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Тядбир иштиракчылары илк юнъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Кийев шящяриндяки абидясинин юнцня тяр чичякляр гоймагла улу
юндярин парлаг хатирясиня дярин щюрмят вя ещтирамларыны билди-
рибляр.
Сонра Украйна Милли Филармонийасынын бюйцк консерт салонунда да-

щи юндярин анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш симфо-
ник консерт кечирилиб. Украйнанын дювлят вя щюкумят рясмиляринин, та-
нынмыш мядяниййят вя инъясянят хадимляринин, хариъи дипломатик кор-
пус рящбярляринин вя диаспор фяалларынын иштирак етдийи эеъядя Азярбай-
ъанын Украйнадакы сяфири Азяр Худийев чыхыш едяряк мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин гурулмасында вя инкишаф етдирилмясиндя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятляриндян данышыб. Онун мцдрик дюв-
лятчилик стратеэийасынын Президент Илщам Ялийев тяряфиндян бюйцк уьур-
ла давам етдирилдийини вурьулайан сяфир, Азярбайъанла Украйна арасын-
да тарихи достлуг ялагяляринин мющкям ясаслар цзяриндя гурулмасында
улу юндярин мисилсиз хидмятляриндян бящс едиб.

Рясми щиссядян сонра Азярбайъанын халг артисти Йалчын Адыэюзяло-
вун дирижорлуьу вя Украйна Милли Академик Симфоник оркестринин ифасын-
да, Фикрят Ямировун ясярляриндян ибарят марагли консерт програмы нц-
майиш етдирилиб. Улу юндярин парлаг хатирясиня ишыг сачан эеъядя сим-
фоник оркестрин мцшайияти иля халг артисти Фярщад Бядялбяйлинин пианино
ифасында сяслянян “Азярбайъан каприччиосу”, “Яряб мювзусунда фор-
тепиано цчцн консер” вя диэяр Азярбайъан классикляринин ясярляри ук-
райналы мусигисевярляр тяряфиндян бюйцк алгышларла гаршыланыб. 

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъанын Украйнадакы сяфирлийинин тяшяб-
бцсц иля май айынын 12-дя Кийев шящяриндяки Щейдяр Ялийев адына
паркда улу юндярин хатирясиня щяср олунмуш 1-ъи етно-ъаз фестифалы,
май айынын 18-дя ися Бориспол щава лиманында Азярбайъанын гядим
вя зянэин мядяниййятини юзцндя якс етдирян эеъя кечириляъяк.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
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Бир эцняшли май эцнц 
Дцнйайа ушаг эялди 
Бязяйиб ешг мцлкцнц 
Эялди, цзцаь эялди 
Чичякляр пычылдады:
- Хош эялдин, оьул бала!
Кцлякляр пычылдады: 
- Хош эялдин, оьул бала! 
Эюйдя гушлар ойнады, 
Чайда дашлар ойнады
- Дцнйайа оьул эялиб! 
Даьлар, гайалар динди 
Гощум-гоншу севинди,
- Дцнйайа оьул эялиб! 
Чямянляр, дцзляр деди, 
Эеъя улдузлар деди
- Дцнйайа оьул эялиб. 
Танрым севди иэиди 
Дцнйа бир аз бюйцдц,
- Дцнйайа оьул эялиб. 
Ана, ата севинъи 
Йеря, эюйя сыьмады 
Йарашды бу кюрпяйя 
Эцл кими Щейдяр ады.

Щейдяр эюзцн ачынъа 
Даьлар, дяряляр эюрдц. 
Йамаъларда бянювшя, 
Чюлдя лаляляр эюрдц 
Эязди, гачды, долашды 
Даь чайлары бойунъа 
Дяря кечди, даь ашды 
Цряк-гайнар, бой-уъа! 
Йаьыш эюрдц, гар эюрдц, 
Новрузлу бащар эюрдц. 
Чырпы йыьды баьлардан
Чяршянбя ахшамлары. 
Тонгалла, говурьайла 
Гаршылады бащары. 
Ушаглар ъям оланда 
Дястя башында - Щейдяр 
О йерлярин дцзцндя, 
Даьда-дашында - Щейдяр.
О, якиндя-бичиндя 
Атяш варды ичиндя 
Намярдляря щцъумда
Мярд савашында - Щейдяр.

Ел дярдини билянди 
Елин дярдийди дярди 
Щамыдан сечилярди 
Ъаван йашында  Щейдяр.

* * *
...Шащбуз кянд мяктяби, - Ъаван мцяллим 
Чямян ятри эялян кянд ушаглары. 
Ону тябрик етди эюрцнъя щяр ким, 
Онда ушагларды бящряси-бары. 
Дярс деди... юйрятди биликлярини 
Ушаглар хошлады мяьрур сясини. 
Сонралар дяйишди пешя йерини 
Даьлар она верди даь ъцссясини 
“Йахшы йол” - сюйляди доьмалар она. 
Щяля чох эенишдир бяхтин эюйляри. 
Щяля учушлар вар, ганад вар щяля. 
Щяля мцбаризя, вуруш вар щяля 
Щяля зирвяляря йцрцш вар щяля. 
Бу елин, бу йурдун эялян сабащы 
Щцнярляр эюзляйир, чох иш вар щяля. 
Уъабой, алаэюз, ъаван оьланын 
Цзцндян-эюзцндян мярдлик йаьырды. 

Рущунда мяшялляр йанан оьлан 
Узаг цфцглярин юзц чаьырды. 
Щяля гаршыдадыр - деди - бу щяйат 
Эяряк бир эцнцм дя эетмясин бада. 
Гызылгуша дюндц, ачараг ганад 
Учду охумаьа... Ленинграда
...Тящсил илляри дя ютдц йел кими 
Вятян щясрятиля гялби дюйцндц 
Гайнады булаг тяк, ъошду сел кими 
Чийниндя улдузлар Вятяня дюндц.

* * *
“Сяня салам олсун, Азярбайъаным 
Истярям тяк сянин ешгинля йаным 
Варлыьым, вцгарым, рущум, виъданым 
Щясрятин ялиндян кювряк Вятяним. 
Мянимсян, сяниням, эюйчяк Вятяним!

Сяндя Араз чаьлар, Кцр ахыб кечяр 
Шимшякляр гылынъын бурахыб кечяр 
Щцснцня Эцн бахыб, Ай бахыб кечяр 
Эцняшли даьлары чичяк Вятяним 
Мянимсян, сяниням, эюйчяк Вятяним.

Сянсиз эцнцм гара, талейим гара 
Йоллар сяндян кечяр зирвя даьлара 
Сяня дюнясийям эетсям дя щара 
Короьлу Вятяним, Бабяк Вятяним, 
Мянимсян, сяниням, эюйчяк Вятяним”.

Бу сюзляр эянъ Щейдярин 
Варлыьынын сясийди. 
Щяйатынын мянасы 
Кюнцл тяранясийди...

Дюндц Вятяниня ишя башлады 
Ян чятин йерлярдян уъалды ады. 
Щяр йердя, щяр заман эетди иряли. 
Боьду йериндяъя тящлцкяляри. 
Горуду Вятяни гара ниййятдян, 
Онунла юйцндц, уъалды Вятян. 
Дюйцшдц, вурушду гяти горхмады 
Эцнбяэцн йайылды юлкяйя ады. 
Чийниндя улдузлар бюйцдц, артды 
Иэид оьуллардан дястя йаратды. 
Деди юзцмцзя хидмят един сиз 
Бизя йад оланлар шцбщяли, гялиз. 
Бизляря эярякдир ъясарят, билик
Доьма ъябщямиздир тящлцкясизлик. 
Гара гцввяляри кюкцндян кясяк 
Айыг-сайыг олаг щямишя эяряк. 
Сясимиз щяр йандан эур эялясидир. 
Вятян юз оьлуйла йцксялясиди. 
О, беля дцшцндц, беля хятт чякди 
Билирди сабащы хош эяляъякди. 
Аьатлы оьлана дюндц щцнярля 
Чятин суаллары билди, щал олду. 
Зирвя йолларыны галхды зяфярля, 
Уъалды, йцксялди, эенерал олду, 
Севинди, шадланды Зярифя ханым -
Онун юмцр анды, кюнцл сирдашы.
...Щейдяри фикирляр алды гойнуна 
Бир юмрцн гярибя эярдишляри вар. 
Цряк-мющкям дайан - дейирди она 
Дцнйады хейирли, шяр ишляри вар. 
Ян эярэин анларда евя дюняндя 
Кюнцл ращатлыьы тапарды ону. 
Зярифя ханымы эюръяк, диняндя 
Фярящ бцрцйярди Вятян оьлуну. 
Бу зяриф гадын да елмин йолунда 
Зирвяляря доьру йол башламышды. 

Севили, Илщамы саьда, солунда 
Аллащ гисмятини алгышламышды. 
Юмцр йолдашынын саф цнсиййяти. 
Бу ки, бир дцнйады - кядярдян узаг 
Бу Щейдяр бяхтиди, Щейдяр гцдряти. 
Кичик аиляни Вятян билмяйян 
Неъя севя биляр бюйцк Вятяни?! 

* * *
Чатды йени хябяр бир эцн щяр йана 
Еля бил йухудан ойанды щяр ев. 
Баш рящбяр сечилди Азярбайъана 
Бизим Вятян оьлу - Щейдяр Ялийев. 
О гайнар йай эцнц йаддашымдады
...Дяйишди йурдумуз о эцндян бяри. 
Биринъи башлады адамларла иш 
Инанды, чохуну йыьды башына. 
Адамла баьлыдыр щцняр, йцксялиш 
Инанды бу йурдун вятяндашына.
Эяряк адамлары сечясян ахы. 
Сечиб нечясини голундан тутду.

* * *
...Йетмишинъи илляр ютян ясрдя -
Тярягги, йцксялиш, зяфяр илляри. 
Ян узаг, ялчатмаз эюрцнян йердя 
Адамлар баьрына басды рящбяри. 
Дяйишди Мил, Муьан, Ширван, Гарабаь, 
Хош хябярляр эялди Эянъябасардан. 
Артырды барыны анамыз торпаг 
Миллятим севинди дювлятдян, вардан. 
Минябир чох верди юз бящярясини 
Памбыг тарлалары, цзцм баьлары... 
Кяндляр эюзялляшди, елляр варланды, 
Касыблыг рядд олду эедяр-эялмязя. 
Адамлар зящмятя, щагга инанды 
Дцз гиймят верилди инди щяр кяся. 
Пахыллар ясябдян йанды-йахылды 
Иэид синяляря улдуз тахылды.
Шаиря, ряссама, бястякарлара 
Ян али, ян йцксяк адлар верилди 
Дцнйайа сяс салды Ряшидля Гара 
Алимин, чобанын гядри билинди. 
Йцксялди Бакымыз Эцняшя сары 
Эянъянин, Шякинин уъалды сяси. 
Бир аз да бой атды Гафгаз даьлары 
Эениш дальаланды йурдун няфяси.
Щейдярля уъалды Азярбайъаным 
Щейдяр щара эется ора шад олду. 
Гядим Оьуз йурду - мярд Нахчываным 
Дирчялди, бой атды, мин абад олду. 
Бир сящяр Шащбуза салды йолуну 
Даьлар, доьма йерляр она ъан - деди. 
Бир нурлу кишинин сыхыб ялини 
Валлащ гящрямансыз, гящряман - деди.
Онун язизийди мцяллим, щяким, 
Фящля, памбыгйыьан, нефтчи, тялябя 
Онлар архайынды, билирди щяр ким 
Щарда Щейдяр варса, орда - Гялябя! 
Бу дцнйа таныды одлар йурдуну 
О вахтдан фярящдян ганад ачанам 
Ян узаг елляр дя ешитди ону: 
“Бу мяням Щейдярям, Азярбайъанам!”
Вятян аддымлады эетди иряли 
Щейдяр - гялябяляр, Щейдяр - йцксялиш, 
Йетмишинъи илляр беляйди, бяли, 
Торпагда, дяниздя - зяфяр, йцксялиш!

* * *
Пайыз эцнц бир сящяр, 
Ешитдик чох шад хябяр. 
Москванын - мяркязин 
Вар Щейдяр ещтийаъы. 
Бялкя нящянэ юлкянин 
Щейдяр ола ялаъы. 
Сийаси Бцро юзц 
Онсуз кечиня билмир. 
Щейдярин билдийиндян 
Чохлары щеч ня билмир. 
О, бюйцк бир юлкянин 
Башында мющкям дурду 
Ъясарятля, щцнярля 
Щейдяр йаратды, гурду. 
Сийаси Бцрону да 
Чалышдырды о ки вар. 
Чятиндя щарайлады 
Донбасда шахтачылар
Мцяллимляр, щякимляр,
Ондан ниъат эюзляди.
Эюрян эюрдц, бу инсан 
Црякдяди, эюздяди. 
Сяси Гярбдян эялирди, 
Сяси Шяргдян эялирди. 
Бу азман рящбяримин 
Сяси бяркдян эялирди.
Онун гятиййятиня 
Щейран олмушду щамы. 
Севинирди Севили, 
Зярифяси, Илщамы. 
Еля биз дя Бакыда 
Ондан гцввят алырдыг, 
Онунла уъалырдыг. 

* * *
...Москва билирди, Щейдярсиз чятин 
Щейдяр - зирвясиндя щакимиййятин! 
Сийаси Бцрода - онун йанында 
Башы лякялиляр ъылыз эюрцндц. 
Гайнады тцрк ганы тямиз ганында, 
Щара гядям басды нура бцрцндц. 
Сечилди, сайылды, шющрят газанды 
Миллятляр бу мяьрур мярдя инанды. 
Амма пусгусунда йатды ермяни, 
вазэенляр, вартанлар - кяркядан кими. 
Щайлар баьырдылар: “Гарабаь бизим”...
О, али бцрону тярк едян кими...

* * *
Дохсанынъы илин гышы 
Гялпя кими тутду бизи. 
Боз иблисляр эцлляляди 
Бир эеъядя бяхтимизи. 
Москвада мин гязябля 
Дальаланды Щейдяр сяси. 
Дцшмянлярин синясиня 
Атяш ачды щяр кялмяси. 
Йох, Вятяня дюнмялиди 
Гартал олуб енмялиди 
бу торпаьа.
Бялкя щяля ниъат тапа
Нахчывана, Гарабаьа.
Йох, Вятяни дцшцб дара
Миллятинин эцнц гара.
Йох, етибар йохду даща
Башда дуран башсызлара.
Йох, Вятяня дюнмялиди
Гартал кими енмялиди
бу торпаьа.
Еля о вахт сяда дцшдц
Йеря, эюйя, даша, даьа

Щейдяр эялир.
Даш тяк туллайыб аьрыны
Сюкцб эеъянин баьрыны
Щейдяр эялир.
Говмаг цчцн гям-кядяри
Миллятимин цмид йери -
Щейдяр эялир.
Талейимя йарашыгдыр
Эялишийля эур ишыгдыр -
Щейдяр эялир.
Мян уъайам, сян мяня бах,
Эюзцн айдын, ана торпаг,
Эюзцн айдын, ай Гарабаь,
Щейдяр эялир!
Онун эялишини истямяйянляр
Гара тоза дюнцб тез йоха чыхды.
Онун гаршысыны ким кяся биляр,
Щейдярин Эцняшя йолу ачыгды.
Чохлары хош эялдин сюйляди она
Анамы севинъдян кюврялян эюрдцм
Гядим Нахчываным басды баьрына
Доьма баласыны бу Вятян эюрдц.
Щейдяр ода дюндц, йанды, алышды.
Гайнады, чалханды щцняр мейданы.
Гейрятдя, щцнярдя бянзяри щаны
Эеъяли-эцндцзлц гурду, чалышды,
Вятян - тящлцкядя, Вятян дардады
Силащ галдырмышды гардаш, гардаша.
Онунса мягсяди, мярамы - айдын
Архайды, кюмякди щяр вятяндаша.
Дахилдя силащлы, позуг дястяляр
Бир йандан ермяни гудузлашмышды.
Горхмады, кимлярся она гясд едяр
Горхмады, дцшмянля бирбаш данышды...
Бакы да дил ачыб чаьырды ону.
Бакы эюзляйирди доьма оьлуну.
Сясляди Щейдяри Эянъя, Гарабаь,
Шащдаьым, Хязярим, Лянкяран, Газах,
Мяним дя севинъдян гайнады ганым.
Сясляди Щейдяри Азярбайъаным.

* * *
Йенидян йурдума рящбяр сечилди 
Йеня дя шадланды щяр оба, щяр ев, 
Бядхащлар горхудан ясди, кичилди 
Амма сябрлидир Щейдяр Ялийев... 
Даьылды гулдурлуг, эетди гаранлыг. 
Евдя, кцчялярдя ямин-аманлыг. 
Йалтаг ермяни дя дуймушду няся 
О ися гол гойду бу атяшкяся. 
Гарабаь бизимдир деди щямишя 
Йени гцввят иля башлады ишя. 
Ещ, няляр чякмяди цряйи, ъаны, 
Сящмана салынъа Азярбайъаны...
Эюз дикян чох иди щакимиййятя 
Вязифя башында дюнцкляр варды. 
Щейдяр гылынъ чалды гара ниййятя. 
Халг сели бу мякри силди, апарды. 
Бу вятян оьлунун сядасы эялди, 
Парисдян, Лондондан, Вашингтондан.
Чоху щягигятдян бихябяр иди, 
Чоху щягигяти юйрянди ондан. 
Сянин эюзцн айдын, эюзялим Бакы. 
Йеня юз оьлундур гуъаьындакы. 
Йеня Щейдярини басдын баьрына. 
Йеня дя, йеня дя сыьындын она. 
Йеня дя бязядин Эцняши, Айы, 
Ата еви кими щалал Сарайы 
Ачдын бу ъомярдин доьма цзцня 
Йеня ишыг эялди щясрят эюзцня. 
Президент Сарайы - баш гярярэащым, 
...Машаллащ, йеня дя дирчялмисян сян. 
Сяня нур чиляйиб Щейдяр зирвяси 
Йцксялди гойнундан Щейдярин сяси.
О йандан, бу йандан, Шималдан-Гярбдян 
Щейдяр зирвясиня ахдылар еля. 
Еллярдян-елляря уъалды Вятян 
Щамы ящсян деди ишя, ямяля. 
Йенидян дирчялди кяндляр, шящярляр,
Йайылды алямя нефтин шющряти. 
Гуруб-йаратмаьа - щамы сяфярбяр 
Йеня галиб эялди Щейдяр гцдряти! 
Эюрцшляр, сющбятляр, иш бирликляри
Апарды йурдуму йеня иряли. 
Деди щеч сыхмайын цряйинизи 
Юзцм гайтараъам Шушайа сизи. 
Бу ел, бу торпагдыр варлыьым, ъаным, 
Вар олсун мцстягил Азярбайъаным.

* * *
...Сюнмяз шюляляри улдузларла тян 
Гаранлыг йоллара ишыглар сяпян 
Айы саламлайан, Эцняши юпян 
Щейдяр зирвясидир, Щейдяр зирвяси.

Ъцряти, гцдряти алямя яйан, 
Шяфяг сутунлары яршя бойланан 
Бизим бяхтимиздя нур тяки йанан 
Щейдяр зирвясидир, Щейдяр зирвяси.

Йох едиб, яридиб шахтаны, гары, 
Галдырыб байраьын Эцняшя сары. 
Бу йурдун ябяди солмаз бащары 
Щейдяр зирвясидир, Щейдяр зирвяси!

Йанар интигамдан торпаьы, дашы. 
Дюйцшя чаьырар щяр вятяндашы 
Вулкандыр, пцскцрян дцшмяня гаршы 
Щейдяр зирвясидир, Щейдяр зирвяси.

Бир Вятян андыдыр эеъя-эцндцзц, 
Сынады енмяйян ирадямизи. 
Щейдяр зирвясиня сясляйян бизи
Щейдяр зирвясидир, Щейдяр зирвяси.

Йолумуз зирвяйя, Эцняшя, Айа, 
Щейдяр зирвясиндян бахаг дцнйайа!

Щамы сяъдя едяси 
Бу зирвяйя, бу ада 
Эцн эяляъяк Шушада 
Орда - Ъыдыр дцзцндя 
Эюйцн ъазибясиндя 
Бир гайа зирвясиндя. 
Бир аь атын цстцндя 
Ялиндя гызыл гылынъ 
Щейдяр зирвяляняъяк. 
Щясрятли Гарабаьа 
Щейдяр эцнц эяляъяк. 
Торпаьымын бцсаты, 
Той-дцйцнц эяляъяк! 
Даьларда Эцняшляря 
Ачылаъаг сящярим. 
Ордан - Ъыдыр дцзцндян 
Йцксяляъяк Щейдярим.

Ðàìèç ÌßÌÌßÄÇÀÄß.
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Óíóäóëìàç Ùåéäÿð ßëèéåâèí èøûãëû õàòèðÿñèíÿ

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц ил-
дюнцмц иля баьлы “Азяришыг”  АСЪ тяряфиндян мцхтялиф тядбирляр
щяйата кечирилир. Тядбирляр силсилясинин давамы олараг Бакынын
Няриманов районунда йерляшян 110 кВ-луг “БМКЗ” йа-
рымстансийасынын щяйятиндя “Азяришыг” АСЪ-нин рящбяр шяхсляри-
нин иштиракы иля эцлякмя аксийасына старт верилиб.  Гейд едяк ки,
эцлякмя аксийасы паралел олараг Сящмдар Ъямиййятин инзибати
биналарынын, йарымстансийаларынын, йардымчы техники биналарын вя

башга ялагядар обйектляринин щяйятляриндя дя давам етдирилир.
Артыг “Азяришыг” АСЪ-нин ямякдашлары инзибати бина, йарымстан-
сийа, йардымчы техники биналарда йашыллашдырма вя эцлякмя мя-
расиминя гошулмагла хейли абадлашдырма ишляри эюрцбляр.
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын мемары вя гуруъусу

Щейдяр Ялийев юлкямизя рящбярлик етдийи дюврлярдя иътимаи щя-
йатын бцтцн сащяляри иля йанашы, йени йашыллыг сащяляринин салын-
масына хцсуси диггят йетириб. “Азяришыг” АСЪ ямякдашлары да
бу хейирхащ вя няъиб тядбирдя щямишя йцксяк ящвал-рущиййя иля

иштирак едирляр. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы го-
йулмуш еколожи сийасят бу эцн Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Дювлятимизин башчысынын еколожи мц-
щитин, хцсусиля йашыллыгларын мцщафизяси иля баьлы тапшырыг вя тювси-
йяляриня, щямчинин “Азяришыг” АСЪ-дя йаранмыш яняняйя уй-
ьун олараг кечирилян нювбяти эцл вя аьаъякмя кампанийасы
чярчивясиндя 20 миндян артыг эцл якилиб, онларын инкишафы цчцн
мцнбит торпаг вя минерал эцбрялярдян истифадя олунуб. Якилян
эцллярин мцщафизяси вя онлара мцтямади гуллуг эюстярилмяси
мягсядиля бцтцн зярури тядбирляр эюрцлцб. Аксийа  давам етди-
рилир.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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“Àçÿðèøûã” ÀÑÚ ýöëÿêìÿ àêñèéàñû êå÷èðèð
ÑÚ-íèí ÿìÿêäàøëàðû íþâáÿòè  êàìïàíèéàäà 
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