
В начале мероприятия участники  возложили алые
гвоздики на могилы шехидов.

От к ры вая ме роп рия тие, гла ва Ис пол ни тель ной влас ти
Гу бин с ко го ра йо на Зияд дин Алиев вы ра зил бла го дар ность
про жи ваю щим в Мос к ве зем ля кам, Го ду Ни са но ву и Гер ма -
ну За харьяе ву за их бла го род ную ини циа ти ву. Он так же от -
ме тил, что в 44-днев ной Оте чес т вен ной вой не пле чом к
пле чу с азер бай д жан ца ми сра жа лись и ев реи, ге рои чес ки
за щи щав шие об щую ро ди ну. По бе да бы ла дос тиг ну та бла -
го да ря вы даю ще му ся пол ко вод чес ко му та лан ту Вер хов но -
го глав но ко ман дую ще го азер бай д жан с кой ар мии Иль ха ма
Алие ва.

Ана то лий Ра фаи лов под чер к нул, что вся ми ро лю би вая
все лен ная жда ла эту ис то ри чес кую По бе ду, за вое ван ную
азер бай д жан с кой ар мией, во гла ве ко то рой стоит Вер хов -
ный глав но ко ман дую щий Иль хам Алиев. «Од ной из брат -
ских стран, ра дую щих ся Ве ли кой По бе де Азер бай д жа на,
яв ляет ся Го су дар с т во Из раиль. Про жи ваю щие в Азер бай -
д жа не ев реи ге рои чес ки сра жа лись вмес те с азер бай д жан -
ца ми во имя Ве ли кой По бе ды. Се год ня я, пре дос тав ляя
про до воль с т вен ную по мощь семьям по гиб ших вои нов, от
име ни пре зи ден та Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва пе ре даю ис к рен ние
со чув с т вия ро ди те лям вои нов. Ге рои, от дав шие свои жиз -
ни за род ные зем ли, бу дут веч но жить в па мя ти каж до го из

нас», - от ме тил пар ла мен та рий.
Выс ту пив шие на ме роп рия тии пред се да тель со ве та

ста рей шин Гу бин с ко го ра йо на Иль ды рым Ма ме дов, поэт
Ра миз Гу сар чай лы, ди рек тор Му зея гор с ких ев ре ев Игорь
Шау лов вы ра зи ли глу бо кую бла го дар ность Пре зи ден ту
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер -
ма ну За харьяе ву.

Про до воль с т вен ная по мощь бы ла пре дос тав ле на пя ти -
де ся ти семьям.

27 сен тяб ря - в День па мя ти
в го ро де Ба ку бы ло ор га ни зо ва -
но шес т вие в па мять о сол да тах
и офи це рах, по гиб ших в боях за
тер ри то риаль ную це лос т ность
Азер бай д жа на, уби тых мир ных
граж да нах и на ших со о те чес т -
вен ни ках, про пав ших без вес ти.

Как со об щает Азер ТАдж,
Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки, По бе до нос ный Вер -
хов ный глав но ко ман дую щий
Иль хам Алиев, пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва, мо ло дые кур -
сан ты и воен нос лу жа щие, шес т -
вуя с пор т ре та ми ге роев, став -
ших ше хи да ми во вре мя Оте чес -
т вен ной вой ны за тер ри то риаль -
ную це лос т ность Азер бай д жа на,
про пав ших без вес ти воен нос лу -
жа щих и мир ных граж дан, уби -
тых в ре зуль та те со вер шен ных
Ар ме нией воен ных прес туп ле -
ний про тив че ло веч нос ти, еще
раз про де мон с т ри ро ва ли, что
един с т во на ро да веч но и не ру -

ши мо, лю бовь к Ро ди не, поч те -
ние к па мя ти ше хи дов веч ны.

Гла ва го су дар с т ва нес пла -
кат с пор т ре том ше хи да Ади ля
Асам ог лу Иб ра гим ли. Офи цер
воин с кой час ти Ми нис тер с т ва
обо ро ны, стар ший лей те нант
Адиль Иб ра гим ли по гиб 7 нояб -
ря 2020 го да в хо де воен ных
опе ра ций на тер ри то рии Ход жа -
вен д с ко го ра йо на. Он проя вил

лич ную от ва гу при вы пол не нии
спе циаль ных за да ний во вре мя
бое вых дей с т вий в нап рав ле нии
Шу ши. Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
прис воил Ади лю Иб ра гим ли
зва ние «Ге рой Оте чес т вен ной
вой ны», наг ра дил его ме да ля ми
«За Оте чес т во», «За ос во бож -
де ние Кяль бад жа ра», «За ос во -
бож де ние Шу ши», «За ос во бож -

де ние Ход жа вен да».
А пер вая ле ди Мех ри бан

Алие ва шла с пор т ре том ше хи -
да На рин Тей мур гы зы Ха лы го -
вой. На рин Ха лы го ва ро ди лась
17 де каб ря 2019 го да в Гян д же.
Един с т вен ный ре бе нок в семье,
На рин поя ви лась на свет пос ле
5-лет не го ожи да ния. На рин Ха -
лы го ва по гиб ла 17 ок тяб ря 2020
го да вмес те с ма терью Се виль

Ас ке ро вой, .
Шес т вие, на чав ше е ся на

прос пек те Неф тя ни ков, про дол -
жа лось до Ме мо риаль но го ком п -
лек са Оте чес т вен ной вой ны и
му зея По бе ды, фун да мент ко то -
рых за ло жит Пре зи дент Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев.  

За тем Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва при ня ли учас тие в це ре -
мо нии зак лад ки фун да мен та Ме -
мо риаль но го ком п лек са Оте чес -
т вен ной вой ны и Му зея По бе ды
на прос пек те 8 Нояб ря в  Ба ку.

Пос ле це ре мо нии зак лад ки
фун да мен та Пре зи дент, По бе -
до нос ный Вер хов ный глав но ко -
ман дую щий Иль хам Алиев и
пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва
приш ли на тер ри то рию При мор -
с ко го буль ва ра, где ми ну той
мол ча ния поч ти ли свет лую па -
мять на ших от важ ных ше хи дов.

Ува жае мый Гер ман
Раш би ло вич!

Сер деч но поз д рав -
ляю Вас с 20-лет ним
юби ле ем Меж ду на род -
но го бла гот во ри тель -
но го фон да СТМЭ ГИ!

С гор достью хо чу
от ме тить, что в те че ние
20 лет су щес т во ва ния
Меж ду на род ный бла -

гот во ри тель ный фонд СТМЭ ГИ  спра вил ся с   по -
лу ве ко вой  ра бо той. На мно гих ме роп рия тиях  я
был сви де те лем ва ших ор га ни за тор с ких  спо соб -
нос тей,  тре бо ва тель нос ти,  ини циа тив нос ти,  что
всег да вы зы ва ло у ме ня чув с т во гор дос ти.

Про ве ден ные Фон дом  при  ва шем учас тии
меж ду на род ные  кон фе рен ции  в  Мос к ве, Ба ку,
Ие ру са ли ме, Не та нии, Тель- Ави ве, Гу бе и Крас ной
Сло бо де не по те ря ли свою ак туаль ность  и се год -
ня. Осо бое мес то за ни мает в дея тель нос ти Фон да
сох ра не ние древ ней ис то рии, обы чаев,  раз ви тие
куль ту ры, ис кус с т ва, ли те ра ту ры гор с ких ев ре ев.

Ува жае мый Гер ман Раш би ло вич!
При ми те   мои   ис к рен ние  по же ла ния.   Пусть

судь ба и даль ше бу дет бла гос к лон на к Вам, да ря
ра дость  жиз ни, и  неиз мен ную уда чу,  а  уда ча  со -
пут с т во ва ла бы во всех де лах. 

С боль шим ува же нием, 



ИНТЕРВЬЮ                                                                                                                                  

Нес мот ря на то, что точ ка в ка -
ра бах с ком кон ф лик те бы ла пос -
тав ле на поч ти год на зад (заяв ле -
ние о прек ра ще нии ог ня бы ло
под пи са но в нояб ре 2020 го да),
спо ры о том, как пов лия ло на ис -
ход вой ны меж ду на род ное со об -
щес т во, не ути хают до сих пор.

Как со об щает Азер ТАдж, в
ин тервью РИА «СМ- Неwс» из -
вес т ный из раиль с кий эк с перт,
гла ва из раиль с ко го пред с та ви -
тель с т ва Ба кин с ко го меж ду на -
род но го цен т ра муль ти куль ту ра -
лиз ма Арье Гут рас с ка зал о
воен но- стра те ги чес ком, эко но -
ми чес ком и гу ма ни тар ном пар т -
нер с т ве Ба ку и Тель- Ави ва, о
фак то ре муль ти куль ту ра лиз ма и
то ле ран т нос ти в Азер бай д жа не.

Эк с перт рас с ка зал об ак тив -
ном учас тии пред с та ви те лей ев -
рей с кой об щи ны Азер бай д жа на
в об щес т вен но- по ли ти чес кой
жиз ни стра ны.

«Нем но гие лю ди за пре де ла -

ми Азер бай д жа на или ев рей с ких
об щин в ми ре знают о важ ной и
ин тег раль ной ро ли ев рей с кой
об щи ны в ис то рии ста нов ле ния
и раз ви тия азер бай д жан с кой го -
су дар с т вен нос ти. К при ме ру,
пер вым ми нис т ром здра во ох ра -
не ния Азер бай д жан с кой Де мок -
ра ти чес кой Рес пуб ли ки в 1918-
1920 го ды был ев рей - док тор
Ев сей Гин дес, а в пар ла мен те
АДР бы ли пред с та ви те ли ев рей -
с ких фрак ций. За вре мя су щес т -
во ва ния АДР с 1918 по 1920 год
ев рей с кая об щи на вы пус ка ла
жур нал «Кав каз с кий ев рей с кий
бюл ле тень», га зе ту «Па лес ти -
на», а так же жур нал «Мо ло дежь
Сио на». Кро ме то го, на про тя же -
нии все го пе рио да со вет с кой
влас ти ев реи иг ра ли важ ную

роль в науч но- ин тел лек туаль -
ной, эко но ми чес кой и по ли ти -
чес кой жиз ни Азер бай д жа на», -
от ме тил Арье Гут .

Но Азер бай д жан всег да был
прив ле ка те лен для Из раи ля не
толь ко по то му, что в этой за ме -
ча тель ной стра не нет ан ти се ми -
тиз ма. В то же вре мя офи циаль -
ный Ба ку неод нок рат но и пос -
тоян но осуж дал и осуж дает про-
яв ле ния ан ти се ми тиз ма в дру -
гих мес тах, а Азер бай д жан се -
год ня реаль но яв ляет ся нас тоя -
щим об раз цом то ле ран т нос ти и
муль ти куль ту ра лиз ма для все го
ми ро во го со об щес т ва.

Ни од на стра на в Ев ра зии не
име ет бо лее тес ных, теп лых,
стра те ги чес ких, бо лее ис к рен них
и дру жес ких от но ше ний с Из раи -

лем, чем Азер бай д жан. В под т -
вер ж де ние это го Арье Гут от ме -
тил: « Как граж да нин Из раи ля
мо гу толь ко с гор достью ска зать,
что ру ко вод с т во Азер бай д жа на и
лич но Пре зи дент стра ны Иль хам
Алиев де мон с т ри руют боль шую
сте пень ува же ния и поч те ния к
ев рей с кой об щи не. Уже мно го
лет под ряд Иль хам Алиев поз д -
рав ляет ев рей с кую об щи ну с
праз д ни ком Рош- ха- Ша на. Под
пат ро на том Пре зи ден та Азер -
бай д жа на пос т рое ны две си на го -
ги и круп ней ший ев рей с кий об -
ра зо ва тель ный центр на Юж ном
Кав ка зе. В ско ром вре ме ни пла -
ни рует ся офи циаль но от к рыть
пер вый азер бай д жан с кий му зей
гор с ких ев ре ев в зна ме ни той
Крас ной Сло бо де Гу бин с ко го ра -

йо на, ко то рый ста нет пер вым ев -
рей с ким му зе ем на Юж ном Кав -
ка зе. Он поя вил ся бла го да ря ме -
це на там Крас ной Сло бо ды - Го -
ду Ни са но ву, За ра ху Илие ву и
Гер ма ну За харьяе ву.

От но ше ния меж ду дву мя
стра на ми вы зы вают удив ле ние,
пос коль ку в Азер бай д жа не боль -
шин с т во на се ле ния сос тав ляют
му суль ма не. Тем не ме нее друж -
ба меж ду азер бай д жан ца ми и
ев рея ми раз ви ва лась сто ле тия -
ми. В от ли чие от мно гих дру гих
на ро дов, азер бай д жан цы от но -
сят ся к ев реям как к неотъем ле -
мой час ти об щес т ва.  

Офи циаль ный Ба ку рас с чи -
ты вает зак лю чить сдел ки с из -
раиль с ки ми ком па ния ми во всех
сфе рах, что по мо жет воз рож де -
нию Ка ра бах с ко го ре гио на. Мы
уве ре ны, что это вне сет боль -
шой вклад в двус то рон ние от но -
ше ния и при ве дет к но вым вер -
ши нам.

Бла гот во ри тель ный фонд СТМЭ ГИ
стал од ной  из пер вых и круп ней ших  в
Рос сии об щес т вен ных не ком мер чес ких
ор га ни за ций гор с ких ев ре ев. 

Фонд ока зы вает под дер ж ку  ря ду  об -
щес т вен ных ев рей с ких ор га ни за ций, та ких
как Фе де раль ная ев рей с кая на цио наль но-
куль тур ная ав то но мия, Мос ков с кая ев рей -
с кая ре ли гиоз ная об щи на    и дру гих.

Фонд также по мо гает в из да нии книг,
га зет, жур на лов, ев рей с ких ка лен да рей.
В биб лио те ке фон да име ет ся все но ме ра
(вы пус ки) гор с ко- ев рей с ких  га зет и  жур -
на лов: "СТМЕЭЫ.ъом за ме сяц", "Бир лик-
Един с т во" , "Мир во ри", "Ва тан", Кав ка з-
ская га зе та", "Но вый ру беж" и дру гих из -
да ний.

В 2017 го ду на сай те СТМЕЭЫ.ъом
соз да на Элек т рон ная биб лио те ка, в ко то -
рой уже име ет ся 730 элек т рон ных книг
ли те ра ту ры гор с ких ев ре ев, бо лее 300
ау дио книг на язы ке джу у ри, на рус с ком
и  азер бай д жан с ком язы ках, ав то ра ми ко -
то рых яв ляют ся гор с кие ев реи, бо лее
400 элек т рон ных га зет и жур на лов. 

В 2019 го ду фонд прис ту пил к осу щес -
т в ле нию Прог рам мы сох ра не ния и изу че -
ния язы ка джу у ри. В Мос к ве, в Мос ков с -
кой об лас ти и  в Дер бен те дей с т вуют
круж ки для де тей по изу че нию язы ка джу -
у ри. Из да ны учеб ник язы ка гор с ких ев ре -
ев джу у ри, Рус с ко- ев рей с кий (джу у ри)
сло варь, ме то ди чес кое по со бие по изу -
че нию язы ка джу у ри.

С 2013 го да Бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭ ГИ еже год но про во дит в Мос к ве,  в
дру гих ре гио нах Рос сии и за ру бе жом
ком п лекс па мят ных ме роп рия тий, пос вя -
щен ных Дню По бе ды в Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой не 1941-1945 го дов.

В 2014 го ду свя щен ная для на ро дов
Рос сии, в том чис ле и для ев ре ев,  праз -
д нич ная да та 9 мая 1945 го да по ини циа -
ти ве пре зи ден та Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма -
на За харьяе ва вне се на в ев рей с кий ре -
ли гиоз ный ка лен дарь как День Спа се ния
и Ос во бож де ния ев рей с ко го на ро да от
на циз ма.   В рам ках еже год ных ком п лек -
с ных ме роп рия тий, пос вя щен ных 26 Ия -

ра - Дню Спа се ния и Ос во бож де ния,
Фонд  дваж ды про во дил  меж ду на род ные
науч но- прак ти чес кие кон фе рен ции на те -
му "По бе да в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не как ис то ри чес кое со бы тие в жиз ни
ев рей с ко го на ро да".

Кро ме то го, по ини циа ти ве пре зи ден -
та Фон да Гер ма на За харьяе ва произ ве -
де ние из вес т но го ев рей с ко го пи са те ля
Шо ло ма Алей хе ма «Тевье- мо лоч ник»
бы ло пе ре ве де но на азер бай д жан с кий
язык, бы ла из да на кни га «Вос по ми на ния
о жур на лис те», по вес т вую щая о твор -
чест ве из вес т но го мас те ра сло ва Раш би -
ля За харьяе ва, кни га о На цио наль ном ге -
рое Азер бай д жа на Аль бер те Ага ру но ве
«От чиз на - ко лы бель моя» о ге рои чес ком
жиз нен ном пу ти бес с мер т но го тан кис та и
кни га- сбор ник сти хов мо ло дой поэ тес сы
Эль но ры Ру ви но вой «Ку да ка тит ся мир».

С пер вых лет соз да ния  Благотво-
рительный фонд СТМЭ ГИ про во дит об -
щес т вен но- по ли ти чес кие и куль тур ные
ме роп рия тия в Рос сий с кой Фе де ра ции,
Из раи ле и Азер бай д жа не, ко то рые вос-

при ни мают ся со сто ро ны об щес т вен нос -
ти с вос тор гом.

С боль шим эн ту зиаз мом бы ли встре че -
ны Уч ре ди тель ный съезд в Из раи ле Меж -
ду на род ной ас со циа ции “Из раиль- Азер -
бай д жан”, встре ча пар ла мен та риев Азер -
бай д жа на и Из раи ля в Ие ру са ли ме, Дни
куль ту ры Гор с ких ев ре ев в Тель- Ави ве и
Не та нии, Международная научно-практи-
ческая конференция “Горские евреи: исто-
рическое, культурно-национальное и рели-
гиозное измерения. К 80-летию Первого
Всесоюзного съезда по вопросам культур-
ного строительства среди горских евреев
СССР” в Москве, 10-лет ний юби лей Меж -
ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ в Не та нии,  про ве ден ный в Ба ку
уч ре ди тель ный съезд Меж ду на род ной ас -
со циа ции “Азер бай д жан- Из раиль”,  в Гу бе
науч но- прак ти чес кая кон фе рен ция на те -
му «Муль ти куль ту ра лизм и опыт Азер бай -
д жа на в эт но куль тур ном взаи мо дей с т -
вии», в Крас ной Сло бо де Первая Меж ду -
на род ная науч но- по ле вая эк с пе ди ция «Ев -
реи Азер бай д жа на -2012».  
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ВЯТЯН  МЦЩАРИБЯСИ  ГЯЩРЯМАНЛАРЫ          

Гу ба ра йон Су вар ма Сис -
тем ля ри Ида ря си   тя ря фин дян
кющ ня су ка нал ла ры йе ни ля нир.

Ща зыр да бу мяг сяд ля Яли бяй -
гыш лаг вя Аша ьы Хуъ ка нал ла ры -
нын бе тон цз лц йя алын ма сы иш ля -

ри эю рц лцр.
Гу ба ра йон Су вар ма Сис -

тем ля ри Ида ря си нин мц щян ди си
Са мир Мям мяд щц сей нов  бил -
ди риб ки, Гу ба ра йо нун да 26
мин 300 щек тар су ва ры лан яра зи
мюв ъуд дур. Эю рц лян ме лио ра -
тив тяд бир ляр ня ти ъя син дя са щя -
ля ри су вар ма су йу иля тя мин
едян тор паг ка нал лар мц тя ма -
ди ола раг лил вя кол- кос дан тя -
миз ля нир. Тя мир пла ны на уй ьун
ола раг эя ля ъяк дя мяр щя ля ли шя -
кил дя бц тцн тор паг ка нал лар бе -
тон ка нал лар ла явяз еди ля ъяк.

Су ка нал ла ры нын бе тон цз лц -

йя алын ма сы иля йа на шы, ра йон да
йа ша йыш мян тя гя ля ри нин сел су -
ла рын дан мц ща фи зя си мяг ся ди ля
чай ла рын кя на рын да мц ща фи зя
бян д ля ри нин ин ша сы да да вам ет -
ди ри лир. Ща зыр да ра йон Су вар ма
Сис тем ля ри Ида ря си тя ря фин дян
Гуд йал ча йы нын Гу ба шя щя ри
йа хын лы ьын дан ке чян щис ся син дя
бян д вур ма иш ля ри эю рц лцр. Бу
яра зи дя ча йын мяъ ра сы эе ниш ля -
ня ряк йа хын лыг да кы яра зи ляр
цчцн тящ лц кя йа ра дыб. Бянд ти -
кил дик дян сон ра ча йын ят ра фын да -
кы яра зи ляр даш гын вя сел су ла -
рын дан та ма ми ля го ру на ъаг.

Баь бан лы кянд са ки ни Ай дя ми ров Ни за -
ми Ел чин оь лу 11 март 1993-ъц ил дя ана -
дан олуб. 1999-2010-ъу ил ляр дя Рюв шян
Мц тял ли мов ады на Баь бан лы кянд там ор та
мяк тя бин дя оху йуб. Ни за ми нин се вим ли
мцял ли ми ол муш Ня зяр Сул та нов онун ба -
ря син дя де йир: - Явяз сиз оьул иди  Ни за ми.
Ин ти зам лы лы ьы, са кит ли йи иля се чи лир ди. Си ниф йол -
даш ла ры иля асан лыг ла цн сий йят гу ра би лир ди.
Мещ ри бан чы лыг, гай ьы кеш лик еля бил онун бо -
йу на би чил миш ди. Бц тцн фян ля ри йах шы оху -

йар ды. Та ри хя ися хц су си ма ра ьы вар ды.
Мяк тяб ил ля рин дян Ни за ми нин ян бю йцк

ар зу су щяр би чи ол маг иди. Одур ки, 2010-ъу
ил дя ся няд ля ри нин Али Щяр би Мяк тя бя ве рир.
Ла кин гя бул ола бил мир.

Ни за ми 2010-ъу илин ок т йабр айын да
щя ги ги щяр би хид мя тя ча ьы ры лыр. Га зах ра йо -
нун да  “Н” сай лы щяр би щис ся нин кяш фий йат
бю лц йцн дя хид мят едир. 2012-ъи илин ап рел
айын да щяр би хид мят дян га йы да раг бир
мцд дят мцх тя лиф иш ляр дя ча лы шыр. Ла кин щяр -
би чи ол маг ар зу су ону щеч  вахт тярк ет мир. 

Ня ща йят 2018-ъи ил дя ся няд ля ри ни Гу -
сар шя щя рин дя ки “Н” сай лы щяр би щис ся йя ве -
рир вя кяш фий йат бю лц йц ня ишя гя бул олу нур. 

Ни за ми 2014-ъц ил дя ата сы Ел чи ни,
2018-ъи ил дя ися ана сы Ря щи мя ни ити рир. Аи ля -
дя 4 ушаг иди ляр он лар: 2 гар даш, 2 ба ъы. Илк
юв лад Ни за ми ва ли дей н ля ри ни ер кян итир ди йи -
нин дян аи ля нин аьыр йц кц нц чяк мяк да ща
чох онун цзя ри ня дц шцб. Эцл лц вя Кю нцл
ба ъы ла ры де йир ляр: - Ни за ми де йиб эцл мяз ди.

Чох са кит ол муш ду. Щеч ким ону ан ла йа
бил мир ди. Эюз ля рин дя щя ми шя бир йор ьун луг
олур ду. Бу йор ьун лу ьун ар ха сын да ня ля рин
баш вер ди йи ни бил мир дик.  Щеч кя ся юзц ба -
ря дя да ныш маз ды. Бир чя тин ли йи олан да щеч
кя ся бил дир мя йиб юзц щялл едяр ди. Гар да шы -
мыз сан ки ичи суал лар ла до лу бир ки таб иди.

Низами 2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя баш -
ла йан Вя тян мц ща ри бя си за ма ны 44 эцн лцк
мц ща ри бя нин 11 эц нц нц аьыр дю йцш ляр дя
ъя са рят ля ву руш муш, ла кин ок т йаб рын 7-дя
Фüзу ли ра йо ну ис ти га мя тин дя эе дян дю йцш -
ля рин би рин дя щяр би чи йол даш ла ры ны хи лас едяр -
кян снай пер атя ши ня ти ъя син дя гящ ря ман -
ъа сы на шя ща дя тя йцк сял миш дир. 

Ни за ми Ай дя ми ров 2020-ъи ил ок т йаб рын
8-дя Гу ба нын Шя щид ляр Хи йа ба нын да дяфн
олу нуб. Су бай иди. 

Юлц мцн дян сон ра “Вя тян уь рун да” вя
“Фüзу ли нин азад олун ма сы на эю ря” ме дал -
ла ры иля тял тиф еди либ.

Сен т йаб рын 27-дя - Аным Эц нц шя щя -
ри миз дя ки Шя щид ляр Хи йа ба нын да Вя тян
мц ща ри бя син дя щя лак ол муш гящ ря ман
оьул ла ры мы зын ха ти ря си ня щяср олун муш тяд -
бир ке чи рил миш дир. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя Шя щид ляр
Хи йа ба ны нын яра зи син дя гящ ря ман дю йцш -
чц ля ри ми зин ха ти ря си ня аьаъ як миш ляр. 

Да ща сон ра ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Мил ли Мяъ ли син цз -
вц Ва щид Ящ мя дов, щц гуг мц ща фи зя ор -
ган ла ры нын, ида ря вя тяш ки лат ла рын вя ямяк
кол лек тив ля ри нин нц ма йян дя ля ри шя щид ля рин
мя зар ла ры цзя ри ня як лил ляр вя ал гя рян фил ляр
гой ду лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки -
ми йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев дю йцш -
ля рин баш ла ды ьы эцн дян щяр бир гу ба лы нын
мц сял лящ яс эя ря чев ри ля ряк Вя тян уь рун -
да шя щид лик зир вя си ня йцк сял мя йя ща зыр ол -

дуь ну вур ьу ла ды, мц ща ри бя нин илк эц нцн -
дя йцз ляр ля гу ба лы эян ъин Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Чаь рыш Цз ря Дюв лят Хид мя -
ти нин ра йон шю бя си ня эя ля ряк кю нцл лц ола -
раг дю йцш бюл эя си ня эюн дя рил мя ля ри ни тя -
кид вя тя ляб ет дик ля ри ни ха тыр лат ды. Дю йц шя
эе дян гу ба лы эян ъ ля рин гящ ря ман лыг эюс -
тяр ди йи ни гейд едян баш чы, он ла рын шц ъая ти -
нин щяр бир эянъ цчцн ми сил сиз вя тян пяр -
вяр лик нц му ня си ол ду ьу ну, тор паг ла ры мы -
зын азад лы ьы уь рун да шя щид лик зир вя си ня
уъал мыш яс эяр вя за бит ля ри ми зин ха ти ря си нин
щя ми шя ещ ти рам ла йад еди ля ъя йи ни сюй ля ди. 

Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя -
дов тяд бир дя чы хыш едя ряк де ди: Мян гц рур
щис си ке чи ри рям ки, бу Бю йцк Гя ля бя дя гу -
ба лы дю йцш чц ля рин  дя юз ря ша дят па йы вар.
30 ил иди ки, дцш мян тап да ьы ал тын да олан
тор паг ла ры мы зын азад еди ля ъя йи эц нц сяб ир -
сиз лик ля эюз ля йир дик. Ня ща йят ютян илин па йы -

зын да ги сас эц нц йе тиш ди. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя Азяр бай ъан
Ор ду су якс щц ъцм ямя лий йат ла ры на баш ла -
ды. Ор ду му зун яс эяр вя за бит ля ри иш ьал чы
Ер мя нис тан ор ду су нун узун ил ляр яр зин дя
гур ду ьу ис тещ кам ла ры йа рыб ке чя ряк тор -
паг ла ры мы зы ган ла ры вя ъан ла ры ба ща сы на иш -
гал дан азад ет ди ляр . 

Аным тяд би рин дя ра йон Аь саг гал лар
Шу ра сы нын сяд ри Ил ды рым Мям мя дов, шя щид
ата сы Га либ Ми ка йы лов, га зи Яф ган Има мя -
ли йев чы хыш ет ди ляр. Он лар гейд ет ди ляр ки,
Азяр бай ъан хал гы шан лы гящ ря ман лыг сал -
на мя си йа за раг юзц нцн га либ халг ол ду -
ьу ну бц тцн дцн йа йа сц бут ет ди вя дцш -
мян цзя рин дя зя фяр чал ды. Бу Гя ля бя иля
хал гы мы зын 30 ил лик щяс ря ти ня сон го йул ду.
Шя щид ля ри ми зин га ны йер дя гал ма ды. 

Да ща сон ра шя щид ля рин ха ти ря си бир дя -
ги гя лик сц кцт ла йад олун ду.

Тяд би рин со нун да ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин вя Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя до вун шя -
щид аи ля ля ри нин цз в ля ри иля вя Вя тян Мц ща ри -
бя си га зи ля ри иля эю рц шц ол ду.

27 сен тяб ря  - в День па мя ти гор с кие ев реи
Крас ной Сло бо ды поч ти ли свет лую па мять сы -
нов, от дав ших жиз ни во имя не за ви си мос ти и
тер ри то риаль ной це лос т нос ти Азер бай д жа на.

В си на го ге «Ки ля ки» пред с та ви те ли ре ли -
гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре ев   проч ли мо лит -
вы за упо кой душ ше хи дов, поч ти ли па мять на -
ших со о те чес т вен ни ков, по гиб ших, вы пол няя
свя щен ный долг.

На ме роп рия тии от ме ча лось, что в те че ние
44 дней Азер бай д жан одер жал блес тя щую по -
бе ду, по ло жив ко нец ар мян с кой ок ку па ции в Ка -
ра ба хе. Каж дый день Оте чес т вен ной вой ны во -
шел в ис то рию. Одер жав по бе ду в Оте чес т вен -
ной вой не, Азер бай д жан с кая ар мия до ка за ла,
что яв ляет ся са мой силь ной ар мией на Кав ка зе.

Бы ло от ме че но, что во вре мя Оте чес т вен -
ной вой ны азер бай д жан с кий на род, в том чис ле
пред с та ви те ли ев рей с кой  на цио наль нос ти,
тес но спло тив шись вок руг Вер хов но го глав но -
ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва, сра жа лись с
про тив ни ком на всех фрон тах.

В тот же день на улице Фатали хана посел-
ка Красная Слобода в память о погибших
героях было посажено 50  декоративных
деревьев.

В пос лед ние ме ся цы в Крас ной Сло бо де
реа ли зо ва ны очень важ ные проек ты, нап рав -
лен ные на ре ше ние со циаль ных проб лем на се -
ле ния, в том чис ле бес пе ре бой но го обес пе че -
ния его ка чес т вен ной элек т роэ нер гией. На днях
по по ру че нию пре зи ден та Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ  Гер ма на
За харьяе ва  ус та нов ле ны два элек т ри чес ких
тран с фор ма то ра.

Од ной из ра бот для  улуч ше ния со циаль ных
пот реб нос тей   жи те лей по сел ка яв ляет ся круг -
ло су точ ная  по да ча элек т роэ нер гии. Элек т ри -
чес кие тран с фор ма то ры мар ки КТМ 6/04 и 6КВ
Тр-160 ква от ли чают ся   си лой, стой костью, от -
ве чают  сов ре мен ным стан дар там ис поль зо ва -
ния. 

В бе се де с на шим сот руд ни ком  пред с та ви -
тель гла вы Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го
ра йо на в Крас ной Сло бо де Тель ман Му хаи лов
от ме тил, что  ус та нов ка этих тран с фор ма то ров
не толь ко  га ран ти рует бесперебойное обес-
печение элек т роэ нер гией в вер х ней час ти по -
сел ка, но и соз даст ус ло вия  бес п ре рыв ной  по -
да чи во ды жи те лям по сел ка. Да лее он от ме тил,
что на ули цах по сел ка ве дут ся ра бо ты в сфе ре
ос ве ще ния.  Элек т ри чес кие лам пы мар ки «Лед
про жек тор», ко то ры ми обес пе чил Крас ную Сло -
бо ду  Фонд  СТМЭ ГИ, бы ли ус та нов ле ны в Пар -
ке Куль ту ры и От ды ха име ни Гей да ра Алие ва, а
так же на ули цах   Фа та ли ха на, Раш би ля За -
харьяе ва и Са ме да Вур гу на.  



ШЯ ЩЫД ЪЯ МИЛ ХЯ ЛЯ ФОВ ЩАГ ГЫН ДА 
“ЯБЯ ДИЙ ЙЯТ ЙОЛ ЧУ ЛА РЫ" АД ЛЫ 

ВИ ДЕО ЧАРХ ЩА ЗЫР ЛА НЫБ
Ба кы Шя щяр Мя дя ний йят Баш Ида ря си Са бун чу ра -

йон Мяр кяз ляш ди рил миш Ки таб ха на Сис те ми нин 2 нюм -
ря ли фи лиа лы нын фяал оху ъу су Мц няв вяр Рцс тя мо ва шя -
щид Ъя мил Хя ля фов щаг гын да "Ябя дий йят йол чу ла ры "
ад лы ви део чарх ща зыр ла йыб.

Ъя мил Фик рят оь лу Хя ля фов 1997-ъи ил фев ра лын 25-дя
Гу ба ра йо ну нун Ня ри ма на бад кян дин дя ана дан
олуб. О, 2015-2016-ъы ил ляр дя Азяр бай ъан Си лащ лы
Гцв вя ля ри нин "Н" сай лы щяр би щис ся син дя мцд дят ли щя -
ги ги щяр би хид мят дя олуб. Кяш фий йат чы- пу лем йот чу иди.
Азяр бай ъан Ор ду су нун яс эя ри олан Ъя мил Хя ля фов
2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв -
вя ля ри тя ря фин дян Ер мя нис тан иш ьа лы ал тын да олан яра зи -
ля рин азад едил мя си цчцн баш ла нан Вя тян мц ща ри бя -
си за ма ны Фц зу ли нин азад лы ьы уь рун да эе дян дю йцш -
ляр дя са ва шыб. Ъя мил Хя ля фов ок т йаб рын 8-дя Фц зу ли
дю йцш ля ри за ма ны шя щид олуб. Гу ба шя щя ри нин Шя щид -
ляр Хи йа ба нын да дяфн олу нуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин 2020-ъи ил 15 де кабр та рих ли Ся рян ъа мы на
яса сян Ъя мил Хя ля фов юлц мцн дян сон ра "Вя тян уь -
рун да" ме да лы иля тял тиф еди либ.

АР ЭЕН ТИ НА СЯ ФИРИ ГУ БА ДА ОЛУБ
Ар эен ти на нын юл кя миз дя ки ся фи ри Сер хио Ос вал до

Пе рез Гу нел ла Гу ба йа ся фяр едиб.
Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ся фир ля

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя ке чи ри лян эю рцш дя
гар шы лыг лы ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря олу нуб.
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе вин
го наг ла ра Гу ба нын та ри хи, сон дюв р ляр дя кеч ди йи ин ки -
шаф йо лу, бу ра да йа ша йан аз сай лы хал г лар, ра йон да кы
то ле ран т лыг мц щи ти щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве риб.

Ся фир Ар эен ти на- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри нин ин -
тен сив ин ки шаф ет ди йи ни бил ди ря ряк, юл кя ля ри миз ара сын да бир
чох са щя ляр дя яла гя ля рин гу рул ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб.

Эю рцш дян сон ра ся фир “Гу баЕ коАг рар” ММЪ
кянд тя сяр рц фа ты мал ла ры нын ис тещ са лы за во ду, “АБАД
Фаъ торй” ис тещ са лат ком п лек си иля та ныш олуб, даь йя -
щу ди ля ри нин  йа ша ды ьы Гыр мы зы Гя ся бя дя йер ли иъ ма нц -
ма йян дя ля ри иля эю рц шя ряк, бу ра да кы си на гог ла ры зи -
йа рят едиб.

ШИМАЛ БЮЛ ЭЯ СИНИН ТЯЩ СИЛ ИШ ЧИЛЯ РИ
ЙЕ НИ ТЯД РИС ИЛИНИН ПРИО РИ ТЕТ 

ИС ТИ ГА МЯТ ЛЯ РИ НИ МЦ ЗА КИ РЯ ЕДИБ ЛЯР
Сен т йаб рын 15-дя Хач маз, Гу ба, Гу сар, Шаб ран

вя Си йя зян ра йон ла ры нын тящ сил иш чи ля ри цму ми тящ си лин
прио ри тет ис ти га мят ля ри, сер ти фи ка си йа, цму ми тящ си лин
тяш ки ли, ида ря олун ма сы ис ти га мят ля рин дя мя лу мат лан -
ды ры лыб лар.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Хач маз
ра йон Та рих- Ди йар шц нас лыг Му зе йин дя ке чи ри лян тящ сил
иш чи ля ри нин сен т йабр кон ф ран сын да тящ сил на зи ри нин мц -
ша ви ри Ел нур Яли йев, бюл эя ни яща тя едян ра йон ла рын
тящ сил шю бя ля ри нин мц дир ля ри вя ямяк даш ла ры, цму ми
тящ сил мцяс си ся ля ри нин рящ бяр ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тящ сил на зи ри нин мц ша ви ри Ел нур Яли йев 2020-
2021-ъи тяд рис или нин пе да го жи фяа лий йя ти ни якс ет ди рян
ще са бат ла чы хыш едиб, йе ни дярс илин дя гар шы да ду ран
ясас щя дяф ля ря то ху нуб, тящ сил иш чи ля ри ня уьур лар ар -
зу ла йыб. Сон да йе ни тяд рис или нин прио ри тет мя ся ля ля ри
щаг гын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб, кон ф ран сын гя рар
ла йи щя си ща зыр ла ныб.

ГУ БА РЕ ЭИО НАЛ ПЕ РИ НА ТАЛ 
МЯР КЯ ЗИН ДЯ ЦЧЯМ ДО ЬУ ЛУБ

Гу ба Ре эио нал Пе ри на тал Мяр кя зин дя цчям дцн -
йа йа эя либ.

Мяр кяз дян Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри ня ве ри лян
мя лу ма та эю ря, Си йя зян ра йон са ки ни 19 йаш лы Гы зыл -
эцл За бит ли ав гус тун 22-дя тя ъи ли тиб би йар дым ма шы ны
иля Гу ба Ре эио нал Пе ри на тал Мяр кя зи ня эя ти ри либ. О
вах тын дан яв вял до ьуш тящ лц кя си, 33 щяф тя лик ща ми ля -
лик вя цчям диаг но зу иля мяр кя зя гя бул олу нуб вя
эянъ ана ушаг ла ры дцн йа йа эя ти риб. Цчя мин ики си гыз,
цчцн ъц сц ися оь лан уша ьы дыр. 

Бу, эянъ ана нын илк ща ми ля ли йи дир. Он дог гуз эцн
яв вял до ьу лан кюр пя ляр йа хын эцн ляр дя евя бу ра хы ла ъаг.

КО МАН ДА «ВУ ГАР ГА ШИ МОВ»
ЗА ВЕР ШИ ЛА 5-Й ТУР

КУБ КА ЕВ РО ПЫ ПО БЕ ДОЙ
В го ро де Стру га (Ма -

ке до ния) прош ли встре -
чи 5-го ту ра клуб но го
Куб ка Ев ро пы сре ди
шах ма тис тов- муж чин. 

В этом ту ре азер -
бай д жан с кий клуб "Ву -
гар Га ши мов" одер жал убе ди тель ную по бе -
ду над фран цуз с кой ко ман дой Ас ние рес Ле
Эранд Еъ щи гуиер. Та ким об ра зом, 5 на ших
шах ма тис тов за вер ши ли мат чи по бе дой,
за фик си ро ва на лишь од на ничья.

На пом ним, что в муж с ких со рев но ва -
ниях учас т вуют 38 ко манд.

В рам ках тур ни ра азер бай д жан с кий
шах ма тист Шах рияр Ма медъя ров встре тил -
ся с чем пио ном ми ра Маг ну сом Кар л се ном
из Нор ве гии. Со пер ни ки, си дев шие за пер -
вой дос кой, сог ла си лись на ничью на 69-й
ми ну те иг ры. 

ТЕЛЬ- АВИВ С КИЙ «МАК КА БИ»
ВТО РОЙ РАЗ ПОД РЯД 

СТАЛ ЧЕМ ПИО НОМ ИЗ РАИ ЛЯ
Тель- авив с кий "Мак -

ка би" дос роч но стал по -
бе ди те лем чем пио на та
Из раи ля по фут бо лу.

"Мак ка би" в суб бо ту
раз г ро мил дру гой клуб
из Тель- Ави ва "Ха поэль"
со сче том 3:0. Го лы у по бе ди те лей за би ли
Ник Блэк мэн, Эй тан Ти би и Итай Шех тер.

"Мак ка би" пос ле 33 мат чей наб рал 81
оч ко и за три ту ра до кон ца отор вал ся на 12
бал лов от бли жай ше го прес ле до ва те ля -
"Мак ка би" из Хай фы. "Мак ка би" из Тель-
Ави ва вто рой год под ряд ста но вит ся чем -
пио ном Из раи ля. Клуб 23 ра за выиг ры вал
чем пио нат стра ны и один раз чем пио нат ок -
ру га Тель- Авив.

СПОРТ

В Цен т ре ис кусств "Ха таи" от-
к ры лась ху до жес т вен ная выс тав -
ка Бес п ри мер ное му жес т во, пос -
вя щен ная Дню па мя ти. 

Выс тав ка ор га ни зо ва на АСАН
хид мят, Сою зом ху дож ни ков Азер -
бай д жа на, Го су дар с т вен ной кар -
тин ной га ле ре ей, Цен т ром ис -
кусств "Ха таи" и Шко лой во лон те -
ров АСАН.

В эк с по зи цию выс тав ки вош ли

ра бо ты азер бай д жан с ких ху дож -
ни ков и скуль п то ров, уве ко ве чи -
ваю щие па мять о 44-днев ной Оте -
чес т вен ной вой не. Сре ди них око -
ло 40 произ ве де ний, вы пол нен -
ных в са мых раз лич ных ху до жес т -
вен ных жан рах и нап рав ле ниях.

На пом ним, что в знак глу бо ко -
го ува же ния к азер бай д жан с ким
сол да там и офи це рам, всем ше -
хи дам, ко то рые ге рои чес ки сра жа -
лись на вой не, под ня ли Азер бай д -
жан с кий флаг на ос во бож ден ных
зем лях, по жер т во ва ли свои ми
жиз ня ми за тер ри то риаль ную це -
лос т ность Азер бай д жа на, по рас -
по ря же нию Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва еже год но 27 сен тяб ря в
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ке от -
ме чает ся как День па мя ти.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Айва разводится как плодовое
дерево,  дающее  красивые  и ду-
шистые плоды, и как подвой  для
прививки  груш в формовой культу-
ре. Привитые на айву груши имеют
карликовый рост, раньше вступают
в плодоношение и дают плоды
лучшего качества. Селекционеры
вывели морозоустойчивый сорт
айвы Северная,  имеющий боль-
шое значение для продвижения
карликовой культуры в более
северные районы.

Плоды употребимы в пищу и в
сыром виде, однако из-за жёсткой
мякоти и терпкого вкуса их чаще

используют для приготовления
прохладительных напитков, компо-
тов, желе, джемов, варенья, мар-
мелада и как приправу  к мясу.

В народной медицине  семена
айвы применяются при  заболева-
ниях дыхательных путей,  при
кашле. Зрелые плоды применяют
при  желудочно-кишечных заболе-
ваниях. В зрелых плодах содер-
жится сахар, в том числе фруктоза,
дубильные вещества.   В кожице
плодов найдены энанто-этиловый
и пелларгоново-этиловый эфиры,
придающие плодам специфиче-
ский запах.  

На ВДНХ в па вильо не «Азер бай д жан» в честь Дня
Мос к вы про шел праз д ник «Мос к ва - Ба ку: сер д ца сое ди -
няют».

Как со об щает Азер ТАдж, па вильон «Азер бай д жан»
пред с та вил по се ти те лям выс тав ку- яр мар ку про дук ций из
Азер бай д жа на. Гос ти мог ли про де гус ти ро вать ле ген дар -
ный азер бай д жан с кий чай, а так же сфо тог ра фи ро вать ся у
фо то зо ны в на цио наль ном сти ле.

На креа тив но- ху до жес т вен ной пло щад ке все же лаю щие
мог ли рас к ра сить уз на вае мые си луэ ты дос топ ри ме ча тель -
нос тей Мос к вы и Ба ку, со вер шить вир туаль ный тур по сто -
ли це Азер бай д жа на и ис то ри чес ким мес там на шей стра ны.

В прог рам му праз д ни ка бы ли вклю че ны азер бай д жан -
с кие пес ни и тан цы в ис пол не нии на цио наль ных хо реог ра -
фи чес ких кол лек ти вов.

“Азяр хал ча” Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин  Гу ба фи лиа лын да ин -
ди йя дяк цму ми юл чц сц 1100 квад рат метр олан 310 ядяд хал ча
то ху нуб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ща зыр олан нц му ня -
ляр Гу ба, Шир ван вя Га ра баь чеш ни ля ри яса сын да то ху нан хал ча -
лар дыр. Цзяр ля рин дя чеш ни ля рин ады вя “Азяр бай ъан” йа зы сы гейд
олу нуб. Бу да гя дим ся нят кар лыг нц му ня ля ри нин мцял лиф щц гу гу -
нун го рун ма сы на, ей ни за ман да, Азяр бай ъан ин ъя ся ня ти нин
дцн йа йа та ны дыл ма сы на хид мят едир.

“Азяр хал ча” АСЪ- нин илк фи лиал ла рын дан олан Гу ба да кы хал ча
ис тещ са лы ема лат ха на сы 2017-ъи ил де каб рын 7-дя Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва нын иш ти ра кы иля ис ти фа -
дя йя ве ри либ. Фи лиал да 150 то ху ъу вя 14 ин зи ба ти- тя сяр рц фат иш чи си -
нин фяа лий йя ти цчцн мца сир иш шя раи ти йа ра ды лыб. Хал ча ис тещ са лы
ема лат ха на сы зя ру ри хам мал вя ля ва зи мат лар ла - мцх тя лиф рян э ли
йун ип ляр ля, щя вя, гай чы, бы чаг ки ми алят ляр ля, чеш ни ляр ля тя мин

еди либ. Гу ба фи лиа лын да гя дим за ман лар дан бу яра зи дя йа ра дыл -
мыш Зей вя, Пи ря бя дил, Го наг кянд, Зей хур, Чи чи, Га ра гаш лы,
Шащ ня зяр ли вя баш га та ри хи чеш ни ляр яса сын да хал ча лар то ху нур.
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