
TOVUZTOVUZ
Гязет 1929-ъу илдян чыхыр      * № 11-12  (7605-7606)   * 17 сентйабр 2022-ci il     * Иътимаи-сийаси гязет      * Гиймяти 50 гяпик

ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Товуз район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Мяммяд Мям-
мядов 2021-2022 тядрис илиндя
йцксяк бал топлайан мязунлар-
ла эюрцшцб. Товуз район Иъра
Щакимиййятинин инзибати бинасын-

да баш тутан тядбирдя мязун-
ларла йанашы онларын валидейинля-
ри вя мцяллимляр дя иштирак едиб.

Тядбир иштиракчылары гаршысын-
да чыхыш едян Мяммяд Мям-
мядов йцксяк бал топлайараг
тялябя адыны газанан мязунла-
ры тябрик едяряк онлара бундан
сонракы бцтцн фяалиййятляриндя
уьур вя няалиййятляр арзулайыб.
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президент Мещри-
бан ханым Ялийеванын тящсил са-
щясиня эюстярдийи диггят вя
гайьынын юлкя тящсилинин инкиша-
фында хцсуси ящямиййяти олду-
ьуну гейд едян РИЩ башчысы,
щямин сийасятин нятиъяси олараг
Товузда да тящсил сащясинин

уьурла инкишаф етдийини вя
йцксяк нятиъяляр ялдя олундуь-
уну вурьуламышдыр.

Даща сонра Ф.Гасымов ады-
на Хатынлы кянд там орта мяктя-
бин директору Амалйа Гулийева,
щямин мяктябин мязуну Лейла
Мяммядли вя А.С.Пушкин адына
Товуз шящяр там орта мяктябин

мязуну Ясмяр Пашайева чыхыш
едяряк юлкянин щяр йериндя, о
ъцмлядян Товуз районунда
йцксяк сявиййяли тящсил системи-
нин йарадылмасына эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны
билдирмиш, бундан сонра да юл-
кямиз вя районумузун эяляъ-

яйи цчцн даща бюйцк сяйля ча-
лышаъагларыны гейд етмишляр.

Сонда йцксяк бал топлайа-
раг тялябя адыны газанан мя-
зунлара район Иъра Щакимиййяти-
нин Фяхри Фярманлары вя гиймят-
ли щядиййяляр тягдим олунуб. 

ÐÈÙ áàø÷ûñû éöêñÿê áàë òîïëàéàí ìÿçóíëàðëà ýþðöøöá

Уьурларыныз бол олсун, язиз тялябяляр!
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Вятяндаш мцраъиятляриня щяссаслыгла
бахылмасы вя галдырылан мясялялярин диг-
гятля арашдырылыб щяллиня наил олунмасы иля
баьлы юлкя Президентинин гаршыйа гой-
дуьу вязифялярин иърасы мягсядиля РИЩ
башчысы Мяммяд Мяммядовун рящ-
бярлийи, районда фяалиййят эюстярян ида-
рялярин вя хидмят тяшкилатларынын рящбяр
ишчиляринин иштиракы иля районун Эюйяба-
хан кяндиндя сяййар гябул-эюрцш кечи-
рилиб.

Яввялъя сакинляр гаршысында чыхыш
едян Мяммяд Мяммядов гялябямиз-
ля баша чатан 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бясинин тарихи ящямиййятини вя ондан со-
нракы дюврдя юлкядя инкишафын вя тярягги-
нин мцшащидя олундуьуну вурьуламыш-
дыр. РИЩ башчысы республиканын диэяр бю-
лэяляриндя, о ъцмлядян Товуз районун-

да да тикинти-гуруъулуг ишляринин давам
етдийини билдирмиш, эюрцлян ишлярин ящалинин

сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына исти-
гамятляндийини гейд етмишдир.

Сяййар гябулда иштирак едян сакинляр
онлары наращат едян мясяляляри эцндя-
мя эятирибляр. Мяммяд Мяммядов гя-
була эялян вятяндашлары фярди гайдада
динляйяряк сясляндирилян проблемлярин
мцмкцн щялли истигамятиндя мцвафиг
тапшырыглар вермиш, фяргли фяалиййят даиря-
ляриня дахил олан мясялялярля баьлы
мцраъиятляр ися гейдиййата алынараг, аи-
диййяти гурумлара щяваля едилмишдир.

Гябулда иштирак едян вятяндашлар
йерлярдя кечирилян сяййар гябулларын
хцсуси ящямиййят кясб етдийини билдиря-
ряк, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

“Товуз”

Азярбайъан  Республикасинин
Дахили Ишляр Назири эенерал-пол-
ковник ъянаб Вилайят  Ейвазов
сентйабр айынын 22-дя Эянъя шя-
щяриндя  бюлэя цзря Дахили Ишляр
Назирлийинин сялащиййятляриня аид
мясялялярля баьлы вятяндашларын
гябулуну кечиряъякдир.

Гейд олунан мясялялярля баьлы
мцраъият етмяк истяйян вятяндаш-
лар 21.09.2022-ъи ил тарихядяк гя-
була йазылмаг цчцн Товуз район
полис шюбясинин нювбятчи щиссясиня
мцраъият едя билярляр.

Товуз Район Полис Шюбяси

Товуз район Щейдяр Ялийев мяр-
кязиндя Товуз Район Иъра Щакимиййя-
ти вя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин (ДГИДК) Товуз бюлэяси
цзря шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Милли-мяняви дяйярлярин тяблиьи вя дини
маарифляндирмянин еффективлийинин артырыл-
масында медианын ролу” мювзусунда

дяйирми маса кечирилиб.
Тядбирдя Товуз РИЩ башчысы апа-

ратынын баш мяслящятчиси Акиф Ялякбя-
ров, ЙАП Товуз район тяшкилатынын
сядр мцавини Илгар Кяримов, ДГИДК-
нын Товуз бюлэяси цзря шюбясинин
мцдири Расим Таьыйев, Эянъляр вя Ид-
ман идарясинин ямякдашлары вя Эянъ-

лярин Инкишаф вя Карйера Мяркязинин
Товуз  нцмайяндялийинин цзвляри ишти-
рак едибляр.

Чыхыш едянляр - Акиф Ялякбяров, Ил-
гар Кяримов, Расим Таьыйев, район
Эянъляр вя Идман идарясинин баш мяс-
лящятчиси Йашар Оруъов, Щейдяр Ялий-
ев Мяркязинин елми ишчиси Нярэиз Сабир-
ли щяр бир халгын формалашмасында вя
тяшяккцл тапмасында милли-мяняви
дяйярлярин ролунун ваъиблийиндян бящс
едиб. Билдирилиб ки, халгымыз щяр заман
милли дяйярляримизя садиг олуб вя
ясрлярля йашадараг инкишаф етдириб. Бу
дяйярлярин тяблиьи вя дини маарифляндир-
мянин еффективлийинин артырылмасында
медианын ролуна диггят чякиляряк ме-
диада дини радикализмя гаршы маарифчилик
ишляринин апарылмасынын хцсуси ящя-
миййят дашыдыьы гейд олунуб.

Дяйирми маса гаршылыглы мцзакиря
шяраитиндя давам етдирилиб.

ÐÈÙ áàø÷ûñû Ýþéÿáàõàí êÿíäèíäÿ ñÿééàð ãÿáóë êå÷èðèá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Äàõèëè Èøëÿð íàçèðè ýåíåðàë-
ïîëêîâíèê úÿíàá Âèëàéÿò
Åéâàçîâ ñåíòéàáð àéûíûí 
22-äÿ Ýÿíúÿ øÿùÿðèíäÿ

âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäÿúÿêäèð

“Ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí òÿáëèüè âÿ äèíè ìààðèôëÿíäèðìÿíèí åôôåêòèâëèéèíèí 
àðòûðûëìàñûíäà ìåäèàíûí ðîëó” ìþâçóñóíäà äÿéèðìè ìàñà êå÷èðèëèá
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Øÿùèäëÿð þëìÿç, Âÿòÿí áþëöíìÿç!

Сентйабрын 12-си эеъя вя 13-ц
сящяр саатларында Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян Азяр-
байъан-Ермянистан дювлят сяр-
щядинин Дашкясян, Кялбяъяр, Ла-
чын вя Зянэилан истигамятляриндя
эенишмигйаслы тяхрибат тюрятмяси
нятиъясиндя шящид олан Азярбайъ-
ан Ордусунун щярби гуллугчусу
баш эизир, 1985-ъи ил тявяллцдлц Ящ-
мядов Фируз Мязащир оьлу сентй-
абрын 14-дя Товуз районунда
дяфн олунуб.

Шящидимиз Товуз шящяр гябрис-
танлыьында торпаьа тапшырылыб, ру-

щуна дуалар охунуб, мязары
цстцня яклилляр вя тяр гярянфилляр
гойулуб.

Вида мярасиминдя Товуз рай-
он Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов, Милли Мяъ-
лисин депутатлары Арзу Наьыйев,
Гяниря Пашайева, щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбярляри, щярб-
чиляр, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Аллащ шящидимизя рящмят еля-
син!

“Товуз”

Ôèðóç Ìÿçàùèð îüëó äÿôí îëóíäó
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Сентйабрын 12-си эеъя вя 13-ц
сящяр саатларында Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян Азяр-
байъан-Ермянистан дювлят сярщя-
динин Дашкясян, Кялбяъяр, Лачын
вя Зянэилан истигамятляриндя эе-
нишмигйаслы тяхрибат тюрятмяси ня-
тиъясиндя шящид олан Азярбайъан
Ордусунун мцддятдян артыг щяги-

ги щярби хидмят щярби гуллугчусу
ясэяр, 1991-ъи ил тявяллцдлц Мащ-
мудзадя Цлвц Мязащир оьлу
сентйабрын14-дя доьулдуьу кянд-
дя дяфн олунуб.

Шящидимиз Алакол кянд гябрис-
танлыьында торпаьа тапшырылыб, рущу-
на дуалар охунуб, мязары цстцня
яклилляр вя тяр гярянфилляр гойулуб.

Вида мярасиминдя Товуз район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов, Милли Мяълисин
депутатлары Арзу Наьыйев, Гяниря
Пашайева, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри, щярбчиляр,
район иътимаиййятинин нцмайяндя-

ляри иштирак едибляр.
Дяфн мярасиминин сонунда

цчрянэли  Азярбайъан байраьы тян-
тяняли шякилдя шящидин  атасы Мяза-
щир Садыгова тягдим олунуб.

Аллащ шящидимизя рящмят елясин!
“Товуз”

Øÿùèäëÿð þëìÿç, Âÿòÿí áþëöíìÿç!
Öëâè Ìàùìóäçàäÿ äîüóëäóüó 

êÿíääÿ òîðïàüà òàïøûðûëûá 
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Сентйабрын 12-си эеъя вя
13-ц сящяр саатларында Ер-
мянистан силащлы гцввяляри тя-
ряфиндян Азярбайъан-Ермя-
нистан дювлят сярщядинин Даш-
кясян, Кялбяъяр, Лачын вя
Зянэилан истигамятляриндя эе-
нишмигйаслы тяхрибат тюрятмяси
нятиъясиндя шящид олан Азяр-

байъан Ордусунун мцддят-
дян артыг щягиги щярби хидмят
щярби гуллугчусу ясэяр,
1997-ъи ил тявяллцдлц Щцсей-
нов Сяддам Рафиг оьлу  доь-
улдуьу кянддя дяфн олунуб.
Шящидимиз Товуз району-

нун Чешмяли кянд гябристан-
лыьында торпаьа тапшырылыб, ру-

щуна дуалар охунуб, мязары
цстцня яклилляр вя тяр гярянфил-
ляр гойулуб.
Вида мярасиминдя Товуз

район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммя-
дов, Милли Мяълисин депутаты
Агил Аббас, щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, щярб-
чиляр, район иътимаиййятинин

нцмайяндяляри иштирак едиб-
ляр.
Дяфн мярасиминин сонун-

да цчрянэли  Азярбайъан бай-
раьы тянтяняли шякилдя шящидин
атасы Рафиг Щцсейнова тяг-
дим олунуб.
Аллащ шящидимизя рящмят

елясин! 
“Товуз”

Øÿùèäëÿð þëìÿç, Âÿòÿí áþëöíìÿç!
Ñÿääàì Ùöñåéíîâ ×åøìÿëèäÿ äÿôí îëóíäó
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Сентйабрын 12-си эеъя вя 13-ц сящяр
саатларында Ермянистан силащлы гцввяляри
тяряфиндян Азярбайъан-Ермянистан
дювлят сярщядинин Дашкясян, Кялбяъяр,
Лачын вя Зянэилан истигамятляриндя эе-
нишмигйаслы тяхрибат тюрятмяси нятиъясин-
дя шящид олан Азярбайъан Ордусунун
мцддятдян артыг щягиги щярби хидмят
щярби гуллугчусу ясэяр, 1999-ъц ил тя-
вяллцдлц Нясибов Кянан Ъябрайыл  оьлу
айын 16-да Ясрик Ъырдахан кяндиндя
дяфн олунуб.

Шящидимиз Товуз районунун Ясрик
Ъырдахан кянд гябристанлыьында торпаьа
тапшырылыб, рущуна дуалар охунуб, мяза-

ры цстцня яклилляр вя тяр гярянфилляр гойу-
луб.

Вида мярасиминдя Товуз район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Мяммяд Мям-
мядов, Милли Мяълисин депутаты Цлвиййя
Аьайева, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри, щярбчиляр, район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Дяфн мярасиминин сонунда шящидин
хатирясиня йайлым атяши ачылыб вя цчрянэ-
ли  Азярбайъан байраьы тянтяняли шякилдя
шящидин атасы Ъябрайыл Нясибова тягдим
олунуб.

Аллащ шящидимизя рящмят елясин!
“Товуз”

Øÿùèäëÿð þëìÿç, Âÿòÿí áþëöíìÿç!
Êÿíàí  Íÿñèáîâ äÿôí îëóíäó
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Товуз район Йухары Юйсцзлц кянд
сакини, Вятян мцщарибяси иштиракчысы Йу-
сифов Елшян Яляддин оьлу хястяханда
мцалиъяси битдикдян сонра евя бурахылыб.

Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы апаратынын мясул ямякдашлары
Елшян Йусифову евиндя зийарят едибляр.

Мцщарибя ветераныны зийарят едян
РИЩ башчысы апаратынын ямякдашлары

онун цмуми саьламлыг вязиййяти вя аиля-
мяишят гайьылары иля марагланмыш, Вятян
мцщарибяси заманы эюстярдийи шцъаятя
эюря тяшяккцрлярини билдирмишляр.

Елшян Йусифов мцщарибя иштиракчылары-
на вя шящид аиляляринин цзвляриня эюстяри-
лян хцсуси диггят вя гайьыйа эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыьыны ифадя едиб.

Гейд едяк ки, Елшян Яляддин оьлу

Йусифов Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля 27 сентйабр
2020-ъи илдя башлайан 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси заманы Лачын району  уь-
рунда эедян дюйцшлярдя иштирак етмиш вя

Азярбайъан Республикасы Президентинин
мцвафиг Сярянъамы иля “Лачынын азад
олунмасына эюря” медалы иля тялтиф олун-
мушдур.

“Товуз”

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè èøòèðàê÷ûñû Åëøÿí Éóñèôîâ 
åâèíäÿ çèéàðÿò îëóíóá

4-ъц реэионал инкишаф програмында
гаршыйа гойулмуш тядбирляр вя вязифя-
ляр Товуз районунда да ардыъыл щяйа-
та кечирилир. Буну ъари илин биринъи йары-
сынын сосиал-игтисади нятиъяляриндя дя
эюрмяк мцмкцндцр.

Йарым ил ярзиндя районда фяалиййят
эюстярян мцяссися вя тяшкилатлар  тяря-
финдян 201 милйон 917,7 мин манатлыг
мящсул истещсал едилмишдир ки, бу да ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 3,6 фаиз
чохдур. Бунун 37,1 фаизи кянд тя-
сяррцфаты, 9,3 фаизи сянайе, 45,6 фаизи тиъ-
арят, 5,4 фаизи тикинти сащясинин пайына
дцшцр. Адамбашына дцшян цмуми мящ-
сулун щяъминдя дя артым мцшащидя
олунмушдур. Беля ки, ютян ил адамбашы-
на дцшян мящсул истещсалы 1096,4 ма-
нат олмушдуса, бу ил щямин рягям
1130,6 маната чатмышдыр.

Дювлят тяряфиндян аграр сащяйя диг-
гятин, еляъя дя бу сащядя чалышан тя-

сяррцфат сащибляриня едилян эцзяшт вя
йардымларын мигйасынын артырылмасы кянд
тясяррцфатынын ясас истещсал сащялярин-
дян бири олан биткичилийин инкишафына тякан
вермишдир. Ютян йарым ил ярзиндя аиля-
кяндли вя ев тясяррцфатларында якин апа-
рылан сащялярин щяъми 1668 щектар артыры-
лараг 17890 щектара чатдырылмышдыр. Артым
ясасян картоф вя дянли биткилярдя мцша-
щидя олунмушдур. 

Районда щейвандарлыьын инкишафы
цчцн дя эениш имканлар ачылмышдыр. Бу
щесаба мювъуд гарамалын тясяррцфат
категорийалары цзря хцсуси чякиси 1,3 фа-
из артмышдыр. Еляъя дя сцд истещсалы
16289 тона, йумурта истещсалы 11 милйон
622 мин ядядя чатмышдыр.

Ютян мцддят ярзиндя район сянайе-
си дя ирялилямишдир. Беля ки, яввялки илин ей-
ни дюврцндякиндян фактики гиймятлярля 1
милйон 224,6 мин манатлыг чох сянайе
мящсуллары истещсал едилмишдир. Истещсал
едилмиш мящсулун 40 фаизи дювлят, 60 фа-

изи гейри-дювлят секторларынын пайына
дцшмцшдцр. Бу дювр тикинти секторунда
да ирялиляйиш гейдя алынмышдыр. Конкрет
рягямя эялдикдя, 6 ай ярзиндя ясас ка-
питала йюнялдилмиш 12 милйон 243,2 мин
манатын 88,2 фаизи тикинти-гурашдырма иш-
ляринин йериня йетирилмясиня сярф олун-
мушдур. 

Сащибкарлыьын дястяклянмяси, истещ-
сал мцяссисяляринин фяалиййятинин бярпа-
сы, йени мцяссисялярин йарадылмасы вя
мювъуд мцяссисялярдя йени иш йерляри-
нин ачылмасы истигамятиндя районда бир

сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бунун сайя-
синдя йарым иля районда 90-а йахын даи-
ми иш йери ачылмышдыр. Йени ачылан вя яв-
вялъядян фяалиййят эюстярян иш йерлярин-
дя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксял-
дилмясини сяъиййяляндирян орта айлыг но-
минал ямякщаггы 5 ай ярзиндя 517,8
манат олмушдур ки, бу да яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 80,4 ма-
нат вя йа 18,4 фаиз  чохдур.

Сабир  ЯЛИЙЕВ,
"Азярбайъан"

30 август 2022-ъи ил
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Чинэиз Гярибли

Фикрим узаглардады, 
Эюзлярим йоллардады.
Щеч демирсян щардады, 
Ай цряйи дюнмцш буза, 
Товуза эял, Товуза!

Хынна, Ясрик дяряси, 
Бир ъяннятди щяряси.
Эюз эярякди эюряси.
Булаглары эюз-эюзя, 
Товуза эял, Товуза.!

Гялбимин ешги, оду, 
Гядим Юйсцзлц йурду, 
Бир галады, бир орду, 
Бойлан цзц Мурьуза, 
Товуза эял, Товуза!

Ялибяйли, Щаъаллы, 
Щяр тяряф йашыл, аллы.
Кюнлцм эюйляр хяйаллы, 
Долматлыны бир эязя, 
Товуза эял, Товуза!

Ашаьы, Йухары Мцлкцлц, 
Щей чаьырыр эцл эцлц.
Бир аз динля бцлбцлц, 
Бал гатсын няьмямизя, 
Товуза эял, Товуза!

Щяр вахт ачар мин бащар, 
Ашаьы Гушчу, Дондар.
Ващидли, Аьдамым вар, 
Эцлц, лаласы тязя, 
Товуза эял, Товуза!

Ясрикля, Дцз Ъырдахан, 
Даима олуб бир ъан.
Ъялиллидя гайнар ган, 
Чалыш кюнцлляр бязя, 
Товуза эял, Товуза!

Азафлы, Байрамлыда
Устадлар дцшяр йада.

Сясля “Гоъа гартал” да, 
Сяс веряъяк сясимизя, 
Товуза эял, Товуза!

Ямирли елляримди, 
Данышан дилляримди, 
Зящмяткеш ялляримди, 
Бир щейкял гой Оьуза, 
Товуза эял, Товуза.

Эюряк Бозалганлыны, 
Абулбяйли ъанлыны.
Дядя Щцсейн санлыны, 
Танры бяхш едиб бизя, 
Товуза эял, Товуза!

Хатынлы, Гараханлы, 
Щамысы доста ъанлы.
Щяр вахт шющрятли, шанлы, 
Ешг адында бир кузя, 
Товуза эял, Товуза!

Гядирли, Ъиловдарлы, 
Бир йурдду достлу, йарлы.
Дюрд йан ахар-бахарлы, 
Инсанлары бамязя.
Товуза эял, Товуза!

Щунанлар тарих, язял, 
Бир аз кечмишлярдян эял.
Ялимярданлы эюзял, 
Бир фцрсятди ялимизя, 
Товуза эял, Товуза!

Мяфтун Лейла дастаны, 
Мящяббятди щяр аны, 

Сеч йахшыны, йаманы, 
Гулаг ас сюзя, саза, 
Товуза эял, Товуза!

Алдядямди мябядэащ, 
Анд вердим етмя эцнащ.
Кцр гыраьы сейранэащ, 
Кечяк Ъейранчюл дцзя, 
Товуза эял, Товуза!

Эюрсян билярсян нядир, 
Ъяннят, йа яфсанядир.
Щачагайам ял едир, 
Эюйдя айа улдуза, 
Товуза эял, Товуза!

Ибращимщаъылыда, 
Чинарлы сирли сяда.
Бу ъаным олсун фяда, 
Оъаьа, пиримизя, 
Товуза эял, Товуза!

Йол эедяк бала-бала, 
Галхаг, зирвяйя, йала.
Йаныглы, Сарытала, 
Ким истяйяр эен эязя, 

Товуза эял, Товуза!

Аьаъгаладан даьа, 
Кечяк Чобансыхнаьа.
Йолдаш олаг йайлаьа, 
Дюнярик эюрцнмязя, 
Товуза эял, Товуза!

Чохду елляр, обалар, 
Тапмазсан беля дийар.
Мящяббятимди Говлар, 
Мащмыртысы мюъцзя, 
Товуза эял, Товуза!

Бир пайды, гисмятимди, 
Сюзцмдц, сющбятимди.
Киряним ъяннятимди, 
Хатынъаны мей-мязя, 
Товуза эял, Товуза!

Юмцрц йазлы сонам, 
Эюлц йарпызлы сонам.
Алакол назлы сонам, 
Гурбанам беля наза, 
Товуза эял, Товуза!

Иэид ярляр сораглы, 
Юмцрляри чыраглы, 
Яййублу, Дцз Гырыглы, 
Бязякди юмрцмцзя, 
Товуза эял, Товуза!

Дюнцк Гырыглы ели, 
Вар шякяр, шярбят дили.
Доймаз зящмятдян яли, 
Бахмазлар чоха, аза, 
Товуза эял, Товуза!

Йаздым йаддашда гала, 
Галар йаддашда галан.
Тарихди Кющня Гала, 

Шан-шющрятди елимизя, 
Товуза эял, Товуза!

Щалал дузум, чюряйим, 
Дар эцнцмдя эяряйим.

Бюйцк Гышлаг цряйим, 
Чякмя юзцнц наза, 
Товуза эял, Товуза!

Чешмяли, Чатаьа бах, 
Гошада йатаьа бах.
Йандыр, сюнмясин чыраг, 
Гонаг ол сцфрямизя, 
Товуза эял, Товуза!

Бизим Лазлар, Щясянли,
Даьды думанлы, чянли.
Рялянэли йасямянли,
Дюнсцн эцлцн йарпыза,
Товуза эял, Товуза!

Сейидлярля Гаралар,

Гарадашым ъан олар.
Ахан сулар дурулар,
Яйляшярик диз-дизя,
Товуза эял, Товуза!

Ян доьма сирдашымды,
Юз кюкцм, юз башымды,
Эюйтяпя йаддашымды,

Йолду кечмишдян бизя,
Товуза эял, Товуза!

Гярибли-ата йурдум,
Верилиб бута йурдум.
Севинъя бата йурдум,
Ял вур чюряйя, дуза,
Товуза эял, Товуза!

Чинэизинди яманят,
Гойма цзя бу щясрят,
Ейляйир сяня миннят,
Вядя вер эялян йаза,
Товуза эял, Товуза,
Товуза эял, Товуза!

ÒÎÂÓÇÀ ÝßË, ÒÎÂÓÇÀ!


