Организованный Фондом Гейдара
Алие ва по инициа тиве Пре зидента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева музыкальный фестиваль
«Харыбюльбюль», проводимый в культурной столице нашей страны - городе
Шуша, на Джыдыр дюзю, 13 мая завершился гала-концертом.
На концерте был показан видеоролик, отражающий слова общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева о находившихся в свое
время под оккупацией территориях:
«Желаю, чтобы мы вместе с вами пое-

хали в Шушу. Поедем, верьте, что поедем. Шуша - сердце Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша - символ нашей культуры, истории. Шуша дорога для всех
нас», и слова Победоносного Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, Президента Ильхама
Алиева, сказанные им в обращении к
народу в день освобождения города
Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года: «Я счастливый человек, что выполнил завещание отца. Мы освободили
Шушу! Это великая Победа! Сегодня

Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.
Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях.
Ваша страна пользуется значительным авторитетом на
мировой арене, играет активную роль в решении многих
важных вопросов международной повестки дня.
Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович,
крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам
- благополучия и процветания.
С уважением,

Израиль - это страна контрастов, где
сосуществуют вместе прошлое и будущее. Израиль порождает парадоксы: это
государство недавно создано, но уже обладает наиболее передовой технологией. Его люди страстно стремятся в будущее, но ни на минуту не забывают о
своей древней истории, ибо это то, что
соединяет их с духовными корнями и истоками.
В течение многих лет эта страна не
сходит с первых страниц газет всего ми-

души наших шехидов, душа великого
лидера возрадовались! Поздравляю,
Азербайджан! Поздравляю, азербайджанцы мира! Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись!
Дорогая Шуша, мы возродим тебя! Шуша наша! Карабах наш! Карабах - это
Азербайджан!».
По окончании концерта Президент
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с деятелями
искусств, участвовавшими в фестивале. На Джыдыр дюзю все вместе сказали "Карабах - это Азербайджан!".

Господин Президент,
Дорогой Брат.
От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь азербайджанский
народ с Днем дорогой Азербайджанской Республики.
В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой
радостью разделяет это счастье Азербайджана, «печаль которого считает своей печалью».
Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству
здоровья и счастья, выражаю дружественному и братскому
азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия.
С уважением,

ра, хотя простирается она лишь на расстояние, что можно охватить взглядом.
Сегодня отмечающий 73-ю годовщину
независимости Израиль, является одним
из интенсивно развивающихся го сударств мира. Укрепляется экономика,
растет обороноспособность страны. Высокие показатели, достигнутые в промышленности, науке, культуре, позволяют говорить о том, что Израиль находится на
верном пути и его прогресс в ближайшие
годы будет еще более очевиден. Со дня

Халгымызын азадлыг вя мцстягиллик мцбаризяси тарихиня гызыл щярфлярля щякк олунмуш 1918-ъи ил майын 28-и щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын милли гцрур щисси дуйдуьу,
арзуларынын чичяк ачдыьы бир эцндцр. Ясрлярля азадлыг вя
мцстягиллик арзусу иля йашайан Азярбайъан халгы ютян
ясрин яввялляриндя бу ишыглы май эцнцндя арзусуна говушду, шяргдя илк дяфя азад, демократик, мцстягил бир
республиканын йарандыьы дцнйайа бяйан едилди.
Мцсялман Шяргиндя илк демократик республика
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти юлкямизин чохясрлик сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси вя мядяни инкишафынын, халгымызын милли ойанышы вя дирчялиши просесляринин
мянтиги нятиъяси кими мейдана чыхыб. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти халгымызын сийаси шцур сявиййясинин, интеллектуал вя мядяни потенсиалынын, йцксяк истедад вя габилиййятинин эюстяриъиси иди.
1918-ъи ил майын 28-дя Азярбайъанын истиглалиййятинин елан едилмясиндя, Халг Ъцмщуриййятинин тяшяккцл
тапмасында вя фяалиййят эюстярмясиндя Ъцмщуриййятя рящбярлик етмиш шяхслярин - Мяммядямин Рясулзадянин вя онун силащдашларынын бюйцк хидмятляри олуб.
Лакин Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин юмрц
узун сцрмяди. 23 айдан сонра мцхтялиф марагларла юлкяйя йцрцш едян хариъи щярби гцввялярин чохсайлы
тязйигляри нятиъясиндя эянъ дювлятин парламенти 1920ъи ил апрелин 27-дя щюкумяти тящвил верди. Беляликля,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 701 эцнлцк шяряфли
юмрцня сон гойулду. Тцрк дцнйасынын илк мцстягил
дювляти сцгута уьрады.
Рущу азад олан бир милляти щеч кяс кюляликдя сахлайа билмяз. 1918-ъи илин майындан 70 ил кечяндян
сонра Азярбайъан халгы йенидян айаьа галхды, юз
щаггыны-азадлыьыны, мцстягиллийини вя бцтювлцйцнц тяляб етди. 1991-ъи илин октйабрында Азярбайъан халгы ХХ
ясрдя икинъи дяфя юз мцстягиллийини елан етди.
1993-ъц илин ийун айында халгын чаьырышы иля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя эялди
вя Азярбайъан мцстягиллийинин йени мярщялясиня гядям гойду вя игтисади инкишаф дюврц башлады. Мцасир
мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу кими милли
дювлятчилийимизин идейа ясасыны мящз Щейдяр Ялийев
йарадыб. Бцтцн мяналы щяйатыны юз халгына бяхш едян
улу юндярин гуруъусу олдуьу мцстягил Азярбайъан
бу эцн юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин узагэюрян, дцшцнцлмцш сийасяти нятиъясиндя
торпагларымыз ермяни ишьалчыларындан азад олунмуш,
юлкямиз йени гуруъулуг вя тярягги йолуна гядям
гоймушдур.

образования Израиль пытается наладить
взаимовыгодные и добрососедские отношения со всеми государствами.
Последнее время озна ме новалось
раз ви тием и укрепле нием отноше ний
между Азербайджаном и Израилем.
Израиль был одной из первых стран,
признавших государственную независимость нашей республики. Огромную работу проводит посольство Государства
Израиль в Азербайджане, способствующее улучшению отношений, установле-

нию атмосферы дружбы между нашими
народами. Желание установить такие же
отношения с другими странами выражается в резолюции правительства Государства Израиль:
- Государство Израиль приложит все
усилия к развитию страны на благо всех
ее жителей. Оно будет зиждиться на
принципах свободы, справедливости с
идеалами еврейских пророков. Оно осуществит полное общественное и политическое равноправие всех своих граждан без различия вероисповедания, расы или
пола. Оно обеспечит Свободу совести,
право пользования родным языком, образования и культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и соблюдать верность принципам Устава Организации Объединенных Наций.

ЯМЯКДАШЛЫГ

МЕРКЕЛЬ: «ИЗРАИЛЬ ИМЕЕТ
ПРАВО ЗАЩИЩАТЬСЯ»

Майын 28-дя Азярбайъанын тящсил назири Емин Ямруллайев Тцркийя Республикасынын милли тящсил назири Зийа Селчукун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля бирликдя
Губайа сяфяр едиб.
Назирляр яввялъя Губа районунун Игрыг кянд гябиристанлыьында 1918-ъи илдя
Азярбайъана кюмяйя эялян хиласкар тцрк
ордусунун кюнцллцляриндян олан ики ясэярин мязарыны зийарят едиб. Бурада дяфн едилян тцрк ясэярляри о вахт Губа гязасында
сойгырымы тюрядян ермяниляря гаршы дюйцшлярдя гящряманлыгла шящид олублар.
Билдирилиб ки, 1918-ъи илин апрел-май айларында йалныз Губа гязасында 167 кянд
тамамиля мящв едилиб, Губа шящяри таланлара вя йаньынлара мяруз галыб, бурадакы
мцсялман вя гисмян дя йящуди ящалиси
кцтляви шякилдя гятля йетирилиб. Ермяниляр Игрыг кяндиндя дя евляри талан едиб, мясъиди
йандырыб, кянд сакинляриня амансыз диван

тутублар. Ермянилярин тюрятдикляри гырьынларын гаршысы Нуру Пашанын рящбярлик етдийи
хиласкар тцрк ордусунун кюмяйя эялмясиндян сонра алыныб. Она эюря дя кянд сакинляри бурада дяфн олунан тцрк ясэярляринин хатирясини даим ещтирамла анырлар.
Даща сонра Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, тящсил
назири Емин Ямруллайев Тцркийянин милли
тящсил назири Зийа Селчукун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти Губа Сойгырымы Мемориал Комплексини зийарят едибляр.
Комплексля танышлыг заманы гонаглар
ермянилярин тюрятдикляри сойгырымы щаггында ятрафлы мялуматландырылыблар. Билдирилиб ки,
Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля йарадылан Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси 2013-ъц ил сентйабрын 18-дя ачылыб.
Диггятя чатдырылыб ки, Губа сойгырымы
мязарлыьы 2007-ъи ил апрелин 1-дя яразидя
торпаг ишляри эюрцляркян ашкарланыб. Бун-

дан сонра Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун ямякдашлары тяряфиндян кцтляви мязарлыгда эениш тядгигат ишляри апарылыб.
Тядгигатлар нятиъя син дя мязар лыьын
1918-ъи илдя ермянилярин йерли динъ ящалийя
гаршы тюрятдикляри сойгырымы нятиъясиндя йарандыьы мцяййян едилиб.
Губа Сойгырымы Мемориал Комплекси
иля танышлыгдан сонра зийарятчиляр хатиря китабына цряк сюзлярини йазыблар.
Гонаглар Губа шящяриндя йени салынан Азярбайъан-Тцркийя Гардашлыг Паркы
иля таныш олублар.
Губайа сяфяр чярчивясиндя Тящсил Назирлийинин табелийиндяки Физика, Рийазиййат
вя Информатика Тямайцллц Республика лисейинин гонаьы олан нцмайяндя щейяти лисейин няздиндя йарадылан СТЕАМ мяркязинин ачылышында иштирак едиб.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Согласно американскому историку
Эрику Клайну, римляне превратили
Святую землю в «пустыню», когда этнически очистили древний Израиль от
еврейской общины. После того, как они
разрушили и разграбили Второй еврейский храм, это событие навсегда
останется в истории как "Арка Тита" в
Италии.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
пишет израильская журналистка Рахель Авраам в предисловии к статьеинтервью политического эксперта в области международных отношений, главы израильского представительства
Бакинс кого международного центра
мультикультурализма Арье Гута для
влиятельной канадской еврейской медиа платформы "Тщеж.ъа"
Автор статьи отмечает, что в конце
1800-х годов Марк Твен написал в «Невинных за границей» после посещения
Святой земли, что эта земля все еще
оставалась безлюдной, несмотря на
время, поскольку сионистское движение еще не сформировалось, чтобы
восстановить то, что разрушили древние римляне.
«Здесь нет ни росы, ни цветов, ни
птиц, ни деревьев. Есть равнина и незащищенное озеро, а за ними - бесплодные горы. Мы прошли несколько миль
по пустынной стране, почва которой
достаточно богата, но полностью заросла сорняками - тихое, печальное пространство, где мы увидели только трех
человек на всей этой территории", - писал известный американский писатель.
Рахель Авраам пишет, что в апреле 2021 года Арье Гут, израильский эксперт в области международных отношений посетил освобожденные районы Карабаха вместе с журналистом газеты Ысраел ЩаЙом Шмуэлем Дин Эльмасом. Гут считает, то, что он там уви-

дел, было похоже на то, что римляне
сделали с древними израильтянами.
"Несколько недель назад я совершил поездку в Азербайджан вместе с
журналистом газеты Ысраел ЩаЙом в
разрушенные и уничтоженные армянами освобожденные города такие как Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан. Мы
проехали 1350 километров территории
- это практически равно всей территории Израиля - от границы Ливана до
Эйлата.
Я первый раз в своей жизни был на
этих территориях и с самого первого
момента у меня было ощущение как
будто на эту тер рито рию пришла
страшная чума. Практически на всей
освобожденной территории не осталось ни одного дома, ни одного детского сада или школы, ни одной библиотеки и ни одного музея.
Мы путешествовали по этим освобожденным территориям. Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан - это все города-призраки, которые были разрушены
во время армянской оккупации», - подчеркивает Арье Гут в своем интервью.
"Меня, конечно же, поразил Агдам:
город, на селение которого некогда
насчитывало около 140 000 человек,
превратился в груду глыб и камней. Я
посетил то, что осталось от Музея хлеба - это историческое место, которое
было построено на старой мельнице
ХЫХ века. В прошлом эта мельница была охраняемой исторической достопримечательностью Азербайджана. Агдам, как и преимущественно весь Кара бах, всегда славился аграрными
достижениями - здесь уникальная почва, климат. Поэтому неслучайно и неудивительно то, что первый Музей хлеба в Советском Союзе был создан
именно здесь - в Агдаме, в Азербайджане. Сегодня, после трех десятиле-

тий жестокой и варварской армянской
оккупации, это здание, как и весь город, находится в руинах", - делится
своими впечатлениями эксперт.
По мнению Гута, описания Марка
Твена того, как Земля Израиля стала
пустынной и бесплодной после римских преследований, имеют сверхъестественное сходство с тем, что он видел в Карабахе: «Во время поездки я
задавал себе этот вопрос много раз,
как эти армянские вандалы и террористы не любят жизнь, как они сознательно и преднамеренно уничтожали и
оскверняли все святое и гуманное - музеи, библиотеки, мече ти и церкви,
азербайджанские кладбища... Мы видели эти страшные картины оккупации
на протяжении всех 1350 километров
освобождённой территории, эти шокирую щие кар тины - руи ны до мов и
школ, разрушенных и сожженных армянскими вандалами".
"На меня очень сильно эмоционально и человечески повлияло увиденное в мавзолее Панахали хана. Армяне превратили его в хлев, держали в
нем коров и свиней, а после обильных
возлияний обстреливали из всевозможного оружия. Страшно выглядела
уничтоженная и вырытая и украденная
могила азербай джанской поэтессы
Хуршидбану Натаван.
Увиденное мною страшное нечеловеческое зрелище, совершенное в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане
- это реальное свидетельство военного преступления со стороны армянских
вандалов. И Роберт Кочарян, и Серж
Саргсян, и Никол Пашинян должны рано или поздно ответить перед международным судом. " - подчеркнул Арье
Гут в своем интервью влиятельной канадской еврейской медиа платформе
"Тщеж.ъа" .

20 мая, в рамках онлайн-форума Еуропафорум 2021 канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддерживает право Израиля защищаться от ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, но в то же время подчеркнула, что «для прекращения огня переговоры с ХАМАС необходимы». Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании Wестдеутсъщер Рундфунк. Также канцлер резко осудила антисемитские беспорядки в Германии.
«Когда вы показываете, как сжигаете флаги
[Израиля] перед синагогами и делаете это не
из-за политики, а открыто заявляете, что дело
в иудаизме в целом, ни о какой толерантности
не может и речи идти», - заявила Меркель.
Напомним, что на прошлой неделе Белый
дом осудил ракетный обстрел Израиля ХАМАСом и призывал к политическому урегулированию палестино-израильского конфликта
на основе принципа двух государств. А госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны
принять меры по деэскалации и немедленно
прекратить обстрелы из сектора Газа израильской территории.

УКРАИНА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ
УКРАИНЦЕВ, СПАСАВШИХ ЕВРЕЕВ
14 мая на Украине впервые отмечается
День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, сообщается в Фаъебоок Посольства Украины в Израиле. Эту дату Верховная Рада установила в
феврале 2021 года.
В честь Дня памяти украинцев - спасителей евреев 14 мая на Украине прошли несколько мероприятий. В Киеве состоялась официальная церемония открытия символической
синагоги в Бабьем Яру, на которой присутствовали высокопоставленные лица, в том числе президент страны Владимир Зеленский. В
Одессе прошла церемония памяти Праведников народов мира в Прохоровском сквере, а в
Николаеве презентовали второе издание книги о Праведниках народов мира и Украины.

ТЕМА СОХРАННОСТИ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
КАРАБАХА РЕГУЛЯРНО
ОБСУЖДАЕТСЯ С БАКУ И ЕРЕВАНОМ
Тема сохранности культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах регулярно обсуждается в наших
контактах как с официальным Баку, так и с
официальным Ереваном.
Как сообщает АзерТАдж, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В частности, она затрагивалась в ходе рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая. Мы выступаем за
скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в
регион, работаем и по линии сопредседателей
Минской группы ОБСЕ», - сказала дипломат.
М.Захарова напомнила, что в принятом
сопредседателями 13 апреля текущего года
заявлении также затрагивается тема защиты
религиозного и культурного наследия, которая
требует от Азербайджана и Армении принятия
дополнительных усилий.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА ДОСТИГЛА
10 МИЛЛИОНОВ 130 ТЫСЯЧ
114 ЧЕЛОВЕК
С начала года численность населения
страны увеличилась на 10 тысяч 981 человек
или на 0,1 процента и по данным на 1 апреля
2021 года достигла 10 миллионов 130 тысяч
114 человек. Об этом АзерТАдж сообщили в
Государственном статистическом комитете.
Было отмечено, что 53 процента населения составляют жители городов, 47 процентов
являются сельчанами, 49,9 процента населения составляют мужчины, а 50,1 процента женщины.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Есть люди, живущие помыслами о
Родине. Где бы они не оказались, их
воспоминания всегда сводятся к земле,
взрастившей их. Память о Родине всегда окрыляет их, вселяет новую надежду. Одним из них был Борис Юсуфович Абрамов. Этот человек родился в
Губе, вырос здесь и 75 лет своей жизни
провел этом живописном уголке Азербайджана.
В 1994 году он переехал в Израиль,
но сердце его по-прежнему оставалось в
Красной Слободе. В нем жила огромная
любовь к Губе. Это чувство никогда не
покидало его душу. Борис Абрамов в
своем письме родным писал: «Когда
слышу слово Азербайджан, хочу превратиться в птицу, полететь на Родину, еще
раз посмотреть до боли знакомые места… Не могу забыть блеск воды своенравной реки Гудъял, хочу еще раз обрести равновесие, вслушиваясь в шум
реки. Эта чудесная песня постоянно звучит в моей голове. Прелести родной Губы забыть невозможно, ничего не может
быть слаще родной земли. Самое святое
из чувств - это любовь к Родине…»
Борис Юсуфович собственную привязанность к родной земле выражал
поэтическим словом и этим находил успокоение. Строки, посвященные Азербайджану, Губе, проникнуты нескрываемой любовью. Именно это чувство не
оставляло одиноким человека вдали от
тех мест, где он родился, вырос, познал
радости и тяготы земной жизни.
Самое время рассказать о том, кто
такой Борис Юсуфович Абрамов. Летопись жизни этого человека напоминает
разноцветную палитру, куда вместилось
все - и радости земные, и тяжести, неизменно выпадающие на долю каждого
человека.
…Борис Юсуфович родился в 1919
году в поселке Красная Слобода. Он
был пятым ребенком в семье, насчитывавшей шестерых детей. Жизнь простых тружеников в те годы была неимоверно трудна, Юсуф киши, несмотря на

бедность, воспитывал своих чад честными, преданными Родине, делал все,
чтобы ребята получили образование,
стали грамотными людьми. Окончив поселковую среднюю школу, Борис Абрамов остался в ней работать учителем
физкультуры. Молодой преподаватель
делал все, чтобы молодые земляки росли сильными и здоровыми.
1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. Захватом Польши
фашистская Германия возвестила миру
о своих человеконенавистнических цепях. Агрессор все ближе подходил к грани цам Советского Союза. Советские
разведчики сообщали о готовности врага атаковать наши западные рубежи.
Но военное и политическое руководство, уверовав в собственную непогрешимость, не сделало правильных выводов
из сообщений разведчиков, добывавших важную информацию ценой неимоверных усилий. 22 июня 1941 года фашист с кие войска перешли гра ницу
СССР, началась Великая Отечественная война. На начальной стадии Красная Армия терпела одно поражение за
другим. Под контроль врага перешли
индустриальные центры страны, над
СССР нависла угроза порабощения. На
защиту Родины поднялись представители всех национальностей и народностей. С первых дней войны ушли на
фронт сыновья Юсуф киши - Симанду и
Мардахай. Братья сразу попали в действующую армию; лишь скупые строки
фронтовых писем приносили успокоение в сердца родителей, догадывавшихся, в каких трудных условиях их дети защищают родную землю от озверевших фашистов.
В 1943 году пришел черед Бориса.
Его вызвали в райвоенкомат, и вскоре
красноармеец Абрамов отправляется
на передовую. Борис мечтал встретиться на фронте со своими братьями. Но
события разворачивались по иному сценарию. Эшелон, в котором Борис ехал
на фронт, остановился на небольшой
станции на территории Дагестана. Была
объявлена короткая остановка. И здесь
случилось чудо. Борис встречается с
Мардахаем, который после тяжелого
ранения был демобилизован и направлялся домой. Братья несказанно обра-

довались встрече. Они долго беседовали и расстались с надеждой встретиться вновь.
1943 год стал переломным в Великой Отечественной войне. Танковый
корпус генерала Манштейна не смог
прорвать оборону советских войск под
Сталинградом, и армия фельдмаршала
Паулюса оказалась в огненном котле.
Молниеносные атаки нашей армии стали особенно ожесточенными весной и
летом этого года по всей линии фронта.
Фронтовой путь Бориса Абрамова прошел через Сталинград. Со своими товарищами он освобождал от врага города
и села Украины, участвовал в кровопролитных сражениях, развернувшихся в
Восточной Европе. Молодой уроженец
Губы показал себя храбрым и самоотверженным бойцом. Командование по
достоинству оценило заслуги Абрамова, он был дважды награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
Война завершилась полной и безоговорочной победой Советской Армии.
После Победы Борис Юсуфович по приказу Верховного Главнокомандующего
остался в рядах армии. Ему теперь
предстояло заняться мирным трудом восстанавливать разрушенные города и
села. Военную форму Абрамов снял
лишь в 1946 году. Конечно, все его помыслы были устремлены в Губу. На груди молодого солдата блестели ордена и
медали. Это позволяло ему гордиться
своим боевым путем.
Вернувшийся с войны Борис Абрамов
работал на разных должностях - заведующим школьной библиотекой, заместителем директора школы по хозяйственной части в детском саду и Доме ребенка. Везде он проявил себя исполнительным и трудолюбивым, делал все
возможное, чтобы подрастающее поколение выросло здоровым, любящим
свою Родину. Положительные качества
бывшего фронтовика снискали ему любовь земляков.
Сегодня Бориса Юсуфовича нет среди нас. Но светлая память об этом искреннем, заботливом человеке, прошедшем почетный жизненный путь, навсегда останется в наших сердцах.

С большим нетерпением ожидаю реконструкции и восстановления Агдама и скорейшего завершения всех процессов в этом
направлении.
Как сообщает региональный корреспондент АзерТАдж, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута,
находившийся в составе делегации Центра
Каспийской политики США, совершивший
поездку в освобожденный от армянской оккупации Агдам.
Комментируя итоги поездки, Роберт Секута сказал, что еще до приезда в Агдам он
слышал о разрушениях: «Однако приехав
сюда, я увидел, что масштабы разрушений
велики. Это поражает человека, но, несмотря на это, есть надежда».
Роберт Секута сказал, что возлагает
очень большие надежды на будущее: «Я хочу, чтобы мы снова приехали сюда и, как
американская сторона, заключили мир между двумя народами. Мы сделали это в других уголках мира. Мы думаем, что наша роль
здесь будет очень важной и хорошей », - добавил он.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот праздник отмечают 1
июня, и в Азербайджане он
поль зуется большей популярностью. Началось все с
того, что на Международном
женском конгрессе в Париже
в 1945 году была создана
Международная демократическая ассоциация женщин.
Спустя четыре года она
предложила отмечать официальный праздник - День защиты детей.
Праздник 1 июня - это
призыв ко всем людям на
планете не забывать о пра-

вах детей на жизнь и счастливое детство. У Международного дня защиты детей
есть даже свой флаг: разноцветные человечки шагают по планете, взявшись
за руки.
В Азербайджане 1 июня
отмечают весело: для детей
устраивают концер ты, конкурсы, викторины и прочие
раз влека тельные програм мы. Этот день не только повод для шумного и веселого
празднования детво ры, но
также и напоминание общес-

тву о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка.
Международный день защиты детей служит поводом
мо билизации миро во го общественного мнения в деле
защиты детей от угрозы войны, в деле сохранения здоровья детей, в деле осуществления их воспитания и образования на демократических
и гуманных принципах.
В Азербайджане очень
большое внимание уделяется
малышам, подрастающему

поколению. Строятся, ремонтируются детские сады, школы, объекты медицинского
обслуживания. Яркое свидетельство неустанной заботы о
детях - постоянное внимание
главы государства Ильхама
Алиева, а также первой леди
страны, Мехрибан Алиевой к
ремонту и строительству детских садов и школ, спортивных комплексов во всех регионах республики.
Малышам, родившимся в
Азербайджане, уготовано безоблачное, счастливое будущее. Для них щедро сияет
солнце.
Пусть так будет всегда!

Пять первых полос номера посвящены
грандиозному празднику - 26 Ияра - Дню
Спасения и Овобождения. На второй полосе
рассказывается о ежегодном возложении
венков к Могиле Неизвестного Солдата, на
третьей - фоторепортаж с празднования 26
Ияра в России и за рубежом, ну и четвертая
и пятая полосы посвящены Третьей международной научной конференции «Победа в
Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа».
В рубрике «Иудаизм» опубликован материал о правилах ношения женщинами головного убора, а на седьмой полосе интересный материал об Элиэзере Бен-Йегуде лидере движения за возрождение современного иврита как разговорного языка.
О том, чем отличается психолог и от психиатра, а также о воспитании детей рассказывает Лена Фейгин.
Далее в рубрике «Синагоги мира» повествуется о старейшей избе-синагоге в Биробиджане. А на шестнадцатой полосе мы беседуем с учеником легендарного Танхо Израилова, ветераном ансамбля «Лезгинка»,
ныне преподавателем танца «Тхия» города
Москвы Аскером Алиевым.
В этом же номере опубликовано много
интересных материалов для читателей газеты.

ЕЛ СЯНЯТКАРЛЫЬЫ

ГУБАДА 23 МИНЯ ЙАХЫН ШЯХС
ЪОВЫД-19 ИНФЕКСЫЙАСЫНА
ГАРШЫ ПЕЙВЯНД ОЛУНУБ
Губа районунда бу эцня кими 23 миня йахын
шяхс ЪОВЫД-19 инфексийасына гаршы пейвянд олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, щазырда районда йашы 18дян йухары олан вятяндашларын пейвяндлянмяси, щямчинин икинъи доза ваксинин вурулмасы просеси апарылыр.
Ваксинасийа заманы йарана биляъяк сыхлыьын гаршысынын алынмасы мягсядиля пейвяндлямя ики мяркяздя
апарылыр. Бу эцня кими Губа Район Мяркязи Хястяханасында 19 миня йахын, Губа Мцалиъя Диагностика
Мяркязиндя ися 3 мин 500-дян чох вятяндаш пейвянд олунуб.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДИ НУРАН
МИРЗЯЙЕВИН ХАТИРЯСИ ЯБЯДИЛЯШДИРИЛИБ
Гымыл кяндиндя Вятян мцщарибяси шящиди Нуран
Мирзяйевин хатиряси ябядиляшдирилиб.
Кянд иъмасынын тяшяббцсц иля инша олунан булаг
комплексиня шящидин хатиря лювщяси вурулуб.
Шящид Нуран Мирзяйев 27 ийул 1999-ъу илдя Губа
районунун Гымыл кяндиндя анадан олуб. Щягиги щярби хидмятини ики ил яввял баша вуран Нуран сяфярбярлик
чаьырышы ясасында Вятян мцщарибясиня йолланыб. О,
Фцзули, Ъябрайыл,Губадлы уьрунда эедян дюйцшлярдя
гящряманлыгла дюйцшцб. 21 йашлы гящряман 2020-ъи
ил октйабрын 19-да Губадлы истигамятиндя шящидлик зирвясиня уъалыб.
Нуран Мирзяйев юлцмцндян сонра "Вятян уьрунда", "Ъябрайылын азад олунмасына эюря", "Губадлынын
азад олунмасына эюря", "Щярби хидмятлярдя фягляндийиня эюря" медаллары иля тялтиф олунуб.

ДИЭАЩ КЯНДИНДЯ ЙЕНИ
МЯКТЯБ БИНАСЫ ИНША ОЛУНУР
Фярщад Щямзяйев адына Диэащ кянд там орта
мяктяби цчцн йени бинанын тикинтисиня апрел айындан
башланылыб. Щазырда бинанын бцнювряси вя кюмякчи тикилиляр инша олунур.
Иш иърачысы Нясрулла Гасымов билдириб ки, 360 шаэирдин тящсил алаъаьы бинада синиф отаглары, лабораторийа,
эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы, ямяк тялими вя
компцтер отаглары, идман вя акт залы, китабхана вя
йемякхана олаъаг.
Тящсил мцяссисяси мцасир истилик вя ишыгландырма
системи иля тяъщиз едиляъяк.

АЛБЕРТ АГАРУНОВУН ХАТИРЯСИНЯ
ЩЯСР ОЛУНМУШ БЕЙНЯЛХАЛГ
ПОЧТ МАРКАСЫ БУРАХЫЛЫБ
Нидерланд Краллыьынын пайтахты Амстердамда йашайан щямйерлимиз Сялтянят Рявангызынын тяшяббцсц
иля бу юлкядя Азярбайъанын Милли Гящряманы Алберт
Агаруновун хатирясиня щяср олунмуш бейнялхалг
почт маркасы бурахылыб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а
билдирибляр ки, “Азярбайъанын инъиляри” лайищяси чярчивясиндя чап олунан марканын цзяриндя Биринъи Гарабаь мцщарибяси заманы Шушанын мцдафияси уьрунда дюйцшлярдян бириндя шящид олан йящуди Алберт Агаруновун шякли
тясвир едилиб. Маркалар Нидерландын рясми почт рабитясинин “ПостНЛ” милли оператору тяряфиндян чап едилиб.

ГУБАДА ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН
ТУРИЗМ МЦЯССИСЯЛЯРИ ЦЧЦН
КЕЧИРИЛЯН ТЯЛИМЛЯР БАША ЧАТЫБ
Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин Хачмаз КОБ Инкишаф Мяркязинин тяшкилатчылыьы вя Дювлят
Туризм Аэентлийинин Губа Дестинасийа Менеъменти
Тяшкилатынын дястяйи иля Губа районунда фяалиййят эюстярян туризм мцяссисяляри вя туризм сащясиндя тящсил
алан тялябяляр цчцн тяшкил олунмуш тялимляр баша чатыб.
Тялимлярдя туризм мцяссисяляринин 70-я йахын
рящбяр вя ишчи щейяти, 4 тящсил мцяссисясиндя туризм
сащясиндя тящсил алан 40-дан чох тялябя иштирак едиб.
Тялими уьурла баша чатдыран иштиракчылара сертификатлар тягдим олунуб.

Губа гядим тиъарят йолларынын, о
ъцмлядян Бюйцк Ипяк Йолунун кясишмясиндя йерляшдийи цчцн тарихбойу тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи
олуб. Етнографик ъящятдян чох зянэин олан Губа халчачылыг яняняляринин дя йарандыьы вя инкишаф етдийи
бюлэя лярдян дир. Бурада ай ры- ай ры
кяндлярдя халчачылыг сяняти уьурла
да вам ет дириля ряк ня силдян-няс ля
ютцрцлцб. Зяриф вя парлаг йунлу, йцксяк сыхлыьы олан, орижинал бядии тяртибатлы ховлу вя ховсуз халчалар йерли ящалинин мяишят щяйатынын айрылмаз щиссясиня чеврилиб.
Тарихян дцнйа алимляринин, сяййащларын диггятини ъялб етмиш Губа
халчалары сарайларын, шяхси коллексийаларын, мяш щур музейля рин бязя йи
олуб.
Губа бюлэясиндя тохунан халчаларын цзяриндя юз яксини тапан мцхтялиф формалы буталар, дамьалар, эцл,
аьаъ, гуш, яждаща, нязярлик, улдуз,
ох кими елементляр йерли ящалинин дцнйаэюрцшцнцн, инанъларынын тязащцрц,
бу йурдун тарихи кечмишинин йадиэарыдыр. Азярбайъан халчаларынын бцтцн
груплары цчцн сяъиййяви олан аь, гара, гырмызы, сцрмяйи, сары, мави, йашыл
вя с. кими рянэлярин Губа групу халчаларында йаратдыьы рянэ ащянэи халча вя халча мямулатларына тякрарсыз
эюзяллик бяхш едир.
Филиалынын директору Нязакят Новрузова емалатхананын фяалиййяти иля
баьлы мялумат веряряк билдириб ки, фи-

лиалда 150 тохуъу вя 14 инзибати-тясяррц фат иш чисинин фяа лиййяти цчцн
мцасир иш шяраити йарадылыб. Халча истещсалы емалатханасы зярури хаммал
вя лявазиматларла - мцхтялиф рянэли
йун иплярля, щявя, гайчы, бычаг кими
алятлярля, чешнилярля тямин едилиб. Бурада ясасян Губа, Гусар, Хачмаз,
Сийязян, Шабран районларынын кяндляриня хас олан тарихи вя орижинал чешниляр ясасында халчаларын тохунмасына цстцнлцк верилир. Бу чешниляр дцнйа музейляриндя, шяхси коллексийаларда мцщафизя олунан, щямчинин
республиканын айры-айры бюлэяляриндян топланылан гядим халчалар ясасында "Азярхалча"нын ряссамлары тяряфиндян щазырланыб. Фяалиййят эюстярдийи дюврдя Губа филиалында гядим
заманлардан бу яразидя йарадылмыш
Зейвя, Пирябядил, Гонагкянд, Зейхур, Чичи, Гарагашлы, Шащнязярли вя
башга тарихи чешниляр ясасында халчалар тохунуб.
Гейд едяк ки, истещсал емалатханасы юз фяалиййятини эцнц-эцндян эенишляндирир. Филиалда пешякар тохуъулар тяряфиндян кейфиййятли халчалар тохунур. Тохуъулар ишя щявясля, марагла йанашырлар. Щяр кяс даща тез
вя даща йахшы халча тохумаг цчцн
чалышыр, юз ишиня йарадыъы йанашыр.
"Азярхалча"нын диэяр филиаллары кими, Губада да чалышанларын яксяриййяти эянълярдир. Тяърцбяли тохуъулар
тяряфиндян онлара халчачылыг сяняти
юйрядилир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Согласно
последним
исследованиям
употребление
клубники замедляет процессы
старения мозга, а значит, продлевает его функциональную жизнь,
позволяя нам как можно дольше
оставаться в здравом уме и крепкой памяти. Интересно также исследование, которое доказывает,
что ежедневное употребление
клубники улучшает кратковременную память.
Спелые красные ягоды клубники хороши не только для памяти,
но и для зрения. Ежедневное употребление клубники предотвращает развитие макулярной дегенерации сетчатки глаза, катаракты, сухости глаза, прогрессирующей слепоты, а также других проблем, связанных с возрастными изменениями тканей.
Принято считать, что главные

источники витамина С или аскорбиновой кислоты - это лимоны, и
апельсины. Меж тем, клубника
намного более надежный источник этого вещества: в горстке этих
ягод содержится больше витамина С, чем в одном апельсине.
Правда стоит учитывать, что похвастаться таким богатством могут
только темные спелые, взращенные под ярким солнцем, а не в
парнике клубничины.
Клубника - одна из тех сладких
ягод, которые можно есть диабетикам. Благодаря своему уникальному
во всех отношениях составу, она не
способствует резкому повышению
уровня сахара в крови, а также замедляет процесс абсорбции сахаров. Из-за этого ее также рекомендуют употреблять людям, у которых
высок риск заболевания диабетом.
Считается, что эта ягода отличное
средство для профилактики.

“Азяркитаб” Китаб Тяблиьаты Мяркязиндя 28
Май - Республика Эцнцня щяср олунан рясм
сярэисинин ачылыш олуб.
Мексиканын Азярбайъанда кы сяфирлийиндян
билдирилиб ки, сяфирлийин координасийасы иля ряссамлар
Айэцн вя Елнуря Исэяндяровалар тяряфиндян тяшкил олунан бу сярэи Мексика мядяниййяти вя тябиятинин зянэин мцхтялифлийиня аид азярбайъанлы
ряссамларын бахышыны якс етдирян тяхминян 30
ясярдян ибарятдир.
Тядбирин ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Мексиканын Азярбайъандакы сяфири Родриго Лабардини
ики юлкя арасында достлуг ялагялярини вурьулайараг, бу хцсусда мядяниййят вя инъясянятин ролуну гейд едиб. “Щяр ики юлкянин бядии ифадяляри бу
достлуьу даща да мющкямляндирмяйя имкан
верди, беля ки, данышдыьымыз дил вя йа мянсуб олдуьумуз миллиййятдян асылы олмайараг, цнсиййятимизи асанлашдыран вя ъанландыран универсал дяйяр - инъясянятдир”, - дейя дипломат билдириб.
Азярбайъанлы ряссамлар йаратдыглары ясярляр
щаггында тяяссцратларыны бюлцшцбляр, икитяряфли бядии ялагялярин давам етмясиня даир арзуларыны ифадя едибляр.

СПОРТ
НЕФТЧИ» СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ АЗЕРБАЙДЖАНА,
ОБЫГРАВ «КАРАБАХ»
19 мая определился чемпион Азербайджана по футболу
сезона 2020 - 2021.
Чем пион страны
был определен в заклю чи тельном матче
28-го тура где "Нефтчи" победил "Карабах"
(1:0) и занял первое место.
Благодаря победе бакинский клуб в 9-й
раз стал чемпионом страны, что является
рекордом. У главного тренера бакинского
клуба Самира Абасова эта стала первой
победой и он стал 11-м по счету наставником команды, которые праздновали победу
в чемпионате страны.

ИЗРАИЛЬТЯНИН СЕРГЕЙ РИХТЕР
ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО»
В Осиеке, Хорватия, проходит чем пио нат Европы по
стрельбе. Израильтянин Сергей Рихтер
завое вал серебряную
медаль
в
стрельбе из пневматической винтовки с
дистанции 10 метров.
Его результат 251.3 балла равен рекорду Европы. Сергей Рихтер - участник Лондонской олимпиады и олимпиады в Рио-деЖанейро, чемпион Европейских игр 2019
года и чемпион Европы 2013 года.

МЕССИ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
ЛА ЛИГИ В СЕЗОНЕ 2020-2021
Сезон 2020-2021
в испанской Ла Лиге
подошел к своему
завершению, по итогам которого мадридский “Ат летико”
стал чемпионом, оставив позади себя мадридский “Реал” и каталонскую “Барселону”. Определились и
обладатели индивидуальных наград.
Лучшим бомбардиром чемпионата Испании в минувшей кампании стал капитан
“Барселоны” Лионель Месси, который забил 30 мячей в 35 играх. По данному показателю 33-летний аргентинец со значительным преимуществом опередил своих ближайших преследователей.

