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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Йанварын 20-дя Товуз шящя-
риnдяки Шящидляр Хийабанында 20
Йанвар Цмумхалг Щцзн Эцнц
иля баьлы тядбир кечирилиб.

Эцн ярзиндя район иъра щаки-
миййятинин, идаря, мцяссися вя тяш-

килатларын рящбяр шяхсляри вя коллекти-
ви, мцщарибя ветеранлары, эянъляр вя
иътимаиййят нцмайяндяляри абидя
комплексинин юнцня, еляъя дя шя-
щидмязарлары цстцняяклил вяэцлдя-
стяляри дцзцб, юлкямизин суверенлийи

вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанын-
дан кечмиш Вятян ювладларынын хати-
рясини щюрмятля аныблар. Сонра “Гу-
рани-Кярим” охунуб, шящидлярин ру-
щуна дуалар едилиб.

Цмумрайон аным мярасимин-
дя Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысыТофигЗейналовбилдирибки,оган-
лы шянбя эеъясиндя халгымыз юз
мцстягиллийини вя азадлыьыны щяр шей-
дян уъа тутдуьуну бир даща сцбут
едиб. Т.Зейналов 27 ил яввял кечмиш
совет ордусунун Бакы шящяриндя
тюрятдийи ганлы ъинайятляри йада салыб.
1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня
кечян эеъя совет гошунларынын Ба-
кыда тюрятдикляри ганлы ъинайятдян
данышыб. Гейд едиб ки, фаъиядян бир
эцн сонра юзцнцн вя аилясинин щяй-
аты цчцн тящлцкяляря бахмайараг,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын Москвадакы даими

нцмайяндялийиня эяляряк, доьма
халгынын дярдиня шярик чыхыб, фаъияни
тюрядянляри ъясарятля лянятляйиб вя
щадисяйя сийаси-щцгуги гиймят ве-
рилмясини тяляб едиб. Цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев халгын тякид-
ли тяляби иля щакимиййятя гайытдыгдан

сонра бу ганлы аксийа юз сийаси-
щцгуги гиймятини алыб, щадисянин ясл
мащиййяти дцнйайа чатдырылыб.

Бяли, товузлулар шящидляри унут-
мur, онларын хатирясини щямишя язиз
тутурлар.

“Tovuz”

20 Йанварда совет режиминин щярби, сийаси вя мя-
няви тяъавцзцня мяруз галмыш Азярбайъан халгы
юз тарихи гящряманлыг яняняляриня садиг олдуьуну
бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Азярбайъанда
щагг-ядалятин мцдафияси йолунда ъанларындан кеч-
миш Вятян ювладлары Ганлы Йанварда халгымызын
гящряманлыг салнамясиня парлаг сящифя йаздылар.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын

Президенти

Î ãàíëû ýåúÿäÿ õàëãûìûç þç àçàäëûüûíû
ùÿð øåéäÿí óúà òóòäóüóíó áèð äàùà ñöáóò åòäè
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20 Йан вар ща ди ся ля рин дя  го шун ла рын га нун суз йе ри дил мя си ня тиъ я син дя Ба кы да вя ре с пуб ли канын рай он ла рын да 131 ня фяр юлдцрцлмцш, 744

ня фяр йа ра лан мыш, 841 ня фяр га нун суз щябс олун муш дур. Щяр би гул луг чу лар тя ря фин дян 200 ев вя мян зил, 80 ав то ма шын, о ъцмля дян тяъ и ли

йар дым ма шын ла ры, йан ды рыъы эцлля ля рин тю рят дийи йа нь ын ня тиъ я син дя дюв лят ям ла кы вя шях си ям лак мящв едил миш дир. Щя лак олан ла рын ара сын -

да га дын лар, ушаг лар вя гоъ а лар, щям чи нин, тяъ и ли йар дым иш чи ля ри вя ми лис ня фяр ля ри ол муш дур.

Унутмайаг!
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Ùÿð áèð õàë ãûí òà ðè õèí äÿ ùÿì
ôàú è ÿ ëè ìÿ ãàì ëàð, ùÿì äÿ ãÿ ù -
ðÿ ìàí ëûã ñÿ ùè ôÿ ëÿ ðè îëóð. Ëà êèí
÷îõ íà äèð ùàë ëàð äà áó èêè ìÿ -
ãàì öñò-öñòÿ äöøöð. 20 Éàí âàð
Àçÿð áàéú àí òà ðè õè íèí ìÿùç áå ëÿ
ñÿ ùè ôÿ ñè äèð. Õàëã ùÿ ìèí ýöí àü -
ûð èì òà ùà íà ÷ÿ êèë äè âÿ áó ñû íàã -
äàí øÿ ðÿ ô ëÿ ÷ûõ äû. 1990-úû èëèí 20
éàí âàð ùà äè ñÿ ñè Àçÿð áàéú à íûí
àçàä ëûüû âÿ ÿðà çè áöòþâëöéö óü -
ðóí äà ìöáà ðè çÿ òà ðè õè íÿ ãÿ ù ðÿ -
ìàí ëûã ñÿ ùè ôÿ ñè êè ìè äà õèë îë -
ìóø äóð.  

Юл кя ми зя гар шы яра зи ид ди а ла ры
иря ли сцрян Ер мя ни с та нын тяъ -
авцзкар щя ря кят ля рин дян вя ке ч -
миш ССРИ рящ бяр лий и нин он ла ра ща -
ва дар лыь ын дан щид дят ля нян, Ба кы -
нын кцчя ля ри ня вя мей дан ла ры на чы -
ха раг бу на юз гя ти ети ра зы ны бил ди -
рян эе ниш халг кцтля ля ри ня гар шы со -
вет ор ду су нун дюйцш щис ся ля ри нин
йе ри дил мя си Азяр байъ ан да мис ли
эюрцнмя миш фаъ и яйя эя ти риб чы хар -
ды. 1990-ъы ил йан ва рын 19-дан 20-
ня ке чян эеъя Со вет го шун ла ры нын
тяъ авцзц ня тиъ я син дя Ба кы да 134

мцлки вя тян даш юлдцрцлмцш, 600-
дян чох адам йа ра лан мыш ды.
1990-ъы илин йан вар гы рь ы ны ня гя дяр
фаъ и я ли ол са да, Азяр байъ ан хал гы -
нын ира дя си ни, мил ли азад лыг уь рун да
мцба ри зя яз ми ни гы ра бил мя ди. Бу
ган лы ща ди сяйя илк ола раг юз мцна -
си бя ти ни бил ди рян шяхс цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Ялий ев ол муш дур. Бе ля
ки, Щей дяр Ялий ев 21 йан вар 1990-
ъы ил та рих дя фаъ ия иля яла гя дар Азяр -
байъ а нын Моск ва да кы да и ми
нцмай ян дя лий ин дя ке чи ри лян йыь -
ынъ аг да чы хыш едя ряк бу ща ди ся ни
тю ря дян шях сля ри кя с кин шя кил дя
тян гид едиб. Щей дяр Ялий ев бу ща -
ди ся ни щцгу га, де мо кра тий айа
йад, щу ма низ мя вя юл кя дя елан
олун муш щцгу ги дюв лят гу руъ у -
луьу прин сип ля ри ня зидд ще саб ет -
дий и ни бил ди риб.

Щей дяр Ялий ев га тил ля рин аш кар -
лан ма сы мя ся ля си ни йе ни дян гал ды -
рыб, 20 Йан вар фаъ и я си ня Али Со ве -
тин сес сий а сы нын гий мят вер мя ли ол -
дуь у ну ву рь у лай ыб.

Ган лы Йан вар фаъ и я си иля баь лы
Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян ве ри лян
кя с кин бяй а нат ар тыг Азяр байъ ан
та ри хин дя йе ни сий а си дюврцн ба ш -
лан ма сы ны бил ди рир ди. Щей дяр Ялий е -
вин нюв бя ти сярт ад ды мы ися ССРИ
На зир ляр Со ве ти нин пар тийа тяш ки ла ты -

на цнван ла дыьы 19 ий ул 1991-ъи ил
та рих ли яри зя си дир. О, ком му нист
пар тий а сы сы ра ла рын дан чых ма сы на
да ир бу яри зя син дя ком му нист ре жи -
ми нин юл кя ни учу ру ма апар дыь ы ны,
ССРИ-нин даь ыл ма сы нын
лабцдлцйцнц ачыг бяй ан ет миш ди.

20 йан вар фаъ и я си ня сий а си-
щцгу ги гий мят ве рил мя мя си Щей -
дяр Ялийе ви чох дцшцндцрян мя ся -
ля ляр дян би ри иди. 1990-ъы илин йан ва -
рын дан со нра ща ки мийй ят дя олан
гцввя ля рин бу мя ся ля дя илк вя зи фя -
си фаъ и я ни тящ лил ет мяк, эц нащ кар ла -
ры цзя чы хар маг вя дюв лят ся вийй я -
син дя сий а си-щцгу ги гий мят вер -
мяк ол са да, ре с пуб ли ка яща ли си нин
тя кид ли тя ляб ля ри ня бах май а раг,
бу нун ла баь лы 1993-ъц иля гя дяр
фак ти ки ола раг щеч бир тяд бир
эюрцлмя миш ди. 1990-ъы ил йан вар
ай ы нын 22-дя чаь ы ры лан Азяр байъ ан
Али Со ве ти нин фюв гя ла дя сес сий а сы
юз иши ни йа рым чыг гой муш вя со -
нра кы сес сий а лар да бу мя ся ля нин
мцза ки ря си ни да вам ет дир мя миш ди.
Али Со ве тин йан вар ща ди ся ля ри ни
тяд гиг ет мя ли олан ко мис сий а сы нын
иши ба ша чат ды рыл ма мыш гал мыш ды.

Йал ныз Щей дяр Ялий е вин 1993-
ъц ил дя ща ки мийй я тя гай ы ды шын дан
со нра 1990-ъы илин ган лы Йан вар
фаъ и я си ня дюв лят ся вийй я син дя там

сий а си-щцгу ги гий мят ве рил ди
Хал гы мы зын та ри хи ня ган лы Йан -

вар фаъ и я си ки ми да хил ол муш 1990-
ъы илин йан ва рын 20-дя Азяр байъ ан
юз азад лыьы вя мцстя гил лийи уь рун да
илк шя щид ля ри ни вер миш дир. 

1990-ъы илин йан ва рын да Ба кы нын
хя ри тя си ня йе ни бир цнван йа зыл ды:
Шя щид ляр хий а ба ны. Ар тыг 27 ил дир ки,
бу мя кан мцгяд дяс зий а ря тэ а ща
че в ри либ.

Щей дяр Ялий ев шя щид ля ри вя шя -
щид аи ля ля ри ни щеч вахт диг гят дян
кя нар гой мур ду. 20 Йан вар фаъ и я -
си нин бцтцн ил дюнцмля рин дя шях сян
Шя щид ляр хий а ба ны ны зий а рят едян
Пре зи дент, шя щид аи ля ля ри ня мцраъ и -
ят ля бцтцн Азяр байъ ан хал гы адын -
дан он ла ра баш саь лыьы ве рир, про -
блем ля ри иля йа хын дан ма раг ла ныр ды.
Пре зи дент бу фаъ и я ни бюйцк бир та ри -
хи ща ди ся ки ми гий мят лян дир миш вя
гя щ ря ман юв лад ла ры мы зын юзцнц
гур бан ве ря ряк Азяр байъ ан хал гы -
нын мил ли азад лыьы цчцн, Азяр байъ а -
нын мцстя гил лийи цчцн йол ач дыг ла ры -
ны ифа дя ет миш дир. Пре зи дент бу мя -
ка нын Азяр байъ ан хал гы цчцн ян
мцгяд дяс йер вя ян гий мят ли аби -
дя ол дуь у ну бил дир миш дир.

Би зи о эцнляр дян 27 ил ай ы рыр.
Улу Юн дя рин де дийи ки ми, щя мин
ща ди ся нин та ри хи миз дя тут дуьу йе ри

за ман кеч дикъя да ща ай дын дярк
еди рик. Бу эцн Шя щид ляр хий а ба ны
Азяр байъ ан хал гы нын 27 ил яв вял
йа ша дыьы бюйцк фаъ и я дян хя бяр ве -
рир. Юзцндя цмум мил ли кя дя ри иля
йа на шы, ря ша дят вя фя да кар лыг ни ша -
ня ля ри ни дя йа ша дыр. Бу цнван хал -
гын юз гя щ ря ман оь ул вя гыз ла ры на
бюйцк щюр мят вя ещ ти ра мы нын ифа -
дя си дир, Вя тян та ри хи нин ган ла йа зыл -
мыш юням ли ся щи фя си, яй а ни дярс
вя са и ти дир.

Шя щид ля рин уь рун да ъан вер дик -
ля ри Азяр байъ ан, ган лы ща ди ся ля рин
ъя ряй ан ет дийи Ба кы ютян ил ляр яр зин -
дя бцсбцтцн дяй и шиб. Хал гы мыз юз
азад лыг ар зу су на го ву шуб, Азяр -
байъ а нын цчря нэ ли бай раьы бу эцн
дцнйа юл кя ля ри нин бай раг ла ры сы ра -
сын да да ль а ла ныр. Ба хыб гцрур дуй -
ур, мцстя гил дюв ля тин вя тян да шы ол -
маь ы мыз ла фяхр еди рик.

Он да - 1990-ъы илин йан ва рын да
бу бай раг да, мцстя гил лик дя бир
хяй ал, бир ар зу иди. Шя щид ля ри ми зин
ахан га ны, хал гын вер дийи гур бан лар
щя дяр эет мя ди, хяй ал вя ар зу лар
щя ги гят ол ду.

20 Йан вар фаъ и я син дя шя щид
олан ла рын ха ти ря си ни бу эцн щюр мят -
ля йад едяр кян фяхрля дейя би ля рик
ки, он ла рын уь рун да ъан ла ры ны гур -
бан вер дик ля ри мцстя гил лий ин ял дя
олун ма сын дан ар тыг 26 ил ке ч миш -
дир. Мцстя гил Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы дцнйа дюв лят ля ра ра сы мцна -
си бят ляр си с те мин дя юз йе ри ни тут -
муш вя бцтцн дцнйайа сцбут ет -
миш дир ки, мцстя гил лий и миз ябя ди дир,
дюн мяз дир.

Sо нда onu da гейд ет мяк ис -
тяй и рям ки, би зим бу эцнц тякъя
щцзнля йох, фяхрля, гцрур ла ха тыр ла -
маьа щаг гы мыз вар, щям дя боръ -
луй уг. Би зим азад лыь ы мыз уь рун да
дцнйа сы ны дяй и шян бцтцн Шя щид ля -
ря Ал лащ Рящ мят еля син!

Айтян Таьыйева,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин

директору

20 Йан вар Шя щид ля ри щаг гын да
дцшцнян дя щя ми шя гоъ а ман ов -
чу лар дан би ри нин да ныш дыьы ма раг лы
ящ ва лат йа ды ма дцшцр. О, нягл
едир ки, бир дя фя гур дуьу тя ля ни
йох лай ан да ов явя зин дя бир гурд
пянъ я си эюрцр. Ба ша дцшцр ки, тя -
ляйя дцшмцш боз гурд азад ол -
маг цчцн юз би ляй и ни эя ми риб азад
олуб. Чцнки Боз Гурд ши кя ст лийи
яса рят дян цстцн ту тур. Щеч вахт
сир к ляр дя Боз гурд эюр мя ми шям.
Чцнки, гурд ла ры ящ ли ляш дир мяк,
мей мун ки ми ой нат маг гей ри
мцмкцндцр. Азя ри тцркля ри дя Боз

Гурд ла рын рущ ла ры нын да шый ыъ ы ла ры дыр.
Биз 1990-ъы ил дя бцтцн

дцнйайа мящз бу ну сцбут ет дик.
Сцбут ет дик ки, бя шя рийй я тя Ни за -
ми ляр, Фцзу ли ляр, Ня си ми ляр ки ми да -
щи ляр, Ко роь лу лар, Ба бяк ляр, Хя та и -
ляр ки ми гя щ ря ман лар вер миш бир
хал гы кю ля ет мяк мцмкцн дей ил.
Юз азад лыьы вя тор паг ла ры мы зын

бцтювлцйц уь рун да мцба ри зяйя
галх мыш Азяр байъ ан хал гы ны эцлля -
ба ран едян   со вет ор ду су гы рь ын -
лар тю рят мяк ля илк ан лар еля ба ша
дцшцрдц ки, тюкцлян ган лар дан
азад лыг мцъа щид ля ри нин эюзц гор -
хаъ аг, ру щян сар сы лаъ аг,  мцти ля -
шяъ як .. Анъ аг, он лар йа ныл дыг ла ры ны
бир не чя эцн со нра бил дир ляр. Еля

фаъ и я нин ся щя ри си эцн халг Азад -
лыг Мей да ны на ахыш ды, ни фрят до лу
ся си ни щай гы ра раг бцтцн дцнйайа
ъар чяк ди. Бу щай гыр тыйа Хя зяр дя -
ки эя ми ляр, ваь зал лар да кы га тар лар,
кцчя дя ки ма шын лар арам сыз фит ве -
ря ряк го шул ду лар.  

Бу гят ли а мы план лаш ды ран вя
щяй а та ке чи рян ляр биръя шейи
дцзэцн ще саб лайа бил мя миш ди ляр
ки, азад лыьа эе дян йол мящз шя -
щид ля рин ъя сяд ля ри цзя рин дян  ке -
чир. Шя щид ля рин дяф ни эцнц бцтцн
дцнйа щей рят дян сар сыл ды. Йцз
мин ляръя ин сан ши вян го пар маг,
аьы де мяк явя зи ня азад лыг мащ -
ны ла ры охуйа-охуйа Даьцстц Пар -
ка доь ру язмля иря ли ляй ир ди. Щя -

мин эцн Азад лыг Мей да нын дан
Даьцстц Пар ка гя дяр сан ки эюй -
ляр дян ган ря нэ ли гя рян фил йаь ы шы
йаь ыр ды. Халг юз шя щид ля ри ня гя -
рян фил ляр дян кя фян би ч миш ди.

20 Йан вар эеъ я си ина мын дан,
яги дя син дян, дцшцнъя син дян, пе -
шя син дян асы лы ол май а раг бцтцн

азяр байъ ан лы ла ры бир йу м руг ки ми
бир ляш дир ди. Щя мин эеъя тякъя хал -
гы мы зын дей ил, Со вет им пе рий а сы нын
тап даьы  ал тын да язи лян не чя-не чя
хал гын да азад лыг мцба ри зя си нин
ба ш ла нь ыъы ол ду. Шя щид ля ри миз юз
юлцмля ри иля бир юр няк ол ду лар. Эю с -
тяр ди ляр ки, Вя тян, азад лыг уь рун да
юл мяк, шя щид ол маг о гя дяр дя
чя тин  вя гор ху лу иш дей ил, гул ки ми
йа ша маг дан юл мяк да ща шя ря ф ли -
дир. 

Мящз бу на эю ря дя бцтцн
дцнйа Азяр байъ ан шя щид ля ри ня
бюйцк щюр мят вя мин нят дар лыг ла
ба хыр, щяр ил он ла рын ха ти ря си ни ещ ти -
рам ла йад едир. Юл кя ми зя эя лян
дцнйа ли дер ля ри нин, ту ри ст ля рин илк
зий а ря тэ ащ ла ры нын мящз  “Шя щид ляр
хий а ба ны”нын ол ма сы бу ну бир да ща
сцбут едир. 

Щяр ил 20 Йан вар да тякъя
Азяр байъ ан да дей ил дцнйа нын щяр
йе рин дя аным мя ра сим ля ри  ке чи ри -
лир, шя щид ля ри ми зин рущ ла ры на ду а лар
оху нур. Бу рущ лар ися щя ми шя би -
зим ля дир. Азад лыь ы мы зын, мцстя гил -
лий и ми зин, тор паг бцтювлцйцмцзцн
го рун ма сы йол ла рын да бир сюн мяй -
ян май аг ки ми би зя йол эю с тя рир ляр. 

Ру щу нуз шад, Вя тян саь ол -
сун, язиз Шя щид ляр!

Ра миз Чы раг лы 

ÀÀççààääëëûûüüàà ýýååääÿÿíí ééîîëë

20 Éàíâàð ùàäèñÿëÿðèíÿ èëê ñèéàñè-ùöãóãè
ãèéìÿòè Ùåéäÿð ßëèéåâ âåðäè

Инсаны мящкум етмяк олар, лакин шцъаяти, мярдлийи,
вятянпярвярлийи, шяряф вя фядакарлыьы мящкум етмяк олмаз.

Хосров Рузбещ
ММ

яш щур фи ло со фун бу
мцдрик кя лам ла ры щеч
вахт мящ кум луьу гя бул

ет мяй ян, юз азад лыьы, шя ряф вя ляй а -
гя ти уь рун да юлцмц йа ша маг дан
цстцн ту тан, бу йол да мцба ри зя
апа ран хал г лар, о ъцмля дян, Азяр -
байъ ан хал гы цчцн дей ил миш дир.
1990-ъы илин 20 йан вар эеъ я си хал гы -
мыз бир да ща сцбут ет ди ки, о, йер
цзцндя шя ряф вя ляй а гят ля, азад,
мцстя гил йа ша маг щаг гы на лай иг -
дир. О, бюйцк эцъ ляр тя ря фин дян
гол ла ры на ву рул муш мящ кум луг бу -
хов ла ры ны гы рыб ат маг цчцн ъа нын -
дан бе ля ке ч мяйя ща зыр ол дуь у ну о
эеъя сцбут ет ди. 

Ил ляр ютцр, ня сил ляр дяй и шир, хал гын щяй а тын да баш ве рян ща ди ся ляр
та ри хя че в ри лир. Бя зи ля ри уну ду луб эе дир, бя зи ля ри да им ха тыр ла ныр.



3TTOOVVUUZZ25 yanvar  2017-ъы il

Г.Па шай е ва бе ля тяд бир ля рин
20 Йан вар ща ди ся ля ри нин эянъ ляр
ара сын да да ща дя рин дян юй ря нил -
мя си ба хы мын дан юня ми ни ву рь у -
лай ыб, эянъ ля рин 20 Йан вар фаъ и я си -
нин дцнйайа та ны дыл ма сы ис ти га мя -
тин дя да ща сяй ля ча лыш ма лы ол дуг -
ла ры ны дей иб. Мил лят вя ки ли 20 Йан ва -
рын Азяр байъ ан та ри хин дя гя щ ря -
ман лыг сал на мя си ол дуь у ну бил ди -
риб, эянъ ля рин та ри хи ми зи дя рин дян
юй рян мя ля ри нин ваъ иб лий и ни диг гя тя
чат ды рыб.20 Йан ва рын та ри хи миз дя
щям дя ян бюйцк вя тян пяр вяр лик
нцму ня си ол дуь у ну, шя щид ля ри ми -
зин эю с тяр дик ля ри гя щ ря ман лыь ын
щяр за ман ха тыр ла наъ аь ы ны гейд
едян мил лят вя ки ли Г.Па шай е ва 20
Йан вар фаъ и я си ня илк ола раг
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев тя -
ря фин дян щцгу ги-сий а си гий мя тин
ве рил дий и ни вя бу эцн Пре зи дент Ил -
щам Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да ин -
ки шаф йо лун да олан Азяр байъ а нын

мцстя гил лий и нин эо ру нуб сах лан -
ма сы нын мя су лийй я ти нин дярк олун -
ма сы нын ваъ иб лий ин дян бящс едиб,
эянъ ля ри бу та ри хи щеч бир за ман
унут ма маьа, мцстя гил дюв ля ти ми -
зин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя да ща
чох ча лыш маьа чаь ы рыб.

Тяд бир дя чы хыш едян мяк тяб
рящ бяр лийи, ди э яр зий а лы лар да чы хы ш -
ла ры нdа 20 Йан вар фаъ и я си нин та ри хи
ас пект ля ри щаг гын да да ны шыб, бу
ща ди ся нин Азяр байъ ан та ри хин дя
мцщцм йер тут дуь у ну бил ди риб ляр.
Он лар эянъ ля ри ял-яля ве риб бу фаъ -
ия иля баь лы щя ги гят ля ри йай маг да
фя ал ол маьа сяс ляй иб ляр. Mяк тяб ли -
ляр дя 20 Йан вар ла баь лы фи кир ля риni
сяс лян ди риб ляр вя он лар ла бу ис ти га -
мят дя фи кир мцба ди ля си дя апа ры лыб.         

Тяд би рин со нун да мил лят вя ки ли
Г.Па шай е ва эянъ ля ря Азяр байъ -
ан та ри хи иля баь лы ки таб лар тяг дим
едиб.

“Tovuz”

20 Йан вар ща ди ся си хал -
гы мы зын шя ряф, ляй а гят вя ей -
ни за ман да фаъ ия та ри хи дир.
Яс лин дя, бу ща ди ся нин дя рин
кюк ля ри вар. 20 Йан вар фаъ и я -
си Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин сцгу тун -
дан со нра со вет щю ку мя ти -
нин 1920-ъи ил дян 1990-ъы иля
гя дяр апар дыьы ан ти азяр -
байъ ан, ан ти мил ли сий а ся ти нин
со нунъу ак кор ду ол ду. Со -
вет щю ку мя ти гу рул дуг дан
со нра Азяр байъ а нын ди ли ня,
ди ни ня, ях ла гы на, мя дя нийй -
я ти ня зидд олан йе ни со си ал-
сий а си про сес ляр ба ш ла ды.
Со вет щю ку мя ти гу ру лан дан
со нра Азяр байъ ан да Март
сой гы ры мы, кцтля ви ре пре сий а -
лар, сой да ш ла ры мы зын де пор -
та сий айа мя руз гал ма сы
бцтцн бун ла рын ща мы сы со вет
щю ку мя ти нин азяр байъ ан
хал гы на гар шы тю рят дийи ща ди -
ся ляр иди. 20 Йан вар ща ди ся -
си ися ке ч миш ССРИ- нин
юлцмга баьы дюврцнцн бир
нцму ня си ол ду.

20 Йан вар ща ди ся си ня
ян дя гиг гий мя ти улу юн дяр
Щей дяр Ялий ев ве ри миш дир.
Щей дяр Ялий ев 20 Йан вар
ща ди ся си ни щцгу га, де мо -
кра тий айа вя юл кя дя елан
олун муш щцгу ги дюв лят гу -
руъ у луьу прин сип ля ри ня зидд
ще саб ет дий и ни бил дир миш дир.
Динъ яща лийя гар шы щяй а та
ке чи ри лян ъя за тяд бир ля ри за -
ма ны 1949-ъу илин Ъе не в ря
Кон вен сий а сы нын, Бей нял -
халг щяр би три бу на лын ясас -
на мя си нин, Бей нял халг Ин -
сан щцгуг ла ры Бяй ян на мя -
си нин вя ди э яр бей нял халг
акт ла рын чох сай лы мцддя а ла ры
по зул муш дур. Бу мя гам лар
20 Йан вар ща ди ся ля ри иля
баь лы апа рыл мыш ян сят щи тящ -
ги гат лар да да тя с диг ля нир. 

Азяр байъ ан та ри хи нин
ган лы вя шан лы ся щи фя си олан
20 йан вар дан 27 ил ютцр. Юл -
кя ми зин ян йе ни та ри хин дя ис -
тиг лал мцъа ди ля си нин дюнцш
нюг тя си олан бу эцнцн,

бцтювлцкдя бу ща ди ся ля рин
ма щийй ят ети ба ри ля дцнйа иъ -
ти ма ийй я ти ня чат ды рыл ма сы ол -
дугъа ваъ иб дир. Мцстя гил
Азяр байъ ан дюв ля ти нин баш -
чы сы Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи
иля 20 Йан вар щя ги гят ля ри нин
бей нял халг иъ ти ма ийй я тя чат -
ды рыл ма сы са щя син дя ар дыъ ыл
иш ляр апа ры лыр. 

Хал гы мы зын щцзн эцнц
олан 20 Йан вар фаъ и я си щям
дя шя ряф вя мил ля ти ми зин гя щ -
ря ман лыг та ри хи дир. Азяр -
байъ ан хал гы нын цму мил ли ли -
де ри илк дя фя ола раг тяр ки бин -
дя ол дуь у муз ССРИ рящ -
бяр лий и ни ъя са рят ля тян гид
едя ряк онун ич цзцнц иф ша
ет миш дир. Икинъи дя фя ща ки -
мийй я тя гай ы дан дан со нра
Щей дяр Ялий ев 20 Йан вар
ща ди ся ля ри ня сий а си гий мят
ве рил мя си ня на ил ол ду. 

Хал гын по зул муш кон сти -
ту сийа щцгуг ла ры нын бяр па сы,
яра зи бцтювлцйц вя кон сти ту -
сийа гу ру лу шу уь рун да
мцба ри зяйя гал хан хал гы мы -
зын ян шан лы оь ул ла ры олан 20
Йан вар шя щид ля ри щеъ вахт
уну дул мур вя бу са щя дя
хал гы мы зын бюйцк оь лу Щей -
дяр Ялий е вин ба ш лат дыьы вя
эюрдцйц иш ля рин Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий ев чох ляй -
а гят ли шя кил дя да вам ет ди рир.
Вя тян уь рун да щя лак ол муш
ди э яр шя щид ляр ля йа на шы 20
Йан вар шя щид ля ри нин аи ля ля ри -
ня вя 20 Йан вар ялил ля ри ня
пре зи дент тя гацдля ри нин ве -
рил мя си, 20 Йан вар шя щид ля ри -
нин ад ла ры нын ябя ди ляш ди рил -
мя си вя 20 Йан вар да шя щид
ол муш шях сля рин щяр тя ря ф ли
дюв лят гайь ы сы иля яща тя
олун ма сы дюв ля тин бу са щя -
дя ясас при ори те ти ни тяш кил ет -
миш дир. Мящз бу гайь ы нын
ба риз ня тиъ я си дир ки, Азяр -
байъ ан ясэ я ри 2016-ъы илин 4
ап ре лин дя дцшмян цзя рин дя
бюйцк гя ля бя га зан ды. Биз
йах шы би ли рик ки, щя мин Мющ -
тя шям Гя ля бя вя тян уь рун -

да юз ъа ны ны гур бан вер миш
20 Йан вар шя щид ля ри ми зин дя
ру щу ну шад ет миш дир.

Дюв ля ти ми зин сий а ся ти ня
уйь ун ола раг ъяб щя бю лэ я си
олан То ву зу муз да да шя -
щид аи ля ля ри ня, Га ра баь ялил -
ля ри ня диг гят вя гайьы эю с -
тя ри лир. То вуз да бу са щя дя
апа ры лан ком плекс иш ля рин вя
эцндя лик фя а лийй я тин мян ти ги
да ва мы ки ми тякъя йо ла сал -
дыь ы мыз 2016-ъы ил дя 2 ня фяр
шя щид аи ля си ня - Эюй я ба хан
кянд са ки ни Ис май ы лов Шя ми -
с тан Сяф тяр оь лу на вя Ашаьы
Гуш чу кянд са ки ни Аб ба сов
Бях тий ар Ъа щан оь лу на фяр ди
йа шай ыш еви ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил миш дир. Тя бии фя ла кят ляр
ня тиъ я син дя зя ряр эюрмцш
Дон дар Гуш чу да кы мя зар лыг
бяр па еди ля ряк мца сир тя -
ляб ляр яса сын да йе ни дян гу -
рул муш дур. Гейд еди лян ляр -
дян яла вя То вуз шя щя рин дя -
ки Мяр кя зи Шя щид ляр Хий а ба -
нын да апа ры лан абад лыг вя
гу руъ у луг иш ля ри да вам ет ди -
рил миш вя бу мя кан мца сир
ар хи тек ту ра иля мцкям мял
бир зий а ря тэ а ща че в рил миш дир.

20 Йан вар шя щид ля ри нин
га ны йер дя гал ма ма сы,
Азяр байъ ан Дюв лят Мцстя -
гил лий и нин ябя ди ол ма сы цчцн
лай иг ли йет кин вя тян да ш лар
фор ма лаш ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя рай о ну муз да щяр би
вя тян пяр вяр лик тяр бий я си да -
им диг гят мяр кя зин дя дир.
Ъя наб баш чы мыз То фиг Зей -
на ло вун шях си тя шяббцсц вя
гайь ы сы сай я син дя 500-дян
чох эянъ ре с пуб ли ка нын али
вя ор та их ти сас щяр би мяк -
тяб ля ри ня да хил ол муш вя он -
ла рын бюйцк як ся рийй я ти са -
вад лы щяр би кадр лар ки ми
Азяр байъ ан ор ду сун да ляй -
а гят ля хид мят едир ляр. Бу 20
йан вар шя щид ля ри нин ха ти ря си -
ня он ла рын ру щу на ян бюйцк
щюр мят вя ещ ти рам нцму ня -
си дир.

Биз эянъ ляр ина ны рыг ки
бун дан со нра да бу са щя -
дя мяг сядй юнлц иш ляр да -
вам ет ди ри ляъ як дир. 20 Йан -
вар да ъан ла ры ны вя тян уь -
рун да фя да едян ин сан ла рын
га ны щеч вахт йер дя гал -
май аъ аг вя Мцстя гил Азяр -
байъ ан дцнйа бир лий ин дя
бун дан со нра  да юз лай иг ли
йе ри ни алаъ аг вя “Улу Юн дя -
ри ми зин де дийи ки ми,Азяр -
байъа Дцнйайа Эц няш ки ми
Доь аъ аг”!

Ня рэ из Са бир ли 

2200 ÉÉààííââààðð ØØÿÿððÿÿôô ââÿÿ 
ÃÃööððóóðð ýýööííööììööççääööðð

Азяр байъ а нын ис тиг ла лийй ат йо лу нун илк шя щид лик зир вя си
сай ы лан 20 Йан вар фаъ и я си йе ни та ри хи ми зя щям дя бир
гцрур эцнц ки ми йа зыл ды. Чцнки бу ща ди ся эц нащ сыз ин сан -
ла рын аман сыз бир фор ма да гят ля йе ти рил мя си иля ня тиъ я лян ся
дя, юз азад лыь ы на, мцстя гил лий и ня ъан атан Азяр байъ ан
хал гы нын мцба риз лий и ни, мяь рур луь у ну бир да ща бцтцн
дцнйайа, о ъцмля дян о вахт кы им пе рийа рящ бяр лий и ня ай -
дын шя кил дя нцмай иш ет дир ди. Та ри хя ган ла йа зы лан 20 Йан -
вар фаъ и я си Вя тя ни, азад лыьы уь рун да юлцмцн эюзцня дик
ба хан Азяр байъ ан юв лад ла ры нын вар лыь ы ны бир да ща
дцнйайа та ныт маг ла йа на шы, ССРИ ад ла нан ня щя нэ им пе -
рий а нын чюкцшцндя ясас амил ляр дян би ри ол ду.

Бо зал ган лы мяк тя бин дя 20 Йан вар фаъ и я си иля баь лы тяд бир ке чи -
ри либ вя эянъ ля ря чаь ы рыш сяс лян ди ри либ. Ке чи ри лян тяд бир дя яв вялъя

Вя тян уь рун да ъа нын дан ке чян ля рин ха ти ря си бир дя ги гя лик
сцкут ла йад еди либ. Мил лят вя ки ли Г.Па шай е ва 20 Йан вар ла

баь лы эе ниш чы хыш едиб вя Вя тя ни ми зин мцстя гил лийи, су ве рен -
лийи, азад лыьы уь рун да ъа ны ны гур бан ве рян шя щид ля ри ми зин

ады нын ябя ди ола раг Азяр байъ ан та ри хи ня вя хал гы мы зын йад -
да шы на щякк олун дуь у ну бил ди риб. Мил лят вя ки ли чы хы шын да 20

Йан вар фаъ и я син дян 27 ил ке ч мя си ня бах май а раг, бу ган лы ща -
ди ся нин йад да ш лар дан щеч вахт си лин мяй яъ яй и ни гейд едиб. 

Ìèëëÿò âÿêèëè
ìÿêòÿáëèëÿðëÿ

ýþðöøöá
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Ар тыг  не чя вахт дыр ки, шящяр вя кянд иъ ра
нцмай ян дя лик ля рин дя ще са бат йыь ынъ аг ла ры
ке чи ри лир. Бу йыь ынъ аг лар да иля йе кун ву ру лур,
гар шы да ду ран вя зи фя ляр мцяйй ян ляш ди ри лир.

Сяр щяд кян ди ил дян-иля 
ин ки шаф едир

То вуз  РИЩ баш чы сы нын Яли бяй ли  кянд ИЯД
цзря  нцмай ян дя лий и нин 2016-ъы ил дя эюрц лян
иш ля ря да ир ще са ба тын да ай ры-ай ры мя щял ля ля рин
нцмай ян дя ля ри, кянд аь саг гал ла ры, ся щиййя
вя ма а риф  иш чи ля ри иш ти рак едир ди ляр. Ще са бат
мя ру зя си иля чы хыш едян РИЩ баш чы сы нын Яли -
бяй ли кянд ИЯД цзря нцмай ян дя си  Ва лещ
Рзай ев юл кя дя вя рай он да баш ве рян ди на -
мик ин ки шаф дан, яня ня ви кянд тя сяррцфа ты
нюв ля ри нин, гей ри-нефт сек то ру нун  дир чял мя си
цчцн эюрц лян иш ляр дян да ныш ды. О, щям чи нин
ще са бат илин дя сяр щяд дя  йер ля шян Яли бяй ли
кян дин дя апа ры лан абад лыг-гу руъ у луг иш ля рин -
дян, гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы цчцн
кянд дя эюрц лян тяд бир ляр дян  сюз ач ды. О,

гейд ет ди ки, ще са бат илин дя та хыл, кар тоф, га -
рь ы да лы якин ля ри чо ха лыб. Дюрд щек тар  яра зи дя
йе ни  мей вя баь ла ры са лы ныб. Ба ра ма чы лыь ын ин -
ки ша фы цчцн хцсу си йер ляр ща зыр ла ныб. Ян эя лир -
ли  са щя ляр дян би ри олан шя кяр чуь ун ду ру нун
якил мя си  цчцн Ху нан ад ла нан яра зи дя 15
щек тар са щя шум ла ныб яки ня ща зыр вя зийй я тя
эя ти ри либ. Бун дан баш га 1.5 щек тар  са щя
тцтцн яки ни цчцн йа рар лы ща ла са лы ныб.

Йыь ынъ аг да иш ти рак едян кянд са кин ля ри
фя ал лыг эю с тяр ди ляр. Азяр байъ а нын Мил ли Гя щ ря -
ма ны Га сым Рзай ев ады на мяк тя бин мцял ли -
ми, мцща ри бя ве те ра ны То фиг Вер дий ев сяр щяд
кян ди ня рай он иъ ра  ща ки мийй я ти нин  баш чы сы
То фиг Зей на лов тя ря фин дян да и ма гайьы эю с -
тя рил дий и ни, ор тайа чы хан про блем ля рин йе рин -
дяъя щялл едил дий и ни  гейд  едя ряк бил дир ди ки,

кян дин ич мя ли суйа тя ля ба ты там шя кил дя юдя -
нил мир, бу на эю ря дя яла вя хят ля ри нин чя ки ли ши -
ня ещ тий аъ вар. Щ.Вя лий ев ады на мяк тя бин
мцял ли ми  Ва щид Як бя ро вун  тяк ли фи дя ма раг -
ла гар шы лан ды. О, тяк лиф ет ди ки, кянд дя го руй -
уъу   ис ти над ди вар ла ры нын ти кин ти си да вам ет ди -
рил мя ли дир.

Мцща ри бя ве те ра ны Са дыг  Ялий ев ер мя ни -
ля рин тез-тез атяш кяс ре жи ми ни поз дуг ла рын -

дан, мцлкц яща лийя зий ан   ву рдуг ла рын дан
да ны ша раг  бир не чя йер дя сыь ы наъ аг ла рын ти -
кил мя си нин  ваъ иб лий и ни ву рь у ла ды. 

Ще са бат йыь ынъ аь ын да рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин мя сул иш чи ля ри Фяр ман Гур ба нов
вя На зим Ис май ы лов иш ти рак ет миш дир.

Щям уь ур лар, щям дя
эюрц ля си иш ляр вар

РИЩ баш чы сы нын Ашаьы Юйсцзлц кянд ИЯД
цзря нцмай ян дя си Яли  Мям мя дов юз ще са -
бат  мя ру зя син дя кянд дя апа ры лан абад лыг-
гу руъ у луг иш ля рин дян   сюз ача раг гейд ет ди
ки, ютян ил йер ли кянд бя ля дийй я си иля бир лик дя 3
км-дян  чох да хи ли йол тя мир едил миш дир.
Кянд дя хид мят са щя ля ри нин сфе ра ла ры хей ли эе -

ни ш лян ди рил миш, бу са щя дя ча лы шан са щиб кар ла -
ра мцнбит шя ра ит йа ра дыл мыш дыр. Са щиб кар лыь ын
ин ки ша фы сай я син дя 27 ня фяр са кин йе ни иш йе -
ри иля тя мин  олун муш дур.

Ще са бат илин дя кянд дя 550 щек тар буь -
да, 40 щек тар ар па якил миш, йцксяк кей фийй ят -
ли мящ сул ял дя олун муш дур. Бун дан баш га
эя ляъ як дя ба ра ма чы лыьы ин ки шаф ет дир мяк
мяг ся ди ля 500 ядяд тут шти ли якил миш дир. Бу

са щя дя ар тыг  мцяйй ян тяърцбя ял дя олун -
муш дур. Бе ля ки, 47 грам ипяк гур дун дан
113 кг йаш ба ра ма тящ вил ве рил миш дир. 

Мя ру зя ят ра фын да чы хыш  едян ляр  кянд дя
ич мя ли су про бле мин дян, хя с тя ха на би на сы нын
кющ ня би на да йер ляш мя син дян, щяр би  щис ся -
нин  ка на ли за сий а сы нын пай тор паг ла ры на ахы -
дыл ма сын дан сюз ач ды лар. Ще са бат йыь ынъ аь -
ын да иш ти рак едян РИЩ  баш чы сы нын би ри ниъи
мца ви ни Ма щир  Щя ся нов юл кя дя  баш ве рян
йе ни лик ляр дян, дюв лят баш чы сы нын  2017-ъи  ил дя
гар шыйа гой дуьу вя зи фя ляр дян  да ны ша раг бил -
дир ди ки, йыь ынъ аг да гал ды ры лан бцтцн  мя ся ля -
ляр рай он рящ бяр лийи тя ря фин дян дя рин дян
араш ды ры лаъ аг вя про блем ляр ара дан гал ды ры -
лаъ аг дыр.

Щял ли ваъ иб про блем ля ря
то ху нул ду

Яс рик Ъыр да хан кянд иъ ра нцмай ян дя лий -
ин дя ке чи ри лян ще са бат йыь ынъ аьы ъан лы шя кил дя
кеч ди. РИЩБ-нын кянд ИЯД цзря нцмай ян дя -
си Тел ман Ями рас ла но вун ще са бат мя ру зя си
ят ра фын да чы хы ш лар ъан лы ди a лог шяк лин дя ол ду.
Мя ру зя чи юл кя дя апа ры лан иг ти са ди ис ла щат лар -
дан, юл кя баш чы сы нын мцяйй ян ет дийи йол хя ри -
тя си иля баь лы гар шыйа гой у лан вя зи фя ляр дян
да ны ша раг кянд дя гей ри-нефт сек то ру нун ин -
ки ша фы иля баь лы эюрц ляъ як иш ляр ля баь лы гар шыйа
гой у лан вя зи фя ляр ба ря дя кянд са кин ля ри ни
мя лу мат лан дыр ды. 

Йыь ынъ аг да 2017-ъи ил дя кянд дя щял ли
ваъ иб про блем ля ря дя то ху нул ду. Са кин ляр
ашаь ы да кы тяк ли ф ляр ля чы хыш ет ди ляр:

1. Ху нам ад ла нан яра зи дя су тя ми на ты ны
йах шы лаш дыр маг цчцн суб ар те зи ан гуй у су -
нун га зыл ма сы;

2. Кян да ра сы йцксяк эя рэ ин лик ли еле к т рик
дай аг ла ры нын дяй иш ди рил мя си;

3. Кянд хя с тя ха на сы нын тя миr вя газ ла
тя мин олун ма сы;

4. Ра би тя дай аг ла ры нын вя ка бел ля ри нин
дяй иш ди рил мя си;

Са кин ляр ваъ иб бир мя ся ля ни дя гейд ет ди -
ляр ки, кянд дя еле к т рик монтй о ру йох дур. Щяр
щан сы ки чик бир гя за баш ве рян дя бя зян бир
не чя эцн яща ли ишыг сыз га лыр. Она эю ря дя
кян дя еле к т рик монтй о ру нун тяй ин олун ма сы
цчцн яла гя дар тяш ки лат лар гар шы сын да мя ся ля
гал ды рыл сын. 

Йыь ынъ аг да иш ти рак едян рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин мя сул иш чи си На зим Ис май ы лов бил -
дир ди ки, бцтцн ряй вя тяк ли ф ляр цму ми ляш ди ря -
ряк ня зя ря алы наъ аг вя рай он рящ бяр лийи тя ря -
фин дян щяй а та ке чи ри ляъ як дир.

Ра миз Чы раг лы

Íöìàéÿíäÿëèêëÿð 
ùåñàáàò âåðèðëÿð
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Хал гы мы зын бюйцк оь лу, мцтя фяк кир та -
рих чи Аб бас гу лу Аьа Ба кы ха но вун
“Эцлцста ни-Ирям”инин илк ъцмля си бе ля дир:
“Та рих бир щюкмц ила щи дир”.

То вуз вя Шы ных. Бу йер ляр бир-би ри иля еля
баь лы ды ки, мцхтя лиф сий а си гу ру лу ш лар ня гя -
дяр ча лыш са лар да он ла ры щеч вя дя ай ы рам -
май ыб лар. Аран лы-йай лаг лы олан ел ля ри миз щя -
ми шя бир олуб ду.

Ке ч миш дя бу бю лэя Шы ныг Ай рым ад ла -
ныб ды. Ялцстц йа да дцшцр ки, Ашаьы Ай ыб лы да
“Сы ныг” ад лы бя ря кят ли бир тор паг мас си ви
вар, ей ни за ман да та ри хи Аь ба ба ма ща лын -
да мил ля ти ми зин нцмай ян дя ля ри нин йа ша дыьы
Сных-Сы ных кян ди дя вар ды вя ер мя ни ону
щя ля со вет ля рин илк вахт ла рын дан даь ы да бил -
миш ди.  Мян бя ляр дя щям дя “шы ныг”-“сы ныг”-
“шы ных” сюз ля ри га лын ме шя лик, чох ня щя нэ
вя бюйцк ме шя лик ки ми эю с тя ри лир.

Бил ми рям, бу па ра лел ня дя ряъ я дя йе ри -
ня дцшцр, анъ аг йа да са лы рам ки, язя ли Вя -
тян тор паг ла ры мы зын янэ ин лик ля ри бир да ща,
бир да ща эюз юнц ня эял син!

Йцз ил ляр бойу бу ел-елат йаь ла бал го -
ву шан сай аг бир-би ри ня гуъ аг ачыб ды.  Сул -
тан лыь ы мы зын, Бяй лий и ми зин щя ми шя ига мя тэ -
ащ мяр кя зи олуб ду Шы ныь ы мыз. Бю лэ я ми зя
щяй ат бяхш едян Ахынъы чай ы мы зын бир го лу
олан На зды хан чайы да ор дан чаь лай ыр. Бу
эцн дя Шы ных ин сан ла ры нын йцзил лик ля ри ашыб
эя лян го щум луьу то вуз лу лар ла ня ин ки
цзцлцб, як си ня да ща мющ кям баь лар ла бир-
би ри ня го ву шуб ду. 

Му рь уз йай лаь ы мы зын щян дя вя рин дя ки
ъян ня тин юзц олан Шы ныь ы мы зын мю тя дил тя би -
я ти нин, лоь ман бу лаг ла ры нын, Та н ры нын бя ря -
кят яли ни ся ха вят ля чяк дийи бар-бя щяр ли тор -
паь ы нын тя с ви рин дя гя лям аъ из дир. Мян бу -
ра да Дя дя Ми кай ыл Аза ф лы нын Вя тя ни ми зин
улу дан улу бу дил бяр эу шя си нин тя с ви ри ня
щяср еля дийи ъа щан на мя дян бя зи бянд ля ри
вер мяк ля вя фа боръ ум дан ги с мян дя ол са
чых маг ис тяй и рям:

Алыб гуъ аь ы на сил си ля даь лар,
Ой маг лар ой маьы, эял, Шы ных да ды.
Эц ня ш ля юпцшян уъа зир вя ляр,
Май ак лар ой маьы, эял, Шы ных да ды.

Бир йа ны Таь ы лар, бир йа ны Мор мор,
Тя би ят цстцня ся пя ля миш нур.
Ща ра да ис тя сян дяйя, ча дыр гур,
Йай лаг лар ой маьы, эял, Шы ных да ды.

Бу ра да щеч цстцндян ке чям мя дий им
бир мя гам вар. Бу, вах ти ля мювъ уд ол муш
Таь ы лар кян ди щаг гын да дыр. О Таь ы лар ки,
200-220 ил лик та ри хи вар ды. Вах ти ля Шям сяд -
дин сул тан лыь ы нын вя ма ща лы нын ща лал тор паг -
ла рын да-Шы ныь ын бу ме шя ля рин дя Щаъы Наьы
вя онун тю ря мя ля ри эя либ би ня ол муш ду лар,
со нра ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя- “рус эя лян -
дя” чяк-че вир ба ш ла мыш ды ки, бу ра лар пад -
ша щын ме шя фон ду дур. Он да Щаъы Наьы Ти -
ф ли ся эе диб “гя бя ля” (ин ди ки ан лам да дюв лят
рей е с т рин дян чы ха рыш) дцзялт дир миш ди, шен лик
йе рин дя гал мыш ды.

Со вет ляр дю ня мин дя дя о вахт кы Ер мя -
ни с тан ССР-ин ин зи ба ти яра зи си щцду дун да
олан (анъ аг кянд ки ми о ре с пуб ли ка нын
гей дийй а тын да йох иди вя ин зи ба ти яра зи бю -
лэцсц цзря сий а щы сы на  аид дей ил ди) Таь ы лар
щцгу ги ъя щят дян дя Азяр байъ ан ССР-ин
та бе лий ин дя дей ил ди. Неъя дей яр ляр ор та лыг -
да гал мыш ды. Бу на бах май а раг ХХ яс рин
60-ъы ил ля рин дян ба ш лай а раг Азяр байъ ан
ССР-ин Эя дя бяй рай о ну тя ря фин дян щяй а -
ти ящя мийй ят ли тяъ щи зат лар ла, ла зы ми ин фра ст -

рук тур лар ла тя мин олу нур ду. Таь ы лар да
Азяр байъ ан дан эя лян еле к т рик, йол вар ды,
маь а за, почт шю бя си, иб ти даи мяк тяб ачыл -
мыш ды. Йа ш лы лар бир тя ря фя, йе ни дцнйайа эя -
лян ля ря Азяр байъ ан ССР, Эя дя бяй рай о -
ну, Щаъ ы лар кянд Со вет лий ин дян Таь ы лар
кян дин дя доь ул муш ки ми “ме тир ка”лар ве ри -
лир ди.

Ер мя ни ляр дя фя ляр ля Таь ы ла ры йе рин дян
го парт маг ис тя ди. О Тя пяр ли кянд ин сан ла -
ры Моск вайа эет ди ляр, Гы зыл Мей дан да йа -
тыш ды лар. 1967-ъи ил дян ба ш лай ан ер мя ни
пла ны на бир эя рян ара ве рил ди. Га нун лар бо -
ша лыб со вет гу ру лу шу нун чюкцшц ба ш лай ан -
да бу ра лар ме шя фон ду на аид дир, бур да
кянд ол маз бя ща ня си иля Таь ы ла ры йе рин дян
го парт ды лар. Кян дин 30-а гя дяр евин дян
бир ги с ми Ба кы вя Эянъ яйя, Эя дя бяй ин
кянд ля ри ня, То ву за кючдцляр. Тя пяр ли вя
кющ ня ки ши ляр дян олан Ис май ыл Таь ый ев вя
гар да ш ла ры, гар да шы ушаг ла ры ися То вуз да
мя с кун лаш ды лар...

Мцлкцлц ни шан лы 
Га ра вя ли ляр

Ин ди ки Эя дя бяй дя ки Шы ных бю лэ я си нин
Щаъ ы лар ин зи ба ти яра зи да и ря си нин Га ра вя ли -
ляр кян ди То ву зу му зун Мцлкцлц кян ди иля
сых баь лы дыр. Га ра вял ляр       (бун дан со нра
халг дей и ми ни ясас эютцря ряк бе ля йа заъ -
аь ыг) Му рь уз йай лаь ы на кюч йо лу нун
цстцндя дир. О,Му рь уз да кы Са жай аг да на
чат ма мыш Кеч-ке чи вя йа Го ша ной бу лаь -
ын дан цзц гиб ляйя доь ру, Ахынъы чай ы нын
саь ын да-йа лын ба шын да бяр гя рар олуб. Ел ля -
ри миз Ке чял даь йо луй ла “Юрцк даш”дан ке -
ч мяк ля йай лаг дан гай ы дан да да бу ра лар -
дан ке чир ди. Хцсу сян Юйсцзлц, Мцлкцлц
оба ла ры чох вахт ора лар да алы сын да га лыр ды.
Ин ди “Йел лян гуш”да кы Хан ха ным йур ду,
“Ка мал”, “Го ша дяй ир ман”, “Эюллц” йурд ла -
ры о чаь ла ры юзцндя йа ша дыр. 

Мцлкц чох олан Мцлкцлц

Мя га мы ды бур да эя ряк би зим ад лы-сан -
лы, шю щ рят ли Мцлкцлцнцн та ри хин дян да ны шаг.
Мцлкц, ва ры-дюв ля ти ад ла сюй ля нян бу кян -
дин няр иэ ид ля ри дя та ри хя юз мющцрцнц ву -
руб ду (Ти ф ли с дя ки Ме тех га ла сы би зим Кал -
вайы Мещ ди нин ады иля ад ла ныб-ай рыъа ящ ва -
лат ды). Оь уз-тцрк ба ба ла ры мы за хас бир си фят -
ли-бирцзлц олан би зим йе рин ин сан ла ры юз мяр -
да ня лик ля ри иля щя ми шя се чи либ ляр...

Сюзцн мя на сы мцлкц чох олан,  ва ры-
мцлкц бол, йя ни мцлклц де мяк ди.  Доь ру -
дан да эен тор паг ла ры олан кянд дя (Дярй -

ян Мцлкцлцдя) шу ра щю ку мя ти ня  гя дяр
ъя ми си 30 ев вар ды вя ора дан да 7 щаъы
чых мыш ды. Ахы, гя дим ляр дя ин ди кин дян фяр г ли
ола раг щяр адам Щяъъ зий а ря ти ня эе дя бил -
мяз ди. Бу нун цчцн ки фай ят гя дяр ва рын-
ща лын, ся ха вя тин, хей ир хон луь ун ол ма лый ды,
елин мя щяб бя ти ни га зан ма лый дын. Кяр бя -
лайы вя мя шя ди ля ри миз дя щеч сай маг ла
гур та ра сы дыр мы?!

Кянд ля ри миз, оба ла ры мыз олуб ки, щеч
йа ра ны шын дан ор дан щаъы чых май ыб ды(тя к -
рар лай ы рам ки, бу щаъы ти ту лу бир нюв вар лы лыг,
силк эю с тя риъ и сий ди). 

Ма лы-мцлкц ад ла сюй ля нян Мцлкцлцнцн
дя дя-ба ба мцлкля ри ни бир дя бур да са да -
лай ы рам. Дярй ян Мцлкцлцсц (ща зыр да Яли -
бяй ли ин зи ба ти  да и ря си ня да хил олан яра зи нин
тях ми нян 70 фа и зи),  Ху нам да кян дин от -
лаг ла ры вя та хыл йе ри(Ашаьы Мцлкцлц кян ди -
нин, де мяк олар, ясас тор паг ла ры), ща зыр да
ер мя ни ялин дя олан Ъан тя пя йай лаьы (Эюй -
чя иля Га ра гой ун лу нун го ву шуьу), Му рь -
уз йай лаь ын да кы “Ган гал лы”, “Са мо вар гай -
а сы”, “Гу рут гай а сы”. Бун дан яла вя ела ты -

мы зын алы сын да гал дыьы “Ар муд лу”, “Ка мал”,
“Го ша ной”, “Эюллц”, “Тел ли юлян”... Бир сюз -
ля, илин бцтцн фя сил ля рин дя адам ла ры мы зын
бол луъа ся фа сцрцб дю в ран ач дыг ла ры ахар-
ба хар лы эе ниш бир мцлк! Ил кин ще саб ла ма ла ра
эю ря якин йе ри, гы ш лаьы, йай лаьы, от лаьы, ме -
шя си иля би рэя 17 мин щек тар дан ар тыг бир
мцлк! Бах, бу ду ки чик бир оба дан 7 щаъы
йе тиш мяй ин ся бя би.

На мус цстцндя “оь ур луг” 
тя ль я си ни га за нан лар

Он бир гой ун йа таьы, йед ди мин щек тар -
дан чох тор паьы (яла вя он мин щек тар йай -
лаг, гы ш лаг вя ме шя йе ри) олан Мцлкцлц ъа -
ма а ты ща зыр да То ву зу му зун Мцлкцлц вя
Ашаьы Мцлкцлц кянд ля ри ки ми бяр гя рар олуб -
ду. Ке ч ми ш ляр дя бу кянд “оь ру” Мцлкцлц
ки ми та ны ныр ды. Щя мин “оь ур луь ун” гя ри бя
бир та ри хи вар:

Ата мын юз ата сы Гя шям Мя шя ди
Рцстям дян (1898-1969) ба ш ла мыш ХВЫЫ
ясрдя ки Йа со вул (муь рай) Ха наь ай а дяк
эе диб чы хан ня сил шяъ я ря син дян ешит дийи
ящ ва лат да кы саф йа наш ма ны, дей им тяр зи ни,
о ко ло ри ти-бун ла рын ща мы сы ны юзцндя ъям -
ляш ди рян енер жи ни ол дуьу ки ми чат дыр маг ис -
тяй и рям охуъ у ла ра. Она эю ря дя атам
Гай ва лы Гя шя мин (1929-1985) 1976-ъы ил -
дя би зи ба шы на йыь ыб ямим Фя х ряд ди ня
(1939-1982) мцраъ и ят ля еля дийи сющ бя ти
неъя вар, еляъя дя ве ри рям: 

-А Фя х ряд дин, ин ди ки Ми нэ я че вир (Ми нэ -
я чюцр) дей и лян йер о вахт лар Га ра саг гал-
Са мух ад ла нар мыш. Ора дан адам лар олур-
би зим ки ля рин до сту. Эя либ биз дян адам
апа рыр лар ки, ора дан си зя мал ве ряъ яй ик-
ула ма-оь ур луьа эя ти ряк. Бял кя дцшмя ни -
нин ма лый ды, ки ми ний ди, щяр ня ися, эе дир -
ляр...

Оба даь дан эя либ-ме шя дяй миш би ня -
ляр. Бир вахт ме шя дя гой ун пцшдя ду рур...
Га ра саг га лын о га лын нар лыг ме шя син дя би -
ня дяй ми ш ляр. Эцнцзцндян эе дир ляр орайа,
ме шя дя га лыр лар. Ай дын лыг эеъ яй миш. Ма лы
се чиб эя тир дик ля ри йер дя би няй миш. О вахт -
лар ча дыр явя зи ня гя лиф олар ды.  Ща ва ис тий -
миш, ся рин ол сун дейя гя ли фин ятяй и ни йу ха -
ры гал ды рыб лар мыш. Ма лы се чян дя ма лын ичин -
дян бир эюй буьа эе дир чя тян дян-дяй я дян
ба шы ны уза дыр, бир  кя лаь айы чы хар дыб йей ир.
Мян эюзцмля эюрмцшям, анан да
эюрмцш олар, па ла зы, сцмцйц, па до шу, га -
ло шу щей ван йей ир. Дуз суз луг дан ды-ня -
дян ди, йей ир.

Би зим адам ла рын ичин дя, о ула майа эе -
дян адам ла рын ичин дя бир на мус лу, аь ыл лы,
йах шы дцнйа э юрмцш адам олуб. (Доь ру -
дан да, би зим кянд дя йах шы адам лар чох
олуб).Дей ир:-А ъа ма ат, ма лы бу ра хын. Са -
бащ бур да иш олаъ аг.

-Яйя...я, гой ва раг эе дяк, ким-ки мя -
ди?

Да ла ша сы олур лар. Дей ир:-Анд ол сун Ал -
ла ща... си зи пис еляй я рям. (Няй ся, он да аь -
саг га лын сюзцня ба хар ды лар).  Ма лы бу ра хыр -
лар. Чя ки лир ляр, эе диб га лын лыь ын ичин дя, ко лун
ди бин дя дал дей ла ныр лар.

(давамы 6-ъы сящифяdя)
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(яввяли 5-ъи сящифядя )

Са бащ ачы лыр, са бащ цзцнцзя хей ир лик ля
ачыл сын! Са бащ ща мы бу зо вун нан, ма лын -
нан... Ин ди ки ки ми эя лин ляр ба шы ачыг эяз -
мяз ди. Ща мы эя ряк ба шы юртцлц, ща мы кя -
лаь ай ы лы, шал лы олай ды. Эя лин гал хыр бу зойу
ач маьа, пал та ры ны эей и нян дя эюрцр, кя лаь -
айы йох ду. Бу йа ны эя зир, о йа ны эя зир-
мцмкцн йох ду. Га лыр га ры(га рын)
тюйъцсцня-яли гой нун да. Ешийя чы ха сы ол -
мур. Ща мы щей ва ны ны баь лай ыр. Ня би лим
Эцлпя рий миш, Наз ха ны мый мыш-ня имиш ады,
дей ир ляр ки, аь ыз, бу зой у ну нийя баь ла мыр -
сан? Няй ся,  иш ачы лыр. Эцн эя лир гал хыр. Бу-
она, о-бу на, хы сын-пы сын. Иш ачы лыр... Эя ли нин
йол да шы ис тяй ир ки, ону юлдцрсцн- ся нин кя -
лаь ай ын ща ны? На му сун ща ны? Мя ни баь ы -
ш лай ын, сян эцндцздян ки мя ся ня сюз
дей иб сян, эя либ ся нин кя лаь ай ы ны апа рыб.
Мя ня до лаш маг ды бу. Эя лин ня гя дяр анд-
аман еляй ир, аь лай ыр- ней няй ир, мцмкцн
ол мур. Эя ли ни  юлдцря си олур лар. 

Ики аь саг гал чы хыр ор тайа. Дей ир:- Ай оь -
ул, нийя ган са лыр сан, нийя ща вайы яли ни га -
на бу лай ыр сан?! Сян бу ну юлдцряъ як -
сян,бу нун гар да ш ла ры, бу нун ата сы, ями си
ушаг ла ры биз нян дцшмян олаъ аг. Эет бу -
нун гар да ш ла ры на адам йол ла. Эял син юз
гар да ш ла ры юлдцрсцн.

Адам йол лай ыр лар, бу нун да-йах шы аи ля -
дя ний миш, йах шы кюк дя ний миш-гар да ш ла ры
эя лир. Вя зийй я ти би лян дя юз йез ня ля ри ня, юз -
ля ри дя го щу муй муш-аъ ыг ла ры ту тур.  Бу эя -
ли нин гар да ш ла ры бун лар дан на ра зы га лыр ки,
би зи нийя чаь ы рыб сан, биз эя ля ня ки ми бу ну
юлдцрмяй иб сян! Бу чя пя ли-юз баъ ы ла ры ны.
Ахыр, юлдцря си олур лар. Бу эя ли ни апа ра сый ды -
лар. Ко лун да лын дан щя мин о ах шам о ма лы
бу рах ды ран о аь саг гал чы хан да, йол да ш ла -
ры:-А ки ши, би зи гыр ды раъ аг сан!

Яли иля ар ха сын да кы ла ра иша ря едиб дей -

ир:-Эя лин!...
-А гар даш,-дей ир:-Бу ну ща райа апа рыр -

сы ныз?-Ай рящ мят лий ин оь лу,-дей ир, няй и ня
ла зым ды? Ган ла ры га ра адам лар ды.

Дей ир:-Я, нийя аъ ыь ын ту тур? Сюздц со -
ру шу рам.

Дей ир:-Йе ри дяр ди ня-аза ры на эет! Би зим
дяр ди миз аз ды, сян дя цстцня дярд гой ур -
сан?

Бу да, бур дан орайа эе дян адам, ба -
лаъа адам дюйцл- оь ур луьа эе диб ди. Шащ -
га тар ды, си лащ лы ды. Тцфя нэи чя киб дей ир:-Анд
ол сун  Ал ла ща, о эя лин дян га баг си зи
юлдцря рям! Мя ня нийя бо за рыр сан?! Мян
сюз со ру шу рам!

Эюрцрляр ки, я, бу бош адам дей ил. Ня
ися, би ри иря ли ду рур. Дей ир:-Я, бу ки ши сюз

со ру шур, гой дяр ди ми зи дей як. Дей ир ки, а
гар даш, бе ля-бе ля, ин ди ки, сян со ру шур сан,
Ал лащ дан эиз лин дюйцл, сян дян ня эиз лин?!

Дей ир ки, бир ба лаъа мющ лят ве рин мя ня. 
-Ня мющ лят ве ряк?
-Бу ма лын ичин дя бир эюй буьа вар мы?
-Вар. 
-Ки мин ди?
-Мя ся лян, фи лан кя син!
-О буь а ны бу ра эя ти рин. О буь а нын гий -

мя ти ня ся, мян ве ряъ ям пу лу ну. Бу са ат
о буь а ны юлдцрцн!

-Я...я, буь а ны нийя юлдцрцрцк? Би зим
ба шы мы за иш эя либ. ( Буьа да, то хум луг гоч
да, айь ыр да чя тин шей ди) -Йий я си дей ир. О
дей ир,-Ъа нын цчцн ол маз! Дей ир ляр:-Я, бур -
да ня ся вар.-Аь ыл лы  адам лар ды...

Кя сир ляр, йа рыб баь ыр саь ын дан чы хар дыр -
лар кя лаь ай ы ны...

Ал лащ эюзцнцзя ишыг вер син! Ики тя ря фин
дя эюзцня ишыг эя лир- ор тайа ща вайы ган
дцшмцр, дцшмян чи лик ол мур. Тя зя дян кя -
ля нин ятин дян ка баб чя ки лир, чю ряк йий я си

олур лар. Анд ве рир ляр ки, Сиз бу чю ряк, Сиз
ким си низ, ня чи си низ, ня ка ря си низ?! Би зим ки -
ляр о вахт да, ин ди дя (ин ди бир аз ъыр ла шыб лар)
оь ур луь у ну да дан мыр ды. Дей ир ляр:-А гар -
даш, биз оь ур луьа эял миш дик, 3-4 эеъ яй ди
бу ра лар да га лыр дыг. Са кит ля шян дя, ма лы се -
чян дя ба шы мы за бе ля ящ вал эял ди...
Юпцшцрляр, эюрцшцрляр. Дей ир, мал да Си зя
гур бан ды, биз дя Си зя гур ба ныг. Сиз ки, бе -
ля на мус лу адам лар сы ныз!...

Тя зя дян бу, би ня дя га лыр, он лар эе дир
ай ры йер дян мал эя ти рир, бун ла рын га баь ы на
га тыр, Ъей ран чюл дян бе ля ке чи рир ляр...

О эцндян бу эц ня би зим ады мы за о иш
га лыб ки, оь ру Мцлкцлцдц. Бах би зим “оь ур -
луг” та ри хи миз бу ду! 

Мцял ли фин зя ру ри гей ди. Йа ра ны шын дан
вар бяс ляй иб гой у ну нун-дюв ля ти нин да лынъа

аран лы-йай лаг лы олан би зим Мцлкцлцляр тя ря -
кя мя елат ки ми ке ч ми ш ляр дя оь ур луг едиб -
ся дя узаг йер ляр дян эе диб эя ти риб, вар лы-
щал лы, ва ры ны йе мяй иб ар ты ран эюй адам ла рын
ма лы ны бюлцкляй иб ляр. Юзц дя ким до ла шыб-
она до ла шыб лар.  Эя ти рян дя би ри ка сыб олуб,
би ри ял сиз-ай аг сыз олуб, би ри ар вад хей лаьы
олуб-юз ля ри ля бя ра бяр алыш ма ки ми он ла ра
да бюлцбляр.  Йу ха ры да де дий и миз бу щя ря -
кят ляр 150-200 ил яв вял йа рым кю чя ри мал -
дар лыг дюврцнц йа ша дыьы за ман лар олуб
кян ди миз дя. Ин ди ки ан лам да оь ур луг, ев
йар маг, ъи бя эир мяк вя та лан чы лыг ла гя тийй -
ян щеч бир яла гя си йох дур! Оь ур луь ун тя ри -
фи ол маз, анъ аг ин ди ки ба ша дцшцлян шя кил -
дя щеч вахт оь ру ол май ыб лар.  Сюй ля дий и миз
ящ ва лат дан да эюрцндцйц ки ми баш га сы нын
на му су нун ля кя лян мя си ня йол вер мя мяк
цчцн “оь ру” тя лиь я си ни га за ныб лар! Щя ги гят
бах бе ля дир! 

Га ра Вя ли нин сеч дийи

Са мух-Га ра саг гал ся фя ри ня эе дян -
ляр дян би ри дя Мцлкцлцнцн Га ра Вя ли си иди.
Бу чох ди ри,  аь аъ лы (аь ашъ ыл) адам олуб.
Ва ры-ща лы да чох ол дуь ун дан йай лаг да
вер дийи “от ба шы” да баш га ла рын дан фяр г ля -
нир ди. Юдя дийи о йай лаг щаг гы ны еля би лир ди,
суйа тюкцб ахы дыб. Сяр ще саб еляй ир ди ки,
вер дий им бу “от ба шы”нын дяй я рий ля эюр не чя
им кан сы за, ба шы кя сийя, шен ник дя ар вад
хей лаьы юйц ки ми та ны на на дай аг вя кю -
мяк ола би ля рям. Она эю ря дя  “Ка мал”ла
цзбяцз йер бя ляд ля миш ди. Еля бир йер ки,
ба хан да ада мын щя вя си эя лир ди. Эя ляъ як
йурд йе ри юз ахар-ба ха ры иля се чи лир ди. Йай -
ын о гыз ма рын да ят раф да кы дя рин дя ря ляр дя
эеъ я дян га лан сой уг ада мы цшцдцр, га лын
ме шя нин гиб ля тя ря фи ня ися ала-та ла эцн
дцшяр ди. Вя ли ахыр-ахыр да эя либ о га лын ме -
шя нин гур дэ ир мяз йе ри нин кол-ко су ну тя -
миз ляй иб та ла ач ды. Ор да би ня са лыб сыр ха -
на-пяйя ти киб ма лы ны сах ла маьа ба ш ла ды... 

Ма лы-дюв ля ти дя дцнйа иля бир ол ду.
Онун эцдмцл буй нуз ла ры, йа заь зы буь а ла -
ры, эязй аз ма ла ры, кир ки ря гуй руг ща ва лы гоч -
ла ры (гоч дан со нра эя лир дюрдй а шар юй яъ,
беш йаш да га ра диш, со нра аз ман, диз ман-
чох бюйцк олур. Да ща со нра са ал ты-йед ди
йа шы ны ке чян вя ня гя дяр ис тяй ир мя ля син,
ся си чых май ан мя ля мяз. Бу мя ля мя зи кя -
сян дя аз га ла бир да на гя дяр ят ве рир) чар -
ва дар ла рын ял-ял ах тар дыг ла ры ма та ща че в рил -
ди. 

Ил ляр кеч ди, за ман до лан ды. Га ра Вя ли -
нин пяй я си нин ят ра фы на да адам лар ъям
олуб бюйцк шен лик сал ды лар. Кюкц
Мцлкцлцдян олан Га ра Вя ли нин ба шы на Пе -
тян ли ляр, Мям мядъ я фяр ли ляр, Мор мор лу лар,
Кал вайы Ясэ яр ли ляр ъям олуб ин ди ки шю щ рят ли,
гя щ ря ман Га ра вял ля ри фор ма лаш дыр ды лар.
Он лар дан да яв вял Бо зал ган лы нын Имир зя ляр

няс ли нин нцмай ян дя ля ри эя либ Га ра Вя ли нин
би ня си нин бюйрцндя пяйя ти киб юз мал ла ры ны
сах ла маьа ба ш ла мыш ды лар... 

Га чаг Ъя фяр гу лу вя елин 
ар ха сы оь ул лар

Га ра вял ляр дян еля шю щ рят ли оь ул лар, еля
ки ши ляр вя шях сийй ят ляр йе тиш ди ки, щяр би ри
елин-оба нын, хал гын ар ха сы вя эц вянъ йе ри.

Юйсцзлцнцн Гы лыъ ды сын дан Ка мал ки ши -
нин баъ ы сы Га ра вял ля ря эя лин кючмцшдц.
Он дан тю ряй ян ляр еля шях сийй ят ли, хал гын
иши ня йа рай ан еля оь ул лар ол ду лар ки! Тякъя
юз оба сы ны йох, ъя ми То вуз-Юйсцзлц ела ты -
нын эц вянъ йе ри ня че в ри лян Ъя фяр гу лу йай -
лаг да кючц вя оба ла ры зи ла ны га чаг лар дан,
оь ру вя ча по вул чу лар дан щя ми шя го руй ар -
ды. Хал гы мы зын язя ли дцшмян ля ри елин ди э яр
гя щ ря ман юв лад ла ры ки ми  Га ра вял ляр дян
иэ ид Ъя фяр гу лу ну да со вет гу ру лу шу нун
га ты дцшмя ни ки ми гя ля мя вер ди ляр. Ис тяр-
ис тя мяз о елоь лу муз щю ку мят дян га чаг
дцшдц- Га чаг Ъя фяр гу лу ки ми та рих дя гал -
ды. Ахыр-ахыр да “на щийя Иб ра щим”ин  ся ня
зя ма нят ве ри рям. Бу ба шым цчцн ся ня
щеч ня ол май аъ аг сюзцня ина нан, ъю нэя
кя сиб го наг ла ры ка баб ла дыьы йер дя юз евин -
дя гят ля йе ти ри лян (зя ма нят ве ря ни дя еля
щю ку мят адам ла ры нын ичин дя го щум ла ры
эцлля ля ди) Га чаг Ъя фяр гу лу ну вя о би ри
мей и ди Га зах ГПУ-йа (Баш Сий а си Ида ря)
апар ды лар...Ор дан да аь ыр хяръ дян, чох ха -
щиш-мин нят дян, чя тин лик дян со нра Га чаг
Ъя фяр гу лу нун  мей и ди ни го щум ла ры Гы лыъ ды
Ка мал ки ши вя Кюклц Гур ба ня ли ки ши ара -
байа гой уб Юйсцзлцйя эя тир ди ляр.   Эю рян -
ляр да ны шар мыш ки, Га чаг Ъя фяр гу лу о гя -
дяр шях сийй ят ли, пящ ля ван ъцсся ли бир иэ ид -
миш ки, ъя на зя ара байа йер ляш ди ри лян дя
онун гыл ча ла ры чю ля чы хыб ара ба нын та рын дан
сал ла на раг аз га ла йе ря дяй ир миш. Елин бу
пящ ля ван оь лу Юйсцзлц гя бир стан лыь ын да
дяфн олун муш дур. 

Га ра вял ляр дя ися о няр оь у лун, га чаь -
ы мыз-го чаь ы мыз Ъя фяр гу лу нун йа ди э а ры Ъя -
фяр гу лу бу лаьы  эцнц бу эцн дя  чаь ла маь -
ын да, ди ли ши рин ъан лы бир тя би ят аби дя си ки ми
адам ла ра сайа сал маь ын да дыр.

Га ра вял ляр дян со нра лар да чох шю щ рят -
ли ин сан лар йе тиш ди. Ъя фяр гу лу нун гар да шы,
Азяр байъ ан ел ми нин па т ри арх ла рын дан олан
Мя лик Оруъ ов, эюр кям ли щцгугшцнас вя
йа зы чы Шя ми с тан Ясэ я ров, ляй а гят ли аь саг -
гал лар Кал вайы Ся мяд, Ис ра фил ки ши, Да даш
ки ши...

Ер мя ни с та нын Шям шяд дин рай о ну нун
Гу ла кян ди нин тор паг ла ры иля сяр щяд дя ки
“Аьй ал”да йе ня яки ни ни якиб ба ба ла ры нын
йур дун да вар бяс ляй ян, Мцлкцлц Га ра Вя -
ли нин ады-кюкц иля баь лы олан Га ра вял ляр ин -
са ны бу эцн о ъяб щя бю лэ я син дя ки юз ща лал
тор паь ын да йа шай ыб, дцшмян эюзц соь ул -
дур. 

Гой ел ля ри миз щя ми шя вар ол сун!

ÚÚÿÿííííÿÿòò ØØûûííûûõõ

Бя щ ру зяр Рцстя мов.



7TTOOVVUUZZ25 yanvar   2017-ъы ил

Tovuzun шяряфли ин сан юмрц йа ша мыш
ин сан ла рын дан би ри дя Абу зяр Ас лан оь лу
Щя ся нов дур. 

Мян, онун кеч дийи щяй ат йо лу иля йа -
хын дан та ныш ол дуг да Бюйцк ша и ри миз
Бях тий ар Ва щаб за дя нин бир сюзц йа ды ма
дцшдц: 

Хош бяхт о кя с дир ки, йох дур бир ля кя
Юмцр ки та бы нын вя ряг ля рин дя.

Щя ля о вах ты ор та мяк тяб дя охуй ур -
дум. Пам быг йыь ы мын да ша э ирд ляр дя иш -
ти рак едир ди ляр. Бир эцн пам быг йыь ы мын -
дан гал мыш дым. Гон шу щяй я тин дя си ниф
йол да шым ла сющ бят едир дик. Бир дя
эюрдцм ки, бир “Ви лис” ма шы ны дай ан ды.
Ма шы нын сцрцъцсц ма шын дан дцшцб (ады
Йу сиф иди) би зи чаь ыр ды. Ма шын да ики ня фяр
отур муш ду. Ар ха да оту ран кол хоз ся д ри
Мя щям мяд Пя на щов иди. Биз онун йа -
нын да отур дуг. Ма шын йе рин дян тяр пя -
нян дя рящ мят лик Мя щям мяд дайы де ди:
-Абу зяр, сян би лир сян ми, мя ни эю с тя ря -
ряк, бу ушаг гар да ш лыь ын Щей дя рин оь лу -
дур. Йу суф ма шы ны сах ла ды. Цзцнц би зя
ту туб де ди ки, сиз би лир си низ ки, бу дюв лят
тяд би ри дир. Биз си зин ки ми эянъ ляр дян эя -
ляъ як дя чох шей ляр эюз ляй и рик. Би ли рям,
йо ру луб су нуз, эе дин ис ти ра щят един. 

Ах шам атам иш дян эя лян дя она да -
ныш дым. Со руш дум ки, ай ля ля, (биз ата мы -
за ля ля дей ир дик) га баг да оту ран ся нин
гар да ш лыь ын ды мы? O isя dedi aй оь ул, би -
лир сян о ким дир, То ву зун би ринъи ка ти би дир.
Ся ня чох гя ри бя эя ляъ як, гой бир ай дын -
лыг эя ти рим. Абу зяр Щя ся нов ъа ван ол -
ма сы на бах май а раг елин дя-оба сын да
хал гын мяс ля щят чи си ня вя цмид йе ри ня
че ви рил миш дир. Онун бу гя дяр щюр мят га -
зан ма сы тут дуьу вя зи фяйя эю ря дей ил,
як си ня тут дуьу щя мин вя зи фя ни да ща да
щюр мят ли ет мя си дир вя бу она шя ряф эя ти -
рир. Онун ян чох йа хын до ст ла ры зящ мят
се вян ин сан лар дыр. 

Ата мын бу сющ бя тин дян со нра да щи
ша и ри миз Ся мяд Ву рь у нун ел оь лу де дийи
Мир ва ри Дил ба зи нин “Фящ ля гар даш” ше и ри
йа ды ма дцшдц. 

Фящ ля гар даш сян тя би ят ки ми сян,
Дцнйа нын ща ки ми сян,
Га бар лы ял ля рин дя 
Тор паь ын гцввя ти вар.
Алим ля рин кяш фля ри
Каь ыз цстя га лар ды,
Сян ол ма сай дын.
Абу зяр Щя ся нов шан-шю щ рят дян

узаг ла шан бир ин са н и ди. Няф си ися чох тох
иди. Мцхтя лиф вя зи фя ляр дя иш ля мя си ня бах -
май а раг, кцрсцлц ики отаг да йа шай ыр ды.
Ата мын бу сющ бя тин дян со нра она ша ир
Мол ла Пя нащ Ва ги фин ше и рин дян де дим. 

Ал да да бил мя миш дцнйа нын ва ры.
Бир мяс ляк еш ги иля йа шай ан ла ры. 

Бир эцнц еля ол ду ки, ону йа хын дан
та ный ан аь ыл-ка мал са щи би олан бюйцк
щяй ат тяърцбя си ня ма лик бир ин сан дан
Абу зяр Щя ся нов щаг гын да ня би лир ся
да ныш маь ы ны ха щиш ет дим. О, бил дир ди ки,
хал гын, елин-оба нын хей рин дя-шя рин дя чох
йа хын дан иш ти рак едир ди. Бир дя фя онун бир
той мяъ ли син дя (ка сыб бир ки ши нин оь лу нун
тойу иди) чох ма раг лы чы хы шы на гу лаг ас -
дым. Он да бил дим ки, о, сюз, саз ся ня ти -
нин дя ву рь у ну дур. О, Га зах рай о нун -
да бир той мяъ ли син дя С.Ву рь ун ла

эюрцшцндян да ныш ды. Онун ше и рин дян
чох ма раг ла бир не чя си ни сюй ля ди. 

Ву рь ун оба олуб, еля дюнцбдцр. 
Саз лар да сяс ля нян те ля дюнцбдцр.
Онун ар ха сынъа бир ше и ри ни дя де ди. 
Ил щам ся нят рцба би дир сим ис тяй ир биз дян о саз, 
О бир дюв лят гу шу дур ки, щяр ей ва на учуб гон маз 
Гой ил щам сыз йа ра дан лар, бир утан сын бу дцнйа да,
Ал гы ш ла ра ал дан май ын, ал гы ш лар да эе дяр ба да.

Язиз до ст лар, гар да ш лар, та ны ш лар щяй -
ат да  щеч ня ябя ди дей ил. Биз дян щяй ат -
да ябя ди га лан дяй иш мяй ян йал ныз
щцняр дир. Сяр кяр дя Ъа ван ши рин, Ба бя -
кин, ша ир Хя га ни нин вя Ни за ми нин щцня ри
вя ся нят ля ри бу эц ня гя дяр йа шай ыр, ва -
раг-ва раг оху нур. Каш щяй а ты да с тан
олан бе ля ин сан лар дцнйа да чох олай ды. 

Уь ур ла ры ны вя тян еш ги иля кюк ляй ян
Абу зяр Ас лан оь лу Щя ся нов ким дир? 

1917-ъи ил дя То вуз рай о ну нун Иб ра -
щим щаъ ы лы кян дин дя нцфуз лу вя бюйцк
щюр мя тя ма лик аи ля дя дцнйайа эюз ач -
мыш дыр.  (няс лин ады Ча пар лы ад ла ныр).

Няс лин баш би лян аь саг гал ки ши ля рин -
дян би ри Ас лан ки ши ол муш ду. Бу ня сил
кянд дя хцсу си се чи лир ди. Бе ля ки, щеч за -
ман ялин дян эя ля ни ким сяйя яси рэ я мир -
ди. Ым кан сыз ла рын, да ра дцшян ля рин ялин -
дян ту тан хей ир хащ, мярд, ся ха вят ли бир
аи ля иди.

Ата сы Ас лан ки ши нин оь лу щаг гын да бир
чох ар зу ла ры ол муш дур. Онун ар зу су оь -
лу нун ели ня-оба сы на, рай о ну на лай иг ли,
мярд горх маз, алиъ я наб, бцтцн са щя ляр -
дя ел ми би лик ля ря ма лик зий а лы лар дан би ри
ол ма сы иди. 

О, юзцнцн тя миз лийи, дцз сюзц, яда -
лят ли вя йцксяк мя дя нийй я ти иля се чи лир.
Ас лан ки ши нин ар зу ла ры ны ляй а гят ля  йе ри ня
йе тир ди. Ону да дей им ки, Абу зяр Щя ся -
но вун дцнйа эюрцшцнцн фор ма лаш ма -

сын да йа ша дыьы кян дин эю зял тя би я тин
гой нун да йер ляш мя си нин дя бюйцк тя си ри
ол муш дур. 

С.Ву рь ун йах шы дей иб: 
Мя ня ил щам ве рян бу саф тя би ят,
Дей ир бу дцнйа да га лаъ аг ся нят.

Бя ли, ана дан ол дуьу йе рин тя би я ти
онун ся ня тя, по езий айа, му си гийя,
хцсу си ля ел мя олан ма раь ы на да ща чох
бюйцк тя сир эю с тяр миш ди. 

Бе ля ки, ор та тящ сил  ил ля ри ни ба ша вур -
муш эянъ Абу зяр 1935-ъи ил дя ке ч миш
Ся мяд Аь а ма лы оь лу ады на Азяр байъ ан
Кянд Тя сяррцфа ты Ин сти ту ту на (ин ди ки
Азяр байъ ан Дюв лят Аг рар Уни вер си те ти)
да хил ол муш, (1935-1938) со нра ке ч миш
Д.Бцнйад за дя ады на Азяр байъ ан Халг
Тя сяррцфат Ин сти ту ту нун (ин ди ки Азяр -
байъ ан Иг ти сад Уни вер си те ти) ма лиййя-
кре дит факцлтя си ни би тиr миш ди. (1938-1941) 

Бун дан со нра о, йаьы дцшмян дян
вя тя ни го ру маг щаг гын да дцшцндц.
1941-1945-ъи ил ляр дя Бюйцк Вя тян
мцща ри бя си ба ш лай ан да Абу зяр Щя ся -
но вун вя тя ня олан сон суз се вэ и си мящз
яли ня си лащ эютцрцб мцща ри бяйя эет мяк
ол ду.

Абу зяр Щя ся нов ар тил ле рийа зе нит топ -
ла ры цзря ко ман дир ляр ща зыр лай ан мяк тя -
бя да хил ол муш вя бир ил мцкям мял щяр би
би лик ляр ала раг 1942-ъи ил дя Гаф газ ъяб -
щя син дя иш ти рак ет миш дир. 

Аз бир мцддят яр зин дя бюйцк гя щ ря -
ман лыг эю с тя рян Абу зяр Щя ся нов Бер ли -
ня гя дяр мящз 21 шя щя рин ал ман фа шиз -
мин дян азад ол ма сы уь у рун да фя да -
каръ а сы на дюйцшмцшдцр. Нцму ня ви
щяр би би лийя, ни зам-ин ти за ма вя ко ман -
дан лыь ын тя ря фин дян ве рил миш тап шы рыг ла ры
лай и гинъя йе ри ня йе тир дий и ня эю ря ди ви зийа
ко ман ди ри нин сий а си иш ляр цзря мца ви ни
вя зи фя си ня дяк йцксял миш Абу зяр Щя ся -
нов Бер лин дя гя ля бя ни гейд ет дик дян
со нра 1946-ъы ил дя май ор рцтбя син дя
саь-са ла мат вя тя ня дюнцр. Дюйцшдя
эю с тяр дийи шцъа ят вя  ря ша дя тя эю ря ор -
ден вя ме дал лар ла тял тиф олун муш дур. 

Фяхрля гейд ет мяк ла зым дыр ки, Абу -
зяр Щя ся нов 1945-1946-ъы ил ляр дя Бер лин
ко ман дан лыь ын да ко мен дант эе не рал-
пол ков ник Бер за ни нин сий а си иш ляр мца ви -
ни вя зи фя син дя, ча лыш мыш дыр. То вуз да йе -
э а ня шях сдир ки, 3 “Гыр мы зы ул дуз” ор де ни
иля тял тиф олун муш дур. Ша ир бе ля ин сан лар
щаг гын да йах шы дей иб:

Гу дур муш Щит ле рин бей ни гы зан да,
Сцнэц ляр сяр щяд дя гя бир га зан да
Бя зи ля ри ки ми брон ал ма ды,
Ону ар ха лар да эю рян ол ма ды.
Ча лыш ды,ву руш ду дцшмя ня гар шы, 
Бир эцн да ль а лан ды гя ля бя мар шы. 

Доь ма йур ду на дю нян Абу зяр Щя -
ся нов явяз сиз се вэ и си олан хал гы на неъя
хид мят щаг гын да дцшцнмяйя ба ш ла ды.
Щар да олур са ол сун щя мин иши лай и гинъя
йе ри ня йе тир мяк цчцн ел ми би лик ля ря йий я -
лян мяк ля йа на шы хал г ла дцзэцн цнсийй ят
йа рат маь ын ваъ иб ол дуь у ну би лир ди. 1946-
1949-ъу ил ляр дя Иб ра щим щаъ ы лы кян дин дя ки
8 март кол хо зу нун ся д ри вя зи фя син дя иш -
ля мяйя ба ш ла мыш дыр. Сядр иш ля дийи вах ты
тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин еф фек -
тив йол ла ры ны мцяйй ян ляш дир мяк щаг гын -
да дцшцндц. Гы са бир вахт да кол хоз да
ъид ди иря ли ляй и ши эю рян рай он рящ бяр лийи
онун мящ сул дар гцввя син дян ис ти фа дя
едя ряк мцхтя лиф вя зи фя ля ря тяй ин ет миш -
дир. Абу зяр Щя ся нов юз сий а си-иг ти са ди
дцнйа эюрцшцнц ар тыр маг цчцн 1952-
1953-ъц ил ляр дя Али Пар тийа мяк тя би ни би -
тир миш дир. 

Бун дан со нра 1954-1960-ъы ил ляр дя
То вуз рай он Пар тийа Ко ми тя си нин (РПК)
икинъи ка ти би, 1961-1962-ъи ил ляр дя То вуз
рай он ХДС Иъ ра иъ ра иййя ко ми тя си нин ся -
д ри вя ня щай ят 1961-1962-ъи ил ляр дя То -
вуз Рай он Пар тийа Ко ми тя си нин би ринъи
ка ти би ол муш дур. Бун дан со нра о, кянд
тя сяррцфа ты на да ща йа хын дан кю мяк лик
эю с тяр мяк цчцн 1967-1971-ъи ил ляр дя
Ала кол кянд бир ню м ря ли то хум чу луг сов -
хо зу нун ди рек то ру вя зи фя син дя ча лыш мыш -
дыр. 

Щал-ща зыр да То вуз шя щя ри нин бир
кцчя си ня онун ады  ве рил миш дир. Йад да ш -
ла рын да дя рин из гой ан Абу зяр Щя ся но -
вун ха ти ря си бу эцн щюр мят ля аны лыр.
Онун щяй ат йо лу вя фя а лийй я ти эянъ ля ри -
миз цчцн бюйцк юр няк дир. О, бу эцн
ара мыз да ол ма са да,  бцтцн то вуз лу ла рын
цряк ля рин дя  яда лят ли, ин са ф лы, гайь ы кеш ин -
сан ки ми йа шай ыр вя йа шай аъ аг дыр.

Бу йер дя Ся мяд Ву рь у нун юл мяз
ми с ра сы ны йа да сал маг йе ри ня дцшяр ди:

Де мя Ся мяд Ву рь ун эял ди-эе дяр ди,
Унут маз бу оба,бу ма щал мя ни. 

Óü óð ëà ðû íû Âÿ òÿí åø ãè èëÿ 
êþê ëÿé ÿí øÿ ðÿ ô ëè èí ñàí þìðö

Абузяр Щясянов-100

Алы Щей дяр оь лу Ялий ев,
Тя би ятшцнас алим, 

Азяр байъ ан Дюв лят Пе да го жи
Уни вер си те ти нин мцял ли ми
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“Бе ля ля ри (дцнйа да кы) йах шы
ямял ля ри ни гя бул едяъ яй и миз, эц -
нащ ла рын дан ке чяъ яй и миз вя он ла -
ра ве рил миш доь ру вя дя эю ря ъян -
нят ящ ли ичя ри син дя олаъ аг ким ся -
ляр дир!” “Гум сал тя пя ляр” су ря си,
15-16.

Мцгяд дяс ки та бын бу вя ди э яр
ай я ля рин дя Ал лащ-тя а ла ин са на йе ни
доь у лан кюр пя нин 21 ай ана сцдц
иля бяс лян мя си ни тюв сийя едир.
Щям чи нин, бил ди рир ки, бе ля ушаг лар
бюйцйцб 40 йа шы на ча тар кян ка мил
олар лар вя щяй а ты дярк едя ряк, эц -
нащ ла ры на эю ря тюв бя едиб, Ал ла ща
сыь ы нар лар. Йу ха ры да кы ай я дя  Ал -
лащ-тя а ла бе ля шях сля рин эц нащ ла ры -
ны баь ы ш лай аъ аь ы ны вя Ъян нят ля
мцка фат лан ды раъ аь ы ны вяд едир?

Су ал йа ра ныр: нийя мящз 21
ай? 

Ел ми-ля дун ще саб ла ма ла ры мыз
эю с тя рир ки, бу тюв сийя 21 ядя дин -
дя ки щик мят ля баь лы дыр. Одур ки, бу
щик мя тя бир лик дя ня зяр са лаг.

Бил дий и миз ки ми, щям Йе рин,
щям дя Эюйцн йед ди гат дан иба -
рят ол ма сы “Гу ран”да тя с бит олун -
муш вя бу ну елм сцбут ет миш дир.
Щям чи нин, Ал лащ гар шы сын да сяъ дя
едян щяр бир ин са на фи кир вер сяк,

онун йед ди цзвцнцн - 2 ай аг, 2
диз, 2 ял вя 1 алын - йе ря то хун дуь -
у ну эю ря рик. Бе ля лик ля, Йер, Эюй вя
Ал ла ща баш яй ян ка мил ин са нын
гат ла ры ны то пла саг 21 ядя ди нин
алын дыь ы ны эю ря рик:

7 + 7 + 7 = 21
21 ядя ди “Гу ран”ын “Пейь ям -

бяр ляр” су ря си нин сы ра ню м ря си ол -
дуь ун дан, бу ядяд мцгяд дяс ки -
таб да елм, ка мил лик вя Пейь ям -
бяр лик рям зи сай ы лыр. 

Араш дыр ма ла ры мыз эю с тя рир ки,
ин сан да елм вя ди э яр ин са ни кей -
фийй ят ля рин  (ка мил лий ин) тя мя ли ана
сцдц иля гой у лур. Бу тя мял гой ма
про се си 21 ай чя кир. Она эю ря дя
щяр шейи га багъ а дан ще саб лай ан
вя би лян Ряб бим йе ни доь ул муш
кюр пя нин мящз 21 ай ана сцдц иля
ги да лан дыр маьы бир чох ай я ляр дя
тап шыр мыш дыр. Бил дий и миз ки ми, “Гу -
ран” ин са нын “тех ни ки па с порт”у
ола раг эюн дя рил миш дир - неъя ки,
щяр бир алим их ти ра ет дийи ъи ща зын иш -
ля мя гай да сы ны эю с тя рян те ни ки
па с порт йа зар. 

Тя яссцфляр ол сун ки, мя и шят дя
иш лят дий и миз ъи щаз лар да про блем
йа ран ма сын дейя онун тех ни ки па -
с пор ту ну тез-тез охуй уб ямял ет -
дий и миз щал да, юзцмцзцн, йа худ
юв лад ла ры мы зын щяй а тын да про блем
йа ран ма ма сы цчцн Йа ра да ны мы -
зын би зя эюн дяр дийи “тех ни ки па с -
порт”у бир дя фя дя ол сун оху му руг

(йа худ, ямял ет ми рик).  
Ща шийя чы ха раг гейд едим ки,

бу йа хын лар да доь ул дуь ум кян дя
йо лум дцшдц вя ора да гы са бир со -
рьу апар дым. Мя лум ол ду ки,
бюйцк бир кянд дя бир дя ня дя ол -
сун тяръцмя “Гу ран” йох дур. Би ли -
рям ки, бцтцн кянд ляр бе ля дир (ян
чох 1-2 ки таб ола би ляр). Мол ла лар да
олан ярябъя “Гу ран”ы ися, щеч юз -
ля ри ба ша дцшмцрляр, ня ин ки дин ляй -
ян ляр.

Одур ки,  апа ры лан араш дыр ма лар
эю с тя рир ки, йе ни доь у лан кюр пя ля -
рин 80 фа и зи ана сцдц иля дей ил,
сцнц ги да лар ла йем ля нир. Бу нун
ня де мяк ол дуь у ну дярк ет мяк
цчцн баш га бир ста ти с ти кайа ня зяр
са лаг. 

Апа ры лан араш дыр ма лар за ма ны
мя лум ол муш дур ки, аь ыр ъи най ят
тю ря дян мящ кум ла рын 92 фа и зи бе ля
сцни ги да иля бяс ля ня ляр олуб!

Бу ра дан бе ля ня тиъя чы хыр ки,
ана лар юз юв лад ла ры на 21 ай сцд
вер мя мяк ля он лар да тяр бий я нин,
ях ла гын, ин сан вя Вя тян се вэ и си -
нин, бир сюз ля, ка мил лий ин тя мя ли ни
гой мур лар. Мящз тя мя лин ол ма -
ма сы ся бя бин дян эя ляъ як дя юв -
лад бу кей фийй ят ля ри яхз едя бил мир
вя бе ля лик ля, бцтцн бу ин са ни щис -
сляр дян мя щ рум олур. Ня тиъ я дя
бе ля ин сан ла рын 92 фа и зи аь ыр  ъи най -
ят ляр тю ря дир ляр. 

Бу ра дан бе ля ня тиъя дя ща сил

олур ки, ана лар кюр пя ля рин сцдцнц
кя с мяк ля вя ин са ни кей фийй ят ля рин
тя мя ли ни гой ма маг ла, яс лин дя ъи -
най ят кар лыь ын вя эя ляъ як ъи най ят -
ля рин тя мя ли ни гой муш олур лар! 

Ин ди бил ди низ ми ев ля ри миз дя
тяръцмя “Гу ран”ын ол ма ма сы сон -
да щан сы ня тиъ я ля ря эя ти риб чы ха -
рыр?! Дярк ет ди низ ми бу эцн ъя -
мийй я ти миз дя ана се вэ и си, Вя тян
се вэ и си, бюйцйя щюр мят вя с. ин са -
ни щис сляр нийя гя щя тя чы хыб?! Ва ли -
дейн юв ла да (вя йа худ як си ня),
гар даш-гар да ша, го щум-го щу ма
гон шу-гон шуйа гя ним кя си либ! Ин -
сан лар яг ряб ки ми бир-бир ля ри ни
санъ маьа мя гам эя зир ляр. Чцнки
кюр пя лик дя йе дик ля ри ги да ла рын тяр -
ки би яг ряб, си чан, вя с. вящ ши щей -
ван ла рын эе ни иля зя нэ ин дир. Бцтцн
бун лар ин сан лар да эе не тик дяй иш -
мяйя, эе не тик му та сий айа ся бяб
ол муш дур. Бу ся бяб дян бу эцн
ин сан лар да аг рес сийа, ъи най я тя,
пис лийя мейл ли лик чох эцълцдцр, ня -
ин ки ин са ни щис сляр. 

Бу эцн га дын лар ара сын да
сцрят ля йай ы лан сцд вяз ля рин дя ши ш -
ля рин йа ран ма сы да 21 ай сцдля ги -
да лан дыр ма ба ря дя “Гу ран”да кы
тап шы рыьа ямял ет мя мяй ин ня тиъ я -
си дир! Бе ля лик ля, Ал ла щын тюв сийй я си -
ня ямял ет мяй ян ана лар юв лад ла ры -
нын фи зи ки вя мя ня ви саь лам лыг ла ры
иля йа на шы, юз саь лам лыг ла ры ны да
риск ал тын да гой ур лар.

“Гу ран”ын “Лоь ман” су ря син дя
ики ил ана сцдц иля ги да ла нан ла рын
щан сы тяр бий я ля ря ма лик ол дуг ла ры
ба ря дя бе ля буй ру лур:

“Йа дын да ол сун ки, бир за ман
Лоь ман юз оь лу на ня си щят едя ряк
бе ля де миш ди: “Оь лум! Ал ла ща шя -
рик гош ма. Доь ру дан да, Ал ла ща
шя рик гош маг бюйцк эц нащ дыр!”
31:13

“Биз ин са на ата-ана сы на йах шы -
лыг ет мяйи, ва ли дей ни ня йах шы бах -
маьы, он лар ла эю зял да в ран маьы
тюв сийя ет дик. Ана сы ону бят нин дя
чох зя иф бир щал да да шы мыш ды.
Ушаь ын сцддян кя сил мя си ися ики ил
яр зин дя олур. Биз ин са на буй ур -

дуг:  “Мя ня вя ата-ана на шцкцр
ет. Ахыр дюнцш Мя ня дир!” 

“Яэ яр ата-анан бил мя дий ин бир
шейи Мя ня шя рик гош маь ы на ъящд
эю с тяр ся ляр, бу иш дя он ла ра ита ят
ет мя. Га лан дцнйа иш ля рин дя он -
лар ла эю зял ке чин (он ла ра ита ят ет).
Тюв бя едиб Мя ня тя ряф дю нян ля рин
(ис ла мы гя бул едян ля рин) йо лу ну
тут. Со нра (гий а мят эцнц) Мя ним
щцзу ру ма гай ы даъ аг сы ныз. Мян
дя дцнйа да ня ет дик ля ри ни зи бир-бир
си зя хя бяр ве ряъ яй ям!” 

“Лоь ман юйцд-ня си щя ти ня да -
вам едя ряк де ди: “Оь лум, дцнйа -
да эюрдцйцн щяр щан сы йах шы, йа -
худ пис иш бир хар дал дя ня си аь ыр лыь -
ын да ол са да, бир гай а нын (да шын)
ичин дя, йа худ эюй ляр дя вя йа йе рин
тя кин дя ол са да, Ал лащ ону ор тайа
эя ти ряр (онун щагг-ще са бы ны чя -
кяр). Щя ги гя тян, Ал лащ ля тиф дир
(бцтцн инъя, на зик иш ля ри би лян дир;
лцтфкар дыр), щяр шей дян хя бяр дар -
дыр!”

Оь лум! На маз гыл, ин сан ла ра
йах шы иш ляр эюр мяйи ямр ет, пис иш -
ля ри га даь ан еля. Бу йол да ся ня
цз ве ряъ як мцси бят ля ря дюз. Щя -
ги гя тян, бу де дик ля рим ваъ иб
ямял ляр дян дир!” 

“Адам лар дан тя кяббцрля цз
че вир мя, йер цзцндя ло вьа-ло вьа
эя зиб до лан ма. Щя ги гя тян, Ал лащ
щеч бир юзцндян ра зы ны, ло вь а ла ныб
фяхр едя ни сев мяз!

“Йе ри шин дя мцва зи нят эюз ля
(ня чох йей ин, ня дя чох ас та эет)
вя да ны шан да ся си ни гал дыр ма.
Чцнки ян чир кин сяс узун гу лаг ся -
си дир!” “Лоь ман” су ря си, 13-19-ъу
ай я ляр.  

Бцтцн бун лар бир да ща сцбут
едир ки, ана ла ры мыз Ал ла щын тюв сийй -
я си ня ямял едя ряк, кюр пя ля ри ни  21
ай ана сцдц иля бяс ля мя ли дир ляр.
Бу он ла рын щям юз ля ри нин, щям дя
юв лад ла ры нын (фи зи ки вя мя ня ви) саь -
лам лыь ы нын зя ма ня ти олар.

Па ша Йа губ,
тяд ги гат чы-йа зы чы

ÙÙþþððììÿÿòòëëèè îîõõóóúúóóëëààðð!!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

““ÒÒîîââóóçç”” 
гязетиня 2017-ъы илин birинъи йарысы цчцн абуня
йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня
гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

ÊÊþþððïïÿÿëëÿÿððÿÿ ííèèééÿÿ ììÿÿùùçç 2211 ààéé ààííàà ññööääöö
ââååððèèëëììÿÿëëèèääèèðð?? -- 2211 ÿÿääÿÿääèèííèèíí 

““ÃÃóóððààíí””ääààêêûû ññèèððëëÿÿððèè....
Биз ин са на ата-ана сы на

йах шы лыг ет мяйи (ва ли дейн ля -
ри ля эю зял да в ран маьы, он ла -
ра йах шы бах маьы) тюв сийя
ет дик. Чцнки ана сы ону (бят -
нин дя) зящ мят ля эяз дир миш,
язийй ят ля  доь муш дур. Онун -
ла (ана бят нин дя) да шын ма
вя (сцддян) кя сил мя мцддя -
ти отуз ай дыр (9 ай бятндя, 21
ай ана сцдц иля бяс ля нир).
Ня щай ят, ин сан ка мил лик щяд -
ди ня йе ти шиб гырх йа ша чат дыг -
да бе ля дей яр: “Ей Ряб бим!
Мя ня щям мя ним юзцмя,
щям дя ата-ана ма ята ет дий -
ин не мя тя шцкцр ет мяк вя
Ся ня хош эе дяъ як йах шы ямял
ет мяк цчцн ил щам вер, няс ли -
ми ямя ли са лещ ет. Мян эц -
нащ ла рым дан Ся ня тюв бя ет -
дим вя шцбщя сиз ки, мян
мцсял ман лар да нам!”  

Майыл Щцмбятов вя Ямяк вя МцщарибяВетеранлары Шурасынын  цзвляри Тофиг Зейналова, язизи
Аллащверди Мящяммяд оьлу Ялякбяровун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Яли Ялийев вя Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин Товуз
Район Шюбяси Тофиг Зейналова, язизи

Аллащверди Мящяммяд оьлу Ялякбяровун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи вя Щцсейн Бозалганлы адына “Варисляр” ядяби мяълисинин цзвляри шаир,
тягдигатчы 

Баьбан Бабанын
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун аилясиня вя гощумларына дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!


