В эти дни весь Азербайджан переживает высочайший эмоциональный подъем. Весь Азербайджан, все азербайджанцы мира празднуют эту Победу, выстраданную азербайджанским народом, оплаченную кровью азербайджанских шехидов!
Азербайджан, затаив дыхание, ждал
выступления своего великого Президента Ильхама Алиева.
Лидер страны обратился к нации, ко
всем азербайджанцам мира, сообщив
весть, которую ждали все!
10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился
к народу. В обращении к азербайджанскому народу говорится:
- Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Считаю, что только что
подписанное трехстороннее заявление
станет последней точкой в деле решения
вопроса. Данное заявление подписано
Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении.
Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, возвращаем свои
земли. Эта война показала всему миру,
насколько великим является азербайджанский народ - непокоренный народ, народ с железной волей, победоносный на-

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с
восстановлением территориальной целостности страны. В публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
Настал великий день - день Победы!
Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! Восста новлена ис торическая справедливость! Искренне поздравляю азербайджанский народ с этим воистину знаменательным событием!
Армения признала свою полную и безоговорочную капитуляцию! Наша армия
сражалась за свои святыни - за нашу Родину, за наш общий дом и в этой священной борьбе она выстояла и победила!
В эти минуты азербайджанцы по всему
миру испытывают чувство радости и гордости! Гордость за нашего Президента, за
наших отважных солдат и офицеров, за
патриотизм азербайджанского народа!
Каждый из нас безгранично благодарен нашему Президенту, Вер ховному
Главнокомандующему Ильхаму Алиеву!
Под его руководством была создана сов-

род, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией! Уверен,
что все граждане Азербайджана считают, что эти дни и минуты являются самыми счастливыми в их жизни.
Выражение "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" уже было,
стало символом нашей победы. Я сказал
это год назад. Я горжусь тем, что мое
высказывание уже превратилось в национальный лозунг. Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать,
что Физули наш, Джебраил наш, Занги-

ременная, сильная Азербайджанская армия! Именно благодаря его непоколебимой воле, смелости, настойчивости и реши тельности Азер байджан ская ар мия
сокрушила врага, определила исход войны и поставила в ней победную точку!
Поздравляю всех с днем Великой Победы! С днем славы и силы Азербайджана! С
днем освобождения Карабаха! Мы одержали Победу! Карабах - это Азербайджан!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRIBAN"

лан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кяльбаджар наш, Шуша наша,
Карабах наш, Карабах - это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу!
Да здравствует Азербайджан!
Глава государства отметил, что: "Терпение азербайджанского народа уже иссякло, и на последних встречах я говорил
премьер-министру Армении, что не играйте с огнем, не играйте с терпением
азербайджанского народа. Вы не знаете
азербайджанский народ, вы узнаете нас,
но будет уже поздно.

Наш соотечественник, вице-президент Российского еврейского конгресса,
президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев поздравил азербайджанский народ с Великой Победой.
В поздравлении говорится:
«Я, разумеется, внимательно следил
за событиями театра боевых действий,
и у меня не было сомнений в победе
азербайджанской армии: при том патриотическом воодушевлении, которое
охватило всю нацию, иного исхода и
быть не могло, принимая во внимание
готовность к самопожертвованию всего
азербайджанского народа.
Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась
поставленной цели!
Все люди доброй воли хотят, чтобы
на Южном Кавказе, наконец-то, воцарился прочный мир. Думаю, так оно и будет - благодаря посредничеству Москвы
и тому, что Россия стала гарантом стабильности в регионе. 9 ноября в Азер-

За эти 40 с лишним дней не осталось и
человека, которому бы он не надоел, у которого он не просил бы помощи, перед которым бы он не унижался. Мы унизили его
и правильно сделали.
Ему следовало подумать, когда он
танцевал в пьяном угаре на Джидыр дюзю
города Шуша, который является для нас
священным, что этот день наступит, что
он будет наказан, спрячется как мышь и,
взяв этот документ, со слезами на глазах
подпишет его. Мы указали ему на его место, проучили его".
Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в
данном заявлении нет ни единого слова
о статусе Нагорного Карабаха!
«Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что
азербайджанский народ, проявив большое внимание к данному документу, детально, с большим вниманием прочитает
его и увидит, насколько большую политическую победу мы одержали», - отметил
глава государства.
Глава государства отметил: "Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ непокоренный народ, народ с железной
волей, победоносный народ, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией".

байджане отмечается день Государственного флага. Этот флаг развевается
высоко и гордо, и отныне его будут узнавать во всем мире!
Поздравляю азербайджанский народ
с возвращением исторических земель, с
завер шением на почётных условиях
многолетнего конфликта и желаю, чтобы матери больше не оплакивали своих
сыновей, в регионе воцарились мир и
стабильность на вечные времена", - говорится в поздравлении.

ДЖО БАЙДЕН ИЗБРАН 46-М
ПРЕЗИДЕНТОМ США

Азярбайъан юз тарихинин ян мющтяшям
эцнляриндян бирини йашайыр. Нойабрын 10-да
эеъя йарысы Президент, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин шанлы гялябя
мцждясиндян сонра Бакынын кцчя вя мейданларына, паркларына ахышан бюйцклц-кичикли йцз минлярля инсанын байрам шянлийи
он саатдан чох давам едиб. Бакы сакинляри тарихи Гялябядян доьан севинъ вя гцрур
щисслярини бир-бири иля пайлашыб, бу зяфяри халгына бяхш едян дювлятимизин башчысына
миннятдарлыг дуйьуларыны диля эятирибляр.
Щяр йердя Вятяни, Гарабаьы, иэид Азярбайъан ясэярини тяряннцм едян мащнылар

сясляниб.
Эеъя саатларындан башлайараг гящряман Вятян ювладларымызын уйудуьу Шящидляр хийабанында да бюйцк издищам йашанмамышдыр. Шящид мязарларына зийарят етмяйя эялян инсанларын арды-арасы кясилмирди.
Бу зяфяр эцнцндя Азярбайъан вя Тцркийя байраглары йанашы дальаланыр. Бу тясирли, гцрур доьуран мянзяряляр “бир миллят,
ики дювлят” олан Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьынын ябядиййятя гядяр давам едяъяйиндян сораг верирди.
Щямин эцн баьлар дийары Губада да,

йцзлярля район сакини Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин халга мцраъиятиндян сонра дцшмян цзяриндя гялябяни
гейд едиб.
Эеъя саатларында кцчяляря чыхан губалылар гялябя шцарлары сясляндириб, байрам
едибляр.
Эцн ярзиндя Губа шящяриндя байрагларла бязянмиш автомобиллярля вя пийада
йцрцшляр тяшкил едилиб.
Губалыларын гялябя севинъи щям дя Али
Баш Командан, юлкя Президенти Илщам
Ялийевля щямряйликлярини ифадя едир.

Через сорок восемь лет после первого избрания в федеральное правительство Джо Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов 7 ноября после изнурительного пятидневного подсчета голосов.
Как сообщает АзерТАдж, голоса коллегии
выборщиков между Байденом и президентом
Дональдом Трампом были в процессе подсчета
в течение нескольких дней. Новостные агентства ЪНН, НБЪ Неwс и Тще Неw Йорк Тимес признали победу Байдена в Пенсильвании. Байден
набрал 279 голосов против 214 у Трампа.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВЫ
ЕВРЕЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
С 19 по 29 ноября в столице пройдет ВЫ Московский еврейский кинофестиваль. «Живые»
сеансы будут проходить в киноцентре «Октябрь» и кинотеатре «Иллюзион», а онлайн-показы можно будет посмотреть на платформе зерем.тв. Кроме того, в рамках фестиваля запланированы образовательные события и Г&А сессии
с создателями фильмов. Жюри возглавит российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.
По итогам фестиваля жюри определит победителей в категориях: «Лучший фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм» и «Приз жюри».

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ

Лидеры Азербайджана и
Армении при участии президента России договорились
о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе,
которые продолжались с 27
сентября. Крупномасштабный вооруженный конфликт
завершился в полночь 10
ноября. Прокомментировать
соглашение между воюющими сторонами "Вести" попросили бывшего министра обороны Израиля и экс-министра иностранных дел Авигдора Либерман.
- Прекращение огня - хорошая новость уже сама по

себе. Перестанут гибнуть солдаты, перестанут гибнуть
мирные жители. Сам факт
достижения такого перемирия
можно только приветствовать. На земле слишком много конфликтов, слишком много вызовов, слишком много
крови. И если удастся остановить конфликт в данном регионе, то это станет примером
и для остальных. Это первое.
Второе: прекращение огня - большая личная победа
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева. Я понимаю, насколько непросто
принимаются такие решения. И это, прежде всего, было именно его волевое решение. Готовность взять на
себя ответственность, что говорит о характере человека,
умение четко анализировать

ситуацию и сделать верные
выводы. Это соглашение не
просто упрочило его международный статус, но и превратило в национального и
регионального лидера. В
данном случае можно говорить о новом этапе консолидации нации и укрепления
понятия государственности.
Третье: прекращение огня - это победа всего Азербайджана, для которого карабахская проблема в последние 30 лет (с начала последнего витка противостояния)
развивалась не по самому
удачному сценарию. Тем внушительнее нынешнее достижение страны и ее армии.
Как бы ни пытались интерпретировать заключенное соглашение, это однозначно победа Азербайджана.

Четвертое: необхо димо
отметить большой дипломатический успех российского
президента Владимира Путина, который сумел привести стороны к соглашению.
Пятое: очень хотелось бы
надеяться, что на этом будет
поставлена точка в этом конфликте. И обе стороны смогут направить все усилия не
на военное противостояние,
связанное с потерями и огромными расходами, а укрепление экономики, создание новых рабочих мест.
Израиль в свою очередь
ожидает, что новый "послевоенный" этап будет способствовать укреплению двухсторонних отношений. И надеется, что более никогда
кровь не будет проливаться
на этой земле.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
В газете “Тще Жерусалем Пост опубликована статья, в которой рассказывается о жизни евреев в Азербайджане
и Армении. Как сообщает АзерТАдж,
автор Роман Гуревич сообщает, что 8
октября проживающие в Азербайджане
евреи-ашкенази помолились вместе за
победу Азербайджанской армии в боях
за Нагорный Карабах.
В статье отмечается, что во многих
местах Баку возведены памятники в
честь еврейских ученых. Общеизвестно,
что в Азербайджане нет антисемитизма.
До внимания читателей также доводится, что исторически армяне жили в
Азербайджане в условиях мира. Отмечается, что тысячи азербайджанцев,
наоборот, были изгнаны со своих мест

9 ноября комитет Израильского Кнессета
единогласно одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект депутата «КахольЛаван» Эйтана Гинзбурга о введении моратория на индексацию зарплат депутатов Кнессета в 2021 году, сообщает Тще Жерусалем Пост.
Ранее партия «Ликуд» предложила законопроект, согласно которому зарплаты нужно и
вовсе сокращать на 10 процентов, но его продвижение было остановлено из-за разногласий.
Сообщается также, что председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни проведет дискуссию о приостановлении повышения
зарплат премьер-министра, президента и судей.
Согласно данным Ысраел Щайом, брутто-зарплата депутата Кнессета на сегодняшний день
составляет около 45 тысяч шекелей в месяц.

МИНИСТР ОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования
министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
В письме говорится: «Глубоко опечален известием о трагическом инциденте с Ми-24, который совершил полет в непосредственной
близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены.
Приносим извинения российской стороне в
связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК
НАГРАЖДЕН ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ И
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
пребывания в Армении.
Со ссылкой на Центр исследований
Пеw автор подчеркивает, что Армения наименее толерантная по отношению к
евреям страна. Сообщается, что 32 процента армян даже не рассматривают евреев как своих возможных соотечественников. Кроме того, по индексу антисемитизма Армения обгоняет все страны
бывшего СССР. До внимания доводится, что памятник Холокоста в Ереване
неоднократно подвергался актам вандализма. Подчеркивается, что Армения
считает пособников нацизма героями.

Подытоживая свои мысли, автор говорит об Азербайджане и Армении следующее: «Что мы видим по обе стороны войны? С одной стороны Азербайджан, в котором никогда не было антисемитизма, который обеспечивает Израиль своими энергоресурсами и ведет
борьбу за свою территориальную целостность, а с другой стороны Армению, в которой проявляется антисемитизм, закрытая моноэтническая страна,
оккупировавшая земли своего соседа и
обстреливающая его гражданское население».

Как сообщает АзерТАдж, в региональном
отделении Общероссийского народного фронта в Республике Тыва в торжественной обстановке участникам акции взаимопомощи «МыВместе» вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской
акции взаимопомощи «МыВместе» и грамоты
Президента РФ.
Среди награжденных был и наш соотечественник, депутат законодательного собрания
столицы Тывы города Кызыл Чингиз Алиев.
Награда вручена за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян
Губада йени инша олунан 9 фярди йашайыш еви шящид аиляляри вя
Гарабаь мцщарибяси ялилляриня тягдим едилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбиринин вердийи мялумата эюря, нойабрын 5-дя Губада евлярин тягдим едилмяси мярасиминдя
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя
Сосиал Хидмятляр Аэентлийинин сядри Вцгар Бещбудов иштирак
едибляр.
Тядбирдя чыхыш едянляр билдирибляр ки, уьурлу дахили вя хариъи сийасяти иля юлкямизи даим уьурлара, зяфярляря доьру апаран Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля Азярбайъан Ордусу бу эцн йени гящряманлыг салнамяси
йазыр. Тяъавцзкар Ермянистанын ишьалындан азад едилян кянд
вя гясябяляримизин, шящярляримизин сырасы эенишлянир вя ялдя
олунан мющтяшям гялябяляр щяр биримиздя сонсуз ифтихар щиссляри йарадыр. Шанлы тарих йазылдыьы бу эцнлярдя шящид аиляляри вя
Гарабаь мцщарибяси ялилляриня дювлятин гайьысы, бу категори-

йадан олан вятяндашларын мянзил вя фярди евля тяминат програмы да давам едир.
Мянзилля тямин олунанлар йцксяк гайьы иля ящатя олундугларындан разылыгла бящс едиб, фярди евлярля тямин олундуг-

ларына эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдиряряк бундан сонра да доьма Вятяня лайигинъя хидмят едяъяклярини бяйан етмишляр.

НАГРАЖДЕНИЕ

Известный азербайджанский
писатель Чингиз Абдуллаев был
награжден 11 ноября российским
Орденом Дружбы. Церемония
награждения прошла в посольстве России в Азербайджане.
"Я получал много орденов,

но именно этой награде я очень
рад, потому что это Орден Дружбы. Я всегда выступал за дружбу
и за мирное решение любых конфликтов: матери не должны плакать", - подчеркнул Народный
писатель Азербайджана.

Также он поздравил азербайджанский народ с восстановлением суверенитета и территориальной целостности республики.
Чингиз Абдуллаев в своей
речи отметил и важность русского языка, а также то, что события последних дней это подтвердили - одним из примеров
может служить то, что президент Ильхам Алиев давал многие интервью в связи с нагорнокара бах ским конфликтом на
русском языке, и даже те, кто
был настроен не совсем дружественно по отношению к Азербайджану, после выступлений

главы государства меняли свое
мнение.
Народный писатель выразил
в заключение признательность
президенту России Владимиру
Путину и послу Российской Федерации в Азербайджане Михаилу Бочарникову за вручение
ему этой высокой награды.
Президент России Владимир
Путин в мае этого года подписал
указ о награждении народного
писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева Орденом Дружбы. Обычно торжественная церемония награждения проходит
в Кремле при участии президента России, но пандемия корона-

вируса в этом году внесла свои
коррективы. Церемония награждения писателя прошла в Баку,
в здании посольства Российской
Федерации.
С при ветственным словом
на мероприятии выступил посол
России в Азербайджане Михаил
Бочарников, который рассказал
о неоценимом вкладе Чингиза
Абдуллаева в укрепление дружбы, мира и сотрудничества, а
также культурных связей с Россий ской Фе дера цией. Ми хаил
Бочарников отметил, что две
страны объединяют не только
взаимное сотрудничество, но и
дружба между народами.

МНЕНИЕ

Сегодня душа Альберта Агарунова
упокоилась в мире. Эти слова нашему
сотруднику сказал представитель Главы

Исполнительной власти Губинского района в Красной Слободе Писах Исаков.
Он отметил, что сегодня на землях, освобож ден ных от оккупации ар мянс ких
войск, развивается трехцветный флаг
Азербайджанской Республики. И в центре Шуши, являющейся жемчужиной Карабаха, можно увидеть флаг нашей Родины.

Шехиды, отдавшие свои жизни за Отчизну, родную землю, никогда не умирают, они живут вечно. Национальный
герой Азербайджана Альберт Агарунов
своим героизмом завоевал бессмертие.
Так распорядилась судьба, что 8 мая
1992 года при защите Шуши от армянских войск он пал смертью героя.
Спустя ровно 28 лет 6 месяцев после

оккупации, 8 ноября 2020 года Шуша
вновь отвоевана ценой жизни солдат
доблестной Азербайджанской армии.
Но Альберт не умер. Он возвысился
до пика героизма! После гибели отважный танкист указом Президента страны
был удостоен звания Национального героя Азербай джана, отметил Писах
Исаков.

В ходе телеконференции, посвященной прогрессу в борьбе с антисемитизмом, спецпредставитель Госдепартамен-

та США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр отметил роль
Азербайджана в продвижении толерантности и межконфессиональности.
Как сообщает АзерТАдж, Илан Карр
сказал: "Азербайджан во многих отношениях является образцом межэтнической
и межконфессиональной не только терпимости, но и истинной привязанности

между мусульманским большинством и
христианской и еврейской общинами".
Он заявил, что был особо тронут действиями лидера мусульманской общины
в то время, когда здание еврейской синагоги ремонтировалось, и у них закончились деньги. Карр сказал, что имам лично вмешался в это дело и предоставил
дополнительное фи нансиро ва ние для

ремонта синагоги. Спецпредставитель
Госдепартамента подчеркнул, что общественность должна быть информирована о таких событиях во благо "обеспечения такого будущего, которое мы хотели бы видеть - будущего не только веротерпимости, но и истинной привязанности между разными этническими и религиозными общинами."

йолдан 4,8 километр мясафядя йерляшян Грыз
кяндинин автомобил йолунун тикинтиси ишляри да-

вам етдирилир. Щазырда тикинти ишляри дяниз сявиййясиндян 1500-2500 метр щцндцрлцкдя чятин
релйефя вя иглим шяраитиня малик яразидя эюрцлцр. Лайищя чярчивясиндя йол 2 щярякят золаглы
олмагла йенидян гурулур.
Цмуми узунлуьу 58,8 километр тяшкил
едяъяк йени автомобил йолунун тикинтиси бу
яразидя 8 минядяк ящалинин йашадыьы 8 йашайыш мянтягясини, щямчинин дяниз сявиййясиндян 2350 метр йцксякликдя йерляшян вя 5
мин иллик тарихя малик йашайыш мянтягяси олан
Хыналыг кяндини Губа-Гусар автомобил йолу
иля бирляшдиряряк сярнишин вя йцкдашымасыны
хейли йахшылашдыраъаг. Йолун тикинтиси мювъуд
туризм потенсиалыны эенишляндиряряк йени туризм маршрутларынын йаранмасына эятириб чыхараъаг.

ГУРУЪУЛУГ

Узунлуьу 24 километр олан Губа-Сусай
автомобил йолунун йенидян гурулмасы вя бу

йолун давамы олараг 30 километр узунлуьа
малик Сусай-Хыналыг, щямчинин сюзцэедян

ШЯЩИДЛЯРИН РУЩУНА ЩЮРМЯТ ВЯ
ЕЩТИРАМЫН ПАРЛАГ ИФАДЯСИ
Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин шанлы гялябя мцждясиндян сонра пайтахтымызын
минлярля сакини, шящяримизин гонаглары, бюлэялярдян эялян инсанлар Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц, торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы уьрунда
дюйцшлярдя ъанларыны фяда етмиш гящряман Вятян ювладларынын хатирясини йад етмяк цчцн Шящидляр хийабаныны зийарят едиб.
Бурада Азярбайъан вя Тцркийя байраглары йанашы дальаланыр, шящид мязарлары цзяриня гярянфилляр дцзцлдц.

ЙАП-ЫН ИЪРА КАТИБЛИЙИНДЯ
“ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ-БЮЙЦК
ГЯЛЯБЯ”МЮВЗУСУНДА
ВИДЕОКОНФРАНС КЕЧИРИЛИБ
Нойабрын 10-да Йени Азярбайъан Партийасынын Иъра
Катиблийиндя Вятян мцщарибясиндя газанылмыш гялябя
мцнасибятиля видеоконфранс кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, видеоконфрансда чыхыш
едян Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мцавини,
ЙАП сядринин мцавини-иъра катиби Яли Ящмядов мющтяшям гялябя мцнасибятиля тябриклярини чатдырыб. Билдириб
ки, Азярбайъан Ордусунун ялдя етдийи Бюйцк Гялябя
тарихимиздя хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу Гялябя тарихимизя гызыл щярфлярля йазылаъаг.

ГУБАДА 12 МИН 50 ЩЕКТАР
САЩЯДЯ ПАЙЫЗЛЫГ ТАХЫЛ ЯКИЛЯЪЯК
Губа районунда 12 мин 50 щектар сащядя пайызлыг тахыл якиляъяк.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, артыг 3
мин 500 щектар сащядя сяпин баша чатдырылыб.
Тахыл якиляъяк сащялярдя кейфиййятли шум апарылыб,
эцбря верилиб. Ейни заманда, якинчиляр йцксяк репродуксийалы районлашдырылмыш тохум сортлары вя сяпин агрегатлары иля тямин олунурлар.
Губалы тясяррцфатчылар ясасян буьданын “Гобустан”, “Гылчыгсыз”, “Фатимя”, сортларына цстцнлцк верирляр.
Бу нювляр районун иглим шяраитиня уйьундур вя мящсулдарлыьы иля фярглянир.

ЕРМЯНИСТАН ЦЧТЯРЯФЛИ САЗИШЯ
ЭЮРЯ ЮЗ ЦЗЯРИНЯ ДЦШЯН
ЮЩДЯЛИКЛЯРИ ЙЕРИНЯ ЙЕТИРМЯЙЯ
ЩАЗЫР ОЛДУЬУНУ ЭЮСТЯРМЯЛИДИР
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя журналистляря Русийа Федерасийасынын Федерасийа Шурасынын бейнялхалг мясяляляр цзря комитясинин сядри Константин Косачов бяйан едиб.
Константин Косачов дейиб: “Азярбайъан дайанмаьа вя русийалы сцлщмярамлыларын хидмятиндян истифадя
етмяйя разылыг вериб. Ермянистан, щяр щалда Ермянистанын биринъи шяхсляри, буна разылыг верибляр. Бу эцня олан
вязиййятя эюря, биз щяля ямин олмалыйыг ки, бу разылыг
щеч олмаса нисби иътимаи разылыгла, иътимаи консенсусла
мцшайият олунур. Ермянистан цчтяряфли сазишя эюря юз
цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетирмяйя щазыр олдуьуну эюстярмялидир. Йалныз о заман русийалы сцлщмярамлыларын реэионда мювъудлуьу сямяряли нятиъя веряр”.

Щямйерлимиз, шаир Йусиф Пинхасын (Ифраимов) ады поезийа щявяскарларына йахшы танышдыр. Щяля Азярбайъан Дювлят Университетиндя тящсил алдыьы иллярдя гялямини сынайан
эянъ шаирин илк шеирляри “Азярбайъан мцяллими”, “Азярбайъан эянъляри”, “Гызыл Губа”,
“Шяфяг” гязетляринин сящифяляриндя юзцня лайиг йер тутмушдур.
Йусиф Пинхасын шеирляриндя Азярбайъан
торпаьы, онун мярд оьуллары, Губанын ясрарянэиз тябияти, щаммызын гибляэащ сайдыьымыз аналарымыз поетик дилля, уъалыгла вясф

олунмушдур. Шаир бу шеирляриндя охуъуларын
цряйиня йол тапыр, онларла сямими цнсиййят
йарадыр.
Баъарыглы педагог, истедадлы гялям сащиби олан Йусиф Пинхас узун илляр Гырмызы
Гясябя 2 нюмряли мяктябя рящбярлик етмиш
вя гясябя Советинин сядри ишлямишдир. О, бу
эцн щяйатда олмаса да онун йарадыъылыьы
шеирсевярлярин хатириндян силинмяйиб.
Гязетимизин буэцнкц нюмрясиндя шаирин бир нечя шеирини охуъулармыза тягдим
едирик.

АЬЛАМА, АНА ЪАН...
1990-ъы ил 20 йанвар гурбанларынын хатирясиня щяср олунур.
Аьлама, ана ъан, аьлама беля,
Ня йаман дярд олду бизя бу хябяр.
Дцнян дейиб-эцлян эюзял шящярдя,
Бу эцн ал ган иля долду кцчяляр.

Баъы градашына, ата оьлуна,
Ана баласына щясрят галды, бах.
Эюр нечя шящиди гойнуна алды,
Цстцндя эяздийи бу гара торпаг.

Нишанлы гызларын йашарды эюзц,
Аьбирчяк аналар гара баьлады.
Уъалды сямайа елин наляси,
Булудлар аьлады, эюйляр аьлады.

Билирям, тцкяниб сябрин, ана ъан,
Щагг йерин тапаъаг, ону йягин бил.
Бу эцн накам юлян эцнащсызлары,
Халгымыз щеч заман унудан дейил.

Додагда йарымчыг галды мащнылар,
Нечя той хончасы эерийя дюндц.
Вцсал щясрятиля алышанларын,
Эялинлик лампасы эюр неъя сюндц.

Тясялли олса да сюзлярим сяня,
Ягидям, мясляким бяллидир инан.
Щяля бу дцнйада баш яймямишдир,
Намярд йаьылара мярд Азярбайъан!

АНАМА МЯКТУБ
Мяним севимли анам,
Мяним мещрибан анам.
Гара, ипяк сачлары
Вахтсыз аьаран анам.

Мяним атам щялак олду,
Юмрцн ъаван йашларында.
Дараг кими эцлля эязди,
Гара ипяк сачларында.

Атам ъябщядя юлдц,
Сян чякдин гайьымызы.
Гялбинин атяшийля,
Бюйцтдцн щамымызы.

Арзулары эцл ачмамыш,
О, тярк етди бу щяйаты.
О, тярк етди евимизи,
Инсанлары, каинаты.

Чыхыб атамла бирэя
Йарашыглы ейвана.
Сейр едярдик сяманы,
О, эюзял эцнляр щаны,

Мян щяр дяфя бир шяклиня,
Щясрят иля бахан заман.
Дейирям ки, эиряъякдир,
Атам инди гапымыздан...

Севиб-севилмяйи дя,
Мяня сян юйрятмисян,
Бялкя еля бунунчцн,
Севирям сяни гялбян.

Щяйатымда чичяк ачыр,
Инди онун арзулары.
Накам юлмцш о инсанын,
Мяням язиз йадиэары.

Бязян эцлцб севиниб,
Бязян дя аьламысан.

Забит фикря эетди, дцшцндц бир аз,
Сонра ясэярляри сцздц бир тящяр.
Сюйляди: - Дястядя данышмаг олмаз,
Щяр ямря мцнтязир олмалы ясэяр.
Йахын эял гара эюз, гара гаш оьлан,
Дейясян эюйляря учмуш хяйалын.
Щяля эюр яйниня эейдийин заман,
Неъя йарашаъаг сяня палтарын.

Бир эей айаьына чякмяляри дя,
Сялигя сящманы тез биляъяксян.
Онларын цстцндя олса бир лякя,
Сян бизи юзцня эцлдцряъяксян.
Гой бир кялмям дярс олсун сизя,
Йан-йюря йаьыйла долудур бу эцн.
Гядим Хоъалыда ган чыхыб дизя,
Шящяр виран олуб, тамам бцсбцтцн.
Эцнащсыз кюрпяляр шящид олубдур,
Аналар йаш тюкцб, аьлайыр инди.

Сян юмрцнц юмрцмя,
Ябяди баьламысан.
Анаъан инди мян дя,
Ордудайам атам тяк.
Йягин дцшцнцрсян ки,
Оьлум ня вахт эяляъяк.
Инди башгадыр заман,
Ынди башгадыр щяйат.
Эюзял эцнляр наминя,
Кешикдяйик щяр заман.
Даща йарашмыр сяня
Аьыр айрылыг, щясрят.
Эяляъяйям, анаъан,
Эяляъяйям, мян ялбят.
Мян адынла фяхр едян,
Гядирбилян баланам.
Мяним севимли анам,
Мяним мещрибан анам!
Црякляр гязябля, кинля долубдур,
Интигам нювбяси бу эцн сизинди.
Щяряниз бир Бабяк, Ъаванширсиниз,
Полад гамятиниз, даь ъцссяниз вар.
Дцнйайа бяллидир ямялляриниз,
“Ел эцъц, сел эцъц” - демиш бабалар.
Гисас гийамятя галмаз демишляр,
Уъалсын сясиниз айа, эцняшя.
Бу чятин мягамда, бу аьыр ишдя,
Аллащ кюмяйиниз олсун щямишя.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АЛМАНИЙАДАКЫ СОЙДАШЛАРЫМЫЗ БЮЙЦК
ГЯЛЯБЯНИН СЕВИНЪИНИ ЙАШАЙЫРЛАР
Дцнйа азярбайъанлылары Шуша шящяринин азад олунмасыны гейд едирляр. Алманийада йашайан сойдашларымыз да бу севинъли эцндя щямряйлик нцмайиш етдирибляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, онлар Шушанын ишьалдан
азад едилмяси иля ялагядар юлкямизин Берлиндяки сяфирлийинин юнцня топлашараг бу Гялябя севинъини бирликдя
йашайыблар.
Байрам тядбириндя щямвятянляримизля йанашы,
Азярбайъана дост олан алманлар да иштирак едибляр.
Иштиракчылар Азярбайъан щимнини сясляндирдикдян
сонра Азярбайъан байраглары иля бязядилмиш машынларла шящярдя йцрцш едибляр.

Для повышения защиты
организма от инфекций зимой специалисты советуют
употреблять гранат - по их
словам, снижая активность
свободных радикалов в организме, его плоды могут

помочь повысить иммунитет и сопротивляемость сезонным болезням.
Пока не существует лекарств от коронавирусной
инфекции, надежду на защиту от нее может давать
только сильный иммунитет.
Зимой он также чрезвычайно важен еще и для успешной обороны от распространенных сезонных инфекций, простуды, гриппа.

«Гранат - один из лучших для предотвращения
респиратор ных бо лезней
зимой. Различ ные питательные вещества, содержащиеся в его плодах, могут помочь укрепить первую линию защиты организма от сезонных инфекций, включая простуду и
«ЪОВЫД-19», - приводится
экспертное мнение.
Повышает уровень кис-

лорода. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, его потребление
помогает поднять уровень
кислорода в крови, лучше
дышать. «Помимо укрепления иммунитета гранат эффективно борется с различными хроническими заболеваниями и состояниями, та ки ми как артрит,
эрек тиль ная дисфун кция,
рак простаты, болезни сердца, гипертония, запоры», информирует портал.

