа цзря
ян ашаьыдыр. Бцтцн бу иляр
ярзиндя дагыстанлы валидяйин-

лярля мян ялагями кясмямиш
вя онлара дястяйин лазымлы
сявиййясиня йахшы бялядям.
Щал-щазыр Даьыстанда аналыгаталыг Клубунун ачылмасыны
чох истяйирям дейя л.Щямзятова
билдирмишдир.
Реэион башчысы бу тяклифи
дястяклямиш вя профил назирликляря бу мясялянин бахылмасына тапшырыг вермишдир.
Даьыстанын башчысыны
вязифясини мцввягяти ижра
едян Серэей Меликов Каспийск
шящяринин сакини чохушаглы
аиляляр цчцн торпаг сащясини
айырлмасы щаггында суал вермишдир. О билдирмишдир ки,
щямин мясяля Даьыстан цчцн
чох актуалдыр. Бунунла йанашы комунал ифраструктурунун
тямин едилмяси дя вя яляжядя
айры-айры бялядиййялярдя торпагларын чатышмамазлыьы да
проблемдир. Йерли юзцнц идаря
органларына бу эцн фярди тикинти цчцн 14.610 торпаг сащяси
верилмишдир. Анжаг бу аздыр
дяйян реэион башчысы ялавя
етмишдир ки, бу кянд ящалисинин шящярляря кючмяси иля
ялагядардир.
Бабайурт районунун бир нюмряли Лвов кяндинин сакини
Арслан Шамсутдинов реэионда
гязалы мяктябляр проблеминя тохунмушдур. Бу мювзунум
давам етдирян Серэей Меликов билдирмишдир ки, республиканын 1414 цмумтящсил
тяшкилатларындан 534 мяктяб

йени типли, 666 уйьунлашдырылмыш, 182 шит-йыьма 32 ижаряйя
эютцрцлмцш биналарда йерляшир. Реэион башчысы ялавя
етмишдир ки, типли биналарда
йерляшянлярдян башга галан
бцтцн мяктябляр цзря йахын иллярдя гярар гябул едилмялидир.
Бунунла бяля республикада 122
гязалы мяктяб вардыр. Анжаг
онларын реал сайы даща чохду,
дейя субйект башчысы ямин олдуьуну билдирмишдир.
Студийада Мащачгала шящяринин 38 нюмряли чохпрофили
эимназийасынын 11 синиф шаэирди, «Эяляжяйя адым» елми
эянжлярин Цмумрусийа форумунун галиби Айшат Ачилайева
вя онун мцяллими Марина Щажыйева вар иди. Серэей Меликов
юнжя онлары бу мцнасибятля
тябрик едяряк деди: «Мцхтялиф
мцсабигялярдя галиб эялмяк
даьыстанлылар цчцн яняняйя
чеврилиб. Бу ондан хябяр верир ки, проблемляр олмасына
бахмайараг биздя истядадлы
эянжляр вя истядадлы мцяллимляр вардыр».
Реэион башчысы деди ки, Даьыстанда фяхр едилмяли чохлу
мювгяляр вардыр. Даьыстан бу
эцн тябияти вя инсанлары иля
зянэиндир. Онун йетишдирилмяляри бизи елми мяйданчаларда,
ушаг мцсабигяляриндя вя идман йарышларында лайигинжя
тямсил едирляр. Она эюрядя
системли дястяк щяр сащядя
олмалыдыр.
Щяйатымызын башга сащяляриня аид вярилян суалларын
ятрафлы жавабландырылмасы
эюстярди ки, реэион башчысы
республикада эедян бцтцн просесляри диггят мяркязиндя
сахлайараг йерлярдя йаранмыш
вязиййяти вя проблемляри айдын
эюрцр онларын щялли йолунда
бцтцн имканлардан сямиряли
истифадя етмяйя вя ян башлыжасы йениляшмя просесляриндя
щяр бир республика сакининин фяал иштирак етмисяня
реал имкан йаратмага чалышыр.
Сюзсцз ки, узун иллярдян йыьылыб галмыш проблемлярин
щялли цчцн вахт вя инкишаф
лазымдыр. Игтисади инкишаф
олмадан бу мясяляляри щялл
етмяк гейри мцмкцндцр.
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щюкцмятдя

Пуллар адамлара чатмалыдыр
Даьыстан щюкцмяти юзцнцн нювбяти йыьынжаьында республика яразисиндя
хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы, ютян илдя республика бцджясинин ижрасы иля баьлы мясяляляря вя йохсулуьун сявиййясини азалдылмасы мягсядиля
эюрцлян тядбирляри мцзакиря етмишдир. Йыьынжаг щюкцмят сядри Абдулпатах
Амирханов ун рящбярлийи алтында кечирилмишдир.
цндяликдя олан биринжи мясяля
цзря мярузяйля чыхыш едян ДР
сянайя вя тижарят назири Низам
Хялилов билдирмишдир ки, Кумторкала районунда 200 щяктара йахын сащядя
«Тцбе» сянайи паркынын базасында
сянайя истесалат типли Хцсуси Игтисади
зонанын йарадылмасы мясяляси назирликдя ишляниб щазырланыр. Назирин
сюзляриня эюря сянайя паркын инфраструктур: електрик, газ, су тяминаты вя
суйун кянара ахыдан канал вя автомобил
йолу обйектляри иля тямин едилмишдир.
Бунунла йанашы дямирйолунун узадылмасы, дямирйол эиришляринин тяшкили,
бярк юртцклц автомобил йоларынын
тямири вя тикинтиси, техники вя ичмяли
суларын щяжмляринин артырылмасы
тяляб олунур.
Абдулпатах Амирханов ХИЗ йарадылмасы цчцн торпагларын статусу иля
марагланмышдыр. Верилмиш изащата
эюря щямин торпаглар федерал мцлкиййятдядир вя дювлят комисийасынын кечирдийи гийаби протокола мцвафиг олараг
РФ мцлкийятиндя олан торпаг сащяси 30
декабр 2019-жи ил тарихли гярара эюря
тикинти цчцн Даьыстан Республикасынын
мцлкиййятиня верилмишдир.

тижарят назирлийинин хцсуси игтисади
зоналарла иш цзря функсийасыны республика игтисадийат вя ярази инкишафы
назирлийиня верилмясини мясялясини
ишлямяйи тапшырды. Ютян илин бцджясинин ижрасы щаггында данышан ДР малиййя
назири вязифясини мцввягяти ижра едян
Йунус Саадуйев мялумат вермишдир ки,
дахил олан эялирлярин мябляьи 169,7
млйард рубл вя йа дягигляшдирилмиш
тяйинатлары эюря 100,15 фаиз; касса
хяржляри планда ки, 181 милйарда гаршы
168, 8 милйард рубл вя 93,2 фаиз тяшкил
етмишдир. бцджянин 12,2 милйард кясирля планлашдырылдыгы щалда, бцджя
87 милйон рубл мябляьдя газанжла ижра
едилмишдир.
«Узун иллярдир ки, республика бцджяси йцксяк дотасийалы олараг галмамгдадыр. Бунунла бяля федерал мяркяздян
асылылыг мцвафиг олараг сахланылыр.
Республика бцджясинин эялирлярини
цмуми 106,7 милйард рубл мигдарында
федерал бцджядян дотасийалар, субсидиийалар вя диэяр бцджяляр арасы
трансфертляр щесабына тяшкил едир.
Федерал сялащиййятлярин иржрасына
субвенсийалар 135, 1 милйард рубл вя

гында мясяляйя дя бахылмышдыр. Даьыстан Республикасынын игтисадиййат вя
ярази инкишафы назири Руслан Ялийев
мялумат вермишдир ки, 2020-жи илдя
республиканыни дювлят програмларынын
сийасына 47 програм дахил едилмишдир.
«2020-жи ил цчцн 43 дювлят програмына бцджя вясаитляри нязярдя тутулмуш
вя щямин програмларын майляшдирилмясинин щежми ися паспортларына эюря 182
милйард рубл тяшкил етмишдир. 34 дювлят програмы цзря эюстярижиляря наил
олунмасы щаггында тягдимат олмушдур.
Дювлят програмларынын ряализя едилмясинин сямярялийи эюстярмишдир ки,
21 дювлят програмы цзря сямярялилик
артмыш, 3 програм цзря сявиййясиндя
галмыш, 15 програм цзря ися ашаьа
дцшмцшдц дяйя о билдирмишдир».
Даьыстан Республикасынын ямяк
вя сосиал инкишаф назири Изумруд
Мцщцтдинова мярузясиндя хатырлатмышдыр ки, Русийа Президентинин
фярманы иля мцяййян едилмиш милли
мягсядляр вя инкишафын стратеъи вязифялярдян бири 2030-жы иля йохсулуьун
сявиййясини 2 дяфя азалдылмасыдыр. «Бу
о демякдир ки, 2030-жы иля Даьыстанда
йохсуллуьун сявийяси 2017-жи илдя ки,
14,5 фаиздян 7,3 фаизя ендирилмялидир.
2019-жы илин йекунларына эюря Даьыстанда йохсул ящалинин пайы (РФ цзря
орта 12,3 фаизя гаршы) Даьыстанда 14,6
фаиз тяшкил етмишдир» дейя о билдир-

Баш назир Кумторкала район мцдриййяти башчыларынын мювгя иля дя марагланмышдыр. Айдын олмушдур ки, бялядиййя бурада ХИЗ йарадылмасиля разы
дейил вя щямин торпаг сащяси йашайыш
зонасы цчцн истифадя едилмяси щаггында шящярсалма сянядляриня дахил
етмишдир. Бялядийя бирляшмясинин
вя Русямлак ярази идарясинин гярары
олмадан щямин торпаг сащяси ХИЗ йарадылмасы цчцн истифадя едиля билмяз.
Даьыстан щюкцмятинин сядри билдирмишдир ки, щямин мясяля ДР сянайя вя
тижарят назирлийи тяряфиндян ишляниб
ахыра чатырылмамышдыр. Абдулпатах
Амирханов еляжядя Даьыстан Республикасынын сянайя Фондунун фяалиййяти
иля марагланмышдыр. Низам Хялиловун сюзляриня эюря РСФ 2018-жи илдя
йарадылмыш вя кредит зайомларынын
тягдиматы цзря лайищялярин сечилмяси
иля мяшьулдур. Фондун капиталашмасы
250 милйон рубл тяшкил едир вя ютян
илдя алты лайищя малийяляшдирилмишдир. Фондун сахланылмасына щяр илдя
4, 5 рубл айрылыр. ДР щюкцмятинин сядри
Фондун фяалиййятини сямирясини артырылмасынын важиблийини эюстярмиш вя
«Даглизинг фонд» малиййя компанийасыны
практикасына диггят йетирмяйи тювсийя
етмишдир. щямин тяшкилат сащибкарлара
кюмяк эюстярир вя цзцнцн фяалийяти цчцн
сярбяст пул газана билир. Мцшавиряни
йекунлашдыран Абдулпатах Амирханов
Даьыстан Республикасынын сянайя вя

йа 79,7 фаиз, вярэи вя гейри юдянишляр
34,5 милйард рубл вя йа 20,3 фаиз тяшкил
етмишдир. 2020-жи илин игтисади бющран
олмасына бахмайараг эялирляр артымы
тямир едилмишдир. Республика бцджясиня вярэи вя гейри вярэи эялирляр 34,5
милйар рубл мигдарында вя 107, 5 фаиз
тяшкил етмишдир. План 2,4 милйард рубл
мяблягиндя артыг йериня йетирилмишдир.
2019-жи иля мцгайисядя вярэи вя эейри
вярэи юдянишляри 2,6 милйард рубл
артмышдыр» дейя назир вязифясини
мцввягяти ижра едян мялумат вермишдир.
Йунус Саадуйев дяйишикликляр динамикасына диггят йетирмишдир. Бяля ки сон
алты илдя эялирлярин цмуми щяжми 84
милйард рублдан 170 милйард рубла гядяр
(вя йа ики дяфя) артмышдыр. Федерал
бцджя арасы трасфертляр 62-дян 135
милйарда гядяр, вярэи вя гейри вярэи
юдянишляри 22 милйарда 35 милйарда
гядяр чохалмышдыр. Сон беш ил ярзиндя республика бцджясинин хяржлярин
динамикасы 88 –дян 169 милйарда гядяр
артмышдыр. Саадуйев республика бцджясини ижрасы заманы бцджя вясаитляри
заманы вахтында вя там мянимсянилмямяси проблеминя дя тохунмушдур.
Республиканын назирлик идаряляри
тяряфиндян мянимсялилмямиш вясаитляри мигдары щясабат илинин ахырына
кими 11,8 милйард рубл тяшкил етмишдир.
Йыьынжаг чярчивясиндя щямчинин дя
Даьыстанын дювлят програмларынын
реализя едилмясинин сямярилийя щаг-

мишдир. Изумруд Мцщцтдинова щямчинин
дя республикада йохсуллугла мцбаризя
цзря эцн эюрцлян тядбирлярдян данышмышдыр. ДР ямяк вя сосиал инкишаф
назирлийинин тягдиматына эюря республика Щюкцмятинин гярары иля дювлят
мцяссисяляринин ишчиляринин айылыг
ямяк щаггы 3 фаиз артырылмышдыр. Бяляликля 2021-жи илин йанвар айына орта
айлыг номинал ямяк щаггы Даьыстанда
28730,5 рубл тяшкил етмишдир ки, буда
ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 7,7
фаиз артым демякдир. И. Мцщцтдинова
щямчинин дя билдирмишдир ки, ДР ямяк
вя сосиал назирлийи ящалинин мяшьулуг
сявийясинин артырылмасы цзря тядбирляр эюрцр. Бяля ки, 2020-жи илдя 3,3
мин ишсизляр ишиля тямин олунмуш,
пяшякар тялимя 800 няфяр, онлардан
218 йашлы вятяндаш вя 70 аналыг мязуниййятиндя олан гадынлар тяшкил
етмишдир. Жари илдя бу мягсядляр цчцн
868 милйон рубл щяжминдя вясаитляр
нязярдя тутулмушдур. Чыхышы шярщ
едян Абдулпатах Амирханов гейд етмишдир ки, республика сявийясиндя сосиал
контрактлар механизмляринин реализя
едилмяси гайдалары мцяййян едян гярар
лайищясин чыхарылмасы мцддятляри йубадылыр. Щямин сяняд федерал сявийядя
ютян илин декабр айынын ахырында гябул
едилсядя ДР ямак вя сосиал инкишаф
назирлийи лайищяни йалныз апрел айынын
7-дя эюндярмишдир.
Щ.Азийев (Д,П)

Э

Торпаг
мцнасибятляри
мцзакиря
олунур
Даьыстан торпаг вя ямлак
мцнасибятляри цзря назир Заур
Еминов Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини
мцввягяти ижра едян Серэей
Меликовун жанлы чыхышыны
мцзакиря етмишдир.

М

ялумдур ки, Серэей Меликов бирбаша ефир васитясиля дюрд ясас проблеми
гейд етмишдир ки, онларын щялли
олмадан республиканын эяляжяк
инкишаф перспктивляриндян данышмаг олмаз. Онлардан бири дя
торпаг мцнасибятляридир. Бу планда реэионун башчысы гярар гябул
етмишдир ки, бу да торпагларын
эениш мигйасда инвентарлашмасыдыр. О хатырлатмышдыр ки, щазырда бу истигамятдя бюйцк иш эюрцлцб.
Инвентарлашманын нятижяляриня
эюря, республикада хцсусийятчилик
актуалашмышдыр. Республикада
биринжи дяфядир ки, торпаг сащяляриндя бяля ващид практика тятбиг
едилмишдир ки, бу да дювлят вя
бялядиййялярин о жцмлядян сосиал
обйектлярин тикинтисиня, инвенстисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясиня тякан вяряжяк.
Даьыстан Башчысынын тапшырьы ясасында торпаг сащяляринин
гейдиййаты формалашыр ки, бу да
Хязяр дянизинин сащил зонасында турист инфраструктурларынын
инкишафы цчцн зямин йарадыр.
Бундан ялавя инвентарлашманын
эедиши заманы нюгсанлар ашкарланыб вя арадан галдырылыр.
Щазырки, тядбир республика
рящбярлийинин тапшырыгы ясасында щяйата кечириляжякдир дейя Заур
Еминов гейд етмишдир.

Террорчулуга
гаршы
мцбаризя

Р

еспублика террорчулугла мцбаризя комисийасы
бялядийя башчыларынын
мцавинляриля дяйирми стол кечирмишдир. Бу чярчивядя терроризмя
гаршы мцбаризядя проблем мясяляляри мцзакиря етмиш вя террорчулугдан мцдафия цчцн мцхтялиф
обйектлярин горунмасы эцндялик
мясялядя гойулмушдур.
Тядбирин эедишиндя иштиракчылар бир сыра тяклифляр иряли
сцрмцшляр. О жцмлядян адиййаты
олан бялядийялярин вя назирликлярин бу ишдя профилактики тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн
ялавя тядбирляр планы щазырланмасы тяклиф едилмишдир.
Тядбир иштиракчылары щям дя
норматив актларын тялябляриня
уйьун фяалиййят эюстярилмясини
гаршыйа мягсяд гоймушдулар
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Кянд тясяррцфаты

Дярбянд районунда эенишмигйаслы инвестисийа лайищяси щяйата кечирилир. Артыг
бащар фясли юз щцгугларыны яля кечирмишдир. Бу, витамин щявяскарлары цчцн тезликля

масаларда республикамызын зящмяткеш
якинчиляри тяряфиндян тарлалардан топланылмыш истянилян дадмалынын олажаьы
демякдир.

Даьыстанда «Говерла
даьы» йетишяжяк

Ветеранлар щаггында
хатиряляр: Яли
Балажайевич Ялийев

Табасаран районунун Дарваг кяндиндян олан Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветераны Яли Балажайевич Ялийевля
демяк олар ки, щяр дяфя Гялябя Эцнц байрамы яряфясиндя
эюрцшцрдцм. 90 –дан артыг йашы олдуьуна бахмайараг, Яли
баба
кифайят гядяр саьлам, никбин эюрцнцрдц. Эялишимя
ларын щазырланмасы вардыр.
Бостан биткиляринин бежяр- юйряшян ветеран вя онун аиляси мяни щямишя сямими
дилмяси цчцн 15 щектар якин гаршыларды.
сащяси айрылыжаг, щялялик
ися шумлама ишляри давам
Гафгаз жябщясинин Туапедир. Бир-ики щяфтядян сонра
се истигамятиндя эедян
бу яразидя гарпыз вя говум
дюйцшляриндя иштирак
уемиш якиляжяк. Чешидляр
сечилмиш, тохумлар алынетдиляр. Мяня данышырмышдыр. Ийул айынын сонуна
ды ки, фашист тяййаряляри
мящсулун эютцрцляжяйи эюзляэцндялик олараг интенсив
нилир.
Совет дюврцндя бу яразидя
шякилдя онларын мювгецзцмлцкляр йерляширди вя
лярини бомбалайырдыдиэяр кянд тясяррцфаты битлар. Бу дюйцшлярдя онун
киляри бежярилирди. Лакин
ярази 30 илдян чох иди ки, бош
ясасян эянж олан бир чох
галырды. Инвесторун дедийиня
жябщячи достлары щаваэюря, доьма йурдунун ясл вядан атылан бомбаларын
тянпярвяри олан гардашынын
партламасы нятижясиндя
бу яразинин жанландырылмасы цчцн бюйцк планлары вар
щялак олдулар.
иди. Одур ки, Тигран вяфат
Чох сайда йаралы вя
етмиш гардашынын арзусуну
контузийа аланлар вар иди.
щяйата кечирилмясиня башлаЮлянлярин вя йаралананейвя вя эилямевйя бит- да даща чох бадамын йцксяк мышдыр.
Нятижядя, перспективли
киляринин мящсулунун мящсулдар сортлары олан
ларын йерини йени жанлы
артылмасында Дяр- «Форос» вя «Антик» сортлары инвестисийа лайищяси тяхминян
гцввя иля явяз етдиляр.
бянд районунун Рцкял кянди- аьажлары якилмишдир. «Гара 2,5 мин инсанын йашадыьы
ндан эцндялик щяйРцкял
кянди
цчцн
бюйцк
сосиал
Командирляр
вя сийаси ишнин ятрафындаки тарлалар Ямбяр» вя «Ахшам Зянэи»
атдан вя жябщядяки
чиляр
бизя
изащ
едирдиляр
юз тющфясини веряжякдир. эавалы нювляри цчцн хейли ящямиййятя маликдир. Инвещ а д ис я л я р д я н д а Бурада 150 щектар сащяни сащя айрылмышдыр. «Эоверла сторун планларынын щяйата нышмасыны хащиш едирдим. ки, дцшмянин Гафгаз силсиящатя едян яразидя эенишми- даьы» вя «Новинка» (йенилик) кечирилмяси йцзлярля кяндгйаслы инвестисийа лайищяси хурма нювляри дя бежярдилир. лини йахшы, мювсцми вя даими О щяр заман щям мцщарибя, лясиндян кечяжяйи тягдирдя,
щяйата кечирилир. Тяпялярин 10 Щектар яразидя «Эцлюйшя» газанжла тямин едяжякдир. щям дя мцщарибядян сонракы алманлар нефт йатагларышимал кцляйиндян мцдафия нарынын, щямчинин «Йахшы- Бундан ялавя, сярмайялярин щяйаты щаггында бцтцн тя- на сащиб чыхажаг вя сонра
нязяря алынараг, веетдийи Эцнейли сащяси суптро- лашдырылмыш Гафгаз» ал- мигйасы
рэи эялирляри дювлят хязи- фяррцатлары иля данышмаьа ССРИ-нин бу мцщарибядя
пик мейвяляр дя дахил олмагла балысынын вя «Клеопатра» нясини
ящямиййятли дяряжядя чалышырды. Тяяссцф ки, мя- гялябя газанмасы бюйцк шцбщя
мцхтялиф мейвя вя эилямейвя алчасынын вя Клеопатра ал- долдуражагдыр.
доьуражагдыр. Буна эюря дя
нювляринин бежярдилмяси часынын интевсив якинляри
Индийя гядяр бцтцн ишляр ним иллик щямсющбятим вя о
цчцн ялверишлидир. Кяндин апарылмышдыр. Бу йаз мейвя инвесторун
иллярин жанлы шащиди кечян мювгеляримизи мющкям тутдуг.
юз
вясаити
щясаящли олан сярмайячи Тигран биткиляри якмяк цчцн даща 15 бына апарылыр. Баьлар салыАлман «йункерляри»нин нювАбдулщямидов дамжы суварма щектар торпаг щазырланыб. Ин- наркян, бцтцн сянядлярля баь- ил бу дцнйаны тярк етди. Лакин
технолоэийасындан истифадя вестор айрыжа коллу эилямейвя лы вя технолоъи мясяляляр мян йеня дя онун сюйлядийи бяти басгынындан сонра, сойуг
едяряк бурада мейвя эилямейвя биткиляри: моруг, гараьат вя нязяря алынмышдыр. Бурада хатиряляри бцтцн деталлары пайыз эцнляринин бириндя
вя бостан биткиляринин якил- бюйцрткян якмяк цчцн сащяляр Даьыстан Республикасынын иля хатырлайырам…
Яли Балажайевич аьыр йарамясиня гярар вермишдир.
тяшкил етмяк ниййятиндядир.
Кянд Тясяррцфаты НазирлийЯли Балажайевичин дедийи ланды. Ятрафында партлайан
Яразийя су чякилмяси цчцн
Щазырда чийяляйин якиляси инин аграр-сянайя комплексикими,
1942-жи илдя, 19 йашын- бомба гялпяси онун айаьынын
чох иш эюрцлмцшдцр. Самур- иля баьлы фяал ишляр эедир. ня мцхтялиф дювлят дястяйи
Дярбянд каналындан 5 км- Щяр эцн 70-дян чох Рцкял са- тядбирляринин щяйата кечир- да жябщяйя чаьырыш алды. сцмцйцнц парчалады…
дян артыг мясафядя олан кини якмя ишиня чыхыр, бир дийиндян дя хябярдардырлар.
«Узанмышдым, ган мяни
суйу насосла вурулан 20 мин щяфтяйя тяхминян 7 щектар Заман кечдикжя инвестор мейвя Жянуби Даьыстандан олан йени
апарырды»,-дейя
о беля хачаьырышчылары,
яввялжя
кубметрдян чох тутумлу ан- ярази якиляжякдир. Чийяляйин вя эиляймяйвя мящсулларыбара су кямяри чякилмишдир. бежярилмяси цчцн цмумиликдя ны сахламаг цчцн имканлар щярби ишлярдя тялим алмаг тырлайырды: - Йанымда ким
Бундан ялавя, бурайа 3,5 км-я 15 щектар сащянин айрылмасы тяшкил етмяк ниййятиндядир. вя юйрятмяк цчцн Эцржцстана вар идися, щамысы бажаргядяр електрик ютцрцжц хятти планлашдырылыр. «Рцкял» Суварма суйунун йыьылмасы
дыьы кими эюйдян йаьан бомузадылмыш вя бир нечя йердя ММС-нин рящбяри Газымящям- цчцн тикилмиш щовузларда эюндярдиляр. Бурада онлара
трансформатор йарымстансийа- мяд Мящяммядов гейд етдийи балыгларын йетишдирилмяси 3 ай ярзиндя дюйцш тялими кеч- балардан хилас олмаг цчцн
дан тяжщиз олунмушдур.
кими, ясасян, дад кейфиййятиня дя планлашдырылыр.
дикдян сонра онлары Гафгаз эизлянмишди. Мяни саьлам
Щяля 2020-жи илин пайы- вя дашынмасы цчцн ялверешЙери эялмишкян, Рцкял кян- жябщясиня истигамятляндир- вя эянж бир оьлан хилас етди.
зында ижаряйя эютцрцлмцш ли олдуьуна эюря «Асийа» со- ди Даьыстанын ян гядим кяндДиалектиндян баша дцшдцм
яразинин эениш бир сащяси ртуна цстцнлцк верилмишдир. ляриндян биридир, бир чох диляр.
ки,
Азярбайжандандыр. О мяня
1942-жи
илин
пайызында
аляняняви вя интевсив типли Бундан ялавя, бу сорт даща тарихи абидя вя диггятя лайиг
баьлар цчцн айрылмышдыр. 65 узун мцддятя бящяр верир. Илк тябии йери вардыр. Бу сябяб- ман-фашист гошунлары Гаф- тяряф гачды, белиня алды вя
щектарда бежярдилян мейвя эилямейвяляр тяхминян майын дян туризмин инкишафы иля
бюйцк жялдликля «санчаст»а
биткиляринин чешиди щейра- 20-ня йетишяжяк вя сонра пайы- баьлы фикирляр дя инкишаф газы яля кечирмяк цчцн щяр
эятирди. Мяни орада гойуб
шейи
едирдиляр,
йяни
Бакы
вя
недижидир. Чешидляри се- за гядяр мящсул йыьмаг мцмкцн етдирилир. Буна эюря йерли сачяркян базар ещтийажлары вя олажаг. Ян йахын планда 5 щек- кинляр дювлятин кянд йолунун Грозныдакы нефт сащяляриня эери гайытды вя ону бир даща
яразинин тябии хцсусийятляри тарда чийяляйин мювсцмарасы асфалтла юртцлмясиня диггят сащиб олмаг хцлйасыны реал- эюрмядим. Тяяссцф ки, мян
нязяря алынмышдыр. Бура- бежярдилмяси цчцн истихана- эюстяржяйиня цмид едирляр.
лашдырмаг истяйирдиляр. Ла- индийядяк юз хиласкарымын ня
кин онлар гошунларымызын адыны, ня дя фамилийасыны
тяшкили цчцн тясирли бир каналдыр. инадкарлыг вя гящряманлыгла юйряня билмядим.
Муасир Русийанын инкишаф тарихиЙарама бахдыгдан сонра
ни, индики уьурларыны бейнялхалг апардыглары дюйцшлярля цзщякимляр
айаьымы кясдиляр
алямя чатдырмаг. Русийа бюлэяляри- цзя эялдиляр вя беляликля дя,
Русийя Федерасийасы Президентинин Фярвя
хястяханада
мцалижя олундцшмянин
Гафгаз
жябщясини
манына ясасян 2021-жи ил, Русийада Елм вя нин инвестисийа, мядяни вя туризм потенсиалыны
эюстярмяк
цчцн
ялчатан
бир
фцрсятдир
дум,
мяня
тахта
протез вердикечмясинин
гаршысыны
алдыТехнолоэийа или елан едилди.
у илин апрел айынын яввялиндян етилар. Доьрудур, айры бир алман ляр. О вахтдан бяри протезля
барян Русийа Федерасийасынын бир чох
даь атыжы дястяси фашист эязирям».
бюлэясиндя Йерин илк космонавты Йурий
Евя гайытдыгдан сонра Яли
байраьыны Елбрусун зирвясиГагариня щяср олунмуш офлайн тядбирляри башБалажайевичдян колхоз вя соня
санжмаьа
мцвяффяг
олду,
лады. 12 апрел 2021-жи ил тарихиндя, Москва
амма бундан ялавя онлар щеч вхоз анбарларынын мцдири
вахты иля 09:07-дя старт эютцрян «Биринжиси
ня едя билмядиляр. Фридрих ишлямясини хащиш етдиГагарин вя Куба» технолоъи виртуал, офлайн
сярэиляря мцасир бир ялавя олду. Сярэи, Русийа
фон Паулусун 6-жы ордусу ляр. Бу вязифядя узун илляр
Федерасийасы Малийя назиринин муавини Алексей
Сталинградда мцщасиряйя ляйагятля, тямиз вижданла
Михайлович Лавров олан Куба иля Русийа Доалындыгдан сонра алманлар чалышды вя буна эюря дя
стлуг Жямиййяти вя Русийанын «Регемсал Сярэи
1943-жц илин февралында щямкяндлиляринин нцфуз вя
Мяркязи» технолоэийасына ясасланан Русийа
тамамиля Гафгаздан узаглаш- щюрмятини дярин ряьбятини
РОВЕНТС ИТ ширкятляли иля бирликдя тяшкил
газанды.
дырылдылар.
едилди. Виртуал сярэиляр юлкямизин мцхтялиф
сащялярдя наилиййятляри нцмайиш етдирмяк цчцн
Г.Юмяров,
Яли Балажайевич диэяр
мцтярягги бир фцрсятдир. Ушаг вя эянжлярин муРусжаданчевиряни:
чаьырышчыларла бирликасир идеолоъи вя вятянпярвярлик тярбийясинин
А.Аьакишийева
дя, 1942-жи илин пайызында
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Мцщарибя вя ямяк
ветераны

юйцк Вятян Мцщарибяси
башлайанда Даьыстанын Дярбянд районунун Рцкял кяндиндян дя бир
чох эянжляр кюнцллц олараг
жябщяйя эедиб. Аилянин тяк
оьлу, 5 ушаг 6 ушаг, щятда
1 ушаг атасы беля бу ганлы
мцщарибяйя чаьырылмышды.
Аналар бажылар, оьулларыны,
гардашларыны жябщяйя чалыб
ойнайараг, дейя эцля йола салырдылар. Онлара эюз йашларыны
эюстярмирдиляр ки, эедяркян
онларын эюзц йолда галмасын.
Кяндин гадынлары, эянжляри
жябщяйя йола салыб, юзляри ися
онлар цчцн исти ялжяк, жораб
тохуйуб мцщарибяйя эюндярирдиляр.
Бу эцн сизя йазыб чатдырмаг истядийим бу мярд гадын,
Даьыстан Республикасы, Дярбянд районунун Рцкял кяндиндя
Шыхы кишинин аилясиндя эюз
ачан. Тямамят Шиховна Щясяновадыр. Тямамятин мцщарибя
башлайанда йашы аз олса да
юн жябщяйя эетмяся дя арха
жябщядя чалышыб. О юз вятяни цчцн, жаныны фяда едиб.
Тямамят эцндцзляр колхозда
чалышыр тахыл, якин бичим

иля мяшгул олурду. Эежяляр
ися йуну жящрядя яйириб, ясэярляр цчцн исти ялжяк жораб
тохуйурду. Кяндин бцтцн эянж
гызлары иля бярабяр тохудуьлары ялжяк, йун жорабларыны
жябщяйя эюндярирдиляр. Тахылы ялля бичирдиляр, ону
чийинляриндя дашыйырдылар.
Тямамят ня эеже, ня эцндцз
йорулмаг билмирди.
О юз йашыдларына дейярмиш ки, биз бурда исти евдя
йатырыг, исти чай ичирик. Амма
онлар ися гарын, човгунун
алтында сойугдан дона-дона
бизи алман фашистляриндян горумаьа чалышырлар.
Кишилярля бярабяр чийин
чийиня чалышырды бу гайьыкеш инсан. Щятда бир заман,
мцщарибяйя кюнцллц олараг
эетмяк истяйиб, анасы ижазя
вермяйиб. Анасы дейиб ки, сян
еля бурдан онлара кюмяк еля
йетяр гызым. О ися цряйи жясур
вя мярд инсан иди, динжлик
билмядян чалышырды. Мцщарибя битдикдян сонра, кяндин
бир чохунун оьлу, гардашы
гайытмады. Кяндя эялян гара
каьызларын арды арасы кясил-

мирди, бу щал да ону чох сарсыдырды. Мцщарибядян сонра
да, о аиля башчысы дюнмяйян
сащибсиз галан аиляляря бажардыьы гядяр йардым едирди
ял тутурду. Тямамят ханым
юн жябщяйя эетмяся дя, арха
жябщядя йорулмадан чалышдыьына эюря Совет Иттифагы ону
унутмайыб. Она щяр ил Гялябя
эцнц йада салыблар. 1985 -жи
илдя гялябянин 45 иллийиня
медал верилир, 1995- жи ил
мартын 22 -дя, гялябянин 55
иллийиня медал верилир. 2005
-жи илдя, гялябянин 60 иллийиня медалла тяртиф олунуб.
2010 -жи ил мартын 22- дя
гялябянин 65 иллийиня медал.
Гялябянин 70 иллийиня медал тяртиф олунуб. Тямамят
ханыма 1998- жи илдя, ветеран вясигяси верилир. Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветераны
вясигяси ися, 2005- жи илин
нойабрын 25-дя верилиб. Чох
ушаьлы гящряман ана медалы
она, 1975 -жи илин сентйабрын
7-дя дювлят дястяйи вясигяси
верилиб. Вя щяр ил дювлят рящбярляри тяряфиндян, хцсусян
да Русийанын Президенти В. В.

Путин, тяряфиндян щядиййяляр
верилиб.
Тямамят ханым мцщарибя
битдикдян сонра аиля гурур, 6
ювлад дцнйайа эятирир 3 оьлан,
3 гыз. О юмцр эцн йолдашы
Нурятдин Рящимович Щясянову да тяк чалышмаьа гоймур,
Онунла бярабяр чийин-чийиня
чалышыр. Ювладларыны щяр
бирин бир сянятя йийяляндирир.
Юзц помидор сащяляриндя чалышыр, габаьжыл фящля олур.
Тямамят ханымын чалышдыьы
бригада, щяр ил планы щамыдан юнжя битирирди.
Беля бир ананы бу эцн йада
салмасаг, онун ямяйиня щагсызлыг етмиш оларыг. О юз 6
ювладыны бюйцдцб бойа баша
чатдырыр, юзцнц бир аз ращат

щисс етмяк истяйяндя, талещ
онц аьыр сынаьа чякир. Онун
бюйцк эялини 4 жц ювладыны
дцнйайа эятиряркян, дцнйасыны
дяйишир. Ушаьларын атасы да
бир нечя илдян сонра вяфат
едир. Тямамят ханым о 4 кюрпяни, юз ганадлары алтына
алыр. Онлары да лайигинжя
бюйцдцр, охудур щяр биринин
ялиня сяняд верир ки, онлар
чятинлик чякмясин дейя. Бу
да онун нежя мярд ана вя инсан олдуьундан хябяр верир.
Бялкя дя щяр биримиз дейярик
ки, нянядир бахмаг боржудур.
Амма о онлары санки дишиндя эяздирирди, чох лайигинжя
дя тярбийяли бюйцдцб вя юз
нянялик боржуну да лайигинжя
ериня йетириб. Жяннят бах бу
жцр Аналарын айаьлары алтындадыр. Рущу шад, мяканы
жяннят олсун. Язизим Тямамят халам, мяним цчцн бюйцк
шяряфдир ки, бу жцр ляйагятли
ана, мяним дайымын юмцр эцн
йолдашы олуб. Мян демяк
олар ки, онларын евиндя бюйцмцшям вя бцтцн йаздыьларым
да, эюрдцйцм реаллыьдыр. Вя
чох шадам ки, беля бир мярд
гадындан йазмаг мяня нясиб
олуб.
Русийа вя Азярбайжан
Йазычылар бирлийинин цзвц,
Азярбайжан ъурналистляр
бирлийинин цзвц З. Дярбяндли

Вятянин лайигли ювладлары
Халгымыз вятянин азадлыьы уьрунда вурушан, жанындан кечян гящряманлары щеч вахт унутмайажаг. Вятян уьрунда юлцм-щяйатын давамыдыр.
Гящряманлыг торпаьа эюмцлмцр, онун ябяди вясигяси вар. Йахшы демишляр:
Иэид юляр, ады галар!
Мцхяннятин няйи галар?
Гящряманлыгдан данышаркян йадыма бюйцк татар
шаири Муса Жялилин ашаьыдакы сюзляри дцшцр: «Мян юлцмдян горхмурам. Бу, бош сюз
дейил, бир щягигятдир. Яэяр мян саьлыьымда файдалы бир иш эюрмцшямся,
яэяр бу щаггы газанмышамса, ня цчцн юлцмдян горхум. Щяйатын ясл мянасы
будур. Еля йаша ки, юляндян сонра юлмя. Яэяр Вятян цчцн юлмяк лазымдырса,
гой беля шяряфли юлцм мяним нясибим олсун».

1941-жи илин йайы фялакятли бир йай
иди. Вятянимизин даьларында лаляляр,
баьларында мейвяляр, тарлаларында
аьыр башлы сцтцл сцнбцлляр рянэини,
рущуну, мянасыны дяйишмишди. Эюзял
бащар бу ил кимсядян тябяссцм вя
нявазиш эюрмцр, эюзлямирди. Адамларын гайа кими сярт, булуд кими тутгун
симасындан кядяр, гайьыф, интизар,
гязяб йаьырды. Вятянин кюмяйя чаьыран
йаралы сяси бцтцн гялбляри тярпятмишди. Йериндян галхан силащыны,
чантасыны эютцрцб язизляри иля видалашыр, сяфярбярлийя эедирди. Ики ки,
дцнйа мцщарибяси адланан бу мцщарибя
бяшяриййят тарихиндя ян дящшятли
мцщарибя иди. СССР-дя йашайан бцтцн
халглар мцщарибяйя жялб олунурду.

Еля гядим Дярбяндин гейрятли вя
намуслу оьлу Сейид-Газим Щяшимович
Сейидов дя о вахт гаршысына гойдуьу
мягсяд бу иди ки, Вятян уьрунда язмля
вурушажаг, ону йаьы дцшмяндян хилас
едяжяк, лазым эялярся жанындан беля
кечяжякдир. Лакин тале она башга гисмят йазды. О, Гялябяни бюйцк севинжля
гаршылайараг Вятяня дюндц.
Сейид- Газим Щяшимович Сейидов
1918-жи ил сентйабр айынын 2-дя Дярбянддя анадан олуб. О, 14 йашында
щяля йенийетмя икян ишлямяйя башлайыр вя аилясиня кюмяк едир. ики ил
мядрясядя тящсил алдыгдан сонра о
заман Дярбянд шящяр педагоъи мяктябинин няздиндя йарадылмыш эежя мяктябиндя дя тящсил алыр. 1937-1939-жу
иллярдя колхоз йарадыланда ися Сейид-Газим орада ишлямяйя башлайыр.
1939-жу илин йазында ися орду сыраларына хидмятя чаьырылыр. Ордуйа
эетмяздян яввял анасынын истяйини
нязяря алараг Сейид- Няжимя Мирказымовна иля аиля гурур. Аиля гурдугдан
бир мцддят сонра ися щярби хидмятя
йолланыр. Щярби хидмятя, сянядляря
ясасян, 1939-жу ил май айынын 16-дан
Житомир шящяриндя башлайыр вя еля
орада да щярби щазырлыг мяшгляри
кечир. Юзцнцн дедийиня эюря щяйатынын
ян эюзял чаьларыны вятяня хидмятдя
кечиб. Щярби хидмяти Гырмызы Байраг орденли Суворов алайынын 38-жи
сярщяд хидмятинин няздиндя –дювлят
сярщяддини горумагда кечиб. Бу алайла
да о, Берлиня гядяр дюйцш йолу кечиб.
Дцшмянин илк зярбясини илк гаршы-

лайан да еля сярщяд гошунлары олур.
Вятяня фядакар хидмят эюстярмясини
нязяря алан рящбярлик Сейид-Газим
Сейидову вя 38-жи алайын бир нечя
ясэярини цч галиб юлкя башчыларынын И.В.Сталинин, Г.Труаманын вя
У.Черчилин Подстам конфрансында кечириляжяк эюрцшцнцн тящлцкясизлийини
горумаг цчцн щазырлыг кечдиклярини
беля хатырлайырды: «Йахшы йадымдадыр, конфрансдан яввял биз хейли
щазырлыг кечдик вя сонра бизя йени
форма вердиляр. Вя биз бу эюрцшцн
тящлцкясизлийини бюйцк мясулиййят щисси иля тямин етдик».
Фашист ишьалчыларына гаршы
мцбаризядя эюстярдийи жясарятиня вя
мярдлийиня эюря Сейид-Газим Сейидова
«Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси»
ордени, «Щярби ляйагят», «Варшаванын
азад едилмясиня эюря», «Берлинин
алынмасына эюря», «Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря», орден вя медаллары вя Гялябянин 70-иллийиня щяср
едилмиш йубилей медалы иля тялтиф
едилиб. Узунюмцрлц ветеранымыз

миллятимизин фяхри, гядим Дярбяндимизин лайигли вятяндашы Сейид-Газим
Щяшимович Сейидов 2016-жы ил август
айынын 23-дя дцнйасыны дяйишся дя
онун нявяси Сейид-Азим Миржяфярович Сейидов бабасынын йолуну давам
етдирмяйя гярар верир. О, Ростов
вилайятинин Новочеркаск шящяриндя
Али Щярби Команданлыг мяктябини
битиряряк щал-щазырда Хабаровск
вилайятиндя шяряфли вя ляйагятли бир
щярби майор кими хидмятини давам
етдирир. Бу йолда она уьурлар диляйирик, вятянин беля щцнярли оьуллары
варса, Вятян басылмаз. Гядирбилян
халгымыз вятянин азадлыьы уьрунда
вурушан вя жанындан кечян гящряманлары щеч вахт унутмайажаг. Онлар
ябяди хатиря кими халгын гялбиндя
йашайажаг, бизим цчцн щямишя юрняк
вя нцмуня олажаглар.
Тязядян доьулур иэид юлян эцн,
О эцндян башланыр тязя щяйаты.
Йа дцшцр йолуна юлцмсцзлцйцн,
Йа да унудулур бир йоллуг ады.
Н. Рящим гызы
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Бир ветеранын юмрц
Чох тяяссцфляр олсун ки, Сабнова кяндиндя Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранларындан щеч ким галмамышдыр. Анжаг онлар унудулмур, яксиня, онлар щаггында
илдян-иля даща чох материал топланылыр. Цмумиликдя,
кяндимиздян мцщарибяйя йцздян артыг адам йолланмышдыр, лакин онлардан чохуна доьма кяндя гайытмаг нясиб
олмамышдыр. Доьма йурда, гощум-ягрябайа говушмаг
севинжини йашайан мцщарибя иштиракчыларындан бири
Ханбала Салещ оьлу Ялийяв олмушдур.

Ханбала Ялийев 1 май
1918-жи илдя Дярбянд
району Сабнова кяндиндя
анадан олмуушдур. 19281931-жи иллярдя дюрдиллик кянд мяктябиндя
охумушдур. 1934-жц илдя
аиляси иля бирликдя Дярбянд шящяриня кючмцш,
Жарчы гапы йахынлыьында йашамышдыр. 1934-жц
илдян колхоз цзвц (жями
27 няфяр) олмушдур.
1934-1937-жи иллярдя ат
арабачысы ишлямишдир. 1937-жи илдя йедди
айлыг бригадир курсларына эюндярилмишдир.
1938-1939-жу иллярдя
бригадир вязифясиндя
чалышмышдыр. 1939-жу
илин нойабр айынын 10-да щярби хидмятя чаьырылмышдыр.
Атлы дястядя хидмятя башламыш, гярби Украйнада – Лвов,
Станислав (индики Иваново-Франковск), Самбор, Тулчин,
Николайев вя башга шящярлярдя – хидмят етмишдир. 1940жы илин йанвар-феврал айларында Фин кюрфязинин, ийун
айында ися Шимали Буковинанын азад едилмясиндя иштирак
етмишдир. Август айынын сонларында Николайев шящяриня
гайтарылмышдыр. 1941-жи илдя алман фашистляри иля дюйцшляря гатылмышдыр. Илк дюйцшляри Константиновка шящяри
уьрунда эедян дюйцшляр олмушдур. Сонра Белайа Серков вя
Днепропетровск шящярляри уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак
етмишдир.1942-жи илин августунда Днепропетровск шящяриндя
йараланмышдыр.
Ханбала Ялийевин хатиряляриндян:
- Гаршыдакы мяртябяли евин йухары мяртябясиндя алман
снайперляри вар иди. Онлар бизя щцжума кечмяйя имкан вермирдиляр. Одур ки, онлары мящв етмяк лазым иди. Командиримиз бир-бир ясэярляри йоллайырды ки, еви партлатсынлар.
Мяндян габаг эюндярилмиш бир нечя ясэяр йолдашым алман
снайперляри тяряфиндян юлдцрцлдц. Нювбя мяня эялиб чатды.
Мян сцрцня- сцрцня бир гядяр эетдикдян сонра бир дашын
архасында узандым. Фашистляр мяни эюрцб атяшя тутдулар
вя айаьымдан йараладылар. Анжаг мян йеня дя сцрцня-сцрцня
евя чатдым. Евин биринжи мяртябяси саманлыг иди. Мян
ону йандырмаг истядим. Амма дцшмян мяни тутду. Алманлар
мяни йухары мяртябяйя апардылар вя мяня бизим ясэярляри
нежя юлдцрдцклярини эюстярмяйя башладылар. Мяни щушуму
итиряня кими дюйдцляр. Голтуьумда гумбара вар иди. Юзцмя
эяляндян сонра, алманларын йайынмасындан истифадя едяряк,
гумбараны онларын цстцня тулладым вя тез йарысы учмуш
дюшямядян юзцмц салдым ашаьы. Беляликля, щцжум цчцн йол
ачылды. Мяня «Шцжаятя эюря» медалы вердиляр.
Бир нечя айдан сонра Ханбала Ялийев мина гялпяси иля
тякрар йараланмыш, 11 эцн Ворошиловградда (индики Луганск)
щоспиталында йатмыш, сонра Кисловодск шящяриня эятирилмиш, дюрд ай бурада мцалижя олунмушдур. Бундан сонра евя
эюндярилмишдир. Мцщарибядян гайытдыьы 1942-жи илдя яввялжя Молотов адына колхозда гаровул, сонра ися Сабнова
кяндиндя колхозда арабачы вя нахырчы кими чалышмышдыр.
1943-1955-жи иллярдя бригадир кими фяалиййят эюстярмишдир. 1955-жи илин сонларында Хасавйурт шящяриндяки Кянд
Тясяррцфаты Техникумуна эюндярилмишдир. 1958-жи илин
сонуна кими бурада охумушдур. 1959-1960-жы иллярдя колхоз
сядри вязифясиндя чалышмышдыр. 1961-1968-жи иллярдя
Дагестанскийе Огнидя Илич адына совхозда бригадир ишлямишдир. 1969-1970-жи иллярдя Сабнова кяндиндя Киров адына
колхозда кассир, 1971-1974-жц иллярдя йенидян колхоз сядри,
1975-1978-жи иллярдя ферма мцдири, 1979-1989-жу йенидян
кассир кими чалышмышдыр.
Ханбала Ялийев 1944-жц илдя аиля щяйаты гурмуш, 7 оьул
вя ики гыз атасы олмушдур. Ювладлары ону эюзял вя гайьыкеш
ата кими йадда сахламышлар.
Ханбала Салещ оьлу Ялийев 22 нойабр 2000-жи илдя дцнйасыны дяйишмишдир.
Ханбала Салещ оьлу Ялийевин симасында дцнйасыны
дяйишмиш бцтцн Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын хатирясини язиз тутур, онлара Аллащдан рящмят,
галанлара узун юмцр вя жан саьлыьы арзу едирям.
Е. Щажыящмядов
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Гязетин йубилейи

Йубилейиниз мцбаряк, язиз
щямкарлар

Еля мятбуат органлары вар
ки, щям фяалийятляри иля юзляриндя тарих йашадырлар,
щям дя бянзярсиз нцмуня кими
йаддашларда галараг янянялярин давамчысы кими чыхыш
едирляр. Гятиййятля демяк олар
ки, он йашыны гейд едян Шимали
Гафгаз Дямирйолунун Дярбянд
стансийасында фяалийят эюстярян «Семафор» гязети дя тарихимизин салнамясини юзцндя
жанландырыр.
2011-жи илдя «Сапсан» ады
иля няшря башлайан «Семафор» гыса мцддятдя шяряфли
йол кечиб. Бу дювр ярзиндя
ичтимаи информасийалар бирбирини явяз едиб, гязетин амалы дяйишмяйиб, щямишя дямирйолчулара, охужулара дцзэцн
мялумат вериб.
Бу эцнлярдя Дярбянд дямирйол ветеранлар шурасынын
клубунда «Семафор» гязетин
он иллийи мцнасибятиля тянтяняли тядбир кечирилиб. Гязетин баш редактору танынмыш
зийалы шаир, йазычы, публисист
«Клуб Илф вя Петров» ядяби
мяжлисинин сядри, Дярбянд
дямирйолчулар музейинин йарадыжысы РФ вя Бейналхалг

ъурналистляр Иттифагынын
цзвц Щажыаьа Ярябли (Щажыаьа
Яряблински) Мящяммядшярифов чыхыш едяряк гязетин
фяалийятиндян эениш данышмышдыр.
Гед етмишдир ки, гязетин
Шимали Гафгаз дямирйолу Мащажгала шюбясинин, хцсусиля
Дярбянд дямирйолчулар щаггында мцхтялиф мягаляляр, тарихи вя мцасир очеркляр йазыр,
онларын ямяк фяалиййятини
ишыгландырыр вя щямишя гязетин сящифяляриндя фядакар
дямирйолчуларла таныш олмаг
олур, ветеранларын кечмиш
няслинин уьурлары щаггында
мялуматлар верилиб. Онларын
фотолары, иш анлары, газандыгы мцкафатлар, уьурлар гязетдя
юз яксини тапыб.
Гязетдя онун няздиндя йарадылмыш «Клуб Илф вя Петров»
дямирйолчулар ядяби мяжлисинин цзвляринин шаир вя
йазычыларын йарадыжылыьына
эениш йер айрылыр.
Тядбирдя иштирак едян дямирйол ветеранлар шурасынын
сядри Абдулмяжид Муслимов,
Дярбянд шящяр мядяниййят
идман, туризм вя сиййасят идаря-

синин ряиси Самиля Няжяфова,
Бейнялхалг «Эцлцстан» Ядябиййатчылар Иттифагынын Президенти Тащир Салещ, РФ ямякдар
артисти Абдулла Щябибов, ветеран дямирйолчу Йурий Момотов,
«Семафор» гязетинин баш
редактор мцавини Адыширин
Йалакви, Дярбянд шящяр мятбяя
вя няшриййатынын директору
Муслим Сурхайев, шаирлярдян
Ябил Сярдар, Тящмираз Имамов, Зейняб Султанящмядова
Пейсах Мишийев вя башгалары
чыхыш едяряк Щажыаьа Ярябли
(Мящяммядшярифов) башда
олмагла няшрин коллективиня
йени-йени йарадыжылыг уьурлары
арзуламышылар.
Дярбянд шящяр мядяниййят
идман, эянжляр, сийасяти вя
туризм ряиси С.Няжяфова гязетин баш редактору Щ.Яряблийя
вя онун мцавинин Йалаквйя вя
шаиря Н.Нийата гязетядя эюстярдикляри фяалиййятя эюря
хцсуси дипломларла мцкафатландырды
Сонда гязетин тянтяняли
байрам йубилейи чай сцфряси архасында давам етмишдир.
Тащир Салещ

Дярбянд шящяр яразисинин комплекс инкишафы

Мцщяндислик гурьуларынын вязиййяти
Дярбянд шящяр администрасийасынын мятбуат хидмятиндян алдыьымыз мялумата эюря,
шящярин дямир-бетон канализасийа хятляри
васитясиля щяр эцн Хязяр дянизиня 25 мин
куб. метр чиркли ахынтылар тюкцлцр. Бу да
еколоэи вязиййяти даща да писляшдирир. Бундан ялавя арамсыз йаьышлар заманы да сел

сулары мяишят канализасийаларына тюкцлцр.
Шящярин «Аеропорт», «Аваин-2», «Аваин-3»,
«Аваин-4» микрарайонларында бу эцнядяк йох
дяржясиндядир.
Дярбянд шящяри су тяминаты Уллучай,
Азадоглу вя йералты су йатагларындан 32 насос
стансийалары сайясиндя щяйата
кечирилир.
Шящяр ящалисинин ичмяли суйла тяминаты 6 куб тяшкил едир. Саатщесабы сойуг суйун
верилмяси иля ялагядар исти
суйун тяминаты аздыр. Щазырда
шящярдя даща чох истилик газанхана системи мювжудур ки, бу да
азлыг тяшкил едир.
Шящярин кцчяляри 40
трансформатор йарымстансийасы
иля ишыгланыр. Мяркязляшдирилмиш ишыг стансийасы 106
киллометр узунлугундадыр вя
109 кцчяни ящатя едир, 76 кцчядя
ишыг дирякляри гурашдырмайыб.
Тащир Салещ
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«Щеч ким унудулмайыб, щеч ня йаддан чыхмайыб»

Дярбянд иэидляри
сини вермишдир. Бу барядя
Азярбайжан,Русийа вя Даьыстан
телевизийа вя радиоларында,
гязет вя ъурналларда дяфялярля ишыгландырылмышдыр.
Дярбянд иэидляри щаггында данышаркян Дярбянддя
эюз ачмыш бойа - баша чатмыш
азярбайжанлы оьуларынын бир
нечясинин дюйцш йолары щагында гыса сющбятляр ачажйыг.
Тофиг Мирзящмяд оьлу
Сейидов Загавказйа, Украйна,
Чехославакийа уьрунда дюйцшлярдя, Берлинин щцжцмун да
алман-фашист ишгалчыларынын дармдаьын едилмясиндя
фяал
иштирак етмишдир.
ядим дямиргапы Дярбянд дцнйанын гящряман рущлу шящярляриндяндир. Ялялхцсус шящярин азярбайжанлы халгы
чохлу щярби сяркярдяляр, иэид
дюйцшчцляр баьышламышдыр.
Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя азярбайжанлы оьуллар мярдликля дюйцшмцшляр.
Тарихян гящряманлар йцрду,
иэидляр мяскяны олан гядим
Дярбянд. Халгымызын генерал
оьулары Балакиши бяй Ярябинский, Щцсейн Рясулбяйов, Тофиг
Сейидов, Немятулла Щейдяров,
Мустафа Нясиров, Совет Иттифагы гящряманы Шямсулла
Ялийев вя башгалары кими
Дюйцшлярдя ики дяфя йашяхсляр йетирмишдир. Бюйцк раланмышдыр. Вятян гаршыВятян мцщарибясиндя 12 мин сындакы бцтцн хидмятляря
дярбяндли иштирак етмиш, о эюря эенерал Тофиг Сейидов
жцмлядян 3 мин азярбайжанлы «Биринжи дяряжяли Вятян
дюйцшчц йцксяк орден вя меда- мцщарибяси», «Гырмызы улларла тялтиф олунмуш, Шям- дуз», «СССР-и силащлы гцввясула Ялийев Совет Иттифагы ляриндя Вятяня хидмятиня
гящряманы кими шяряфли ада эюря» орденляри иля вя бир
лайиг эюрцлмцшдцр. Бцтцн бун- чох медалларла тялтиф олунлар щаггында ахтарышлар апа- мушдур.
рылмышдыр. Тягдиря лайигдир
Щцсейн Жцмшцд оьлу Ряки, бу ахтарышлар юз бящря- сулбяйов Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян алман-фашист ишагалчыларына
гаршы гящряманлыгла вурушмушдур. О Севастополун,
Одесанын азад олунмасында
фяал иштирак етмиш, щярби
бажарыьыны, истядадыны,
гятийятини вя жясурлуьуну эюстярмиш, фярглянмишдир.
Иэид щямйерлимиз эенерал
Щцсейн Рясулбяйовун хидмятляри лайигинжя гиймятляндирилмишдир «Ленин», «БВМ-дя
эюстярдийи иэидлийя эюря»,
«Гырмызы улдуз», башга орденля вя медаларла тялтиф
едилмишдир.
Полковник Жяфяр Мяммяд
оьлу Жяфяров Берлиня гядяр

Г

5 мин километр дюйцш йолу
кечиб. 2500 –дян чох йашайыш
мянтягясинин азад олунмасында иштирак етмишдир.
Онун хидмят етдийи девизийанын 16 дюйцшчцсц Совет Иттифагы гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Жяфяр Жяфяровун синясини «Гырмызы улдуз», «Шющрят», «Икинжи дяряжяли Суворов» орденляри вя бир чох
медалар бязямишдир.
Цч «Гырмызы улдуз»,
«Гырмфызы байраг» орденляри, «Алманийа цзяриндя
гялябяйя эюря», «Кясберэин
алынмасына эюря» вя башга
медалар сащиби олмушдур.
Ялисяфтяр Щясянов оьлу
Панайевин дюйцш йолунун ян
унудулмаз щадисяси 1945-жи
ил майын9-да Берлиндя, Гялябя шянлийиндя иштиракы
олмушдур. О мцщарибядя цч
дяфя йараланмышдыр.
Гвардийа баш серъанты,
гырыжы-тяйарячи Идрис Юмяр
оьлу Наьыбяйов 1943-жц илдя
Гырмызы байраг орденли Александр Невский адына 123-жц
Гвардийа Бомбардманчы Авийасийа полкунун тяркибиндя
вурушмушдур.
Мцщарибядя иштирак етдийи мцддят ярзиндя ПЕ-2
тяййарясиндя 72 дяфя учуш

етмишдир. Яла дюйцш хидмятляриня эюря баш команданлыг
тяряфиндян «Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси», «Гырмызы улдуз орденляриня»,
«Алманийа цзяриндя гялябяйя
эюря» вя бир сыра медалара
лайиг эюрцлмцшдцр.
Дярбяндин гящряман рущлу оьулларымыза ешг олсун
вя онлара рящмят елясин!дейирик.
Тащир Салещ

Зяфяр имласы щазырланды
Даьыстанда «Зяфяр имласы» яряфясиндя
онлайн флешмоб баш тутуб. Аксийада эянжляр
тяшкилатларынын цзвляри, ижтимаи фикир
лидерляри, милли эянжляр тяшкилатларынын нцмайяндяляри иштирак етдиляр. Аксийа
чярчивясиндя активистляр Рус вя Даьыстанын милли дилляриндя «Зяфяр имласы» на
эялмяляри цчцн бир мцражийят иля видео
месаълар йазыблар вя сосиал шябякялярдя
йерляшдирибляр. Флашмобда идманчыларын,
Мядяниййят, эянжляр сийасяти, идман вя туризм
нцмайяндяляринин дя иштирак етдиклярини
сюйлямяк лазымдыр.
«Бу флешмобун мягсяди тарихи йаддашын
мянасыны вя ролуну популйарлашдырмагдыр,
эянж нясилдя вятянпярвярлик вя вятяндашлыг
мясулиййяти щисси ойатмагдыр. Ахы Зяфяр бцтцн
миллятлярдян вя динлярдян олан сойдашларымызын бирэя сяйляри сайясиндя газандыг. Вя бу
эцн ян важиб вязифя Совет халгынын гящряманлыг фяалиййятинин тарихи йаддашы, фашизмя

гаршы мцбаризядяки бирлийини горумагдыр
дейя»- Ващид Русийа партийасынын «Тарихи
Йаддашы» лайищясинин реэионал координатору
Жямиля Забитова вурьулайыб.

Сцлейман Сталлы (18691937) вя Азярбайжан дили
аьыстан совет ядябиййатынын инкишафында, елляжя дя
XX –жи яср Даьыстан –Азярбайжан Ядяби ялагяляринин
эенишлянмясидя мцщцм ролу
олан сяняткарлардан бири дя
Сцлейман Сталлыдыр. Бюйцк
пролетар йазычысы Максим

Д

илдя Эянжяйя ишлямяйя эетмишдир. Бойаг плантасийаларында вя «Дальа» заводунда
ишлядийи илляр Сцлейманын
йарадыжылыгында йени, унудулмаз сящифяляр ачмышдыр.
Эянжя щяйаты, онун ямяк, зящмят вя сянят мяктяби олмушдур. Онунла бирликдя Эянжяйя
эялмиш досту Сиражяддин
сонра дейирди: «Сцлейман
эцндцзляр чох ишляся дя,
эежяляр ашыг мяжлисляриндя, шеир охуйан йерлярдя
оларды. Эянжядя о гядяр йени
мащны, наьыл, дастан юйрянмишди ки, бунлары саймагла
гутармаг олмазды.
Азярбайжан дилиндя онун
сяси эцндян-эцня сафлашыр,
охудуьу мащнылар црякляря
йол тапырды. Фящляляр ону
чох севирди.
Сцлейман Сталлы сонралар Бакыда вя Орта Асийада
олдуьу иллярдя дя Азярбайжан дилиндя шеирляр сюйлямишдир.
Шаир дейирди: «Азярбайжан дили ахыжы олдуьу гядяр
дя эюзялдир. Бакыда юзцмц
дюьма кянддя билирдим, да-

Азярбайжан-Даьыстан
ядяби ялагяляри
тарихиндян
Горки ону «XX ясрин Щомери»
адландырмышдыр.
Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, шаир 1882-жи
илдян башлайараг юмрцнцн
сонунадяк Азярбайжан шифащи
вя йазылы ядябиййатыны юйряняряк мцхтялиф шеир формаларыны мцкяммял мянимсямишдир. Азярбайжан дилиндя
сюз инжиляри йаратмышдыр.
О щара эедирдися дя ещтийаж
хуржунуну чийниндя эяздирярди. Щяр ил май айында балыг
мювсцмц баша чатанда ишлямяк цчцн Дярбяндя эялирди.
Щямин дюврялярдя Дярбянд
шярабы Русийанын айры-айры
шящярляриндя бюйцк шющрят
газанмышды. Буна эюря дя
Дярбяндя щяр тяряфядян
бир гарын чюряк цчцн ахышыб
эялирдиляр. Дцшдцйц мцщцт
Сцлейманын дцнйа эюрцшцня
тясирсиз галмырды. О юз хатиряляринин бириндя йазырды:
«Бош вахтларымда шящярин
кцчялярини долашыр, чайханалары эязирдим. Бурада башга
йерлярдян эялмиш ашыглар
охуйар, дярвишляр наьыллар,
дастанлар, ешитдиклярини
данышардылар… Мян Дярбянддя чох шей юйряндим. Илк
нювбядя Азярбайжан (тцрк)
дилини юйряндим. Бу, мяним
газанжым олду».
Шаирин кичик оьлу Мцсяйиб
Сталлынын йаздыгларындан
айдын олур ки, Сцлейман Дярбянддя олдуьу иллярдя «Лейли
вя Мяжнун» дастаныны язбяр
билирмиш.
Гиймятли бир мялумат да
вардыр ки, Ашаьы Стал кяндиндя, ев музейиндя Мцсяйиб
Сталлынын архиви сахланылыр. Бу архивдя Сцлейманын
Азярбайжан дилиндя йаратдыьы «Дярбянд» адлы бир шеир
мцщафизя олунур.
Дярбянд щяйаты онун шаир
кими йетишмясиндя чох бюйцк
рол ойнамышдыр. Бурада дюрд
ил ярзиндя Сцлейман «Короьлу», «Ашыг Гяриб» вя «Лейли
Мяжнун»кими дастанлары
камил юйрянмишдир.
Сонра Сцлейман 1888-жи

рыхмырдым, Азярбайжан дили
мяним цчцн доьма икинжи ана
дили иди».
Гейд едяк ки, Сцлейман йедди ил Бакы мядянляриндя чалышдыгдан сонра доьма кянди
Ашаьы Стала гайытмышдыр.
Сцлейманла Азярбайжан
зийалылары арасында бюйцк
баьлылыг олмушдур. 1920-жи
иллярдя Даьыстана, о жцмлядян Дярбяндя эялмиш мцяллимлярля – Абдула Шаиг, Ябцлщясян Ялякбярзадя, Махсуд
Шейхзадя вя башгалары иля
Сцлейман шяхсян таныш иди.
Ябцлщясян Ялякбярзадя
дейирди: «Сцлейманла Ашагы
Стал кяндиндя эюрцшдцм вя
щеч вахт йадымдан чыхмады.
1934-жи илдя совет йазычыларынын 1 –жи Цмумииттифаг
гурултайында иштирак етмяк
цчцн Москвайа эедян азярбайжанлы зийалылары арасында
мян дя вар идим. Орада биз
Сцлейманла йенидян эюрцшдцк.
Бу гожа Сцлейманы эюрдцкдя
еля билдим ки, дцнйа мянимдир».
Мараглыдыр ки, шаир 1-жи
Цмумиттифаг гурултайында
юз тябрик сюзцнц вя шеирини
дя Азярбайжан дилиндя сюйлямишдир. Онун фяхри кцрсцдян
охудуьу шеир сонсуз алгышларла гаршыланмышдыр.
Гурултайын эедишиня рящбярлик едян Максим Горки
Сцлейман Сталлынын сюйлядийи сюзляри «шеир инжиляри»
адландырмыш вя демишдир:
«Мяня еля эялир ки, йалныз
мяня йох, щамыйа ашыг Сцлейман Сталлынын азярбайжан
(тцрк) дилиндя сюйлядийи шеир
дярин тясир баьышлады. Мян
бу савадсыз, лакин мцдрик
гожанын вя ряйасят щяйятиндя
отуруб юз шеирини йарадаркян пычылдадыгыны эюрдцм.
Щямин шеири сонра о, «XXжи ясрин Щюмери» чох эюзял
сюйляди.
Мящз буна эюря дя Сцлейман Сталлы Азярбайжан дилини юз ана дили билмиш, ону
севмиш вя язизлямишдир.
Тащир Салещ
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изами Эянжяви Йахын вя Орта
Шярг ядбиййатында йени бир
ядяби мяктябин ясасыны гойан
дащи Азярбайжан шаири вя мцтяхяссисидир. Низами дюврцндя Азярбайжанда
ики бюйцк дювлят олмушдур. Шималда
Ширваншащлар, жянубда ися Атабяйляр. XII-жи ясрдя щяр ики дювлятдя ижтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя бюйцк
бир жанланма вя йцксялиш олмушдур.
Бу ися ядябиййатын ортайа чыхмасына
сябяб олмушдур.
Низаминин ясл ады Илйас, атасынын ады Йусифдир. Низами шаирин
тяхяллцсцдцр. Мянасы нязмя чякян,
низамлайан демякдир. Эянжяви ися
онун доьулдуьу мяканы билдирир.
XII-жи ясрдя фарс ядябиййаты инкишаф етдийи цчцн шаир дя бцтцн
йарадыжылыьыны фарс ялифбасы иля
йазмышдыр.
Фарс ядябиййатынын Азярбайжан
классики Низами Эянжявинин йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едян
«Хямся вя йа Бешлик» (Бяш хязиня)
ады иля фарсжадан «Беш даш-гаш»
кими тяржцмя олунан юлмяз ясас беш
ясярдир. «Сирляр хязинясм», «Хосров
вя Ширин», «Лейли вя Мяжнун», «Йедди
эюзял», «Исэяндярнамя».
Бу ясярлярин ясас мащиййяти вя
ижтимаи ящямиййяти чох бюйцкдцр. Заманын вя дюврцн тялябляриня олдугжа
тутарлы жаваб верян бу ясярляр нечя
ясрди ки, йашайыр вя йашайажаг. Она
эюря ки, о ясярлярдя щагг вя ядалят
чаьырыш вар. О ясярлярдя халгын истяк вя арзуларыны йашатмаг вар.
«Сирляр хязиняси» ясяринин башланьыжында шаир шеир вя сянят
щаггында данышыр вя шеирин халга
хидмят етмясиня тяряфдар чыхыр. Поема 20 мягалядян вя 20 щякайядян ибарятдир. Юз фикирлярини даща сярбяст
сюйлямяк цчцн шаир тарихи мювзулара
мцражийят едир. Ясярдя дини-фялсяфи
эюрцшляр дя юз яксини тапмышдыр.
Шаир ясярдя –ядалятли олмаьын щакимлярин юзцня дя файдалы олдуьуну
онларын нязяриня чатдырмаьа чалышыр, дюврцнцн шащларына нясищят
верир, онлары мцдриклийя сясляйир.
«Султан Эянжляр вя гары» щякайяБиз юз щяйат йолумузда
ня гядяр инсанла растлашырыг! Хейирхащ вя пис,
файдалы вя бош, етибарлы
вя етибарсыз. Онларын щяр
бири щяйатымызда вя гялбимиздя дярин изляр бурахыр.
Бязян онлар юз гялбинин ян
йахшы щиссясини веряряк,
бизи дяйишдирирляр вя биз
онлары юзцмцзля тян тутур,
узун мцддят хатырлайыр,
«саь олун!»- дейирик.

ляриндя юлкядя ядалятин позулмасы
юлкя башчысынын фяалиййяти иля
баьлыдыр. Шаирин дарьасы гарынын
евиня эяляряк башга мящяллядя
юлдцрцлмцш адамын гатилини ондан
сорушур, сачындан тутуб евиндян
кцчяйя гядяр сцрцйцр, ону тяпикля дюйцр.
Гары эцнащсыз олдуьуну билдирмяк
вя дарьанын жязаланмасы цчцн шаща
шикайят едир. Лакин шащдан биэанялик
эюрцр. Шаир бунунла демяк истяйир
ки, юлкядя ядалятин позулмасы юлкя
рящбяринин фяалиййяти иля баьлыдыр.
Икинжи щякайя олан «Нуширяван вя
байгушларын сющбяти» щякайясиндя шащ
юз вязири иля ова эедяркян харабалыьда ики байгуша раст эялир. Шащ вязирдян байгушларын ня данышдыьыны

сафлашыр, юз ядаляти иля эцняш кими
ишыг сачыр, мянявм-яхлагы тякамцл
йцксялмядя эюстярир.
Шаирин икинжи поемасы «Хосров вя
Ширин» мящяббят мювзусунда йазылмыш ясярди. Поеманын мювзусу Иран
щюкмдары Хосров Пярвизля Азярбайжан
эюзяли Ширинин ешг мяжарасындан
эютцрцлмцшдцр. Ясяр олдугжа щикмятли сюзлярдян вядяйярли фикирлярдян
ибарятдир.
«Лейли вя Мяжнун» ясяри яряб яфсаня вя рявайятляриндян эютцрцлмцшдцр.
Йахын Шярг ядябиййатында бу мювзуда
илк поеманы мящз Низами Эянжяви
йазмышдыр. Бу ясярдя шаир инсан
мянявиййатыны буховлайан, ону яср,
кюля щалына салан кющня бахышлар-

Онун ясярляриндяки щяйат
вя инсанлыг фялсяфяси

сорушур. Вязир билдирир ки, байгушун
бири о бириня юз гызыны вермишди.
Инди сцд бащасы олараг она бир нечя
хараба кянд верилмясини истяйир. О
бири байгуш она жаваб верир ки, яэяр
падшащымыз будурса, мян сяня аз
мцддятя йцз мин хараба кянд верярям.
Нуширяван шащ бу сющбятдян хяжалят
чякир вя пешман олдуьуну билдирир.
Шаир бунунла шащлара ибрят дярси
верир.
Н Эянжяви бу поемада олан щякайяляриндя доьруйа завалын олмамасындан жащилликля мцдриклийин
фяргиндян, зящмят адамларынын сюзц
вя ямялинин халга хейриндян сющбят
ачыр. Бу щякайялярдян шащлар мянян

ла, инсаны азад, ужа эюрмяк истяйян
бахышлар арасындакы зиддяйятли, тоггушманы якс етдирир. Мяжнун дюврцнцн
ганунларына баш яймир, защири итаяти
рядд едир вя заманын гадына вердийи
чох жцзи щцгугларындан гцввят алараг
чюллярдя йашамаьы цстцн тутур.
«Йедди эюзял» ясяри дювлятин идаря едилмяси мясяляляриня, халгла
щюкмдарын гаршылыглы ялагяляриня
даща чох юням верян ясярди. Бу ясярин икинжи ады «Бящрамнамя» дир.
Шаир бу ясярдя файдалы бир ишля
мяшьул олмайанлары, щяйатын мянасыны анжаг йейиб йатмагда эюрянляри
тянгид едир, ямялляри иля дцнйаны
бязямяйя чаьырыр. Ажылыг илляриндя

ясл щюкмдар адына лайиг дейилляр.
Н Эянжявинин «Искяндярнамя» ясяри ики щиссядян ибарятдир. «Шяряфнамя» вя «Игбалнамя». Биринжи щисся
Исэяндярин апардыьы мцщарибялярдян вя газандыьы гялябялярдян бящс
едир. Икинжи щиссядя щяйат вя инсан
щаггында елм, фялсяфи дцшцнжяляриндян, аьылын гцдрятиндян данышыр.
Ясярин баш гящряманы ерамыздан
300 ил яввял йашамыш Македонийалы
Исэяндярдир. Юз дюврцндя инсанларын
хошбяхт олмасынын чятин олдуьуну
йягин едян шаир «Исэяндярнамя» ясяриндя бярабяр щцгуглу инсанлардан
ибарят олан щюкмцдарсыз бир юлкя
тясвир едир. Бу юлкянин щяйат тярзи,
ганунлар Низами дюврцнцн щяйат тярзи
вя ганунларына зиддир. Бурада щамынын вары бярабярдир. Щяр шей бярабяр
бюлцнцр. Оьурлуг, йалан данышмаг
билмирляр.
Исэяндяр о дюврцн елмли адамлары
иля Сократ, Ярястун кими алимляри
иля эюрцшцр. Ян чятин анында онларла мяслящятляшир. Бярдя щюкмдары
Нцшабя иля Исэяндярин эюрцшмясиндя
Нцшабянин ня гядяр аьыллы олдуьуну
эюстярир.
Бир сюзля Низами ядяби ирси мин
ясрляр ются дя йашайажаг. Ня гядяр инсан эяляжяк дцнйайа о гядяр дя Низами
вар олажаг. Низами еля бир мяктябдир
ки, онун щяр хырда фикриндя бир дцнйа
елми вар. О юз мцтяфяккир идеалары
иля инсанлыг елминин ясасыны гойуб.
Тякжя юз дюврцнцн дейил, юзцндян сонра эялян нечя яср дюврцн, заманын
щаггыны нязмя чякди.
Няжибя Илкин,
«Азад Гялям» гязетинин баш
редактору шаир-публисист, Президент мцкафатчысы

Инсанлар бизим щяйатымызда

йаймаг, «сящв айаьа галхмаг» вя
бцтцн эцнц гязябли инсанлары,
пис щадисяляри жялб етмяк чох
чятиндир
Йаддан чыхармайын ки, биз
юзцмцз дя ятрафымыздакы бир
чох инсанлар- истяр достлар,
йетирмяляр, истярся дя, бизим
ушагларымыз олсун,онлар
цчцн нцмуняйик. Онлары мцшаляляри дя вар ки, сизя щидя едяряк, юз хцсуси йанаьры, язаб, рущунуза лыш фикирляринизи эюря вя
сарсынты верир вя чох йенидян гиймятляндиряряк
вахт щятта беля инсанлар да башга жцр дцшцня, дярк едя
бизим цчцн «мцяллим»дирляр. билярсиниз.
Вя бу шяхсин нийя йолумуза
Бизим цряйимиз, гялбичыхдыьыны вя щансы хцсусий- миз- бу бюйцк бир гейд дяфйятимизин ону жялб етдийини тярчясидир. Щяйатымыза ким
баша дцшсяк, о заман дярс эялир вя ким эедирся, бу инкечилмиш щесаб олунур. Бу санлар орада юз гейдлярини
чятин щяйатда даима позитив сахлайырлар. Биз тез-тез онун щадисяляри, инсанлары, щисс
олмаг, лакин «хейирсиз сящяр» сящифялярини вярягляйир, вя дуйьуларыны хатырлайырыг

Е

бир няфярин ажындан юлдцйцнц ешидиб юзцнц эцнащкар сайыб гара эейинян
Бящрам шаща чыхыш йолуну ади бир
чобан эюстярир. Беля ки, ова чыхан шащ
итин айаьындан ашылдыьыны эюрцр вя
чобандан ня цчцн беля етдийини сорушур. Чобан билдирир ки, о юз сцрцсцнц
бу итя тапшырмышды. Лакин ит хяйанят
едир. Гурдла достлуг едяряк щяр эцн
сцрцдян бир гойун оьурлайыб она верир.
Хяйанятин ися жязасы будур. Чобанын
бу сюзц шаща бярк тясир едир. Шащ
сарайа гайыдараг бцтцн вязир вякилляярини едам етдирир. Беля гянаятя
эялир ки, юзц яйлянжял ичярисиндя
йашайан,вязифясини, юлкяни идаря
етмяк цчцн башгаларына етибар едян,
онлары нязарятсиз бурахан адамлар

едя билярдик,-дейя дцшцнцрцк.
Щяйатымызда олмуш вя олан
щяр кяся тяшяккцр етмяйи юйрянмялийик.
Буну етмяк чох чятиндир!
Амма лазымдыр, Каинат буна
ещтийаж дуйур вя ейни заманда
эяляжяк инкишаф цчцн бизя
дя лазымдыр. Ахы, щягигятян
дя онларын сайясиндя даща
мцдрик, даща йеткин, даща тяжрцбяли олуруг. Тале бизя лазымсыз инсанлар эюндярмир.
Онларын щамысы ещтирама
лайигдир. Чцнки биз дя киминся
щяйатында- бязян лап о гядяр
йахшы да олмаса, амма йеня
дя щяр щалда бир из гойуруг.
Бизим щяр биримизин юзцня
мяхсус «гейд дяфтярчяси» вар,
щансы ки, юзцмцздян башга
щеч ким баха билмяз. Бу бизим
«дярслийимиз», «бялядчимиз»,
«сирляр китабы»мыздыр.
Ону горуйун вя щяр кяся
вя онлары фяргли гябул еди- миннятдар олун!		
Э.Бабайева
рик, щятта бялкя башга жцр дя
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Дярбянд щямишя, щяр кясля поезийа дилиндя данышыб.
Дярбянд озанлар, ашяглар дийары олуб. Бу эун дя, бу яняня
давам етмякдядир.

А

прелин 29- да, щяр
заман олдуьу кими
Дямиргапы Дярбяндимизя шаирляр гонаг эялмишди. Даьыстанымыза тяшлиф
буйуран, дяйярли гонаглары
Гафгаз Йазычылар Клубунун
витсе-президенти, Русийа Йазычылар Бирлийинин Даьыстан
филиалынын сядри эятирмишди. Бунлар «STiKhl» няшрийатынын, бейнялхалг «Ядяби
кобок» мцкафатынын гуружулары, мядяниййят адамлары
Алла Николайевна Поспелова
вя Арсени Виталийевич Ли иди.
Дярбянд шаирляри, эя-

лян гонаглары чох эюзял вя
мещрибанлыгла гаршылайыблар. Азярбайжан шаирляри
Зейняб Дярбяндли, Тящмираз
Имамов, русдилли шаирляр
Елман Аббас, Натали Нийат,
тат шаири Пейсах Мишийев,
лязэи шаирляри Мийасат Мурадханова, Зейняб Султанящмядова, Щажыаьа Яряблинский,
Табасаран шаири Елмира
Ашурбяйова. Дярбянд шящяр
мяркязляшдирилмиш китабханалар системинин директору
Диана Ялийева. Гонаглары гаршыламаг цчцн Дярбянд шящяр
мядяниййят, эянжляр сийасяти,

идман вя туризм идарясинин
сядри Самира Сиражятдиновна
Няжяфова, эялян гонаглары
гаршылады.
Шаиря Мийасят Мцслцмова
Дярбяндин цч шаиринин шеирляри йер алан «Поровоз» адлы
алманахы шаирляря тягдим
етди. Бунлар Зейняб Дярбяндли, Фехрятдин Оруж вя Елмира
Ашурбяйова иди.
Щямкарлар щамы бир арада
мараглы сющбят олду. Щяр бири
щям ана дилиндя, щям дя рус
дилиндя тяржцмя олунмуш
шеирлярини сюйлядиляр.
Бу алманахда шеирляри йер
алан шаирляр, дяйярли шаир
вя йазар Мийасят Шейховнайа
тяшяккцр етдиляр.
Гонаглары эюрцш битдикдян сонря Щажыаьа Яряблинский, юзцнцн йаратдыьы Дяр-

бянд дямирйол музейиня дявят
етди. Бцтцн шаир вя йазарлар,
эюрцшцн беля эюзял вя йадагалан кечмясиня вя ширниййатлы
чай сцфрясиня эюря, Дярбянд
шящяр мядяниййят идарясинин
бцтцн ишчиляриня башда, дяйярли ханым Самиля Няжяфова
олмагла, щяр бириня тяшяккцр
етдиляр. Гонагпярвяр Дярбяндимизин, щяр заман гонаьы бол
олуб. Вя гонагларын цзцня,юз
мющтяшям гапыларыны дузучюряйи иля ачыр. Дейирляр,
гонаг Аллащ гонагыдыр. Улу
бабаларырымызын беля бир
дейими вар. Гонагдан юнжя,
онун бярякяти эяляр. Бу мцгяддяс Рамазан айында, щяр кясин
евиня бол рузу-бярякят арзулайырам.
М Сейидов.

Турист обйектляри чатышмыр

М

ялумдур ки, Дярбянд дцнйанын ян гядим шящярляриндян вя туристлярин хошладыьы бюлэялярдян биридир.
Ил ярзиндя йцзлярля йерли вя харижи туристляр
шящяря сяфяр едир. Дярбяндин тарихи абидяляри онларын
мараг даирясиня чеврилир. Мящз Дярбянд ЙУНЕСКО Цмумдцнйа
Мядяни Ирсиня дахил едилмишдир.
Дярбянд шящяри мядяниййят, идман, эянжляр сийасяти вя
туризм идаряси щяр ил бир нечя истигамятдя екскурсийа маршурутлары тяшкил едир вя турлары кечирир.
Шящярин яразисиндя чохлу тарихи вя мядяниййят абидяляри
вардыр ки, бунлардан икиси-«Нарын гала», «Жцмя мясжиди»
дцнйа, галанлары ися юлкя, республика вя йерли ящямиййят кясб
едир. шящярдя щям дя тябият абидяляри, мясялян гядим булаь-

ТАЩИР САЛЕЩ

Щяр кяся дост демя,сынамамыш сян,
Вахт эяляр, цзцня дурар утанмаз.
Хош эцндя дост олар, дар эцндя дцшмян,
Йаланы цзя вурар, утанмаз.
Нечя ки, пулун вар, цздян йаранар,
Эцляр яда иля, эязяр давранар.
Ашкарда дост дейиб сяня ширванар,
Батиндя ишини бурар, утанмаз.
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лар мювжудур ки, туристлярин хошладыьы йерлярдир.
Дярбянд халчалары да гонагларын чох бюйцк дяйяр вярдикляри мадди-мядяниййят нцмуняляридир.
Халчачылыгдан башга шящярдя дямирчилик, мясэярлик вя с.
гядим сяняткарлыг нювляри туристляри ясас мараг мянбяйидир.
Тяясцф ки, шящяр администрасийасындан алдыьымыз мялумата эюря шящярдя мящманхана типли обйектляр чатышмыр.
Мцасир стандартлара жаваб вярян истиращят комплексляри
аздыр.
Ихтисаслы кадрлар, тематик парклар, автонаглиййат дайанажаглары, идман мяркязляри, турист маршурутлары вя с. чатышмыр.
Сон ики-цч ил ярзиндя вязиййят мцййян гядяр йахшылашса да
бу сащядя дяйишиклик йохдур.
Цмид едирик ки, чатышмамазлыгшлар гыса мцдддятдя арадан галдырылажаг вя гядим Дярбяндин имижи даща да артажаг.
Тащир Салещ

Утанмаз

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

Сагын, йаман достдан, йаман йолдашдан,
О сяни чыхарар аьылдан, башдан.
Йахшы дост йахшыдыр, йаман гардашдан,
Пис гардаш гара даш олар, утанмаз.
Тащирям, билмирям, йахшы –йаманы,
Сайыг ол, достуну-дцшмяни таны.
Пул иля, жиб иля щяр дост тутаны,
Дост санма, достлуьу гырар, утанмаз

Рабитя, информасийа
технолоэийалары вя кцтляви
коммуникасийалар сащясиндя нязарят цзря Федерал
хидмят (Роскомнадзор).
Кцтляви информасийа
васитяляринин гейдиййаты
щаггында
Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, информасийа технолоэийалары вя
Кцтляви коммуникасийалар
сащясиндя нязарят цзря
Федерал хидмят идаряси.
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