
 «Сентйабрын 1-дя щямишя 
олдуьу кими юлкядя йени оху или-
нин ачылышы иля чохлу шян вя 
хош щадисяляр баш верир. Беля 
щадисялярдян бири Даьыстанда 
37 йени сосиал обйектин тикинти-
синин баша чатдырылмасыдыр. 
Онларын 36-ны  щярби иншаат-
чылар ужалтмышдыр» дейя Путин 
билдирмишдир. 

 О гейд етмишдир ки, йени мяк-
тябляр, ушаь баьчалары, кюрпяляр 
евляри,  мцасир аваданлыь, тех-
ника, ялверишли вя конфортлу 
биналарла  ушаьларын мяшьулуьу 
вя истиращяти цчцн ойун, идман 
мейданчалары иля тяжщиз олунур. 

Президент щямчининдя гейд 
етмишдир ки, жари илин ахырына-
дяк республикада даща бу гядяр 
обйектляр тикиляжякдир.

«Билирям ки, мцдафия назир-
лийи мяним севдийим Даьыстанда 
даща 37 обйект, онлардан 27-си 
жари илин ахырнадяк истифадяйя 
веряжякдир. Йени тящсил вя мяктя-
бягядяр мцяссисяляр Даьыстанын 
сосиал инкишафына жидди импулс 
веряжяк, ушаьларын тярбийяси 
вя тялими цчцн даща комфортлу 
шярайятляр йарадажаьдыр», - дейя 
дювлят башчысы билдирмишдир.

Русийанын мцдафия назири 
Серэей Шойгу юзцнцн чыхышында 

бу ики мяктябин 700 йерлик, 7 ушаь 
баьчасынын 1200 йерлик вя 27 
кюрпяляр евинин 5160 няфярлик 
олдуьуну тясдиг етмишдир.

«Мцасир аваданлыь вя хцсуси 
мебел, идман вя ойун мейданчала-
ры, еляжядя мящдуд имканлары 
олан ушаглар цчцн сядсиз мцщитин 
йарадылмасы нязярдя тутулмуш-
дур. Йерли сянайе мцясиссяляри дя 
йахшы инкишаф импулсу алмыш-
лар - тикинтидя истифадя олунан 
материал вя аваданлыьларын 80 
фаизиндян чоху Даьыстанда ис-
тещсал олмушдур», - дейя мцдафия 
назирлийинин башчысы вурьула-
мышдыр. 

О еляжядя гейд етмишдир ки, 
Даьыстанын рящбярлийи реэионун 
инкишафында щярби тикинти 
комплексинин кюмяйини гиймятлян-
дирир вя онун ишиня фяал кюмяк 
едир.

«Су тяжщизаты вя суйун кянара 
ахыдылмасында обйектив про-
блемляр олмасына бахмайараг 
мцщяндис шябякяляриня техно-
лоъи гошулма мясяляляр ятраф 
яразилярин абадлашдырылмасы 
вя ишлярин йцксяк сцрятини дястя-
клянмяси мясяляляри оператив 
щялл олунур» дейя Шойгу билдир-
мишдир.

Даьыстанын башчысы вязифя-

сини мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов билдирмишдир ки, щярби-
чилярин тикдийи сосиал обйектляр-
ля бирликдя республикада илин 
ахырнадяк даща 24 йени мяктяб вя 
ушаг баьчасы ачылажагдыр. 

«Бу эцн республиканын 19 
йашайыш мянтягясиндя ачылан 20 
тящсил обйектиндян чоху мцдафия 
назирлийинин эцжц иля тикилмиш-
дир. Жари илин ахырна дяк Даьы-
станда ачылышы нязярдя тутулан 
даща 51 обйекдян 2-си мцдафия 
назирлийинин эцжц иля ужалды-
лажаьдыр» дейя Серэей Меликов 
билдирмишдир.

Реэион башчысы гейд етмиш-
дир ки, тикинтилярин сцряти бир 
нечя фактора, о жцмлядян пан-
демийа Коронавирусна тясир эю-
стярир.

«Пандемийайа, тикинти мате-
риалларынын бащалашмасына, 
даь районларында тикинтинин 
хцсусиййятляриня бахмайараг ре-

спубликада ки, сесмик вязиййят вя 
диэяр хцсусиййятляр обйектлярин 
тикинтисинин сцрятиня тясир эю-
стярир. Яминям ки, йени  тядрис 
мцясиссяляри   мцяллимляря, 
тярбийячиляря пешякар артымда 
йени зирвяляря наил олмаьа, юз 
шаэирдлярини вя йетишдирилмя-
лярини Русийанын лайигли вятян-
дашлары кими тярбийя етмяйя кю-
мяк эюстярижякдир» дейя Меликов 
вурьуламышдыр. 

Республиканын башчысынын 
юзц щямин эцн Ендирей кяндиндя 
тязя мяктяблярин биринин  ачы-
лышында олмушдур.

О билдирмишдир ки, щярби 
иншаатчылар бу мяктябин тикин-
тисиня 156 няфяр йерли ящалидян 
адам жялб етмишляр. Бу йерли 
сакинляря йени иш йерляри тягдим 
едилмясиндя бюйцк кюмякдир
      Сящифяни чапа щазырлады: 

К.Кяримов

Бу щагда реэион башчысынын 
мятбуат хидмятиндян мялумат 
верилмишдир. 

«Язиз шаэирдляр вя тялябяляр! Щюр-
мятли мцяллимляр вя валидейнляр, Сизи  
билик эцнц мцнасибятиля сямими гялбдян 
сизи тябрик едирям. Гаршыда сизи инти-
зарла, гайьыларла вя ялбяття жидди оху 
иля долу йени тядрис или эюзляйир. Бу ил 
Даьыстанда илк дяфя парта архасында 
отуран 55 миндян артыг биринжи синиф 
шаэирдляри хцсусиля щяйяжан кечирирляр. 
Онлар щяйатын илк дярсиня цряк дюйцнтцсц 
иля тялясирляр вя биз йашлылар онларла 
бирликдя йенидян бу емосийалара гатлашы-
рыг. Бизим дювлятмизин  гаршысында ду-
ран башлыжа вязифя- ушагларын мцмкцн 
гядяр кейфиййятли тящсил ала билмясидир. 
Сентйабрын бириндя минлярля даьыстан-

лы ушаглар цчцн 7 йени мяктяб вя 10 ушаг 
баьчасы юз гапларыны ачажаг      ,жари  
илин ахырына кими онларла йени тящсил 
мцяссисяляринин истифадяйя верилмяси 
планлашдырылыр. Ушагларын яксяриййяти 
габаьжыл технолоэийалардан истифадя 
етмяк бажарыьына, мцасир сявиййядя фян-
ляри мянимсямяйя демяли  сярбяст щяйата 
гядям гоймаг цчцн даща щазырлыглы олмаг 
имканыны алмышлар. Яминям ки, йара-
дылмыш шяраитляр биликляр алынмасы-
ны даща сямяряли едяжякдир. Йени тядрис 
или яряфясиндя Русийа Федерасийасынын 
Президенти хцсуси иля гейд етмишдир 
ки, «Мяктяб тящсили чох щалда  Русийаны 
бирляшдирир, бизи ващид халга чевирир». 
Бу эцн бцтцн мцяллимляря, тярбийячиляря, 
педагоглара, республиканын тящсил сащя-

си мцтяхяссисляриня хцсуси тяшяккцрляр 
диляйирям. Сизин зящмятиниздян вя йцксяк 
пешякарлыьыныздан ушагларын тящсилдя 
ня гядяр уьурлу олмасы эяляжякдя щансы 
пешяйя йийялянмяси, щансы нятижяляр га-
занмасы чох асылыдыр.

Сизя мющкям жан саьлыьы, мцдриклик 
вя дюзцмлцлцк  бюцмякдя олан няслимизя 
ися биликляр зирвясиня уьурла ирялиля-
мясинин, йцксяк савадлы инсанлар кими 
бюйцмясини вятянин вятянпярвярляри Да-
ьыстанын вя бцтцн Русийанын инкишафына 
лайигли тющфяляр веря билян инсанлар 
олмасыны арзулайырам.  

Байрамыныз, йени дярс  илиниз  мцбаряк 
!»,- дейя Серэей Меликовун тябрик телегра-
мында билдирмишдир.

Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 
республика сакинлярини йени тядрис илинин башланмасы мцнасибятиля тя-
брик етмишдир. 
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Президент Владимир Путин видеорабитя реъиминдя 
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Президент видеорабитя
реъиминдя иштирак етмишдир



Жари илдя бу уьурун тякрар олунмасынын 
мцмкцнлцйц вя республикада структур 
цзцмчцлцйцн ня жцр эюрцндцйц барясиндя 

Даьыстан РИА-йя ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
назиринин биринжи мцавини Шарип Шарипов 
данышмышдыр.

«Биринжи олмаг бюйцк мясулиййятдир. Биз 
Краснодар дийары иля щямишя бурун-буруна эе-
дирик. Эюрдцйцн тядбирляр эюстярдийимиз сяйляр 
юз нятижясини вермишдир»,-дейя Ш.Шарипов 
билдирмишдир.

Онун сюзляриня эюря Даьыстан жари илдя 
даща чох мящсул эютцрмяк ниййятиндядир. 

«Илк нятижяляр бу эцн бизя бу щагда да-
нышмаьа имкан верир. Бу чятиндир, хцсусиля 
биз артыг РФ-дя цзцмя мцнасибяти кюкцндян 
дяйишян цзцмчцлцк вя шярабчылыг щаггында 
гцввяйя минян Федерал Гануну нязяря аланда 
цзцмчцлцйцн инкишафынын йени дюврцня биз 
артыг гядям гоймушуг",-дейя назирин биринжи 
мцавини билдирмишдир.

Сющбят «РФ-дя цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
щаггында» Федерал Ганундан эедир. 

Шариповун сюзляриня эюря  Даьыстанда бу 
эцн 300-дян артыг тяшкилат вя фермер тясяр-
рцфаты цзцм истещсалы иля мяшьулдур, лакин 
бунунла йанашы сащянин бюйцмяси бязяндя 
ишчи гцввясини чатышмамазлыгы иля цзляшир. 

«Биз баша дцшмялийик ки, кяндлярдя ишчи 
гцввяси вя аьыр зящмят тяляб едян просеслярдя  
ишлямяк истяйянляр эетдикжя азалыр, бунунла 
йанашы итещсалат бюйцйцр, баьчылыг вя истихана 
тясяррцфаты эенишлянир. Бцтцн бу сащяляря 
ися ишчи гцввяси тяляб олунур. 

 «Яслиндя адам уьрунда мцбаризя эедир. 
Фящляляря чох пул вермяк бизим хейримизядир. 
Яэяр бу эцн адама ишя эюря 1,5 мин рубл пул 
верился щеч кяс ишя чыхмаз, диэяр тяряфдян 
бу о демякдир ки, йени технолоэийалар тятбиг 
етмяк, истещсалы механикляшдирмяк вя авто-
матлашдырмаг лазымдыр, она эюря ки, бу тренд 
эетдикжя бюйцйяжякдир. Истещсал технолоъи, 
рягабят апаран олмалыдыр»;- дейя Шарипов 
билдирмишдир. О гейд етмишдир ки, габагжыл 

мцяссисяляр тядрижян цзцм йыьымынын мцасир 
технолоэийаларына кечирляр. 

«Даьыстанда мювжцд олан 41 райондан 28-
дя цзцмлцкляр вардыр. Онларын бязиляриндя 
щяйятйаны цзцмчцлцкдцр, йени мящсул онларын 
щяйятйаны сащяляриндя йетишдирилир. Ясас 
истещсал 15 районда жямляшмишдир ки, бунун 
чох щиссяси Жянуби Даьыстан районларынын 
пайына дцшцр. Дярбянд району биринжилийи ял-
дян вермир. Республикада мювжцд олан 26 мин 
щектар цзцмлцклярин 8300 щектары бурада йер-
ляшир. Онун ардынжа 3800 щектарла Гайакянд 
району сонра 2,1 щектарла Гарабудахкянд, 1,7 
мин щектарла Мящярямкянд сонра ися Сулей-
ман-Сталски вя диэяр районлары эедир» дейя 
Шарипов билдирмишдир. 

Онун сюзляриня эюря Дярбянд, Гайакянд вя 
диэяр районлар тякжя цмуми истещсалы дейил, 
щямдя йетишдирилян мящсулун кейфийятини 
хейли йахшылашдырмышлар. Бу эцн Дярбянд 
районуна даща чох инвесторлар эялирляр. Чцнки 
диэяр районларда цзцм сащяляринин эенишди-
рилмяси цчцн торпагларын мцяййян едилмяси 
мясяляси ахыра кими щялл едилмямишдир. 

Эянжлик еликсири вя амбарларын олма-
масы 

Даьыстанлылар республикада ян чох истещ-
сал олунан «Молдова» сцфря цзцмцня цстцнлцк 
верирляр.

«Республикада ян чох итещсал олунан «Мол-
дова» цзцм сорту сорт структурунда цстцнлцк 
тяшкил едир. Ня цчцн? Она эюря ки, бу сорт 
дадлы, гара рянэлидир, гара цзцмдя ися ресве-
ратрол кими даща чох файдалы маддя вар вя бу 
маддя «Кянжлик еликсири» сайылыр. Сонракы 
йердя «Августин» вя диэяр сортлар йерляш-
мишдир. Анжаг «Августин» дашынылмасы вя 
сахланылмасы мцмкцн олмадыьындан даьы-
станлылар «Молдовайа» цстцнлцк верирляр. 

Сцфря цзцмц истещсалы иля Даьыстан бу эцн 
Русийада лидердир. Яэяр бу эцн Русийада 70-80 
мин тон сцфря цзцмц йетишдирилирся онун 65 
мин тону республикамызын мящсулудур. Бир 
проблем вардыр, анбарлар олмадыьындан биз 
бу мящсулу мювсцмдя сатырыг. Тяяссцфляр 
олсун ки, бу  сащядя эеридя галырыг,мящсулун 
мювсцмдя сатылдыьына эюря чох итиририк» дейя 
Шарипов вурьуламышдыр. Лакин, спикерин гейд 
етдийи кими бунунла беля габагжыл Даьыстан 
итещсалчылары тез йетишян цзцм сортларына, 
щансы ки, бу эцн кифайят гядярдир вя беля йа-
нашмайа эюря онлар биринжи мящсул алырлар. 
Бир тон мящсул тутан анбарын тикинтисиня 70-
80 милйон рубл тяляб олунур.   Даьыстанын кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назирлийи щяр ил Русийайа 
300-320 мин тон тязя цзцм эятирилдийиня эюря 
бу мясяляни ишляйиб щазырлайырлар. 

«Бахын ня жцр базар вар, биз ися цмумиликдя 
80 мин тон цзцм истещсал едирик. Артырмаьа 
имкан, мянбя, тялябат вардыр, садяжя олараг 
бу логистиканы эенишляндирмяк, йаратмаг ла-
зымдыр вя биз эцн бу истигамятдя ишляйирик».   

Гожалыьа эюря пенсийа-
нын нязярдя тутулан 
сыьорта мигдары ща-

гында мялуматы кишиляр 45, 
гадынлар 40 йашындан сонра 
алажаг щансы ки, щялялик 
пенсийа вахтындан яввял вя 
йа яллийя эюря верилмир. Мя-
луматлар цч илдя бир дяфя 
эюндяриляжякдир. Пенсийанын 
мигдары иля йанашы вятянда-
ша пенсийайа чыхмаг цчцн ня 
гядяр стаъ лазым эялдийи, бун-

дан башга пенсийа йыьмалары 
мигдары щагында мялумат ве-
риляжякдир. Ямяк назирлийин-
дя бундан яввял гейд едилдийи 
кими бу гярар сайясиндя русий-
алылар юз пенсийа щцгуглары 
щагында габагжадан биляжяк 
вя онларын артырыламасы 
цчцн щярякятляр едяжякляр. 
Бундан яввял дювлят хидмят-
ляри порталы тяйин олмуш 
сосиал тясдиг тядбирляри щаг-
гында яввялжядян  чыхарыш 

алмаьа, имкан верян сервисля 
тамамламышдыр ки,  бунлар 
дювлят тяряфиндян тяйин олун-
муш пенсийа, мцавинят, сосиал 
юдянишляр, компенсасийалар, 
субсидийалар вя диэяр юдямя-
ляр ола биляр. 

«Дювлят хидмятляри порта-
лы сайясиндя яввялляр тяйин 
олунмуш бцтцн дястяк тядбир-
ляри щаггында асан мялумат 
алмаг олур. Бундан башга 
проактив мялуматландырмайа 
разылыг верян вятяндашлар 
щяйаты щадисяляр баш верян-
дя онлара дцшмяли дястяк 
щагында мялумат ала биляр-
ляр» дейя-, ямяк назирлийи 
башчысынын мцавини Алексей 
Склйар гейд етмишдир. 
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ДЮВЛЯТ ШУРАСЫНДА

Русийанын ямяк вя сосиал назири Антон Котйаков вятян-
дашлара эяляжяк пенсийанын мигдарынын билдирилмяси 
гайдасыны тясдиг етмишдир. Бу щагда ямр щцгуг инфор-
масийа порталында йерляшдирилмишдир..

Эяляжяк пенсийанын мигдарынын 
билдирилмяси гайдасы

    КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ

Даьыстан 2020-жи илдя цзцм йыьымы цзря 
209 мин рекорд рягям эюстяряряк биринжи 
йеря чыхмышдыр. 

Даьыстанын Ямяк Назирлийинин «Ушаьы мяктябя ща-
зырла» аксийасы Дярбянд яразисиндяки 200 ушаьын мяк-
тяб лявазиматлары иля тямин олунмасына имкан йаратды.

Тяклиф Президент тяряфиндян 
дястяклянмишдир

«Мяктяб ушаглар цчцн икин-
жи евдир. Еля етмяк лазым-
дыр ки, мяктяб онун щаггында 
тяяссуратлара жаваб версин. 
Йениляшмиш мяктяблярдя юз-
цнцидарянин инкишафындан 
ютрц ушагларын вя валидейнля-
рин марглары цзря дярнякляр 
ишлямялидир. Ушагларын 
педагоглар тяряфиндян дястя-
клянмясиндян ютрц бу жцр лайи-
щялярдя онлар фяал иштирак 
етмялидирляр»-,дейя Влади-

мир Путин мялумат вермишдир. 
Сентйабрын 1-дян 380 мин 

даьыстан мяктяблиляри парта 
архасында отуражаг вя адижя 
онлайн-форматында тящсиля 
башлайажаглар. РТМ-ин дирек-
тору, ДР педагоглар ассосиа-
сийасынын Президенти Анъела 
Байрамбяйова республиканын 
мцасир мяктябляринин щансы 
стандартлара жаваб веряжяйи 
щаггында данышмышдыр.

«Мцяллимин ролу кардинал 
олараг дяйишир. О юз синифин-
дя, дедийи дярсдя тядрис цнсий-
йятини дириъоруна, тядрис 
проблем системинин сенари 
мцяллифиня, ушаг йарады-
жылыьынын мяслящятчисиня, 
кюмякчи мцяллифиня чеври-
лир. Вя бцтцн бунлар мяктяб 
биналарынын мемарлыьына 
вя дизайнына вя мяканына йени 
тялябляр иряли сцрцр»,- дейя А. 

Байрамбяйова гейд етмишдир. 
О щямчининдя Цмумрусийа 

йохлама ишляриндян вя диэяр 
йохлама вя мониторинг тяд-
бирляриндян имтина етмяйи 
тяклиф етмишдир. 

«Бу мцяллими ушагларын 
йалныз тящсилиня йох, щямдя 
онун юзцнцн пешякарлыьынын 
артырылмасына жямляшди-
рир» дейя А. Байрамбяйова ву-
рьуламышдыр. 

 Уьурун тякрары мцмкцндцрмц?

Бу эцнлярдя Дярбянд Ящалийя Сосиал Хидмят Мяркя-
зинин ишчиляри «Ушаьы мяктябя щазырла» хейриййя 
аксийасы кечирди.

Мяктяб лявазиматларынын тягдим едилмяси иля ялагядар 
тянтяняли тядбир, Мяммядгала гясябясиндя кечирилди. Дяр-
бянд яразисиндя хейриййя тядбирляринин даими спонсору-бю-
лэянин миллят вякили, «Татлар» Агрофирмасынын директору 
Азад Щажыйевин малиййя дястяйи иля дяфтярхана вясаитляри 
иля бирликдя 200-дян чох чанта ялдя едилди.

ДР назири Зцмрцд Мцщцтдиновнанын сюзляриня эюря охшар 
аксийаларын кечирилмяси  Даьыстан Ямяк Назирлийи гурумла-
рынын хош бир янянясиня чеврилди.

Тядбир спонсорларынын вя щимайядарларын кюмяйи иля 
кечирилир. Бу эцн йардым алан ушаглар арасында  валидейнсиз 
галан вя Сурийадан бизя эялян  ушаглар да вар иди. Бу ушагла-
ры няинки дяфтярхана вясаитляри вя чанталарла, щямчинин 
там мяктябли формасы дясти иля тямин едя билдик.

   «Ушаьы мяктябя
 щазырла» аксийасы



О хатырлатмышдыр ки, РФ 
Щюкцмятинин 14 ийул 2021-жи 
ил тарихли 1189 нюмряли 

гярарына мцвафиг олараг инфраструк-
тур лайищяляринин сечими Гайдалары 
тясдиг едилмишдир ки, онларын ма-
лиййя тяминаты цчцн Федерал бцджядян 
бцджя кредитляри мянбяя олунажагдыр. 
Беля ки, сянядя ясасян лайищяляш-
дирмяйя, тикинтийя, реконструксийайа, 
техники йенидянгурмайа, няглиййат, 
мцщяндис, коммунал, сосиал, турист ин-
фраструктуру, сянайе паркларынын ин-
фраструктур обйектляри, сянайе техники 
парклары, хцсуси игтисади зоналар 
вя диэярляри цчцн бцджя кредитляри 
алмаг мцмкцндцр. Мцшавирядя  ли-
митляр чярчивясиндя инфраструктур 

лайищяляринин сечими кретерийалары 
сясляндирилмишдир. Онлар лайищянин 
малиййяляшдирилмясини  бцджядян 
кянар мянбялярдян жялб едилмясиня, 
лайищянин реализя едилмясиндян да-
хил олан верэи вя гейриверэи эялирля-
рин дахил едилмясиня аиддир. 

Мцзакирялярин йекунуна эюря Аб-
дулпатах Амирханов реэионал игтиса-
ди инкишаф, няглиййат, тикинти, туризм, 
сянайе, тижарят назирликляриня вя 
сащибкарлыг вя инвестисийалар цзря 
Аэентлийя цч эцн ярзиндя   инфраструк-
тур бцджя кредитляри верилмясиня си-
фаришляр цчцн щазырлыг эюрцлмясиня 
конкрет тяклифляр щазырланмасына 
тапшырыг вермишдир

 РЕСПУБЛИКА ЩЮКЦМЯТИНДЯ

О хатырлатмышдыр ки, РФ лайищяляринин сечими кретерийалары 

Республика яразисиндя инфраструктур лайищяляринин реализя едилмясинин 
малиййя тяминаты цчцн бцджя кредитляриня сифаришлярин щазырланмасы 
щаггында Даьыстан Щюкцмятинин сядри Абдулпатах Амирханов мцшавиря 
кечирмишдир.
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Ики илдян чохдур ки,  юз варлыьы  эюрцнмяйян 
силащыны башымыза диряйян бу мурдар хястялик 
. коронавирус зыррамасы, инсанларын щяйатыны 
тящлцкя алтында сахлайыр.

        Лайищялярин реализасийасы цчцн

95-йашлы Зейфитдин Тащиров демяк 
олар ки, евдян байыра чох эеж-эеж чы-
хыр. Йаш щядди буна имкан вермир, узун 
мцддят айаг цстя дайанмаьа чятинлик 
чякир. Амма о, юмрц бойу чох фяал, щям 
дя зящмяткеш бир инсан олуб. Колхоз 
вя совхозларда мярдликля вя вижданла 
чалышыб, щямишя гануна табе олуб, 
буну башгаларындан да тяляб едирди, 
она эюря дя кянд жамааты ону юз арала-
рында «Ганун» адландырырдылар. О 
щямишя принсипиал вя вижданлы ишчи 
олдуьуна эюря  колхозун,  сонра совхозун 
рящбярлийи ону  йохлама мцфяттиши 
вязифясиня тяйин етмишдиляр вя бу 
етимады щямишя доьрулдарды, щяр за-
ман да оьурлуьун гаршысыны алмаьа 
чалышарды. 

Анжаг о эцнляр кечди, СССРИ даьыл-
ды, Зейфитдин дайыны бу чох наращат 
едирди,яслиндя кющня дювр адамлары-
нын мащиййятини чох пис баша дцшдцкля-
ри вя йа цмумиййятля баша дцшмякдян 
имтина етдикляри йени бир дювр баш-
ламышды. Инди йаша долуб, зяифляйиб. 
Амма эюрмя вя ешитмя габилиййяти зяиф-
ляся дя йаддашы зяифлямяйиб. Хцсусиля 
мцщарибя вя мцщарибядян сонракы ил-
лярдя кяндлиляр цчцн щяйатын ня гядяр 
чятин олдуьуну хатырлайыр.

-Яввялляр, колхозчулара гятиййян тя-
гацд верилмирди-деди-йашлылар, гожа-
лар юмцрляринин сонуна гядяр ювладла-
рынын щимайясиндя доланырдылар. Со-
нралар аз мигдарда да олса башладылар 
тягацд вермяйя. Ютян ясрин дохсанынжы 
илляриндя, Совет Иттифагы даьыландан 

с о -
нра, йеня дя чятин дювр эялди, инфи-
лйасийа  башланды вя пенсийалар гяпик-
гуруша чеврилди. Анжаг В. В. Путинин 
щакимиййятя эялиши иля, Аллаща шцкцр 
ки, щяр шей сабитляшди вя пенсийалар 
юзлярини нормал йемякля вя диэяр 
шяртлярля тямин етмяк цчцн кифайят 
етди. Бу эцн мяня гызым Фатимя бахыр 
вя она эюря дя мян гярара алмышам ки, 
Президентин тяшяббцсиля бирдяфялик 
юдямяйи гярара алдыьы о 10 мин  рублу 
гызыма веряжяйям. Гязетиниз васитясиля 
мяним миннятдарлыьымы  Владимир 
Владимирович Путиня чатдырын ки, 
йашлы инсанлара беля диггят вя гайьы 
эюстярир-дейя Зейфитдин дайы мяндян 
хащиш етди. 

                                                                           Г.Юмяров

Саь олсун Президент

Сон ики илдя дцнйада 
бир чох просесляр баш 
верир. Онларын ичя-

рисиндя арзу олунмаз щадися-
лярдя аз дейил. Ян дящшятлиси 
ики ил давам едян Коронавирус 
пандемийасыдыр. Инсанлар чох 
чятин вязиййятя дцшмцш, эюзя 
–эюрцнмяздян имдад диляйирляр. 
Чцнки пандемийа хястялик кими 
дцнйанын яксяр алимляри тяря-
финдян тясдиг олунса да онун 
лазыми сявиййясидя мцалижяси 
цчцн дярман препаратлары та-
пылмыр. Беля бир шяраййятдя 
ваксинасийанын йеэаня чыхыш 
йолу олдуьу щаггында бюйцк мцза-
киряляр, мцбащисяляр, тярядцд-
ляр давам едир. Кимин щаглы 
олдуьуну бир мяналы  гябул 
етмяк чятин вя мцмкцн дейилдир. 
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты 
(ВОЗ) тякидля бцтцн дцнйада вак-
синасийанын кечирилмясини ва-
жиб олдуьуну тяляб едир. Юлкя-
миздядя бу мясяляйя мцнасибят 
биртяряфли дейилдир. Лакин, 
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
бу хястялийя гаршы ян сямяря-
ли ваксиналар мящз бизим юлкя 
алимляринин ишлямяляридир. 
Она эюря дя юлкямизин бцтцн 
ушаглары вя валедйнляри цчцн 
чох язиз олан билик эцнцнцн щям-
шя ки, кими гейд олунмасы бизи 
севиндирмяйя билмяз. Респу-
бликамыз цчцн йени тядрис или 
хцсусиля яламятдар олмушдур. 
Йени тядрис вя мяктябягядяр 
тядрис мцясиссяляринин, кюр-
пяляр евляринин ачылышыны 
сосиал-сиййасятин щяйата кечи-
рилмясинин сямяряли истигамя-
ти кими гиймятляндирмяк олар. 
Хцсусиля юлкя Президенти Вла-
димир Владимирович Путинин 

Владивостокда олмасына бах-
майараг мцдафия назирлийинин 
Даьыстанда тикиб истифадяйя 
вердийи сосиал обйектлярин 
ачылышында иштирак етмясини 
республикамыза ня жцр гайьы 
эюстярилмясиндян хябяр верир. 
Беля обйектлярдян бири хальы-
мызын эюркямли оьлу, чар Русий-
асынын мяшщур эенераларынан 
бири Балакиши Яряблинскинин 
адыны дашыйан Яряблински 
йашайыш мянтягясиндя ушаг 
баьжасынын ачылышы олмуш-
дур. Мцасир аваданлыьла тяж-
щиз олунмуш вя бурда ишляйян 
ишчилярин сямяряли ишлямяси 
цчцн йарадылмыш конфортлу 
шярайятляр тялим-тярбийя про-
сесинин йцксяк сявиййядя апа-
рылмасыны тямин едяжякдир. 
Чыхышлара эюря беля обйект-
лярин тикилиб истифадяйя ве-

рилмяси илин ахырнадяк давам 
етдиряляжякдир. Бу илк нювбядя 
бюйцмякдя олан нясилярин мца-
сир тящсил алмасы цчцн олдуьжа 
важиб вя давам етдирилмясиня 
бюйцк ещтийаж дуйулан проблемли 
мясялялярдян биридир. Респу-
бликамызда щяля дя гейри- мцна-
сиб биналарда йерляшян тялим-
тярбийя ужаглары аз дейил. Бу 
просеслярдя юлкянин мцдафия 
назирлийинин иштирак етмяси 
алгышлайырам чцнки щярби 
иншаатчылар цчцн интизам бир 
нюмряли вязифядир вя онлар 
юз сюзлярини цстцндя мющкям 
дуран инсанлардыр. Йени он-
ларын башладыьы обйектляр 
тяйинатындан асылы олмайараг 
бир гайда олараг планлашды-
рылмыш мцддятлярдя истифа-
дяйя верилир. Мяни йазымда 
Юлкя Президенти Владимир 
Владимирович Путинин «Мяним 
севдийим Даьыстанда» дедийи 
сюзляры чох фярящляндирмиш-
дир. Доьрудан да щяр жящятдян 
нцмуня кими эюстяриля билян 
Даьыстанын севмямяк олармы? 
Онун тябияти, инсанларындаки 
тярбиййя, адят вя яняняляря 
садилиг республикайа эялян мин-
лярля туристляри валещ едир. 

Республикамызын идман 
сащясиндя ки, гялябяляри, дцнйа 
идманынын инкишафына верди 
тющфяляр щаггында чох даныш-
маг, бюйцк ясярляр йазмаг олар. 
Биз  гонаьпярвярлийи ня ися га-
занмаг цчцн йох, ади щяйат тярзи 
олдуьуну эюстяририк. Бу эцн ки, 
дцнйада инсанпярвярликдян 
гиймятли щеч бир шей йохдур. Биз 
беля доьулмуш, беля дя щяйаты 
давам етдирижяйяк

                                                                    К.Кяримов

Даьыстан диггят мяркязиндя

Верилян мялумата эюря, хястялик бир аз азалдыьы 
билдирилир. Буна бахмайараг, юлцмляр щяля дя да-
вам етмякдядир. Инсанлары юлцм горхусу тящлцкяси  

вя хястялянмяк вясвясяси иля ясир эютцрян  «Ковид-19» 
юзцнцн варлыьы иля дцнйайа мейдан охуйан. Инсанлар щяр ан 
няся олажаг щяйяжаны иля йашамаьа давам етмякдядир. Бир 
сюзля ону щансы сюзля ифадя едяжяйимизи беля билмирик.

Еля чох истярдим ки, артыг корона йохдур ифадясини 
йазым. Амма ня етмяк олар, бу бизлярдян асылы олан бир 
шей дейил. бу хястялийи хястяляниб мцалижя олунан инсан-
ларда беля, щансыса бир фясад бурахыр. Кимисиндя йаддаш 
итирмя, кимисиндя хроники юскцряк кимисиндя ясяб. Аллащ 
бизляря бу амансыз вя силащсыз физики мцщарибяйя галиб 
эялмяйи нясиб етсин. Амин. 

      Щяр биримизя саьлам юмцр бу мурдар хястялийя синя 
эярмяйя эцж вя хошбяхтлик арзулайырам.

                                                             М. Сейидов  

 Башымызын бяласы

Бу барядя Даьыстан Ре-
спубликасы ТАСС Тящ-
сил вя Елм Назирлийи 

рящбяринин сялащиййятлярини 
мцвяггяти ижра едян Йящйа Бу-
чайев истинадян хябяр вериб. 
Назир ялавя олараг билдириб ки,  
90 фаиз мцяллимляримиз пей-
вянд олунуб, сентйабрын 1-дян 
ися республиканын бцтцн тящсил мцяссисяляриндя там 
щцгуглу олараг  пейвянд олмаг цчцн мцяллимляр щазырдыр. 
Хатырладаг ки, бу ил Даьыстан мяктябляриндя илк зянэ 
сентйабрын 1-дя йалныз биринжи синиф шаэирдляри цчцн 
ачыг щавада кечириляжяк.

90 фаиз мцяллим 
пейвянд олундупейвянд олундупейвянд олунду

Йени тядрис или яряфясиндя, Даьыстанда мцял-
лимлярин тяхминян 90 фаизи «КОВИД-19»а гаршы 
пейвянд олунуб.



На выборах 2021 года предвыбор-
ная программа Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-

рации предлагает четкий план действий 
по возвращению власти и собственности 
в стране народу. Борьбу за власть народа 
КПРФ ведет уже около 30 лет. И все эти 
годы ее лицом в Дагестане являлся Махмуд 
Гаджулаевич Махмудов. 

В своих выступлениях с различных 
трибун Махмудов неизменно обличал 
пороки капиталистической системы, в ко-
торой богатеют только богатые, а бедные 
продолжают лишь беднеть. В том числе, 
несмотря на чины и регалии, критиковал 
слабую работу республиканской власти, 
привыкшей списывать все проблемы на 
предшественников.

Однако с 1991 года власть в Дагестане, 
как и в целом по стране, оказалась в руках 
одних и тех же людей. А звучащая из уст 
чиновников в Дагестане критика в адрес 
предшественников говорит лишь о том, что 
действующая система управления респу-
бликой давно и полностью себя исчерпала, 
нуждаясь в замене как неэффективная. 

- Зная насущные проблемы людей, 
КПРФ знает и как их надо решать, - го-
ворит Махмуд Гаджулаевич. - Для этого 
партией и была разработана программа, 
получившая название «Десять шагов к 
власти народа», нацеленная на решение 
острых социальных и экономических 
проблем, с которыми сегодня столкнулись 
наша страна и народ. 

Убежден, что нужно увеличить прожи-
точный минимум и минимальный размер 
оплаты труда в стране до 25 тысяч рублей 

в месяц. Наша партия стремится вернуть 
бесплатные и качественные медицину и 
образование. Чтобы сдержать безудерж-
ный рост цен мы намерены отрегулиро-
вать торговые наценки на товары первой 
необходимости и лекарства.

Каждый трудящийся знает как тяжело 
сегодня прокормить семью. Поэтому мы 
намерены ограничить размер платежей за 
ЖКХ на уровне 10 процентов от дохода 
семьи. Необходимо вернуться к системе 
гарантированного трудоустройства каж-
дого гражданина по специальности. Мы 
будем и далее добиваться отмены пенси-
онной реформы.

Сегодня люди годами платят за право 
получить голый каркас в новостройке, но 
даже это государство им не гарантируют. 
В стране десятки тысяч «кинутых доль-
щиков». Мы будем добиваться, чтобы 
жильем обеспечивали всех, как и было в 
советское время. А за капремонт много-
квартирных домов вновь будет ответ-
ственно государство, а не человек.

Статистика показывает пугающую ди-
намику — Дагестан больше не в лидерах 

по приросту населения. Необходимо вер-
нуть женщинам и детям отобранные у них 
гарантии и льготы. Для этого необходимо 
создать и справедливую систему налогов. 
Освободив от них бедных, мы заставим 
богатых платить больше. Как это уже давно 
принято в развитых странах. 

Даже в королевствах Аравийского полу-
острова давно уже поняли, что природные 
богатства должны работать на благо народа. 
У нас этого не случится, пока мы вновь не 
вернем в собственность народа отнятые 
олигархией природные ресурсы и страте-
гические отрасли. И  тогда уже проведем 
новую индустриализацию на основе высо-
ких технологий.

Но добиться всего этого мы сможем 
только все вместе, если поймем сами и 
сумеем доказать чиновникам, что источник 
власти в стране — это народ. Для этого 
мы должны участвовать в выборах и кон-
тролировать, чтобы они проходили демо-
кратично и честно. Только так мы сумеем 
добиться обновления власти и улучшения 
своей жизни.

Махмуд Гаджулаевич Махмудов ро-
дился 26 августа 1953 в селе Ашага-Яраг  
Магарамкентского района РД. Член КПСС, 
из партии не вышел. С1998года-1секретарь. 
В 1994г.избирался депутатом Нар.Собр.Р 
Д.первого созыва.

С 2000 года — первый секретарь Да-
гестанского республиканского комитета 
КПРФ. В 2001 году избран членом ЦК 
КПРФ. В 2003 году избран депутатом 
Государственной думы четвёртого созыва. 
Женат, отец четверых детей.
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Десять шагов к власти народа

Дагестанцы вместе с братскими 
народами России преодолели 
трудности системного кризиса. 

Мы восстановили государственность и 
приступили к процессам обновления и 
очищения власти. Республика встала на 
путь устойчивого развития. 

Мы все одинаково понимаем, какой 
должна быть наша страна. Сильной, бога-
той, единой, технологически продвинутой, 
с эффективной властью, без коррупции и 
терроризма. 

19 сентября 2021 года мы выбираем 
депутатов Народного Собрания Республи-
ки Дагестан седьмого созыва. От нашего 
выбора зависит будущее республики. 

Наши стратегии основаны на ваших 
предложениях и пожеланиях.

Первое. Во главу угла Партия ставит 
выполнение социальных обязательств, по-
вышение зарплат, пенсий, пособий, борьба 
с бедностью, модернизация здравоохране-
ния и образования.

Второе. Важной задачей партийцы 
видят в искоренении коррупции, откры-
тости сведений о доходах чиновников, 
государственных закупках, общественной 
экспертизе всех инициатив власти, прямо 
затрагивающих имущественные права 
людей, сферу их гражданских свобод.

Третье. Сегодня «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» вовлечена во все процессы, которые 
происходят в Дагестане: политические, 
экономические, социальные. Партия реа-
лизует проекты по строительству школ и 
детских садов, развитию сельского хозяй-
ства, решает проблемы ЖКХ, занимается 
другими конкретными делами. Все это 
направлено для создания благоприятных 
условий социально-экономического раз-
вития республики, улучшения жизни 
граждан, чтобы они чувствовали внимание 
со стороны государства. Партия понимает 
необходимость этой работы и будет про-
должать ее впредь.

Четвертое. Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» за повышение социальной ак-
тивности и ответственности молодежи, 
вовлечения ее в общественную, соци-
ально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь Дагестана. Ведь более 
30 процентов от общей численности насе-
ления республики составляет молодежь, и 
выдвижение ее представителей кандидата-
ми в депутаты представительных органов 
местного самоуправления даст возмож-
ность привлечь в них грамотных молодых 
специалистов, современно мыслящих и 
способных внести свой вклад в развитие 
республики.

Пятое. Мы должны сформировать по-
настоящему массовый средний класс. Это, 
прежде всего, на которых держится вся 
страна. Это предприниматели, создающие 
реальные товары и услуги, это квалифици-
рованные врачи, учителя, преподаватели 
вузов, рабочие и инженеры, деятели науки 
и культуры, труженики села – на них, по 
сути, все держится. Это люди, созидающие 
будущее.

Шестое. Деятельность Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» направлена на поддержку 
семей с детьми, в особенности многодет-
ных и приёмных, в том числе финансовую, 
методическую и патронажную.

Седьмое. Поддержание межнацио-
нального и межконфессионального мира, 
борьба с проявлением ксенофобии, под-
держка свободного развития всех культур 
народов Дагестана и России, всех тради-
ционных конфессий.

Восьмое. Благодаря поддержке «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» уже реализован ряд 
инициатив, направленных на повышение 
качества народного представительства. 
Наша партия намерена и дальше по-
следовательно улучшать условия для 
политической конкуренции и развития 
внутрипартийной демократии. Наша 
позиция – это эффективный контроль 
со стороны гражданского общества над 
бюрократией, выдвижение инициативных 
и честных людей для обновления власти.

Девятое. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» раз-
вивает современную политической систе-
му, которая даст возможность всем, в том 
числе и самым малым социальным груп-
пам быть услышанными и включенными в 
процессы государственного и обществен-
ного управления, быть уверенными, что 
в нашей стране нет бесправных и безза-
щитных людей. Свобода и справедливость 
должны быть доступны каждому.

Десятое. Партия добивается того, что 
у каждого жителя республики должна 
быть возможность достойно жить, делать 
карьеру, зарабатывать, обеспечивать благо-
получное будущее детям.

Все наши решения должны отвечать 
интересам абсолютного большинства 
граждан, а значит должны быть справед-
ливыми.

Мы идём на выборы вместе с пред-
ставителями практически всех слоев 
нашего общества, чтобы обеспечить 
общенациональную консолидацию для ре-
шения важнейших задач развития страны 
и республики.

Мы сформировали нашу программу на 
основе ваших инициатив и предложений. 
Будем вместе решать задачи, которые 
ставит наше общество, проблемы, которые 
волнуют наших людей. Будем добиваться 
того, чтобы каждый человек был востре-
бованным, чтобы каждый мог реализовать 
себя, чтобы каждый был уверен в своём 
будущем и будущем своих детей.

Десять аргументов в пользу 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Магомед ШАЙХГАСАНОВ - кандидат в депутаты 
Государственную Думу России по Центральному 

одномандатному округу №11
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1501-жи илдя дцнйада йени бир импе-
рийа йаранды – сяфявиляр империйасы. Бу 
империйанын тямялини гойан мцхтялиф 
тцрк мяншяли тайфалары бирляшдириб 
башчылыг едян эюркямли сяркярдя вя 
истедадлы шаир Шащ Исмайыл Хятаи иди. 

Сяфявиляр сцлалясинин баниси 
1252-1334-жц иллярдя йашамыш Ярдябил 
шейхи Сяфи яд-дин  Фируз Фятщ Исщаг 
иди. Яэяр сяфявиляр XVI ясрдя юзляри 
йаздыьы тарихя инанмаг оларса, онлар 
йеддинжи шия имамы Муса ял- Казымын 
няслиндян идиляр, йяни Яли вя Мящям-
мяд пейьямбярля варислик вя мираслыг 
ялагясийля баьлыйдылар. Анжаг тарих 
мянбяляриндян  мялумдур ки, щям шейх 
Сяфи Яд-дин, щям дя онун хяляфляри  
сцнниляр олмушлар вя йалныз XV ясрдя 
сяфявиляр шиялийи гябул етмишдиляр.

Сяфи яд-диндян сонра «Сяфявийя» 
ордениня онун оьлу Сядр-яд-дин Муса, 
Мусанын оьлу Яли, нявяси Ибращим вя 
нятижяси Жцнейд башчылыг едирдиляр. 

Бурада гейд етмялийик ки, XV ясрдя 
Иранын шимал яразиляриндя тцрк 
мяншяли тайфалардан ибарят олан вя 
бири-бирийля дцшмянчилик апаран ики  
дювлят мювжуд иди. Онларын байрагла-
рында аь вя гара гойунларын  тясвирляри 
олдуьуна эюря бу дювлятлярин адларына 
Аь-гойунлу вя Гара – гойунлу дейирдиляр.  
Шиялийи гябул едян Жцнейд эцжляняркян 
Гара-гойунларла тоггушмалара башлады 
вя мяьлуб оланда Аь-гойунлу щюкмдары 
Узун-Щясянля мцттяфиг олду вя онун ба-
жысы Щажы Бегуна евлянди. Узун Щясян 
юзц йунан трапезунд императору IV  Иоанн 
Комнинин  гызы Феодорайа евлянмишди. 
Шейх Жцнейд оьлу Щейдяр  бюйцйяндя Узун 
Щясянин вя Феодоранын гызы Марфайа 
евляндирмишди вя сонра шейх Щейдярин 
щямин Марфадан 1487-жи илдя сяфяви-
ляр империйасынын  тямялини гоймуш 
мяшщур Шащ Исмайыл Хятаи олмушду. 
Беляликля Шащ Исмайылын дамарларын-
да йунан ганы да ахырды. 

Шейх Жцнейд эет-эедя эцжлянирди вя 
шиялик хейриня тяблиьат апарараг вар-
саь, зцлгядар, гажар, гараманлы, шамлы, 
румлу, тякяли, яфшар, устажлу вя с. тцрк 
мяншяли тайфаларынын яксяриййятини юз 
тяряфиня жялб едя билмишди. Щямин 
кючяри тайфаларындан эцжлц сцвари 
ордусуну тяшкил едян шейх Жцнейд Шир-
вана гаршы щужумлара башлады. Лакин 
Ширваншащ I Хялилуллащын ордусундан 
мяьлуб олараг Ширванда щялак олду.

Шейх Щейдяр атасынын сийасятини да-
вам едяряк  Ширвана гаршы щяракатла-
рыны цзмяди. О ордуда даща чох низам-
интизам гурмушду вя ямр вермишди ки, 
газиляр 12 имам шяряфиня чалмасына 
гырмызы парчадан 12 золаг тиксинляр. 
Буна эюря дя сяфявиляр ордусуна «гы-
зылбашлар» дейирдиляр. 

Узун Щясянин вяфатындан сонра онун 
оьлу Йагуб тядрижля эцжлянян сяфяви-
ляря тящлцкяли бир гцввя кими бахмаьа 
башлады. 1488-жи илдя гызылбашлар 
Ширвана йенидян сохулдуьу заман Йагуб 
ширваншащ  Фяррущ-Йассарла сазиш 
баьлады вя юз гошунларыны сяфявиляря 
гаршы йюнялтди. Ширван вя Аь-гойунлу 

бирляшмиш ордусунун тязйиги алтында 
шейх Щейдяр Даьыстана чякилмяли олду 
вя 1488-жи илин 30 ийунунда дюйцшлярин 
бириндя  Табасаранда щялак олду вя Ти-
нит кяндинин йахынлыьында дяфн олунду.

Бу арада султан Йагуб сяфявилярин 
мяркязи олан Ярдябиля сохулараг ону 
зябт етди вя шейх Щейдярин оьланлары 
Султан-Яли, Ибращим вя Исмайылы ту-
тараг Ван эюлцнцн адаларынын бириндя 
ермяни  килсясиндя дустаг етди. 

Анжаг Йагубун хяляфи Рцстям Щей-
дярин оьланларыны азадлыьа бурахмаг 
гярарына эялди вя щятта Султан-Ялийя 
Ярдябили гайтарды. Бир аз вахт кечяндян 
сонра Рцстям эюрдц ки, гызылбашлар йе-
нидян эцжлянирляр вя шиялийи йаймагдан  
ял чякмирляр. О йенидян гызылбашларла 
мцбаризяйя башлады вя Шамаси кянди-
нин ятрафында онлары мяьлуб едяряк 
Ярдябили ялиня кечирди. Щямин  дюйцшдя 
Султан-Яли дя щялак олду. Сяфявиляря 
садиг олан мцридляр балажа Исмайылы 
эизлижя Ярдябилдян чыхардараг хилас 
едя билдиляр. Хилас олан Исмайыл 
яввяла Эиланда, сонра ися Лащиждя 
эизлин сахланырды. Балажа  Исмайыла 
Шямсяддин Лащижи адлы бир йерли алим 
Гуран охумаьы, фарс вя яряб диллярини 
юйрядирди. Исмайыл Лащиждя 6 ил галды. 

1499-жу илдя 13 йашлы Исмайыл Ярдя-
бил истигамятиндя йцрцшя башлады.  О 
Лащиждян чыханда ону йедди няфяр ян 
йахын шяхсляр мцшайият едирди, анжаг 
йцрцш вахты онун дястясиня шамлы, 
румлу, яряшли, зцлгядар, варсаь вя с. 
тайфаларын сувариляри гошулдулар. 

1500-жи илин сонунда эцжлянмиш  Ис-
майыл  Аь гойунлайла йох, Ширванла мцща-
рибяйя башлады. Ясас дюйцш Эцлцстан 
галасы йахынлыьында Жабани адлы йердя 
баш вермишди. 14 йашы тамам олмайан 
Исмайыл юзц юн сырада вурушурду, шях-
си нцмуняси иля юз тяряфдарларынын 
дюйцш рущуну артырырды. Ширван гошуну 
мяьлуб олуб гачмаьа цз гойду. Фяррущ – 
Йассарын кясилмиш башыны Исмайылын 
щцзуруна   эятирдиляр. Исмайыл дюйцшдя 
юлянлярин башларындан минаряляр 
ужалтмаьы ямр верди.

Ширванын ордусу мящв оландан со-
нра Исмайыл Бакыны мцщасиряйя алды. 
Бакы ящалиси шиялийи гябул етмякдян 
вя гызылбашлар истядийи гядяр щяраж 
вермякдян имтина едирдиляр. Бакы-
лылар бир нечя эцн гызылбашларын 
щцжумларыны дяф едя билдиляр. Ня-
щайят гызылбашлар гала диварларыны 
парчалайа билдиляр вя шящяря дахил 
олдулар. Шящярлиляри щамылыгла мящв 
олмагдан горумаг арзусуйла 70 няфяр 
Бакы яйанлары ялляриндя Гуранла Ис-
майылын айаьына эялдиляр ондан шящяря 
аман вермясини хащиш етдиляр. Исмайыл 
шящярдя эедян гятл вя гарятляря сон 
гоймасыны ямр етди. Ширваншащларын 
гызыл, гиймятли даш-гаш, няьд пул вя 
диэяр сярвятлярля чох зянэин хязиня-
сини дя таладылар. Бундан ялавя шейх  
Жцнейдин щялак олмасынын сябябкары 
Фяррущ Йассарын атасы I Хялилуллащын  
мейиди (сцмцкляри)  гябирдян чыхарылды 
вя йандырылды.

Ширваны мяьлуб едяндян сонра 
Исмайыл юз ордусуну Аь-гойунлу дювляти 
тяряфя йюнялтди.

Дюйцш Нахчыванда Шярур дцзцндя 
1501-жи илин йайында баш верди. О вахт-
кы  мянбяляря инанмаг оларса, Ялвянд 
Аь-гойунлунун 30 минлик ордусу олдуьу 
щалда, гызылбашларын сайы 7 мин ня-
фярдян чох дейилди. Бу дюйцшлярдя Ис-
майыл юзцнц бир эюркямли сяркярдя кими 
эюстярди: дюйцш вахты о бир чох рягибля-
рини гылынжла юлдцря билмишди. Еля 
дюйцш давам етдийи вахт гызылбашлар 
дцшмянин бир нечя сяркярдяляринин 
башларыны низялярин башында йухары 
галдырдылар. Буну эюрян  Аь – гойунлу 
яскярляри ващимя ичярисиндя гачмаьа 
башладылар. Ялвянд юз жаныны эцжля 
гуртарараг  Ярзинжана гачды. 1501-жи 
илин пайызында Исмайыл Тябризя дахил 
олду вя шащлыг  тахт-тажынын сащиби  
олду. 

1503-жц илдя Шащ  Исмайылын гызыл-
баш ордусу ахырынжы Аь-гойунлу щюкмда-
ры Мурадын 70 минлик ордусуну да дар-
мадаьын еляди. Щямядан шящяринин йа-

хынлыьында  Алма-булаь адлы йердя баш 
вермиш бу дюйцшдян сонра гызылбашлар 
Иранын башга шящярини дя яля кечир-
мяйя башладылар. Алдыьы шящярлярдя 
Шащ Исмайылын ямриля сцнни шейхляри 
вя дин алимляринин башлары кясилирди. 
Буна эюря дя дин хадимляри юзлярини 
юлцмдян гуртармаг цчцн гоншу юлкяляря 
гачырды. Йери эялмишкян гейд етмялийик 
ки, сяфявиляр шиялик  тяблиьатыны 
башламаздан вя зоракылыгла йерли 
ящалини шиялийя чевирмякдян  габаг 
Иранын йалныз ики шимали вилайятиндя 

– Эилан вя Мазандаранда шия  ижмалары 
вар иди, галан Иран ящалиси  сцнниляр 
иди. Гызылбашларын беля эцжлц  тязйиги 
алтында иранлылар шиялийя кечмяйя  
башладылар. Анжаг бу просес еля дя 
тез вя асанлыгла кечмямишди. Тябризя 
дахил олманын илк эцнляриндян шиялик 
дювлят дини елан едилди. Анжаг  Тябриз 
ящалиси  бунунла разы дейилди вя цсйана 
галхмаьын мцмкцнлцйц эюзлянилирди. 
Тажгойма яряфясиндяки эежядя ямирляр 
вя шия цлямалары Исмайылы ифратчы-
лыгдан чякиндирмяйя чалышырдылар, 
Тябриздя халг щяйяжанларынын башлана 
биляжяйини иддиа етмишдиляр. Лакин 
Исмайыл шиялийя кечмяйи гяти гярара  
алараг жаваб вермишди: «Яэяр ряиййят 
бир сюз беля деся, мян бцтцн Аллащын 
кюмяйиля гылынжа ял атарам вя бир ня-
фяри дя саь гоймарам».

Йени бурахылан сиккялярдя беля бир 
ифадя йазылмышды: «Аллащдан башга 
танры йохдур, Мящяммяд Аллащын елчи-
сидир, Яли-  Аллащын достудур».

Бязи йерлярдя, мясялян, Исфащанда, 
Ширазда, Газярунда, Йезддя вя с. шя-
щярлярдя сцнниляр ачыг мцгавимят эю-
стярмяйя жящд етдикляриня эюря кцтляви 
едамлара мяруз галмышдырлар. 

Бцтцн Ираны вя Ширваны ялиня ке-
чирмиш вя  эцжлянмиш сяфявиляр йени 
бир дювлятля тоггушмалара башлады 
– Шейбаниляр дювлятийля.

Бурда гейд етмялийик ки, Иранын 
индики шимали – шярг вилайяти  олан 
Хорасан вя Орта Асийада XV ясрин  орта-
ларында юзбяклярин эцжлц бир дювляти 
йаранмышды. Бу дювлятин щюкмдары 
Шейбани – хан юз рягибини, могол сцла-
лясинин вя империйасынын ясасыны 
гойан Зящряддин Бабуру  Орта Асийадан 
говараг Яфганистана кючмяйя мяжбур 
етмишди. Шейбанийя гаршы щярякатында 
Шащ  Исмайыл  Бабурла  мцттяфиглик 
сазишин баьладылар.  Щям Исмайыл, 
щям Бабур XVI ясрин ян эюркямли вя ис-
тедадлы сярэярдя вя шаирляри идиляр, 
лакин  дюйцш мейданында Исмайыл даща 
уьурлу иди.

1510-жу илдя Шащ Исмайыл юз орду-
суну шейбанилярин мяркязи олан Мярв 
шящяриня йахын эятирди. Ордунун яксяр 
щиссясиня шящярдян хейли аралы дайан-
маьа ямр веряряк, о аз сайлы гошунла  
Мярви мцщасиряйя алды. Шейбани – хан 
шящярдян чыхараг гызылбашлара гаршы 
щцжума кечяндя Исмайыл эери чякилмяйя 
башлады. Сайыглыьын итиряряк Шейбани 
– хан Исмайылы говлайараг  гызылбашла-
рын  ясас ордусу дайандыьы йеря эялди. 
Башланмыш дюйцшдя юзбяклярин ордусу 
дармадаьын едилди, Шейбани –хан да 
щялак олду. Онун кясилмиш башыны 
кяллясиндян Шащ Исмайыл шяраб ичмяк 
цчцн гиймятли даш-гашла тутулмуш пийа-
ля дцзялтди. 

Мярвин йахынлыьындакы гялябядян 
сонра щцжумларыны давам едяряк  гы-
зылбашлар  Сямяргяндя чатдылар вя 
орда Яфганистан тяряфиндян эялян 
Бабурун гошунуйла бирляшяряк гялябяни 
бюйцк тянтяняйля гейд етдиляр. 

1512-жи  илдя Шейбани – ханын бажы-
сы оьлу  Убейдулла-султан Бабуру Бухара 
вя Сямяргянддян говлайа билди.  Орта 
Асийада мяьлуб олан Бабур юз ордусуйла 
Яфганистандан кечяряк Щиндистана да-
хил олду вя  дящлини ишьал едяряк орда 
Бюйцк Могол империйасынын  тямялини 
гойду. 

Шащ Исмайыл ися Орта Асийада гяля-
бя газандыгдан сонра юз ордусуну Осман-
лы империйасына гаршы йюнялтди. Бир 
нечя дюйцшдя османлы  гошунуну мяьлуб 
едяряк Ирагы ишьал едя билди. Баьдады 
юз ялиня кечиряндян сонра Шащ Исмайыл 

Ирагын сцнни шейхлярин, цлямаларын, 
дин  алимлярини едам етди.  Исмайылын 
бу аддымына жаваб олараг Османлы 
Султан I  Сялим 40 миня гядяр шияни юз 
яразисиндя гятля йетирди. 

Беляликля XVI ясрдя ики гардаш мил-
лят – тцркляр вя азярбайжанлылар дин 
мясялясиндя зиддийятлийя дцшяряк  бир 

-бирийля дцшмянчилик апарырдылар вя 
Авропа дювлятляринин севинжиня сябяб 
олмушдулар. Рома папасы сяфявиляря 
кюмяк едяряк османлылары мяьлуб етмяк 
ниййятиндяйди. Лакин Чалдыран дюйцшц 
сяфявилярин уьурларына сон гойду. 

1514-жц илин 22 августунда Маку 
шящяринин йахынлыьындакы Чалдыран 
дцзцндя сяфявилярля османлылар цз-
цзя эялдиляр. Османлы ордусунун дюйцш 
гцввяляри Авропа нцмуняси цзря гурул-
мушду. Огтай Яфяндийев юз «Азярбайжан 
Сяфявиляр дювляти» монографийасында 
османлы ордусунун  тутдуьу мювгейи баря-
дя беля йазыр: « … Мяркяздя артилерийа 
– 300 –я йахын  топ йерляшдирилмишди. 
Дцшмянин топлары эюря билмямяси цчцн 
онларын гаршысында хцсуси щиссяляр 
сахланырды. Артиллерийанын архасында 
пийада нишанчылар – йеничяриляр ду-
рурдулар. Иш щейванларыны – дявяляри 
вя гатырлары бир-бириня зянжирлярля 
бяркидилмиш арабаларла  бирликдя 
йеничярилярин гаршысында вя ятрафла-
рында йерляшдирмишдиляр. Бу, мцдщиш 
гызылбаш сцварисинин  йолунда манея 
олмалы иди. Щяля щямин мягсядля дя 
топларын сыралары зянжирлярля баь-
ланмышды».

Чалдыран вурушмасы гызылбаш 
сцвариляринин шиддятли щцжцму иля 
башлады. Тцркляр аьыр иткиляря мяруз 
галсалар да бу  щужуму дяф едя билди-
ляр.  Салнамячилярин мялуматларына 
эюря, бу дюйцшдя  Шащ  Исмайыл вя 
гызылбаш дюйцшчцляри хейли щцняр вя 
гящряманлыг нцмуняляри эюстярдиляр. 
Мясялян, дюйцшцн гызьын чаьында Исмай-
ыл ордусунда юзцнцн эцжц вя иэидлийи иля 
танынан Яли бяй Малгуг оьлу иля цз-цзя 
эялди. Исмайыл гылынжла онун башына 
еля бир зярбя ендирди ки, баш дябилгя 
иля бирликдя ики щиссяйя парчаланды.

Шащ гылынжы иля бир-бириня зянжир-
лянмиш топларын арасындан юзцня йол 
ачды, лакин дявялярин вя гатырларын 
«дивары» гаршысында дайанмаьа мяжбур 
олду. Бу заман Исмайылын аты бцдряйя-
ряк шащла бирликдя йеря сярилди. Тцрк 
ясэярляри Исмайыла тяряф атылдылар. 
Лакин шащын щяйаты цчцн бу чятин анда 
о, шаща «защирян вя либасы» иля чох 
охшайан Солтаняли Мирзя   Яфшар  
тяряфиндян  хилас  едилди. О, «мяням 
шащ» дейяряк иряли гачды вя дцшмянин 
ясэярлярини дя юз архасынжа  апара  
билди. Бу заман юзцнц  йетирян Хызыр 
ата  Устачлы адлы бир няфяр Исмайыла 
башга ат эятирди вя шащ щямин атын 
цзяриндя дюйцшя атылды.

Анжаг османлыларын топ атяши ня-
тижясиндя гызыл башлыларын ордусу  
дармадаьын олду. Гызылбашлар 5 мин-
дян артыг сцвари итирдиляр. 

Чалдыран дюйцшцндян сонра султан 
Сялим Тябризи асанлыгла алды, лакин 
орда гарятчилийя йол вермяди  вя бир 
щяфтядян сонра эери гайытды.

Шащ Исмайыл  Ширвана вя Даьыстана 
гаршы тякрар йюрцш тяшкил етди, чцнки 
ширваншащлар сяфявилярин  табелий-
индян чыхмаг истяйирдиляр. Йцрцш няти-
жясиндя Ширванын шящярляри йенидян 
сяфявилярин ялиня кечди. Дярбянд 
щакимляри гала диварларынын щцндцрдя  
йерляшмясиня  вя мющкямлийиня  цмид  
баьлайараг няинки юзляри шащын йанына 
эялмядиляр, щятта яняняви «пешкяши» 
беля она эюндярмядиляр. Беля олдугда 
гызылбашлар  Дярбянди мцщасиряйя ала-
раг беш эцн ярзиндя гала диварларынын 
алтындан 12 лаьым атдылар. Буну эюрян 
шящяр мцдафиячиляри силащы йеря   гой-
дулар вя тяслим олдулар.

Шащ Исмайыл  Хятаи 1524-жц илдя 37  
йашында вяфат олду. О,Азярбайжанын 
тарихиндя  ян эюркямли сяркярдя вя 
истедадлы  шаир  кими даими   галажаг. 
Тарихдя  Азярбайжан дилинин дювлят 
дили сявиййясиня галхма да Хятаинин 
адыйла баьлыдыр.

  Г. Юмяров    

Азярбайжан  сяфявиляр империйасы
 (520 иллийиня щяср олунур)



О, Дярбянд шящяриндя дцнйайа эюз 
ачыб, бцтцн ушаглар кими онун да бюйцк 
арзулары олуб. Ян бюйцк арзуларындан 
бири дя мцяллим олмаг олуб. Еля она 
эюря дя, о бу сяняти сечир. Аидя ханым 
Дярбянд шящяр 3 сайла там орта мяктяб-
дя тящсил алыб. Ушаглыьы да мараглы 
кечян бу гыз, еля ушаглыгдан бу сянятя 
вурьунлуьуну билдирирди. Ушагларла ой-
найаркян беля, жидди мцяллим образыны 
йарадырды.  Гоншулар щамы дейярди ки, 
бизим бу Аидя гызымыз бюйцйяндя жидди 
бир мцяллим олажаг. О, 3 сайлы мяктябя 
щазырлыг синфиня гядям гойанда, онун 
мцяллими онун бу дурушуна бахыб, бу 
ушаьын эюзял вя парлаг эяляжяйи олажаг 
дейирди. Аидя ханым мяктябядя охумаьа 
башлайанда, онун илк мцяллими  Лидийа 
Фйодоровна олуб. Орта мяктяби битир-
дикдян сонра Даьыстан Дювлят Педагоъи 
Университетиня дахил олуб, орада да 
юз билийи вя аьыллылыьы иля тялябя 
йолдашларындан фярглянмяйя башлайыр. 
Ораны да  щамынын севэисини газанараг 
1989-жу илдя битириб. Вя щямин илдян 
Дярбянд шящяри 6 сайлы интернат мяктя-
биндя мцяллим вязифясиндя чалышмаьа 
башлайыр. Мцяллим ишлядийи мцддятдя, 
онун шаэирдляри республика вя шящяр 
мцсабигяляриндя 1-жи, 2-жи, 3-жц йерляря 
чыхыблар. Аидя мцяллимя юз сянятини 
щяддиндян чох севир, юз сянятиня ял чат-

маз бир  даь кими бахыр. Чцнки онун цчцн, 
мцяллимлик мцгяддяс бир зирвядир. 
Аидя Абдуловна артыг бир нечя илдир 
ки, щямин интернат мяктябиндя директор 
мцавини вязифясиндя чалышыр.

      Чалышдыьы бу илляр ярзиндя, 
коллектив арасында юз щюрмят вя ряьбя-
тини газана билиб. Щям мцяллимляр, щям 
дя шаэирдляр онун щаггында чох эюзял 
фикирляр сюйляйирляр. Онунла сющбят 
заманы эюрдцм ки, о бу мяктябя «Мяним 
икинжи евим» дейяряк ифадя едир. Бу 
да онун, юз сянятиня нежя вурьун олду-
ьуну билаваситя сцбут едир. О Даьыстан 
Республикасынын фяхри ишчиси вя 
илин мцяллими номинасийаларына да 
лайиг эюрцлцб. Бюйцк ямяйиня эюря, бир 
чох дипломлар, фяхри фярманлар, тя-
шяккцрнамяляр алыб. Ясил мцяллимлик 
сянятинин кешикчиси, юз ишинин фядаи-
си Аидя мцяллимя, щяля дя еля о жцр дя 
давам етмякдядир.

      Дярбянддя бу интернат мяктяб щям 
сялигядя, щям тярбийядя юз рейтингини 
газана билян тящсил ожагларындандыр. 
Она эюря дя щяр ил бура ювладларыны 
етибар етмяк учун, бир чох валидейнляр 
мцражият едирляр. Щяр щансы шаэирдин 
валидейнляри бу мяктябдян юз разылы-
гларыны билдирирляр. Тяяссцф ки, бура 
эялян бцтцн ушаглары гябул едя бил-
мирляр, чцнки бцтцн мяктяблярдя олдуьу 

кими, бу мяктябин дя юз щцгуглары вя гай-
далары вар. щятда бу интернат мяктяби, 
башга мяктяблярдян бир  аз фярглянир. 
Чцнки бурада бир чох районлардан шаэ-
ирдляр вар. Бялкя дя щеч бир валидейня, 
ушаьынын гябулуна эюря йох дейилмязди. 
Садяжя йер чатышмазлыьы олдуьу цчцн, 
йох демяк мяжбуриййятиндя галырлар. Бу 
6 нюмряли интернат мяктябиндя бир чох 
районларын кянд вя гясябяляриндян  дя 
чох сайда ушаглар вар. онлара хцсуси гай-
ьы эюстярилир, чцнки онлар бурада эежя- 
эцндцз галырлар. Йемякляри вя юзлярини 
эиэийеник гайдада тямиз вя сялигяли 
сахлайырлар. Она эюря, директор мца-
вини Аидя Абдуловна дейир ки, «Мяктяб 
ушагларын икинжи евидир, валидейнляр 
юз ювладларыны бизя яманят едирляр. 
Биз онлара жанымызла, башымызла 
жаваб вермялийик».

Щяр бир валидейн, юз ювладынын ян 
йахшы мяктябдя тящсил алмасыны истяй-
ир, юзц дя щяр кяс бу мяктябя  мцражият 
едир. Мяктябин чох мещрибан вя исти-
ганлы коллективи вар, бурада щяр кяс юз 
ишини севяряк йериня йетирир, она эюря 
дя щям ушаглар, щям дя валидейнляр бу 
мяктябдян разыдырлар.

Бу интернат мяктябин чох дяйярли вя 
коллективи иля юз доьмалары кими ряф-
тар едян  директору Рамзес Зейналович 
Гасымов да мяктябя эялдийи эцндян, мяк-
тябин рейтинги юз йерини итирмямяси цчцн 
ялиндян эяляни едир. Бцтцн шаэирдляря 
жан дейяряк мцражият едир. Мяктябдя щяр 
щансы бир мцяллим тядбир кечиряндя 
вя йа мцкафат аланда гцрурланыр. О 
дейир, «Щяр бир мцяллимин уьуру, бизим 
уьурумуздур. Республика вя йа шящяр 
мцсабигяляриндя йер алыб галиб эялян 
шаэирд дя , бизим баш ужалыьымыздыр. 
Бизим мяктяб щямишя олдуьу кими, щям 
тярбийяси, щям истиганлылыьыны горуйуб 
сахламалыдыр. Мян шяхсян юзцм, бу 
мцнасибятля мяктябимиздя жан гойурам 
вя гцрур дуйурам ки, бизим бцтцн коллек-
тивимиз дя, мянимля ейни фикирдядир». 
Директор мяктябдя тящсил алан щяр бир 
ушаьа, юз доьма баласы кими йанашыр. 
Бу щяр бир юзцнц мцяллим сайан шяхсин 
боржудур.

Бу мяктябин мцяллимляриндян тут-
муш, тярбийячиляриня кими инсани 
жящятляри иля таныныр вя севилир. 
Онлар щяр ил Русийа Федерасийасынын, 
Даьыстан Республикасынын  бцтцн дюв-
лят байрамларыны бюйцк тянтяня иля гейд 
едирляр. Бу ил ДМССРИ-нин йаранма-
сынын 100 иллик йубилейини, ян йцксяк 
сявиййядя кечирибляр.

Аидя Абдуловна иля сющбятимиз 
яснасында, 2021-2022-жи тядрис или 

цчцн мяктябя 1-жи синифляря  нечя ша-
эирд гябул едилдийини сорушдум. Аидя 
мцяллимя «Щяр ил олдуьу кими бу илдя, 
мяктябимиздя ики биринжи синиф олду. 
Бу ил биринжи синифляри Шямсийят Бай-
рамялийевна Жалалова вя Таися Бугалди-
новна Шабанова идаря едяжякляр. Бизим 
мцяллимляримизин нежя жавабдещ 
олдугларыны нязяря алараг, йени эялян 
ушагларымызын мяктябимизя тез юйря-
шяжякляриня инанырам. Вя инанырам 
ки, бизим исдедадлы педагогларымызын 
шаэирдляри йеня дя бизим бу 6 нюмряли 
интернат мяктябимизин башыны ужа едя-
жякляр.илдян иля ялачы шаэирдлярими-
зин артмасына инанмышам вя инанырам. 
Ушаьа мяктяби мцяллим севдирмялидир, 
чцнки ушаг мяктябя эяляндя илк юзцнц йад 
щисс едир. Еля бунун цчцн дя, мцяллим 
мяктяби ушага севдирмяйи бажармалы-
дыр. Бах онда щям ушаг газанмыш олур, 
щям дя мцяллим. Мян дя юз нювбямдя, 
бцтцн мцяллим щейятимизя цьцрлар ар-
зулайырам» дейя вурьулады.

Мян дя бу дяйярли педагог, эюзял цряк-
ли ханым Аидя Абдуловна иля сющбятим-
дян сюзцн ясил мянасында щязз алдым. 
Каш бцтцн мцяллимляримиз беля, бу жцр 
ишиня истиганлы вя севяряк йанашайды. 
Таныдыьым бцтцн мцяллимляр дяйярли-
дир, нежя ки, мяктяб ушагларын икинжи 
евидир, еляжя дя мцяллим дя ушаьын 
икинжи валидейнидир.

Дярбянд шящяри 6 нюмряли интер-
нат мяктябинин бцтцн коллективиня, бу 
мясулиййятли ишляриндя даима уьурлар 
арзулайырыг.

 Щюрмятли мцяллимдир
Валидейндян сонра, бизляря

жан йандыран,
Эяляжяйи, тарихи одур бизя  гандыран,
Дцнйаны олдуьу тяк танытдыран,

 андыран,
Щюрмятли мцяллимдир.

Ялифбадан щярфляри, 
бизя бир-бир сюйляйян,

Ещмалжа, сябир иля, бизи шаэирд ейляйян,
Бизя бир доьма кими уьур, зирвя диляйян,
Щюрмятли мцяллимдир.

Ялимизя гялями вериб, севдирян инсан,
Ана, ата сюзцнц севя-севя  йаздыран,
Биз ялачы оланда, бизимля гцрур дуйан,
Щюрмятли мцяллимдир.

Зейняб дейяр ушаглар, севин 
мцяллимляри,

Гялбиниздя щяр заман олсун
 онларын йери,

Елмя йийяляндирян, ужа едян 
бизляри,

Щюрмятли мцяллимдир.
     М. Сейидов

Щяр ил  сентйабр  айынын 
1-дя бцтцн  мяктяблярдя  
Билик эцнцня чох эюзял 

щазырлыглар эедяр, ону тянтя-
няли сурятдя   кечирярдиляр. 
Бу ил ися  пандемийа шяраи-
ти иля ялагядар  29.12.2012 
ил тарихли №273 ФГ «Русийа 
Федерасийасында тящсил щаг-
гында"  Федерал Ганунун 28-жи 
маддясиня уйьун олараг, ДР 
цзря  Роспотребнадзор ида-
рясинин 27.07ю2021 №05 -00-
06\06-8065-2021   «Санитарийа 
вя епидемиолоъи гайдаларын 
тясдиг едилмяси  щаггында»  
СП 3.1\2.4 3598-20  «Йени ко-
ронавирус  инфексийасынын  
йайылмасы   контекстиндя Тящ-
сил тяшкилатларынын вя Ушаг 
вя Эянжляр цчцн диэяр сосиал 
инфраструктур обйектляринин 
ишинин лайищяляндирилмяси, 
тямин едилмяси вя тяшкили-
ня санитар вя епидемиолоъи 
тялябляр», Тящсил Назирлий-
иня  28.05.2021 ил тарихли, 
№ТВ-860\04 «2021\22 тядрис 
или цчцн тящсил тядбирляри 

тягвиминин истигамятлянди-
рилмяси щаггында»,  Даьыстан 
Республикасынын Тящсил вя 
Елм Назирлийиня 24.08.2021 ил 
тарихли  №06-9085\01-08\21  «1 
сентйабр 2021-жи илдя «Мцасир 
Рус  Елми» Цмумрусийа ачыг 
дярсинин  кечирилмяси щаггын-
да" сярянжама ясасян 

«1-11-жи синиф шаэирдляри 
иля айры айрылыгда щяр си-
нифдя 1 Сентйабр саат 08.00-
да Билик эцнц кечирилсин»-
эюстяришини  алан бцтцн мяктя-
бляр ,  о жцмлядян дя Н.Эянжяви 
адына №6 сайлы орта мяктябдя 
дя  йухарыда эюстярилян гайда-
лара риайят олунмагла  Билик 
эцнц  кечирилди. Мяктяб пан-
демийа шяраитиня уйьун олараг 
шаэирдлярин тящлцкясизлийини 
тямин етмяк цчцн тялябляря 
уйьун санитар гайдаларына лазы-
ми тядбирляри  дя  габагжадан 
эюрмцшдцр.

 Дяйишмяйян йалныз мяктябин 
эцлц,чичяйи олан шаэирдлярин 
хош ящвал-рущиййяси иди.

Мцгяддяс мяканымыз,икинжи 
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Ясяринин цзяриндя имзасы олмайан йеэаня сяняткар 
мцяллимдир-бу фикирлярин сащиби дащи шяхсиййятляр 
нежя доьру сюйляйибляр. Биз  дя бу эюзял  фикирляря го-
шулараг гязетимиз адындан бцтцн тящсил ишчилярини, ян 
ясасы ися мцяллимляри, шаэирдляри,онларын валидейн-
лярини Билик эцнц мцнасибятиля тябрик едирик,онлара 
уьурлар диляйирик.

Йер цзцндя мцяллимликдян даща шяряфли сянят цохдур
 БИР СЕНТЙАБР-БИЛИК ЭЦНЦДЦР

Гядим Дярбянд шящяриндя дцнйайа эюз ачан щяр бир зийалы щаггында 
йаздыьымыз кими, бу эцн дя сизя щям онун чалышдыьы мяктяб щаггында, 
щям дя онун юзц щаггында сющбят ачмаг истяйирям. Бу дяйярли вя зийалы 
ханым Аидя Абдуловна Замановадыр. 

евимиз, елм ожаьымыз-доьма 
мяктябимиз бу ил астанасына 
илк гядямлярини басан бирин-
жиляриня голларыны эениш 
ачараг севинжля,эцлярцзля 
гаршылады, онлара 11-жи сини-
фя гядяр фятщ едяжякляри  бу 
шяряфли йолда уьурлар диляди. 

11-жиляря ися йени башлады-
глары тядрис илиндя сяйля 
чалышараг мцвяффягиййятля 
баша вурмаьы, ващид дювлят 
имтащанында(ВДИ)(ЕГЕ) йцксяк 
нятижяляр ялдя етмяйи арзулай-
ан мцяллимляринин цзлярин-
дяки севинж,гцрур шаэирдля-

рин эюзцндян йайынмады. Нежя 
дейярляр,щям шаэирдляря,щям 
дя мцяллимляря биз дя юз ады-
мыздан тяшяккцрцмцзц билди-
ририк вя онлара ян важиб олан 
жан саьлыьы арзулайырыг.

        Н.Рящим гызы                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

 ТЯЩСИЛ          

Мяктяб ушагларын икинжи евидир



Чыхыш йолу-еколоъи жящят-
дян даща тямиз газ мцщяррик 
йанажаьынын истифадясидир. 
Лакин, газла ишляйян авто-
мобилярин сащибляриня хо-
шаэялмяз сцрприз етмишляр. 
Газын гиймяти эюрцндцйц кими 
артыг тязликля дизел йанажа-
ьынын гиймятляри иля тянля-
шяжяк вя бензинин гиймятиня 
сых йахынлашажагдыр. Биз бу 
мясяля цзря юз фикрини бил-
дирмяйи VIII чаьырыш Русийа 
Федерасийасынын Федерал 
Ижласынын Дювлят Думасына 
12№ Жянуб бир маддатлы сеч-
ки мянтягяси вя «Йашыллар» 
Русийа еколоъи партийасындан 
Федерал сийащы тяркибиндя 
намизяд Азнаур Щажымирзяй-
ивдян хащиш етдик.

Бир нечя ил юнжя Мащажга-
ла бензин вя дизел йанажаьы 
иля ишляйян автомобилярдян 
бурахылмыш ишлянилмиш 
газлардан боьулурду. 

Г а з  й а н а ж а ь ы н ы н 
цстцнлцкляриндян чох да-
нышмаг олар- бу юз рягибля-
риндян (дизел йанажаьындан, 
бензиндян) еколоъи жящятдян 
тямиз вя нечя дяфя ужуздур,  
Русийа ися дцнйада ири газ 
ещтийатларына малик олан бир 
юлкядир. Сюзсцз ки, електрик 
енеръиси иля ишляйян авто-

мобиляр еколоъи жящятдян ян 
тящлцкясиз сайылыр, лакин бу 
жцр мцщяррик нювлярини баща 
олдуьундан ящали арасында 
щялядя популйар олмамышдыр. 
Бунун сябябдян Мащачгалада 
вя щямдя республиканын диэяр 
шящярляриндя машынларын 
аз олмасындан чох автомоби-
лярин ишлянмиш газларындан 
ня гядяр йох язаб чякмяси иди. 
Она эюря дя автомобил сащи-
бляринин яксяриййяти газдан 
истифадя етмяйя башладылар. 
Еколоъи жящятдян даща аз тящ-
лцкяли кечиди стимулашдыран 
фактор – йанажаьын юзцнцн 
гиймятидир. Газын гиймятинин 
артырылмасы, ону бензинля 
бярабяр йахынлашмасы он-
дан имтина едилмясиня вя 
нятижядя реэионда еколоъин 
вязиййятин писляшмясиня эя-
тириб чыхара биляр. Бунунла 
беля юз машынларыны мо-
дернляшдирян сцрцжцляр ужуз 
баша эялдийиндян газ балон 
аваданлыьы гурашдырмыш-
лар. Автоняглиййатын модерни-
засийасы кечрилдикдян сонра 
Даьыстанда садя адамлар 
цчцн анлашылмаз вязиййяти йа-
ранмышдыр:  газ йанажаьы дол-
дуран стансийаларда гиймятляр 
жидди артмышдыр. Бу тябии 
олараг даьыстанлылары щид-

дятляндирмиш, бязи гызгын 
башлар газдан имтина етмяйя 
вя нисбятян токсин бензиня 
кечмяйи чаьырырлар. Бурада 
баша дцшмяк лазымдыр ки, 
газын далынжа сярнишин вя 
йцк дашынмаларын гиймятляри 
галхажаг вя сонда инсанлар 
цчцн ялавя хяржляря эятириб 
чыхаражагдыр. 

 Даьыстан Республика-
сынын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликовун йубанмадан гиймят-
лярин артмасына реаксийасы 
вя йаранмыш вязиййятин айдын-
лашдырылмасыны айдиййаты 
олан органлара тапшырмасы 
адамда никбинлик йарадыр. 
Ахы газын гиймятинин артма-
сы доьруданда автомобил 
сащибляринин бу йанажаьдан 
имтина етмясиня эятириб чы-
хара биляр. Биз йахшы баша 
дцшцрцк ки, автомобил йанажа-
гларынын гиймятлярини базар 
регулйасийа едир, анжаг Йанажаь 
долдуран стансийаларынын 
ишини Русийа Федерасийасы-
нын ганунверижилийи низама 
салыр. Яэяр бу йюнялдилмя 
ешидилярся дцшцнцрям ки, 
нятижяляр чыхарылажаг вя 
мцяййян тядбирляр эюрцляжяк-
дир.

 Русийа Президенти, 
Русийа Федерасийа Щюкцмяти 
вя Даьыстанын рящбярлийи 
автомобил няьлиййатынын газ 
мцщярик йанажаьына кечирил-
мясиндя мараглыдыр, Феде-
рал вя республика сявиййяля-
риндя мцвафиг гярарлар гябул 
едилмиш вя тядбирляр щяйата 
кечирилир. Бу башланьыжлара 
янэянликляр тюрядилмясиня 
гаршы нязарят, дахили базар-
да нефт мящсулларына стабил 
вязиййятин тямин едилмяси 
цзря щярякятляр эюрцлмясиня 
ижра щакимиййятинин аидиййаты 
олан органлары, о жцмлядян 
Русийанын Федерал Антин-
щисар Хидмяти мараглы ол-
мадырлар. Биз Даьыстанын 
йанажаь базарындаки вязиййятя 
нязарят едяжяйяк.  
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  Сяманы айдын эюрмяк истяйирсянми?
Сон 20 илдя шяхси няьлиййатын сайыны сцрятля 

артмасыны нязяря алсаг ишлянилмиш газлар шящяр-
лярдя жидди проблемя чеврилмиш, бу газлар инсанын 
саьламлыьына жидди зяряр вя щятта онколоэийанын 
инкишафына кюмяк эюстяря биляр.

Сентйабр айындан 
етибарян щансы ганунлар 

гцввяйя миняжяк
Сентйабр айында Русийа вятяндашлары цчцн важиб 

олан бир нечя ганун гцввяйя миняжяк-  Дювлят Думасы-
нын сядри Вйачеслав Володин вурьулады

 ДАНЫШЫР ДЕПУТАТЛЫЬА НАМИЗЯД

О, 8 йашадяк ушаьа гуллуг 
етмяк цчцн хястялик мязуний-
йяти щаггында гануну хцсуси  
вурьулады. сентйабр 1-дян 
ясасян бу жцр хястялик мязу-
ниййятляри йени бир шякилдя 
юдяниляжяк: мцавинятин миг-
дары артыг иш тяжрцбясиндян 
асылы олмайажаг вя орталама 
газанжын 100 фаизи олажаг.

Володинин сюзляриня эюря 
бу, ушаглы аиляляря дястяк 
олмаг цчцн ардыжыл аддым-
дыр.

Спикер щямдя гараъ ам-
нистийасы ганунун актуаллы-
ьыны да вурьулады. Инди рус 
вятяндашлары узун мцддят 
гараъларынын йерляшдийи 
яразини шяхси мцлк кими ряс-
миляшдиря биляжякляр.

Русийада даща бир йенилик 
ващид гумар тянзимляйижи 
ортайа чыхажаг. О интернет 
дя дахил олмагла ганунсуз 
букмейкерляри мцяййян едяжяк 
вя онлар щаггында мялуматы 
тящлцкясизлик гцввяляриня 
эюндяряжяк. Бундан башга о 
Цмумрусийа идман федерасий-
алары вя идман лигаларына 
гумар тяшкилатларындан 
тутулан бцтюв щесабатлары 
сийащыйа алажаг.

Инди гумар ойунларыны 
йалныз информасийа системи-
ня гошулмагла тяшкил етмяк 

мцмкцн олажаг.
Ганунлардан бири ижра 

ишляри цзря юдянишляря 
аиддир-боржлуйа юдяниш едян 
ишяэютцрян сахланылан пулу 
3 эцн ярзиндя мящкямя ижра-
чысы хидмятинин депозит ще-
сабына кючцрмяли олажаглар.

Сентйабр айындан етиба-
рян йол камерасы тяряфин-
дян гейдя алынан жяримяляр 
Дювлят хидмятляри васитяси 
иля шикайят етмяк мцмкцндцр. 
Шябякясиз аптекляр онлайн 
маьазаларда дярман сата 
биляжякляр-яввялляр буну 
йалныз юлкядя ян аз 10 аптек 
олан вя веб сайты олан шябя-
кяляр едя билярдиляр.

Тялябяляр ейни анда бир 
нечя кодлашдырма алмаг, 

икинжи илдян сонра тящсил 
профилини дяйишдирмяк вя 
диэяр факултяляря   кечмяк 
имканы ялдя едяжякляр. Аспи-
рантлар цчцн диссертасийала-
рын мяжбури мцдафияси эери 
гайыдыр. Диэяр шейляр ара-
сында-малиййя мцштяриляря 
мцгавиля, хидмятляр, рискляр 
щаггында там мялумат вермя-
ляри тяляб олунажаг. Ялилляр 
ися техники реабилитасийа 
васитяляри алмаг цчцн исти-
фадя едиля билян електрон 
сертификат ала биляжякляр.
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Мяня кцсмяйи юйрят 

Мяня кцсмяйи юйрят,
Дарыхым сяндян бир аз.
Баш гойум щясрятиня,
Ойаным, эяляндя йаз.

Чичяклярин рянэиндян,
Рянэ гатаг севэимизя.
Чямянляр дя бойаныб,
Щясяд апаран бизя.

Мяня кцсмяйи юйрят,
Бир аз чыхым йадындан.
Сяня мяктуб эюндярим,
«Кцсяйян гыз» адына.

Бцтцн сятирляримин,
Цшцйян ганадына
Ахы «гиблям» йазмышам,
Орда сянин адына.

Кцсцб барышан заман,
Мяня эялмяйи юйрят.
Галыб голларын цстя,
Мяня юлмяйи юйрят.

    Йухумда кцсцб эедяним

Мяни чох инжидир кцсцб эетмяйин,
Кими баьышлайым, ня щагла ана!
Дедийин сон кялмя, сон вясиййяти,
Эял кюнцл евимдя варагла ана!

Доьма билдиклярин йад олду мяня,
Бир сойуг цз кими од олду мяня,
Доьма йурдумуз да «ад» олду 
мяня,
Эял кимдян истясян сорагла, ана!

Кюрпя хяйалларым ачыб эюзцнц,
Дюйцр эащ башыны, эащ да дизини,
Ушаглыг дцнйамда сянли изими,

Эязирям ялимдя чырагла, ана!

Йалан эцлцшлярим юмрцмц дяриб,
Доьмалар ичиндя олмушам гяриб,
Бир анлыг йолуну мяня дюндяриб,
Эял мяни аьлайыб, гожагла, ана!

Даща цмидлярим йолуну азыб,
Билмядим бу бяхти ким беля 
йазыб,
Ешитсян юлмцшям,гябрими газыб,
Ялинля цстцмц торпагла, ана!
              

 Нежибя Илкин

Ей Дямиргапы Дярбяндим

Цмид йерим, аман йерим,
Арзулара эцман йерим,
Мяндян севэи уман йерим,
Шяряфимдир бярям, 

бяндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Чох гядимдир сянин адын,
Хяйалы олмусан йадын,
Галандыр голун, ганадын,
Сянин адына эцвяндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Сяндя нечя тарих йатыр,
Сяня эялян дярдин атыр,

Диварларын щалай тутур,
Мян дя онлара бяляндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Шащ тахтымсан, шащ ясярим,
Сянин гожаьындыр йерим,
Сяндян доьур няьмялярим,
Сяндя бюйцдцм, юряндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Щяр Мащалын бир ясярдир,
Яйри, цйри сярбясярдир,
Эюрян дейир, яжяб йердир,
Мян ешидиб, фярящляндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Шащ йурдусан, бяй йурдусан,
Щямишя мяьрур дурмусан,

Юзцн бир нящянэ ордусан,
Мян, адынла гцввяляндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Билмям ким анлады мяни,
Эцляряк гынады мяни,
Чохлары сынады мяни,
Нечя ялякдян яляндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.

Зейнябям, сюз йаддашымсан,
Эюз охшайан зяр, гашымсан,
Гцрурумсан, мярд дашымсан,
Варлыьын иля дилляндим.
Ей Дямиргапы Дярбяндим.      

Зейняб Дярбяндли



  Нцщцтдин Исмайлов

Бизи хилас едян щякимляря!
Ня ужадыр сянин няжиб сянятин!
Ня бюйцкдцр сянин али гцдрятин!

Илляр бойу сян дцнйада нечя хястя саьалтдын,
Нечя жаны язраилин елляриндян гуртартдын,
Нечя эетмиш олан жана йеня дя жан гайтартдын,
Гаршында мян баш ейирям, ей хиласкар, ей 
щяким!

Ясрляржя сян юйрендин о тибб елмин йолларын,
Щяр йени бир хястялийин мцалижя сирлярин,
Инди Ковид-19-ла савашан о яллярин,
Гой саь олсун, гой вар олсун, ей федакар, ей 
щяким!

О яллярин эцмцшдян, щям гызылдан 
дейярлидир,

Бу бизимчин шцбщясиздир, щяр инсана 
бяллидир,

Илк аддымда сян анд ичдин, о Щипократ
 андыдыр,

Садиг ол эял сян бу анда, ей сяняткар, ей щяким!

                     *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Абдулгядир Мцсафир

                       (Гядирбяй Юмяров)

                       Щандадур
                    (Кяндимин талейиня)

Сян, ей ясрляр шащиди, о ясрляр щандадур?
Эялди эечди чох нясилляр, о нясилляр

 щандадур?

Ей, йедди мясжидлц кяндим, ей мцдрикляр алями,
О мясжидляр, о мцдрикляр, о алимляр 

щандадур?

Ганлу-гадалу тарихин йолларындан кечмисян,
Сюйля инди сяндян ютрц жан гойанлар щандадур?

Арпа, буьда бол верирди шумланан
 щяр бир зямин,

Торпаьында тяр тюкянляр,
 зящмяткяшляр щандадур? 

Мал-гара, гойун-гузуйла ня долуйду чюллярин!
Сайсыз-щясабсыз гойунлар, о нахырлар 

щандадур?

Жям идин бир ял кимик сян, пяракяндя олмусан,
Йерсинин йарсы галмышдыр, тярк

 едянляр щандадур?
Щям чалан, щям охуйанлар, щям шаирляр 

мясканы,
О шаирляр, о чаланлар, о ашыглар щандадур?

Мцсафирин дярди чохдур, Аллаща ейляр дуа:
«Язиз кяндими ужалдан доьру йоллар 

щандадур?»

.

                         Тяяжцблянирям
Чох тяяжцблянирям мян инди бир паряляря,
Кюля дахилдя ола, уздя ся шащзадяляря,

Она бах ки, дцнян о дахмайа да мющтаж иди,
Инди ся сыьышмайыр мяртябяли ханяляря,

Яйбяжяр, фырылдагчы, щям дя
 ки йалтаглар да бу эцн

Истяйирляр чалышыб охшайа пярваняляря,

Щаны о, гоч Короглу, щардадур Гачаг Нябиляр,
Дюврумцзцн тяляби вардур о мярданяляря,

Ей Мцсафир, диггятли ол, еэяр баша
 эялди фикир,

Гойма гачсын, йазэинян шер иля мейханяляря.

                           Ай гага
- Бюйцк шящяря эетмисян, ай гага,
Ораларда ня эюрмцсян, ай гага?

- Валлащ, сяня мян ня дейим, ай гядяш,
Эял эиляй-эцзар еляйим, ай гядяш!

Бураларын башгадыр ялямяти,
Гярибядир довранышы , адяти,
Цстц-башы, сачы, гашы, гамяти,
Индийядяк чох эюрмцшям, ай гядеш,
Амма беля эюрмямишям ай гядеш!

Мян, мясялян, тяяжцблянирям буна,
Инсанда мы щалга тахар бурнуна,
Бязиляри охшайыр лап меймуна,
Эюзлямяйирдим буну мян, ай гядеш,
Эюзлярими эизлядирям, ай гядеш!

Эюрмямишдим санки доьма баласын,
Гужаьында инсан итин йаласын,
Ит дя гайытыб йалайыр йийясин,
Бу шейлярдян ийрянирям, ай гядеш,
Эюзлярими эизлядирям, ай гядеш!

Йекя гызлар йарымчылпаг эязирляр,
Сигарети дишляриндя язирляр,
Оьланлар да гыз кими бязянирляр,
Сырьа йарашмаз оьлана, ай гядяш,
Юзцнц киши сайана, ай гядяш!

Бир дя эюрдцн бир йана ютцшмяйя,
Башлайырлар марча-марч юпцшмяйя,
Чох чятиндир буну баша дцшмяйя,
Жамаатдан утанмырлар, ай гядяш,
Бир гыраьа чякилмирляр, ай гядяш!

Шящяр, сюзсцз, мющтяшямдир, язялдир,
Бизим кянддян хяйли-хяйли эюзялдир,
Амма онун астары яйбяжярдир,
Адятмизя уйьун эялмир ай гядяш,
Биз дейяни шящяр демир ай гядяш!

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
                     Сабир Таибов

             

(«Мешябяйиляр» поемасындан)
Илк бахышда о лап чох сакит иди,
Ишляйирди ади мцщяндис кими,
Анжаг вахт эетдикжя йахшы танынды,
Тцлкц, фырылдагчы, кялякбаз кими.

Башга лотулары гойуб архада,
Галхыб зирвяляря иряли эедир,
Инди оьурлайыр ясла горхмадан,
Лоту-путуйа да башчылыг едир.

Прокурора деди сян ол депутат,
Горхма щеч бир шейдян вя архайын ол,
Сяни дястяклярям лазым олан вахт,
Сонра тямизлярсян сяндя мяня йол.

Депутат олараг инди прокурор,
Даим дястякляйир мцдиримизи,
О мцдири, мцдир ону – бир сюзля,
Ял яли йуйурмуш ялляр дя цзц.

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
                           

                             Пянжов Пянжав
                            (Шцкцр Шихийев)

                           
         

Мейхана 

Кянтцн цсти жирмя жириь булутду,
Булут кими синям сюзля дулутду,
Сюз сцрцнцб, сющбят ютцб солутду, 
 йохдур, юлцб жянжял Ашуг мящлядя,
Сюз йериня чямчя, гашуг мящлядя.

Кялмяни дя, кялмя узанмаз йалан,
Сюзляри ат тик-тикя йох, эцндялан,
Фикир эяряк кялмядя вурсун палан
Сюз устасы арты голуб мящлядя.
Инди итиб сящня, кулуб мящлядя.

Яхлаг учуб, бяндя дцшян щал вар, а...,
Арвад ятяксиз сыьылыб шалвара,
Тутсун ушаг нядян, няжяцр йалвара?
Тящярсцз, охшарсуз олуб мящля дя,
Бюйцк-кичик арсуз олуб мящлядя.

Мяжнун олар яшгя мейли олмаса?
Ахмаг азалмазми Лейли олмаса?
Пул нядир жибиндя артыг олмаса?
Искалати арпа, пярцнж мящлядя,
Пул ейляди халги эцлцнж мящлядя.

Олмады щеч евдян алан диндириб,
Учди фяьир чамарчасын синдириб,
Утанмады «москивич»я миндириб,
Узатдиляр, аз галами мящлядя,
Ихтилати гузгалама мящлядя!

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

     Вагиф Мещди

 

Оьлум 
Щара гядям гойсан хош ниййятля гой,
Фикрини щеч йанда аздырма, оьлум.
Дцз отур, дцз долан ел арасында,
Адына бир лякя йаздырма, оьлум.

Щарда олдуьуну дцшцн, сал йада,
Гуруда итириб, эязмя дярйада.
Юз хейриня эюря фани дцнйада,
Юзэясиня гуйу газдырма, оьлум.

Демя ки, щамыдан ужа оласан,
Чалыш ел эюзцндя сян ужаласан.
Мярдляря юмрцндян юмцр жаласан,
Намярдя бир дамла сыздырма, оьлум.

Киминся юнцндя йарыма гяти,
Ахтар доьрулуьу эяз щягигяти.
Ешидиб – билдийин сюзц-сющбяти,
Истядийин йана йоздурма, оьлум.
 
Вагифям, чох эяздим даьда, аранда,
 Щеч гейрят эюрмядим ирадясиз адамда.
Цшцся яллярин гарда-боранда,
Намярдин одунда гыздырма, оьлум.
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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.
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