
В эти дни весь Азер бай д жан пе ре жи -
вает вы со чай ший эмо цио наль ный подъ-
ем. Весь Азер бай д жан, все азер бай д жан -
цы ми ра праз д нуют эту По бе ду, выс т ра -
дан ную азер бай д жан с ким на ро дом, оп -
ла чен ную кровью азер бай д жан с ких ше -
хи дов!

Азер бай д жан, за таив ды ха ние, ждал
выс туп ле ния свое го ве ли ко го Пре зи ден -
та Иль ха ма Алие ва.

Ли дер стра ны об ра тил ся к на ции, ко
всем азер бай д жан цам ми ра, со об щив
весть, ко то рую жда ли все!

10 нояб ря Пре зи дент Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев об ра тил ся
к на ро ду. В об ра ще нии к азер бай д жан с -
ко му на ро ду  го во рит ся:

- Се год ня ис то ри чес кий день для на -
шей стра ны. Се год ня прек ра щает ся ар -
мя но- азер бай д жан с кий на гор но- ка ра бах -
с кий кон ф ликт. Счи таю, что толь ко что
под пи сан ное трех с то рон нее заяв ле ние
ста нет пос лед ней точ кой в де ле ре ше ния
воп ро са. Дан ное заяв ле ние под пи са но
Пре зи ден том Азер бай д жа на, Пре зи ден -
том Рос сии и премьер- ми нис т ром Ар ме -
нии. 

Мы вос с та нав ли ваем на шу тер ри то -
риаль ную це лос т ность, воз в ра щаем свои
зем ли. Эта вой на по ка за ла все му ми ру,
нас коль ко ве ли ким яв ляет ся азер бай д -
жан с кий на род - не по ко рен ный на род, на -
род с же лез ной во лей, по бе до нос ный на -

род, на ша по бе до нос ная ар мия! Мы гор -
дим ся на шим на ро дом, ар мией! Уве рен,
что все граж да не Азер бай д жа на счи -
тают, что эти дни и ми ну ты яв ляют ся са -
мы ми счас т ли вы ми в их жиз ни.

Вы ра же ние "Ка ра бах - это Азер бай д -
жан и вос к ли ца тель ный знак" уже бы ло,
ста ло сим во лом на шей по бе ды. Я ска зал
это год на зад. Я гор жусь тем, что мое
выс ка зы ва ние уже прев ра ти лось в на -
цио наль ный ло зунг. Се год ня мы с чув с т -
вом боль шой гор дос ти мо жем ска зать,
что Фи зу ли наш, Джеб раил наш, Зан ги -

лан наш, Гу бад лы наш, Аг дам наш, Ла -
чин наш, Кяль бад жар наш, Шу ша на ша,
Ка ра бах наш, Ка ра бах - это Азер бай д -
жан! Сла ва азер бай д жан с ко му на ро ду!
Да здрав с т вует Азер бай д жан!

Гла ва го су дар с т ва от ме тил, что: "Тер -
пе ние азер бай д жан с ко го на ро да уже ис -
сяк ло, и на пос лед них встре чах я го во рил
премьер- ми нис т ру Ар ме нии, что не иг -
рай те с ог нем, не иг рай те с тер пе нием
азер бай д жан с ко го на ро да. Вы не знае те
азер бай д жан с кий на род, вы уз нае те нас,
но бу дет уже поз д но. 

За эти 40 с лиш ним дней не ос та лось и
че ло ве ка, ко то ро му бы он не на доел, у ко -
то ро го он не про сил бы по мо щи, пе ред ко -
то рым бы он не уни жал ся. Мы уни зи ли его
и пра виль но сде ла ли. 

Ему сле до ва ло по ду мать, ког да он
тан це вал в пья ном уга ре на Джи дыр дю зю
го ро да Шу ша, ко то рый яв ляет ся для нас
свя щен ным, что этот день нас ту пит, что
он бу дет на ка зан, спря чет ся как мышь и,
взяв этот до ку мент, со сле за ми на гла зах
под пи шет его. Мы ука за ли ему на его мес -
то, проу чи ли его".

Хо чу от ме тить, до вес ти до мое го до -
ро го го на ро да еще один воп рос. Вы, на -
вер ное, об ра ти ли вни ма ние на то, что в
дан ном заяв ле нии нет ни еди но го сло ва
о ста ту се На гор но го Ка ра ба ха! 

«Поэ то му дан ный до ку мент пред с тав -
ляет ог ром ное зна че ние. Уве рен, что
азер бай д жан с кий на род, проя вив боль -
шое вни ма ние к дан но му до ку мен ту, де -
таль но, с боль шим вни ма нием про чи тает
его и уви дит, нас коль ко боль шую по ли ти -
чес кую по бе ду мы одер жа ли», - от ме тил
гла ва го су дар с т ва.

Гла ва го су дар с т ва от ме тил: "Эта вой -
на по ка за ла все му ми ру, нас коль ко ве ли -
ким яв ляет ся азер бай д жан с кий на род -
не по ко рен ный на род, на род с же лез ной
во лей, по бе до нос ный на род, на ша по бе -
до нос ная ар мия! Мы гор дим ся на шим на -
ро дом, ар мией".

Наш со о те чес т вен ник, ви це- пре зи -
дент Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са,
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ -
ГИ Гер ман За харьяев поз дра вил азер -
бай д жан с кий на род с Ве ли кой По бе дой.
В поз д рав ле нии го во рит ся:

«Я, ра зу ме ет ся, вни ма тель но сле дил
за со бы тия ми теат ра бое вых дей с т вий,
и у ме ня не бы ло сом не ний в по бе де
азер бай д жан с кой ар мии: при том пат -
рио ти чес ком во о ду шев ле нии, ко то рое
ох ва ти ло всю на цию, ино го ис хо да и
быть не мог ло, при ни мая во вни ма ние
го тов ность к са мо по жер т во ва нию все го
азер бай д жан с ко го на ро да.

Азер бай д жан с кая ар мия, еди но душ -
но под дер жан ная всем на ро дом, сра жа -
лась с са мо от вер жен ностью и до би лась
пос тав лен ной це ли!

Все лю ди доб рой во ли хо тят, что бы
на Юж ном Кав ка зе, на ко нец- то, во ца -
рил ся проч ный мир. Ду маю, так оно и бу -
дет - бла го да ря пос ред ни чес т ву Мос к вы
и то му, что Рос сия ста ла га ран том ста -
биль нос ти в ре гио не. 9 нояб ря в Азер -

бай д жа не от ме чает ся день Го су дар с т -
вен но го фла га. Этот флаг раз ве вает ся
вы со ко и гор до, и от ны не его бу дут уз на -
вать во всем ми ре!

Поз д рав ляю азер бай д жан с кий на род
с воз в ра ще нием ис то ри чес ких зе мель, с
за вер ше нием на почётных ус ло виях
мно го лет не го кон ф лик та и же лаю, что -
бы ма те ри боль ше не оп ла ки ва ли своих
сы но вей, в ре гио не во ца ри лись мир и
ста биль ность на веч ные вре ме на", - го -
во рит ся в поз д рав ле нии.

Пер вый ви це- пре зи дент Мех ри бан Алие -
ва поз д ра ви ла азер бай д жан с кий на род с
вос с та нов ле нием тер ри то риаль ной це лос т -
нос ти стра ны. В пуб ли ка ции го во рит ся:

"До ро гие со о те чес т вен ни ки!
Нас тал ве ли кий день - день По бе ды!

Вос с та нов ле на тер ри то риаль ная це лос т -
ность Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки! Вос -
с та нов ле на ис то ри чес кая спра вед ли -
вость! Ис к рен не поз д рав ляю азер бай д -
жан с кий на род с этим воис ти ну зна ме на -
тель ным со бы тием!

Ар ме ния приз на ла свою пол ную и бе -
зо го во роч ную ка пи ту ля цию!  На ша ар мия
сра жа лась за свои свя ты ни - за на шу Ро -
ди ну, за наш об щий дом и в этой свя щен -
ной борь бе она выс тоя ла и по бе ди ла!

В эти ми ну ты азер бай д жан цы по все му
ми ру ис пы ты вают чув с т во ра дос ти и гор -
дос ти! Гор дость за на ше го Пре зи ден та, за
на ших от важ ных сол дат и офи це ров, за
пат рио тизм азер бай д жан с ко го на ро да!

Каж дый из нас без г ра нич но бла го да -
рен на ше му Пре зи ден ту, Вер хов но му
Глав но ко ман дую ще му Иль ха му Алие ву!
Под его ру ко вод с т вом бы ла соз да на сов -

ре мен ная, силь ная Азер бай д жан с кая ар -
мия! Имен но бла го да ря его не по ко ле би -
мой во ле, сме лос ти, нас той чи вос ти и ре -
ши тель нос ти Азер бай д жан с кая ар мия
сок ру ши ла вра га, оп ре де ли ла ис ход вой -
ны и пос та ви ла в ней по бед ную точ ку! 

Поз д рав ляю всех с днем Ве ли кой По бе -
ды!  С днем сла вы и си лы Азер бай д жа на! С
днем ос во бож де ния Ка ра ба ха! Мы одер жа -
ли По бе ду! Ка ра бах - это Азер бай д жан!

С глу бо ким ува же нием и лю бовью,
Ва ша MEHRIBAN"



ДЖО БАЙ ДЕН ИЗ Б РАН 46-М 
ПРЕ ЗИ ДЕН ТОМ США

Че рез со рок во семь лет пос ле пер во го из б -
ра ния в фе де раль ное пра ви тель с т во Джо Бай -
ден стал 46-м пре зи ден том Сое ди нен ных Шта -
тов 7 ноября пос ле из ну ри тель но го пя тид нев -
но го под с че та го ло сов.

Как со об щает Азер ТАдж, го ло са кол ле гии
вы бор щи ков меж ду Бай де ном и пре зи ден том
До наль дом Трам пом бы ли в про цес се под с че та
в те че ние нес коль ких дней. Но вос т ные аген т с т -
ва ЪНН, НБЪ Неwс и Тще Неw Йорк Ти мес приз -
на ли по бе ду Бай де на в Пен силь ва нии. Бай ден
наб рал 279 го ло сов про тив 214 у Трам па. 

В МОС К ВЕ ПРОЙ ДЕТ ВЫ
ЕВ РЕЙ С КИЙ КИ НО ФЕС ТИ ВАЛЬ

С 19 по 29 нояб ря в сто ли це прой дет ВЫ Мос -
ков с кий ев рей с кий ки но фес ти валь. «Жи вые»
сеан сы бу дут про хо дить в ки но цен т ре «Ок -
тябрь» и ки но теат ре «Ил лю зион», а он лайн- по -
ка зы мож но бу дет пос мот реть на плат фор ме зе -
рем.тв. Кро ме то го, в рам ках фес ти ва ля зап ла ни -
ро ва ны об ра зо ва тель ные со бы тия и Г&А сес сии
с соз да те ля ми филь мов. Жю ри воз г ла вит рос -
сий с кий ки но ре жис сер Ти мур Бек мам бе тов.

По ито гам фес ти ва ля жю ри оп ре де лит по бе -
ди те лей в ка те го риях: «Луч ший фильм», «Луч -
ший до ку мен таль ный фильм», «Луч ший ко рот -
ко мет раж ный фильм», «Луч ший до ку мен таль -
ный ко рот ко мет раж ный фильм» и «Приз жю ри».

ДЕ ПУ ТА ТЫ ПРО ТИВ
ПО ВЫ ШЕ НИЯ ЗАР П ЛА ТЫ

9 нояб ря ко ми тет Израильского Кнес се та
еди ног лас но одоб рил к рас с мот ре нию в пер -
вом чте нии за ко ноп роект де пу та та «Ка холь-
Ла ван» Эй та на Гин з бур га о вве де нии мо ра то -
рия на ин дек са цию зар п лат де пу та тов Кнес се -
та в 2021 го ду, со об щает  Тще Же ру са лем Пост.

Ра нее пар тия «Ли куд» пред ло жи ла за ко -
ноп роект, сог лас но ко то ро му зар п ла ты нуж но и
вов се сок ра щать на 10 про цен тов, но его прод -
ви же ние бы ло ос та нов ле но из- за раз ног ла сий.

Со об щает ся так же, что пред се да тель фи -
нан со вой ко мис сии Кнес се та Мо ше Гаф ни про -
ве дет дис кус сию о приос та нов ле нии по вы ше ния
зар п лат прем ьер- ми нис т ра, пре зи ден та и су дей.

Сог лас но дан ным Ыс раел Ща йом, брут то- зар -
п ла та де пу та та Кнес се та на се год няш ний день
сос тав ляет око ло 45 ты сяч ше ке лей в ме сяц.

МИ НИСТР ОБО РО НЫ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
ВЫ РА ЗИЛ СО БО ЛЕЗ НО ВА НИЕ 

РОС СИЙ С КОЙ СТО РО НЕ
Ми нистр обо ро ны Азер бай д жан с кой Рес -

пуб ли ки ге не рал- пол ков ник За кир Га са нов нап -
ра вил пис ь мо с вы ра же нием со бо лез но ва ния
ми нис т ру обо ро ны Рос сий с кой Фе де ра ции ге -
не ра лу ар мии Сер гею Шой гу.

В пис ь ме го во рит ся: «Глу бо ко опе ча лен из -
вес тием о тра ги чес ком ин ци ден те с Ми-24, ко -
то рый со вер шил по лет в не пос ред с т вен ной
бли зос ти к ар мя но- азер бай д жан с кой го су дар -
с т вен ной гра ни це, где вер то ле ты ВВС Рос сий -
с кой Фе де ра ции преж де не бы ли за ме че ны.

При но сим из ви не ния рос сий с кой сто ро не в
свя зи с дан ным тра ги чес ким ин ци ден том, ко то -
рый но сит ха рак тер слу чай нос ти и не был нап -
рав лен про тив рос сий с кой сто ро ны.

НАШ СО О ТЕ ЧЕС Т ВЕН НИК 
НАГ РАЖ ДЕН ПА МЯТ НОЙ МЕ ДАЛ ЬЮ И

ГРА МО ТОЙ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИИ
Как со об щает Азер ТАдж, в ре гио нал ь ном

от де ле нии Об ще рос сий с ко го на род но го фрон -
та в Рес пуб ли ке Ты ва в тор жес т вен ной об с та -
нов ке учас т ни кам ак ции взаи мо по мо щи «МыВ -
мес те» вру чи ли па мят ные ме да ли «За бес ко -
рыс т ный вклад в ор га ни за цию об ще рос сий с кой
ак ции взаи мо по мо щи «МыВ мес те» и гра мо ты
Пре зи ден та РФ.

Сре ди наг раж ден ных был и наш со о те чес т -
вен ник, де пу тат за ко но да тел ь но го соб ра ния
сто ли цы Ты вы го ро да Кы зыл Чин гиз Алиев.
Наг ра да вру че на за бес ко рыс т ный вклад в ор -
га ни за цию об ще рос сий с кой ак ции взаи мо по -
мо щи «Мы Вмес те».

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В га зе те “Тще Же ру са лем Пост опуб -
ли ко ва на статья, в ко то рой рас с ка зы -
вает ся о жиз ни ев ре ев в Азер бай д жа не
и Ар ме нии. Как со об щает Азер ТАдж,
ав тор Ро ман Гу ре вич со об щает, что 8
ок тяб ря про жи ваю щие в Азер бай д жа не
ев реи- аш ке на зи по мо ли лись вмес те за
по бе ду Азер бай д жан с кой ар мии в боях
за На гор ный Ка ра бах.

В статье от ме чает ся, что во мно гих
мес тах Ба ку воз ве де ны па мят ни ки в
честь ев рей с ких уче ных. Об щеиз вес т но,
что в Азер бай д жа не нет ан ти се ми тиз ма.

До вни ма ния чи та те лей так же до во -
дит ся, что ис то ри чес ки ар мя не жи ли в
Азер бай д жа не в ус ло виях ми ра. От ме -
чает ся, что ты ся чи азер бай д жан цев,
нао бо рот, бы ли из г на ны со своих мест

пре бы ва ния в Ар ме нии.
Со ссыл кой на Центр ис с ле до ва ний

Пеw ав тор под чер ки вает, что Ар ме ния -
наи ме нее то ле ран т ная по от но ше нию к
ев реям стра на. Со об щает ся, что 32 про -
цен та ар мян да же не рас с мат ри вают ев -
ре ев как своих воз мож ных со о те чес т вен -
ни ков. Кро ме то го, по ин дек су ан ти се ми -
тиз ма Ар ме ния об го няет все стра ны
быв ше го СССР. До вни ма ния до во дит -
ся, что па мят ник Хо ло кос та в Ере ва не
неод нок рат но под вер гал ся ак там ван да -
лиз ма. Под чер ки вает ся, что Ар ме ния
счи тает по соб ни ков на циз ма ге роя ми.

По ды то жи вая свои мыс ли, ав тор го -
во рит об Азер бай д жа не и Ар ме нии сле -
дую щее: «Что мы ви дим по обе сто ро -
ны вой ны? С од ной сто ро ны Азер бай д -
жан, в ко то ром ни ког да не бы ло ан ти се -
ми тиз ма, ко то рый обес пе чи вает Из -
раиль свои ми энер го ре сур са ми и ве дет
борь бу за свою тер ри то риаль ную це -
лос т ность, а с дру гой сто ро ны Ар ме -
нию, в ко то рой прояв ляет ся ан ти се ми -
тизм, зак ры тая мо ноэт ни чес кая стра на,
ок ку пи ро вав шая зем ли свое го со се да и
об с т ре ли ваю щая его граж дан с кое на -
се ле ние».

Азяр бай ъан юз та ри хи нин ян мющ тя шям
эцн ля рин дян би ри ни йа ша йыр. Но йаб рын 10-да
эе ъя йа ры сы Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин шан лы гя ля бя
мцж дя син дян сон ра Ба кы нын кц чя вя мей -
дан ла ры на, пар к ла ры на ахы шан бю йцк лц- ки -
чик ли йцз мин ляр ля ин са нын бай рам шян ли йи
он са ат дан чох да вам едиб. Ба кы са кин ля -
ри та ри хи Гя ля бя дян до ьан се винъ вя гц рур
щис с ля ри ни бир- би ри иля пай ла шыб, бу зя фя ри хал -
гы на бяхш едян дюв ля ти ми зин баш чы сы на
мин нят дар лыг дуй ьу ла ры ны ди ля эя ти риб ляр.
Щяр йер дя Вя тя ни, Га ра ба ьы, иэид Азяр -
бай ъан яс эя ри ни тя рян нцм едян мащ ны лар

сяс ля ниб.
Эе ъя са ат ла рын дан баш ла йа раг гящ ря -

ман Вя тян юв лад ла ры мы зын уйу ду ьу Шя щид -
ляр хи йа ба нын да да бю йцк из ди щам йа шан -
ма мыш дыр. Шя щид мя зар ла ры на зи йа рят ет -
мя йя  эя лян  ин сан ла рын  ар ды- ара сы  кя сил -
мир ди.

Бу зя фяр эц нцн дя Азяр бай ъан вя Тцр -
ки йя бай раг ла ры йа на шы дал ьа ла ныр. Бу тя -
сир ли, гц рур до ьу ран мян зя ря ляр “бир мил лят,
ики дюв лят” олан Азяр бай ъан- Тцр ки йя гар -
даш лы ьы нын ябя дий йя тя гя дяр да вам едя -
ъя йин дян со раг ве рирди.

Щя мин эцн баь лар ди йа ры Гу ба да да,

йцз ляр ля ра йон са ки ни Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин хал га мц ра ъия тин -
дян сон ра дцш мян цзя рин дя гя ля бя ни
гейд едиб.

Эе ъя са ат ла рын да кц чя ля ря чы хан гу -
ба лы лар гя ля бя шцар ла ры сяс лян ди риб, бай рам
едиб ляр.

Эцн яр зин дя Гу ба шя щя рин дя бай раг -
лар ла бя зян миш ав то мо бил ляр ля вя пи йа да
йц рцш ляр тяш кил еди либ.

Гу ба лы ла рын гя ля бя се вин ъи щям дя Али
Баш Ко ман дан, юл кя Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев ля щям ряй ли клярини ифа дя едир.

Ли де ры Азер бай д жа на и
Ар ме нии при учас тии пре зи -
ден та Рос сии до го во ри лись
о прек ра ще нии воен ных дей -
с т вий в На гор ном Ка ра ба хе,
ко то рые про дол жа лись с 27
сен тяб ря. Круп но мас ш таб -
ный во о ру жен ный кон ф ликт
за вер шил ся в пол ночь 10
нояб ря. Про ком мен ти ро вать
сог ла ше ние меж ду вою ю щи -
ми сто ро на ми "Вес ти" поп ро -
си ли быв ше го ми нис т ра обо -
ро ны Из раи ля и экс- ми нис т -
ра инос т ран ных дел Авиг до -
ра Ли бер ма н. 

- Прек ра ще ние ог ня - хо -
ро шая но вость уже са ма по

се бе. Пе рес та нут гиб нуть сол -
да ты, пе рес та нут гиб нуть
мир ные жи те ли. Сам факт
дос ти же ния та ко го пе ре ми рия
мож но толь ко при вет с т во -
вать. На зем ле слиш ком мно -
го кон ф лик тов, слиш ком мно -
го вы зо вов, слиш ком мно го
кро ви. И ес ли удас т ся ос та но -
вить кон ф ликт в дан ном ре -
гио не, то это ста нет при ме ром
и для ос таль ных. Это пер вое.

Вто рое: прек ра ще ние ог -
ня - боль шая лич ная по бе да
Пре зи ден та Азер бай д жа на
Иль ха ма Алие ва. Я по ни -
маю, нас коль ко неп рос то
при ни мают ся та кие ре ше -
ния. И это, преж де все го, бы -
ло имен но его во ле вое ре -
ше ние. Го тов ность взять на
се бя от вет с т вен ность, что го -
во рит о ха рак те ре че ло ве ка,
уме ние чет ко ана ли зи ро вать

си туа цию и сде лать вер ные
вы во ды. Это сог ла ше ние не
прос то уп ро чи ло его меж ду -
на род ный ста тус, но и прев -
ра ти ло в на цио наль но го и
ре гио наль но го ли де ра. В
дан ном слу чае мож но го во -
рить о но вом эта пе кон со ли -
да ции на ции и ук реп ле ния
по ня тия го су дар с т вен нос ти.

Третье: прек ра ще ние ог -
ня - это по бе да все го Азер -
бай д жа на, для ко то ро го ка ра -
бах с кая проб ле ма в пос лед -
ние 30 лет (с на ча ла пос лед -
не го вит ка про ти вос тоя ния)
раз ви ва лась не по са мо му
удач но му сце на рию. Тем вну -
ши тель нее ны неш нее дос ти -
же ние стра ны и ее ар мии.
Как бы ни пы та лись ин тер п -
ре ти ро вать зак лю чен ное сог -
ла ше ние, это од ноз нач но по -
бе да Азер бай д жа на.

Чет вер тое: необ хо ди мо
от ме тить боль шой дип ло ма -
ти чес кий ус пех рос сий с ко го
пре зи ден та Вла ди ми ра Пу -
ти на, ко то рый су мел при вес -
ти сто ро ны к сог ла ше нию.

Пя тое: очень хо те лось бы
на деять ся, что на этом бу дет
пос тав ле на точ ка в этом кон -
ф лик те. И обе сто ро ны смо -
гут нап ра вить все уси лия не
на воен ное про ти вос тоя ние,
свя зан ное с по те ря ми и ог -
ром ны ми рас хо да ми, а ук -
реп ле ние эко но ми ки, соз да -
ние но вых ра бо чих мест.

Из раиль в свою оче редь
ожи дает, что но вый "пос ле -
воен ный" этап бу дет спо соб -
с т во вать ук реп ле нию двух с -
то рон них от но ше ний. И на -
де ет ся, что бо лее ни ког да
кровь не бу дет про ли вать ся
на этой зем ле.
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Узун лу ьу 24 ки ло метр олан Гу ба- Су сай
ав то мо бил йо лу нун йе ни дян гу рул ма сы вя бу

йо лун да ва мы ола раг 30 ки ло метр узун лу ьа
ма лик Су сай- Хы на лыг, щям чи нин сю зц эе дян

йол дан 4,8 ки ло метр мя са фя дя йер ля шян Грыз
кян ди нин ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си иш ля ри да -

вам ет ди ри лир. Ща зыр да ти кин ти иш ля ри дя низ ся вий -
йя син дян 1500-2500 метр щцн дцр лцк дя чя тин
рел йе фя вя иг лим шя раи ти ня ма лик яра зи дя эю рц -
лцр. Ла йи щя чяр чи вя син дя йол 2 щя ря кят зо лаг лы
ол маг ла йе ни дян гу ру лур. 

Цму ми узун лу ьу 58,8 ки ло метр тяш кил
едя ъяк йе ни ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си бу
яра зи дя 8 ми ня дяк яща ли нин йа ша ды ьы 8 йа ша -
йыш мян тя гя си ни, щям чи нин дя низ ся вий йя син -
дян 2350 метр йцк сяк лик дя йер ля шян вя 5
мин ил лик та ри хя ма лик йа ша йыш мян тя гя си олан
Хы на лыг кян ди ни Гу ба- Гу сар ав то мо бил йо лу
иля бир ляш ди ря ряк сяр ни шин вя йцк да шы ма сыны
хей ли йах шы лаш ды ра ъаг. Йо лун ти кин ти си мюв ъуд
ту ризм по тен сиа лы ны эе ниш лян ди ря ряк йе ни ту -
ризм мар ш рут ла ры нын йа ран ма сы на эя ти риб чы -
ха ра ъаг.

В хо де те ле кон фе рен ции, пос вя щен -
ной прог рес су в борь бе с ан ти се ми тиз -
мом, спец п ред с та ви тель Гос де пар та мен -

та США по мо ни то рин гу и борь бе с ан ти -
се ми тиз мом Илан Карр от ме тил роль
Азер бай д жа на в прод ви же нии то ле ран т -
нос ти и меж кон фес сио наль нос ти.

Как со об щает Азер ТАдж, Илан Карр
ска зал: "Азер бай д жан во мно гих от но ше -
ниях яв ляет ся об раз цом ме жэт ни чес кой
и меж кон фес сио наль ной не толь ко тер -
пи мос ти, но и ис тин ной при вя зан нос ти

меж ду му суль ман с ким боль шин с т вом и
хрис тиан с кой и ев рей с кой об щи на ми".

Он зая вил, что был осо бо тро нут дей -
с т вия ми ли де ра му суль ман с кой об щи ны
в то вре мя, ког да зда ние ев рей с кой си на -
го ги ре мон ти ро ва лось, и у них за кон чи -
лись день ги. Карр ска зал, что имам лич -
но вме шал ся в это де ло и пре дос та вил
до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние для

ре мон та си на го ги. Спец п ред с та ви тель
Гос де пар та мен та под чер к нул, что об -
щес т вен ность дол ж на быть ин фор ми ро -
ва на о та ких со бы тиях во бла го "обес пе -
че ния та ко го бу ду ще го, ко то рое мы хо те -
ли бы ви деть - бу ду ще го не толь ко ве ро -
тер пи мос ти, но и ис тин ной при вя зан нос -
ти меж ду раз ны ми эт ни чес ки ми и ре ли -
гиоз ны ми об щи на ми."

Се год ня  ду ша  Аль бер та Ага ру но ва
у по кои лась в мире. Эти сло ва  на ше му
сот руд ни ку ска зал пред с та ви тель Гла вы

Ис пол ни тель но й власти Гу бин с ко го ра -
йон а в Крас ной Сло бо де Пи сах Иса ков.
Он от ме тил, что се год ня на зем лях, ос во -
бож ден ных от ок ку па ции ар мян с ких
войск, раз ви вает ся трех ц вет ный флаг
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки. И в цен т -
ре Шу ши, яв ляю щей ся жем чу жи ной Ка -
ра ба ха, мож но уви деть флаг на шей Ро -
ди ны.

Ше хи ды, от дав шие свои жиз ни за От -
чиз ну, род ную зем лю, ни ког да не уми -
рают, они жи вут веч но. На цио наль ный
ге рой Азер бай д жа на Аль берт Ага ру нов
своим ге роиз мом за вое вал бес с мер тие.
Так рас по ря ди лась судь ба, что 8 мая
1992 го да при за щи те Шу ши от ар мян с -
ких войск он пал смертью ге роя.

Спус тя ров но 28 лет 6 ме ся цев пос ле

ок ку па ции, 8 нояб ря 2020 го да Шу ша
вновь от вое ва на це ной жиз ни сол дат
доблестной  Азер бай д жан с кой ар мии.  

Но Аль берт не умер. Он воз вы сил ся
до пи ка ге роиз ма! Пос ле ги бе ли отваж-
ный тан кист  указом Президента страны
был удос тоен зва ния На цио наль но го ге -
роя Азер бай д жа на, отметил Писах
Исаков.

Из вес т ный азер бай д жан с кий
пи са тель Чин гиз Аб дул лаев был
наг раж ден 11 ноября рос сий с ким
Ор де ном Друж бы. Це ре мо ния
наг раж де ния прош ла в по соль с -
т ве Рос сии в Азер бай д жа не.

"Я по лу чал мно го ор де нов,

но имен но этой наг ра де я очень
рад, по то му что это Ор ден Друж -
бы. Я всег да выс ту пал за друж бу
и за мир ное ре ше ние лю бых кон -
ф лик тов: ма те ри не дол ж ны пла -
кать", - под чер к нул На род ный
пи са тель Азер бай д жа на.

Так же он поз д ра вил азер -
бай д жан с кий на род с вос с та нов -
ле нием су ве ре ни те та и тер ри то -
риаль ной це лос т нос ти рес пуб -
ли ки.

Чингиз Аб дул лаев в своей
ре чи от ме тил и важ ность рус с -
ко го язы ка, а так же то, что со бы -
тия пос лед них дней это под т -
вер ди ли - од ним из при ме ров
мо жет слу жить то, что пре зи -
дент Иль хам Алиев да вал мно -
гие ин тервью в свя зи с на гор но-
ка ра бах с ким кон ф лик том на
рус с ком язы ке, и да же те, кто
был нас т роен не сов сем дру жес -
т вен но по от но ше нию к Азер -
бай д жа ну, пос ле выс туп ле ний

гла вы го су дар с т ва ме ня ли свое
мне ние.

На род ный пи са тель вы ра зил
в зак лю че ние приз на тель ность
пре зи ден ту Рос сии Вла ди ми ру
Пу ти ну и пос лу Рос сий с кой Фе -
де ра ции в Азер бай д жа не Ми -
хаи лу Бо чар ни ко ву за вру че ние
ему этой вы со кой наг ра ды.

Пре зи дент Рос сии Вла ди мир
Пу тин в мае это го го да под пи сал
указ о наг раж де нии на род но го
пи са те ля Азер бай д жа на Чин ги -
за Аб дул лае ва Ор де ном Друж -
бы. Обыч но тор жес т вен ная це -
ре мо ния наг раж де ния про хо дит
в Крем ле при учас тии пре зи ден -
та Рос сии, но пан де мия ко ро на -

ви ру са в этом го ду внес ла свои
кор рек ти вы. Це ре мо ния наг раж -
де ния пи са те ля прош ла в Ба ку,
в зда нии по соль с т ва Рос сий с кой
Фе де ра ции.

С при вет с т вен ным сло вом
на ме роп рия тии выс ту пил по сол
Рос сии в Азер бай д жа не Ми хаил
Бо чар ни ков, ко то рый рас с ка зал
о нео це ни мом вкла де Чин ги за
Аб дул лае ва в ук реп ле ние друж -
бы, ми ра и сот руд ни чес т ва, а
так же куль тур ных свя зей с Рос -
сий с кой Фе де ра цией. Ми хаил
Бо чар ни ков от ме тил, что две
стра ны объе ди няют не толь ко
взаим ное сот руд ни чес т во, но и
друж ба меж ду на ро да ми.

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи тя ря фин дян
Гу ба да йе ни ин ша олу нан 9 фяр ди йа ша йыш еви шя щид аи ля ля ри вя
Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри ня тяг дим еди либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри нин вер ди йи мя лу ма та эю ря, но -
йаб рын 5-дя Гу ба да ев ля рин тяг дим едил мя си мя ра си мин дя
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев вя
Со сиал Хид мят ляр Аэен т ли йи нин сяд ри Вц гар Бещ бу дов иш ти рак
едиб ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян ляр бил ди риб ляр ки, уьур лу да хи ли вя ха -
ри ъи си йа ся ти иля юл кя ми зи даим уьур ла ра, зя фяр ля ря доь ру апа -
ран Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля Азяр бай ъан Ор ду су бу эцн йе ни гящ ря ман лыг сал на мя си
йа зыр. Тя ъа вцз кар Ер мя нис та нын иш ьа лын дан азад еди лян кянд
вя гя ся бя ля ри ми зин, шя щяр ля ри ми зин сы ра сы эе ниш ля нир вя ял дя
олу нан мющ тя шям гя ля бя ляр щяр би ри миз дя сон суз иф ти хар щис -
с ля ри йа ра дыр. Шан лы та рих йа зыл ды ьы бу эцн ляр дя шя щид аи ля ля ри вя
Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри ня дюв ля тин гай ьы сы, бу ка те го ри -

йа дан олан вя тян даш ла рын мян зил вя фяр ди ев ля тя ми нат прог -
ра мы да да вам едир.

Мян зил ля тя мин олу нан лар йцк сяк гай ьы иля яща тя олун -
дуг ла рын дан ра зы лыг ла бящс едиб, фяр ди ев ляр ля тя мин олун дуг -

ла ры на эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мин нят дар лыг ла ры ны бил ди -
ряряк бундан сонра да доьма Вятяня лайигинъя хидмят едя-
ъяклярини бяйан етмишляр.



ШЯ ЩИД ЛЯ РИН РУ ЩУ НА ЩЮР МЯТ ВЯ
ЕЩ ТИРА МЫН ПАР ЛАГ ИФА ДЯ СИ

Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли -
йе вин шан лы гя ля бя мцж дя син дян сон ра пай тах ты мы зын
мин ляр ля са ки ни, шя щя ри ми зин го наг ла ры, бюл эя ляр дян эя -
лян ин сан лар Азяр бай ъа нын су ве рен ли йи вя яра зи бц тюв -
лц йц, тор паг ла ры мы зын иш ьал дан азад олун ма сы уь рун да
дю йцш ляр дя ъан ла ры ны фя да ет миш гящ ря ман Вя тян юв -
лад ла ры нын ха ти ря си ни йад ет мяк цчцн Шя щид ляр хи йа ба ны -
ны зи йа рят едиб. 

Бу ра да Азяр бай ъан вя Тцр ки йя бай раг ла ры йа на -
шы дал ьа ла ныр, шя щид мя зар ла ры цзя ри ня гя рян фил ляр дц -
зцл дц.

ЙАП- ЫН ИЪ РА КА ТИБ ЛИ ЙИН ДЯ 
“ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИБЯ СИ- БЮ ЙЦК 

ГЯ ЛЯ БЯ”МЮВ ЗУ СУН ДА 
ВИДЕО КОН Ф РАНС КЕ ЧИ РИ ЛИБ

Но йаб рын 10-да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Иъ ра
Ка тиб ли йин дя Вя тян мц ща ри бя син дя га за ныл мыш гя ля бя
мц на си бя ти ля ви део кон ф ранс ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, ви део кон ф ран с да чы хыш
едян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Баш на зи ри нин мца ви ни,
ЙАП сяд ри нин мца ви ни- иъ ра ка ти би Яли Ящ мя дов мющ тя -
шям гя ля бя мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат ды рыб. Бил ди риб
ки, Азяр бай ъан Ор ду су нун ял дя ет ди йи Бю йцк Гя ля бя
та ри хи миз дя хц су си ящя мий йят кясб едир. Бу Гя ля бя та -
ри хи ми зя гы зыл щяр ф ляр ля йа зы ла ъаг.

ГУ БА ДА 12 МИН 50 ЩЕК ТАР 
СА ЩЯ ДЯ ПА ЙЫЗ ЛЫГ ТА ХЫЛ ЯКИЛЯ ЪЯК

Гу ба ра йо нун да 12 мин 50 щек тар са щя дя па йыз -
лыг та хыл яки ля ъяк.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ар тыг 3
мин 500 щек тар са щя дя ся пин ба ша чат ды ры лыб.

Та хыл яки ля ъяк са щя ляр дя кей фий йят ли шум апа ры лыб,
эцб ря ве ри либ. Ей ни за ман да, якин чи ляр йцк сяк реп ро -
дук си йа лы ра йон лаш ды рыл мыш то хум сор т ла ры вя ся пин аг -
ре гат ла ры иля тя мин олу нур лар.

Гу ба лы тя сяр рц фат чы лар яса сян буь да нын “Го бус -
тан”, “Гыл чыг сыз”, “Фа ти мя”, сор т ла ры на цс тцн лцк ве рир ляр.
Бу нюв ляр ра йо нун иг лим шя раи ти ня уй ьун дур вя мящ -
сул дар лы ьы иля фяр г ля нир.

ЕР МЯ НИС ТАН ЦЧ ТЯ РЯФ ЛИ СА ЗИ ШЯ 
ЭЮ РЯ ЮЗ ЦЗЯ РИНЯ ДЦ ШЯН 

ЮЩ ДЯ ЛИК ЛЯ РИ ЙЕ РИ НЯ ЙЕ ТИР МЯ ЙЯ 
ЩА ЗЫР ОЛ ДУ ЬУ НУ ЭЮС ТЯР МЯ ЛИ ДИР

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя жур на лис т ля ря Ру -
си йа Фе де ра си йа сы нын Фе де ра си йа Шу ра сы нын бей нял -
халг мя ся ля ляр цз ря ко ми тя си нин сяд ри Кон с тан тин Ко -
са чов бя йан едиб.

Кон с тан тин Ко са чов де йиб: “Азяр бай ъан да йан -
ма ьа вя ру си йа лы сцл щ мя рам лы ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя
ет мя йя ра зы лыг ве риб. Ер мя нис тан, щяр щал да Ер мя нис та -
нын би рин ъи шях с ля ри, бу на ра зы лыг ве риб ляр. Бу эц ня олан
вя зий йя тя эю ря, биз щя ля ямин ол ма лы йыг ки, бу ра зы лыг
щеч ол ма са нис би иъ ти маи ра зы лыг ла, иъ ти маи кон сен сус ла
мц ша йият олу нур. Ер мя нис тан цч тя ряф ли са зи шя эю ря юз
цзя ри ня дц шян ющ дя лик ля ри йе ри ня йе тир мя йя ща зыр ол ду -
ьу ну эюс тяр мя ли дир. Йал ныз о за ман ру си йа лы сцл щ мя -
рам лы ла рын ре эион да мюв ъуд лу ьу ся мя ря ли ня ти ъя ве ряр”.

АЛ МА НИ ЙА ДА КЫ СОЙ ДАШ ЛА РЫ МЫЗ БЮ ЙЦК
ГЯ ЛЯ БЯ НИН СЕ ВИН ЪИ НИ ЙА ША ЙЫР ЛАР 

Дцн йа азяр бай ъан лы ла ры Шу ша шя щя ри нин азад олун -
ма сы ны гейд едир ляр. Ал ма ни йа да йа ша йан сой даш ла ры -
мыз да бу се вин ъ ли эцн дя щям ряй лик нц ма йиш ет ди риб ляр.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, он лар Шу ша нын иш ьал дан
азад едил мя си иля яла гя дар юл кя ми зин Бер лин дя ки ся фир ли -
йи нин юнц ня топ ла ша раг бу Гя ля бя се вин ъи ни бир лик дя
йа ша йыб лар.

Бай рам тяд би рин дя щям вя тян ля ри миз ля йа на шы,
Азяр бай ъа на дост олан ал ман лар да иш ти рак едиб ляр.

Иш ти рак чы лар Азяр бай ъан щим ни ни сяс лян дир дик дян
сон ра Азяр бай ъан бай раг ла ры иля бя зя дил миш ма шын лар -
ла шя щяр дя йц рцш едиб ляр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Щям йер ли миз, шаир Йу сиф Пин ха сын (Иф раи -
мов) ады пое зи йа щя вяс кар ла ры на йах шы та -
ныш дыр. Щя ля Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те -
тин дя тящ сил ал ды ьы ил ляр дя гя ля ми ни сы на йан
эянъ шаи рин илк шеир ля ри “Азяр бай ъан мцял ли -
ми”, “Азяр бай ъан эян ъ ля ри”, “Гы зыл Гу ба”,
“Шя фяг” гя зет ля ри нин ся щи фя ля рин дя юзц ня ла -
йиг йер тут муш дур. 

Йу сиф  Пин ха сын шеир ля рин дя Азяр бай ъан
тор па ьы, онун мярд оьул ла ры, Гу ба нын яс ра -
рян эиз тя бия ти, щам мы зын гиб ля эащ сай ды ьы -
мыз ана ла ры мыз пое тик дил ля, уъа лыг ла вясф

олун муш дур. Шаир бу шеир ля рин дя оху ъу ла рын
цря йи ня йол та пыр, он лар ла ся ми ми цн сий йят
йа ра дыр.

Ба ъа рыг лы пе да гог, ис те дад лы гя лям са -
щи би олан Йу сиф Пин хас узун илляр Гырмызы
Гясябя 2 нюмряли мяктябя рящбярлик етмиш
вя гясябя Советинин сядри ишлямишдир. О, бу
эцн щя йат да ол ма са да онун йа ра ды ъы лы ьы
шеир се вяр ля рин ха ти рин дян си лин мя йиб. 

Гя зе ти ми зин бу эцн кц нюм ря син дя шаи -
рин бир не чя шеи ри ни оху ъу лар мы за тяг дим
еди рик.

Для по вы ше ния за щи ты
ор га низ ма от ин фек ций зи -
мой спе циа лис ты со ве туют
упот реб лять гра нат - по их
сло вам, сни жая ак тив ность
сво бод ных ра ди ка лов в ор -
га низ ме, его пло ды мо гут

по мочь по вы сить им му ни -
тет и соп ро тив ляе мость се -
зон ным бо лез ням.

По ка не су щес т вует ле -
карств от ко ро на ви рус ной
ин фек ции, на деж ду на за -
щи ту от нее мо жет да вать
толь ко силь ный им му ни тет.
Зи мой он так же чрез вы чай -
но ва жен еще и для  ус пеш -
ной обо ро ны от рас п рос т -
ра нен ных  се зон ных ин фек -
ций, прос ту ды, грип па.

«Гра нат - один из луч -
ших для пре дот в ра ще ния
рес пи ра тор ных бо лез ней
зи мой. Раз лич ные пи та -
тель ные ве щес т ва, со дер -
жа щие ся в его пло дах, мо -
гут по мочь ук ре пить пер -
вую ли нию за щи ты ор га -
низ ма от се зон ных ин фек -
ций, вклю чая прос ту ду и
«ЪО ВЫД-19», - при во дит ся
эк с пер т ное мне ние.

По вы шает уро вень кис -

ло ро да. Бла го да ря вы со -
кой кон цен т ра ции ан тиок -
си дан тов, его пот реб ле ние
по мо гает под нять уро вень
кис ло ро да в кро ви, луч ше
ды шать. «По ми мо ук реп ле -
ния им му ни те та гра нат эф -
фек тив но бо рет ся с раз -
лич ны ми хро ни чес ки ми за -
бо ле ва ния ми и сос тоя ния -
ми, та ки ми как ар т рит,
эрек тиль ная дис фун к ция,
рак прос та ты, бо лез ни сер -
д ца, ги пер то ния, за по ры», -
ин фор ми рует пор тал.

Аьлама, ана ъан, аьлама беля,
Ня йаман дярд олду бизя бу хябяр.
Дцнян дейиб-эцлян эюзял шящярдя,
Бу эцн ал ган иля долду кцчяляр.

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

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

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

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

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

1990-ъы ил 20 йанвар гурбанларынын хатирясиня щяср олунур.

АЬЛАМА, АНА ЪАН...

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

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

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

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

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

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

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

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

Бязян эцлцб севиниб,
Бязян дя аьламысан.

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!

АНАМА МЯКТУБ

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.

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.
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