
Мцдафия Назирлийинин вя Республика Щярби Проку-
рорлуьунун 2016-ъы иля даир бирэя тядбирляр планына
ясасян, щяр ики гурумун мясул ямякдашлары Нов-
руз байрамы яряфясиндя ъябщябойу зонада йерля-
шян щярби щиссялярдя олублар.

Назирлийин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, щяр ики гурумун ямякдашлары бирлик, бир-
ляшмя вя щярби щиссялярдя мцхтялиф категорийалар-
дан олан щярби гуллугчулар, о ъцмлядян билаваситя
юн хятдя йерляшян щярби щиссялярин шяхси щейяти иля
эюрцшляр кечирибляр. 

Эюрцшлярдя шяхси щейятин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийяси, щярби интизамын вя щцгуг гайдаларынын
мющкямляндирилмяси, орду гуруъулуьуна мянфи тя-
сир едя биляъяк ъинайят щадисяляринин тящлили вя няти-
ъяляриндян асылы олараг мцвафиг тядбирлярин эюрцлмя-
си, о ъцмлядян диэяр мясяляляр барядя маарифлян-

дириъи сющбятляр апарылыб. Назирлийин вя прокурорлуьун
нцмайяндяляри щярби щиссялярдя хидмяти вя мяишят
шяраити иля дя йахындан таныш олублар. 

Билдирилиб ки, беля тядбирлярин кечирилмяси нятиъясин-
дя ютян илляря нисбятян Силащлы Гцввялярдя гейдя
алынмыш ъинайятлярин сайы ящямиййятли дяряъядя
азалыб. Вязиййятин даща да йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля щярби коллективлярдя достлуг, гардашлыг мцщи-
тинин формалашдырылмасынын, гаршылыглы саьлам вя иш-
эцзар мцнасибятлярин низамнамяляр чярчивясиндя
гурулмасынын ваъиблийи хцсуси вурьуланыб.

Йерли иъра структурлары, иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри, район фяаллары, ветеранлар вя валидейнлярин дя
иштиракы иля кечирилян тядбирляр шяхси щейятя байрам
совгатларынын чатдырылмасы вя консерт програмлары
иля йекунлашыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядринин шяхси нцма-
йяндяси Анжи Каспшикин атяшкяс режиминя ъидди шякил-
дя ямял едилмяси чаьырышынын Азярбайъан Мцдафия
Назирлийи тяряфиндян дярщал мцсбят гябул олунмасы-
на бахмайараг, Ермянистан тяряфи васитячилярин
сцлщ тяшяббцслярини щямишяки кими якс-реаксийа
вермякля гаршылайыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр Азярбайъа-
нын Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятинин мялу-
матында йер алыб. 

Мялуматда билдирилир ки, Ермянистан Мцдафия На-
зирлийинин “атяшкяс режиминя Ермянистан сярщядляри

дахилиндя ъидди шякилдя ямял едяъяйи” фикри, фактики
олараг щазырда ишьал алтында олан торпагларын илщагы
кими гялямя верилмясиндян башга бир шей дейил.

Буну нязяря алараг, назирлик бейнялхалг гурум-
лары ермяни тяряфинин бу щярякятиня мцвафиг гиймят
вермяйя чаьырыр вя билдирир ки, Силащлы Гцввяляримиз
силащланмада олан истянилян васитяляри тятбиг етмяк-
ля гошунларын тямас хятти бойу Ермянистанын террор-
чу фяалиййятинин гаршысынын алынмасы цчцн бцтцн тяд-
бирляри эюряъяк.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин мартын
17-дя имзаладыьы “Мящкум едил-
миш бир сыра шяхслярин яфв олунма-
сы щаггында” Сярянъамдан иряли
эялян вязифяляр Ядлиййя Назирлийи-
нин Пенитенсиар Хидмяти тяряфин-
дян мартын 18-дя иъра олунуб.

Сярянъама ясасян, азадлыг-
дан мящруметмя ъязасына
мящкум олунмуш 137 няфяр ъя-
засынын чякилмямиш щиссясиндян
азад едилиб. Бундан ялавя, алты
няфяр ислащ ишляри ъязасынын чякил-
мямиш щиссясиндян, беш няфяр
ися ъяримя ъязасындан азад олу-
нублар. Яфв олунан шяхсляр ара-
сында хариъи юлкялярин вятяндашла-
ры да вар.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Ся-
рянъамын иърасы Омбудсман
Апаратынын, дювлят гурумларынын,
ядлиййя назиринин йанында фяалий-
йят эюстярян Иътимаи Комитянин,
щабеля кцтляви информасийа васи-
тяляри нцмайяндяляринин иштиракы
иля Пенитенсиар Хидмятин табели-
йиндяки 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15,
17 сайлы вя диэяр ъязачякмя мц-
яссисяляриндя щяйата кечирилиб.
Ядлиййя Назирлийинин вя Пенитенси-
ар Хидмятин мясул ямякдашлары

мящкумларын сах-
ланылдыглары ъяза-
чякмя мцяссися-
ляриндя олуб, Ся-
рянъамын вахтын-
да иърасыны тямин
едибляр.

Президент тяря-
финдян яфв олун-
муш шяхсляр Пе-
нитенсиар Хидмя-
тин табелийиндяки
ъязачякмя мц-
ясс ися ляр индян
азадлыьа бурахы-
лыблар. Бунунла
ялагядар кечирилян тядбирлярдя чы-
хыш едянляр вурьулайыблар ки, яфв
Сярянъамы бир гайда олараг ъя-
зачякмя мцяссисяляриндя нц-
муняви давранышлары иля фяргля-
нян, щягигятян ислащ олунмуш
мящкумлара шамил едилир. Онлар
яфв олунан шяхслярин бу щума-
нист актдан дцзэцн нятиъя чыха-
раъагларыны, Азярбайъан дювляти-
нин ганунларына ямял едяъякляри-
ня вя ъямиййятя адаптасийа ола-
ъагларына яминликлярини билдирибляр.
Чыхыш едянляр Новруз байрамы
мцнасибятиля мящкумлара вя он-
ларын аиля цзвляриня тябриклярини

чатдырыблар.
Гейд едилиб ки, сон илляр Азяр-

байъанда инсан щцгугларынын тя-
мини истигамятиндя бир сыра щума-
нист гярарлар гябул олунуб. Прези-
дент Илщам Ялийевин мартын 17-дя
имзаладыьы вя цмумиликдя 148
няфяря шамил олунмуш яфв Сярян-
ъамы да бу щуманизм актларынын
тяркиб щиссясидир. Дювлятимизин
башчысынын нювбяти щуманист ад-
дымы Новруз байрамы яряфясиндя
бир чох аиляни севиндириб.

Пенитенсиар Хидмятин рящбярли-
йи ъязачякмя мцяссисяляриндя
яфв едилмиш шяхсляря азад олун-

малары барядя бурахылыш вярягяля-
рини тягдим едиб.

Азадлыьа чыхан шяхсляр вя он-
лары гаршыламаьа эялмиш аиля
цзвляри, йахынлары эюстярдийи щу-
манистлийя эюря дювлятимизин баш-
чысы Илщам Ялийевя миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, 1995-ъи илдян бу
эцнядяк Азярбайъанда яфвля
баьлы имзаланмыш 61-дян чох фяр-
ман вя сярянъама ясасян, 6
мин 500-я йахын мящкум азадлы-
ьа бурахылыб.
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Мцдафия Назирлийи вя Щярби Прокурорлуьун
нцмайяндяляри ъябщябойу зонада щярби

щиссялярдя олублар
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Улуларымыздан бизя йадиэар
галан, милли рущумузу вя йадда-
шымызы бцтцн зянэинлийи иля юзцн-
дя якс етдирян бу байрам мцна-
сибятиля Эянъядя да бир нечя
йердя силсиля мющтяшям ел шянлийи
кечирилди. Республика Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин хейир-дуасы
иля йени ачылмыш, сюзцн ясл мяна-
сында, фантастик “Эянъячай”
Парк-булвар комплексиндя бю-
йцк издищам йашанырды. Бюлэядя
анологу олмайан фцсункар
комплекс Новруз стилиндя бязя-
димиш, тящсил, мядяниййят ишчыляри
байрам либасы эеймишдирляр. Язя-
мятли Байраг мейданында бай-
рам шянлийиня старт верилди. Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елмар Вялийев, дювлят
рясмляри, яъняби гонаглар, зийалы-
лар вя иътимаиййятин нцмайяндя-
лярини рямзи олараг Эянъянин
эюркямли мцтяфяккирляри дащи Ни-
зами Эянъяви, Мящсяти Эянъяви,
Мирзя Шяфи Вазещ, Ъавад ханы
гаршылайараг бу язиз ел байрам
мцнасибяти иля онлары тябрик
етдиляр. Бу сон 5 илдя он иллярля
эюрцлян мющтяшям лайищялярин иъ-
расындан данышараг, бу сонсуз
диггят вя гайьыйа эюря юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевя дя-
рин миннятдарлыгларыны ифадя етди-
ляр. Сонра йцксяк зювгля вя ина-
нылмаз темпля, бянзярсиз,
зювгля, гядими орнаментлярини
сахламагла эюзялляшдирян, Эян-
ъяни Авропанын Эянъляр Пайтахты

сечилмясиндя хцсуси ролу олан вя
бу эцн мющтяшям ел шянлийинин
йцксяк сявиййядя тяшкилиня шя-
щяр рящбяри Елмар Вялийевя тя-
шяккцрлярини билдирдиляр.

Мейдана гядим халг сянят-
карларынын-зурначыларын, етнографи-
йамызын, фолклорумузун нцма-
йишляри, сакинлярин цряклярини риг-
гятя эятирир эюзлярини эцлдцрцрдц.
Ону хцсусиля гейд етмяк лазым-
дыр ки, шящяр мядяниййят вя ту-
ризм идаряси сюзцн ясл мянасын-
да тядбиря чох йцксяк сявиййя-
дя, эениш вя рянэбярянэ ссенари
цзря щазырлашмышдыр. Ардыъыл бир-
бирини тамамлайан пешякар муси-
гичилярин ифалары, рянэарянэ
рягсляр, Азярбайъан халгынын ян
гядим мусиги алятляриндя ифа олу-
нан мащнылар шянлийя колорит ве-
рир, мярасимя ширинлик гатырды. Халг

тятбиги сянят нцмуняляри, ял ишля-
риндян ибарят сярэиляр нцмайиш
олунур, йадда галан ел адяти олан
йумурта дюйцшдцрянляр гялябя-
ляриндян рущланырдылар.

Тядбир шящярин чадырларла бя-
зядилмиш Аббасзадя вя Яттарлар
кцчяляриндя давам етдирилди. Бу-
рада мющтяшям Новруз тонгалы
чатылмышды. Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Елмар Вяли-
йев Новрузун рямзи олан мющтя-
шям тонгалы йандырараг, йаз мцж-
дяли, эцняш тябяссцмлц Новруз
байрамы мцнасибятиля сакинляри
сямими гялбдян тябрик едяряк,
ян хош арзуларыны билдирди. Миниллик-
ляр бойу формалашан адят-яня-
няляримизи горуйараг, милли варлы-
ьымыза боллуг вя бярякят рямзи
кими дахил олан Новруз байра-
мынын, цмуммилли лидеримиз

Щейдяр Ялийевин халгын тялябли тя-
киди иля щакимиййятя гайыдышындан
сонра дювлят сявиййясиндя бюйцк
тянтяня иля гейд олундуьуну
диггятя чатдырды. Новруз байра-
мынын УНЕСЪО-нун дцнйа
халгларынын гейр-мадди мядяни
ирс сийасына дахил едилмясиндя
мящз мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин вя Щейдяр
Ялийев фондунун Президенти
УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хош-
мярамлы сяфири, миллят вякили Мещри-
бан ханым Ялийеванын тарихи хид-
мятлярини хцсусиля гейд етди. 

Милли эейимли оьлан вя гызларын
ящатясиндя Новруз байрамынын
ясас персонажлары олан Бащар гы-
зы, Коса вя Кечял мусиги сядала-
ры алтында эяляндя, санки, юзляри
иля мяълися бир тяравят дя эятирди.
Юз ширин, хош данышыглары иля тяб-
риклярини йетирдиляр, дузлу-мязяли
чыхышлары иля шянлийя хцсуси рянэ
гатараг, щяр кяся ян хош арзу,
диляклярини чатдырараг щамыны мц-
гяддяс ел шянлийиня сяслядиляр.
Шян мусиги сядалары кюнцл охша-
йырды, мцьяннилярин ифасы мяълисин
рущуна бязянлик, тямтяраг, дяб-
дябя гатды. Щамы гол галдырыб ой-
найыр, шянлянирди. Гядим инъиляри-
миздян олан аш, кятя, йуха вя
байрам ширниййаты щазырлайан ана
вя баъылар немятлярдян иштиракчы-
лара совгат пайлайырдылар. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Билясувар району яра-
зисиндя мцвяггяти мяс-
кунлашан Ъябрайыл сакин-
ляри щяр ил Новруз байра-
мыны тянтяня иля гейд
едирляр. 4 сайлы гясябядя
йеня дя байрам чал-чаьы-
ры вар иди. Яллярдя йеллянян
рянэарянэ плакатлардакы
рясмляр йазын эялишини якс
етдирирди. Эениш мейданын
мцхтялиф йерляриндя ел
адяти иля новруз говурьа-
сы гоьрулур, аьбирчяк ана-
лар ъящря иля ип яйирир,
мяктябли ряссамлар ял иш-
лярини нцмайиш етдирирдиляр.
Сящнядя ися чальычылар юз
йерлярини тутмушдулар.
Байрам шянлийинин апары-
ъысы, гоъаман мядяний-
йят ишчиси Сядагят Аьа-
йев сюзц Ъябрайыл Район
Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын вязифясини иъра едян

Ариф Фярзялийевя верди.
Ариф мцяллим деди ки, эеъя
иля эцндцзцн бярабярляш-
дийи, торпаьын ойандыьы,
тябиятин ал-ялван либас эе-
йиндийи Новруз халгымызын
ян чох севдийи, йолуну
сонсуз севинъ вя истякля
эюзлядийи “йени эцн”, щям
дя йени ил байрамыдыр.

Дювлят башчымыз ъянаб
Илщам Ялийевин вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева-
нын хцсуси юням вердийи
Новруз байрамы щяр ил юл-
кямиздя эениш гейд
олунмагла йанашы, бу
байрамын ады бир чох бей-
нялхалг гурумлар вя тяш-
килатлар тяряфиндян мютя-

бяр сийащылара салынмышдыр.
Ариф мцяллим даща сонра
интеллектуал вя идман йа-
рышларында йцксяк йерляр
тутан эянъляри гялябя мц-
насибяти иля тябрик едиб
байрам мцнасибяти иля
ъябрайыллылара хош арзулары-
ны билдирди. Сюз мусигийя
верилди. Яслян Ъябрайыл-
дан олан Республиканын
Ямякдар артисти мцьянни

Йагут Абдуллайева, Лейла
Ялийева, Вцсал Заманов,
Шыхбаба, Елман Хяляфли
вя башгаларынын, щабеля
мяктяблилярдян ибарят
рягс коллективляринин ифалары
алгышларла гаршыланды, эянъ
идманчылар мейданда юз
мящарятлярини эюстярдиляр. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Úÿáðàéûë: “Áàùàð îëäó, ÷è÷ÿê à÷äû”

Бу эцнлярдя Хязяр район Мяркязляшдирилмиш
Китабхана Системинин 1 сайлы филиалында эюркямли
Азярбайъан шаирляри Сямяд Вурьунун вя Сц-
лейман Рцстямин анадан олмасынын 110 иллийиня
щяср едилмиш шеир мцсабигяси кечирилмишдир. Шаир-
лярдян Эцларя Мунисин, Ариф Бузовналынын, 181
сайлы мяктябин мцяллими Назиля Мяммядова-
нын, МКС-нин директору Елмара Мяъидованын,
журналист Шащин Ибращимоьлунун, гясябя аьсаг-
галы Ъцмшцд Мярдановун дахил олдуьу мцнсиф-
ляр щейяти район мяктяблиляринин ифасында сясля-
нян шеирляри динлямиш, галибляри мцкафатландыр-
мышлар. 
Юз йарадыъылыглары иля узун иллярдир ки, кюнцлляр-

дя тахт-таъ гуран юлмяз Сямяд Вурьунун, Сц-
лейман Рцстямин бащар тяравятли шеирляри кюнцл-
ляря йаз ятри чилямишдир. 
Тядбири эириш сюзц иля ачан Офелйа Абдуллайе-

ва Сямяд Вурьунун, Сцлейман Рцстямин
Азярбайъан поезийасындакы хидмятляриндян да-
нышмыш, шеиримизин байрагдарларындан олан кори-
фей сяняткарларын йарадыъылыьынын заман кечся
дя, тяравятини итирмядийини билдирмишдир. 
Сонра сюз мяктяблиляря верилмишдир. 

181 сайлы мяктябин Ы синиф шаэирди Рамиз Дави-
дов Сямяд Вурьунун “Азярбайъан”, щямин
мяктябин ВI синиф шаэирди Сцбщан Рясулов Сц-
лейман Рцстямин “Вятян” шеирини хцсуси интона-
сийа вя эюзялликля ифа етмишляр. 

156 сайлы мяктябин шаэирди Сабир Щашымовун,
181 сайлы мяктябин шаэирди Шябням Мяммядо-
ванын сюйлядикляри “Вятян ордусу”, “Цч-дюрд кял-
мя” шеирляриндя щясрят, вятян севэиси юз яксини
тапмышдыр. Мяктяблилярин бащар ешгиля сюйлядик-
ляри шеирляр Сямяд Вурьун вя Сцлейман Рцс-
тям поезийасынын зянэинлийини, мющтяшямлийини
нцмайиш етдирмишдир. 
Шеир мцсабигясиня йекун вуран мцнсифляр

щейяти галиблярин адларыны ачыгламышдыр. 
181 сайлы мяктябин шаэирдляри Сцбщан Рясу-

лов, Азад Зейналов, Нцбар Заманова, 156
сайлы мяктябин шаэирдляри Мящбубя Мустафайе-
ва, Айхан Щямидов, 3 сайлы эимназийанын шаэир-
ди Ващид Абдуллайев шеир мцсабигясиндя хцсу-
силя фярглянмишляр. Мцнсифляр щейяти мяктяблиляри
Новруз байрамы мцнасибятиля тябрик етмиш, он-
лара дярсляриндя уьурлар арзуламышдыр. 

Øàùèí ßÙÌßÄÎÂ. 

Шеир мцсабигяси 

Дцнян Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин вя
“Ашыг Шямшир” Мядяниййят Оъаьынын тяшкилат-
чылыьы иля “Ашыг Шямшир” Мядяниййят Оъаьында
Дядя Шямширин хатирясиня щяср олунмуш аным
тядбири кечирилиб.

Тядбирдя Ашыглар Бирлийинин сядри, профессор
Мящяррям Гасымлы, Дядя Шямширин оьлу Гян-
бяр Гурбанов, профессорлар Шириндил Алышанов,
Шащлар Ясэяров, Ирадя кючярли, Гурбан Байра-
мов, Камран Щясянов, фолклоршцнас алим
Мцхтар Казымоьлу, шаир Огтай Рза, филолоэийа
елмляри цзря фялсяфя доктору, шаир Адил Ъямил
вя Ашыг Шямшир йарадыъылыьынын арашдырылмасы
иля мяшьул олан алимляр вя иътимаиййят нцма-
йяндяляри иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары илк юнъя Дядя Шямширин
1957-ъи илдя лентя алынмыш саз щаваларыны динля-
йибляр.

Ашыглар Бирлийинин сядри Профессор Мящяр-
рям Гасымлы дювлятимизин ашыг сянятиня эюс-
тярдийи диггят вя гайьыдан данышды. Билдирди ки,
бу сырадан да Ашыг Шямширин дя йарадыъылыьы
дювлятимиз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилиб.
Мящз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Дядя
Шямширин сянятиня йцксяк гиймят веряряк
2003-ъц илдя Ямякдар инъясянят хадими, “Шя-
ряф” орденли Ашыг Шямширин анадан олмасынын
110 иллийинин юлкя мигйасында гейд едилмяси иля
баьлы Сярянъам имзалайыб. Гейд олунуб ки,
мусигишцнас Яминя Елдарова Дядя Шямширин
ирсинин горунмасы вя тяблиьи сащясиндя ян бю-
йцк иши эюряряк устад сяняткарын ифасында
1957-ъи илдя 75 ашыг щавасыны лентя кючцрцб.
Бу эцн дя бу саз щавалары лентя кючцрцлцр вя
йахын эяляъякдя саз-сюз адамларына тягдим
едиляъяк. “Ашыг Шямшир” Мядяниййят Оъаьы Иъ-
тимаи Бирлийинин УНЕСЪО-да аккредитасийадан

кечмясини ашыг сянятинин уьуру кими дяйяр-
ляндиририк. “Ашыг Шямшир” Мядяниййят Оъаьынын
УНЕСЪО-да мяслящятчи статусу газанмасы
УНЕСЪО иля дцнйада мядяни ирсин горунма-
сы истигамятиндя сых ямякдашлыг етмясиня
ясас веряъяк.

Дядя Шямширин оьлу Гянбяр Гурбанов
гейд едиб ки, бу эцн дцнйанын ирси сайылан вя
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля
УНЕСЪО тяряфиндян горунан ашыг сянятиня
дювлятимизин йцксяк гайьысы вя диггяти вар.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти, УНЕС-
ЪО-нун вя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири,
миллят вякили Мещрибан ханым Ялийеванын сяй-
ляри нятиъясиндя бу эцня гядяр Азярбайъанын
муьам ифачылыг сяняти, ашыг сяняти, тар ифачылыг
сяняти вя диэяр мядяниййят нцмуняляри У-
НЕСЪО-нун Гейри-мадди мядяни ирс сийащы-
сына дахил едилиб. 

Филолоэийа елмляри цзря фялсяфя доктору Адил
Ъямил гейд етди ки, Ашыг Шямшир 1893-ъц илдя
Кялбяъярин Дямирчидам кяндиндя эюркямли ел
сяняткары, шаир Гурбанын аилясиндя дцнйайа
эялиб. Сюз-сянят тарихимиздя Аьдабанлы Гур-
бан ады иля галан бу устад ашыг вя танынмыш ел
шаири ашыг Ялясэярин мцасири олмуш, онларын

йахын цнсиййятиндян, достлуг ялагяляриндян
бир сыра дейишмяляри йадиэар галмышдыр. Ашыг
Ялясэяр вя Аьдабанлы Гурбан дюврцндя Кял-
бяъяр-Эюйчя ядяби мцщитинин ейни яняняляр
цзяриндя формалашмасы, саз вя сюз сянятинин
ъоьрафи щцдудсузлуьу ярази етибары иля йахын
олан бу гоншу еллярин мянян дя йахын олма-
сына тябии шяраит йаратмышдыр. Беля бир мцщитдя
дахили дцнйасыны тапан Дядя Шямшир верилмиш
илащи вящйини бу устадларын вя улуларын тясири иля
ъилаланмыш, чох кечмядян ел йыьынъагларында
мцстягил мяълисляр апаран истедадлы саз шаири-
ня чеврилмиш вя дядялик мяртябясиня гядяр
уъалмышдыр. 

Профессор Шириндил Алышанлы билдириб ки, “Ашыг
Шямшир Азярбайъан ашыг сянятинин сюзцн ясл
мянасында зирвяляриндян биридир.

Ашыг Шямшири Йунис Имрядян, Дядя Гор-
гуддан башланан бюйцк бир хяттин сонунъу
нящянэляриндян бири щесаб едирям. Ашыг Шям-
шир Бакыйа эяляндя мцтляг Йазычылар Иттифагына,
редаксийалара баш чякирди, тязя йазыларыны эяти-
рирди. Чох мараглы щикмятли данышыьы варды. 

Профессор Шащлар Ясэяров билдириб ки, Дядя
Шямшир гялямя алдыьы гошма, эярайлы, тяънис,
дивани, байаты, рцбаи, гязял вя мцхяммясляр-
ля Кялбяъяр ядяби мцщитини, еляъя дя йазылы вя
шифащи поезийамызын ян юнямли ъящятлярини ус-
талыгла мянимсяйян сюз сяняткары кими юз
мяктябини йаратмышды. Бу мяктяб тякъя ашыг
сянятиня дейил, цмумян саз-сюз сянятиня тя-
сир эюстярмякля Бящмян Вятяноьлу, Сцъаят
кими шаирлярин йетишмясиня мцнбит зямин йара-
дыб.

Сонда ашыгларын ифасында Дядя Шямширя
щяср олунмуш мащнылар охунду.

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãÿëáëÿðäÿ éàøàéàí óñòàä ñÿíÿòêàð


