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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Август айынын 26-да Азяр -
байъ а нын Ы вит се-пре зи ден ти,
Щей дяр Ялий ев Фон ду нун
пре зи ден ти, УНЕ СЪО вя ИСЕ -
СЪО-нун хош мя рам лы ся фи ри
Ме щ ри бан Ялий е ва нын доь ум
эцнцдцр. Ме щ ри бан Ариф гы зы
Ялий е ва Ба кы шя щя рин дя ана -
дан олуб.
1982-ъи ил дя Ба кы шя щя ри 23 №-ли ор та

мяк тя би гы зыл ме дал ла би ти ря ряк Н. Ня ри -
ма нов ады на Азяр байъ ан Дюв лят Тибб
Ин сти ту ту нун мца лиъя-про фи лак ти ка факцл -
тя си ня да хил олуб. 1988-ъи ил дя М. Се че -
нов ады на 1-ъи Моск ва Дюв лят Тибб Ин -
сти ту ту ну фяр г лян мя дип ло му иля би ти риб.
1988-1992-ъи ил ляр яр зин дя Моск ва да
ака де мик Крас но вун рящ бяр лийи ал тын да
Эюз Хя с тя лик ля ри Ел ми-тяд ги гат Ин сти ту -
тун да иш ляй иб.

1995-ъи ил дя Ме щ ри бан Ялий е ва нын тя -
шяббцсц иля щал-ща зыр да онун рящ бяр лик
ет дийи Азяр байъ ан Мя дя нийй я ти нин До ст -
ла ры Фон ду тя сис олу нуб. 1996-ъы ил дя
Ме щ ри бан Ялий е ва Азяр байъ ан мя дя -
нийй я ти нин эе ниш тяб лиь олун ма сы мяг ся -
ди ля цч дил дя (Азяр байъ ан, инэ и лис вя рус)
чап олу нан “Азяр байъ ан - Ирс” жур на лы ны
тя сис едиб.

2002-ъи ил дя Ме щ ри бан Ялий е ва Азяр -
байъ ан Эим на с ти ка Фе де ра сий а сы нын
пре зи ден ти се чи либ.

Ме щ ри бан Ялий е ва щям чи нин Щей дяр
Ялий ев Фон ду на рящ бяр лик едир. 2004-ъц
ил май ай ы нын 10-да фон ду н ря с ми ачы лы шы
олуб.

2004-ъц ил ав гу с тун 13-дя Азяр -
байъ а нын ши фа щи халг ядя бийй а ты нын вя
му си ги ир си нин го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
ин ки шаф ет ди рил мя си са щя син дя ки фя а лийй я -
ти ня эю ря Ме щ ри бан Ялий е ва УНЕ СЪО-
нун хош мя рам лы ся фи ри ады на лай иг
эюрцлцб.

2004-ъц ил де ка б рын 28-дя Азяр бай -
ъан Ре с пуб ли ка сы Мил ли Олим пийа Ко ми тя -
си нин ЫВ Баш Мяъ ли син дя МОК-ун Иъ ра -
иййя Ко ми тя си ня цзв се чи либ.

2005-ъи ил дя Азяр байъ ан да ке чи ри лян
со си о ло жи со рьуйа яса сян Ме щ ри бан
Ялий е ва “Илин га ды ны” ады на лай иг эюрцлцб.
2005-ъи ил ий у нун 9-да иъ ти маи, ме се нат -
лыг вя хей рийй я чи лик фя а лийй я ти ня эю ря,
тящ сил вя мя дя нийй ят мцяс си ся ля ри нин
дя с тяк лян мя си ня, Ру сийа вя Азяр бай -

ъан хал г ла ры ара сын да до ст луь ун мющ -
кям лян мя си ня сан бал лы тющ фя ля ри ня эю ря
Ру сий а нын “Йцзил лий ин ме се нат ла ры” Бей -
нял халг Хей риййя Фон ду нун “Йа гут Хач”
ор де ни ня лай иг эюрцлцб.

2005-ъи ил дя фял ся фя елм ля ри на ми зя ди
алим лик дя ряъ я си алыб.

Си ви ли за сий а ла ра ра сы ди а лог да хил ол -
маг ла, мцхтя лиф са щя ляр дя эе ниш мигй ас -
лы вя фя да кар фя а лийй я ти ня, гайь ыйа ещ тий -
аъы олан ушаг ла ра диг гя ти ня, он ла рын йа -
шай ыш шя ра и ти нин йах шы лаш ма сы на, тящ си ля,
щям чи нин ис лам аля мин дя эюрц лян иш ля ря
бюйцк дя с тяй и ня эю ря 2006-ъы ил ной а б -
рын 24-дя ИСЕ СЪО-нун хош мя рам лы ся фи -
ри ады на лай иг эюрцлцб.

Дцнйа Ся щиййя Тяш ки ла ты (ДСТ) Иъ ра -
иййя Ко ми тя си нин 2007-ъи ил йан ва рын 29-
да Ъе не в ря дя ке чи ри лян 120-ъи сес сий а -
сы нын йек дил гя ра ры иля Ме щ ри бан Ялий е -
вайа ана, ушаг вя аи ля саь лам лыь ы нын
го рун ма сы вя мющ кям лян мя си ишин дя
мцстяс на хид мят ля ри ня эю ря бу бей нял -
халг тяш ки ла тын мцка фа ты ве ри либ.

Эе ниш мигй ас лы хей рийй я чи лик фя а лийй я -
ти ня, бя шя рийй я тин али иде ал ла ры на хид мят
са щя син дя йцксяк на и лийй ят ля ри ня эю ря

2007-ъи илин май ын да Ме щ ри бан Ялий е ва
“Гы зыл цряк” бей нял халг мцка фа ты на лай иг
эюрцлцб.

Ме щ ри бан Ялий е ва Азяр байъ ан вя
Пол ша ара сын да до ст луг мцна си бят ля ри -
нин ин ки ша фы на вер дийи тющ фяйя эю ря 14
сентй абр 2009-ъу ил дя Пол ша Ре с пуб ли -
ка сы нын “Хид мят ля ря эю ря” Бюйцк Ко -
ман дор Ха чы ор де ни иля тял тиф еди либ.

10 фе в рал 2010-ъу ил та рих дя ися Фран -
са Пре зи ден ти нин ся рянъ а мы иля “Фя х ри ле -
э и о нун бюйцк хач ко ман до ру” ор де ни
иля тял тиф олу нуб.

2011-ъи ил ий у нун 24-дя Ме щ ри бан
Ялий е вайа Кранс Мон та на Фо ру му нун
Гы зыл ме да лы тяг дим олу нуб.

2012-ъи ил фе в ра лын 13-дя Ру сийа Фе -
де ра сий а сы нын И. М. Се че нов ады на Би -
ринъи Моск ва Дюв лят Тибб Уни вер си те ти нин
Фя х ри про фес со ру ады на лай иг эюрцлцб.

2012-ъи ил ап ре лин 13-дя Ме щ ри бан
Ялий е вайа МДБ иш ти рак чы сы олан дюв лят ля -
рин Щу ма ни тар Ямяк да ш лыг Шу ра сы
(ЩЯШ) вя МДБ иш ти рак чы сы олан юл кя ля рин
Дюв лят ля ра ра сы Щу ма ни тар Ямяк да ш лыг
Фон ду (ДЩЯФ) тя ря фин дян “Бир лик Ул дуз -
ла ры” дюв лят ля ра ра сы мцка фа ты тяг дим еди -

либ.
2013-ъц ил ий у нун 7-дя Йе ни Азяр -

байъ ан Пар тий а сы нын сядр мца ви ни вя зи -
фя си ня се чи либ.

2013-ъц ил де ка б рын 27-дя Па ки с та нын
“Шя щид Бя на зир Бщут то Га дын Мцкям -
мял лийи Мцка фа ты - 2013” мцка фа ты на лай -
иг эюрцлцб.

2014-ъц илин май ын да Ме щ ри бан Ялий -
е ва си ви ли за сий а ла ра ра сы ди а ло га вер дийи
тющ фя ля ря, щям чи нин Ал ма ний а да тцрк
дцнйа сы нын та ны дыл ма сы на, Азяр байъ ан-
Ал ма нийа яла гя ля ри нин ин ки ша фын да кы хид -
мят ля ри ня эю ря Тцрк-Ал ман До ст луг Фе -
де ра сий а сы нын фя х ри мцка фа ты на лай иг
эюрцлцб.

Олим пийа дяй яр ля ри нин тяб лиь ин дя ки
хид мят ля ри ня эю ря 2014-ъц илин ий у нун да
Бей нял халг Олим пийа Ака де мий а сы нын
“Олймпиъ Ехъ ел ленъе” хцсу си фя х ри
мцка фа ты иля тял тиф олу нуб.

Пре зи дент Ил щам Ялий е вин 21 фе в рал
2017-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы иля Ме щ ри бан
Ялий е ва Азяр байъ а нын Ы вит се-пре зи ден ти
тяй ин олу нуб.

Аи ля ли дир, ики гы зы, бир оь лу вар.

Àçÿðáàéúàíûí Û âèòñå-ïðåçèäåíòè
Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí äîüóì ýöíöäöð
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То�вуз�да�Йе�ни�Азяр�байъ�ан�Пар�тий�а�сы�нын��йа�ра�дыл�ма�сы�нын
25-ъи�ил�дюнцмц�иля�яла�гя�дар�ща�зыр�лан�мыш�тяд�бир�ляр�пла�ны�на
уйь�ун�ола�раг��ЙАП�рай�он�тяш�ки�ла�ты�рай�он�эянъ�ляр�вя�ид�ман
ида�ря�си�иля�бир�лик�дя�Олим�пийа�Ид�ман�Ком�плек�син�дя��эянъ�-
ляр�ара�сын�да�ми�ни-фут�бол�йа�ры�шы�на�старт�ве�риб.

Yа ры ша 14 ко ман да га ты лыб.Йа ры шын илк эцнцндя те ле ком му -
ни ка сийа гов шаьы, мяр кя зи рай он хя с тя ха на сы, “Ту ран банк”, вя
АРБ-24 те ле ка на лы нын ко ман да ла ры гар шы ла шыб лар.Йа ры ш ла ра
сентй а б рын 30-да йе кун ву рул ма сы, га либ ко ман да ла ра му ка -
фат лар вя фя х ри фяр ман лар тяг дим олун ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Бун дан яла вя, пар тий а нын 25-ъи ил дюнцмц иля яла гя дар ке чи -
ри ляъ як ид ман йа ры ш ла ры про гра мы на шащ мат цзря шя щяр би ринъ и лийи
вя мяк тяб ли гыз лар ара сын да во лей бол йа ры ш ла ры да да хил еди либ.Йу -
би лей тяд бир ля ри бцтювлцкдя эянъ ля рин фя ал лыг ла ры нын да ща да эцъ -
лян ди рил мя си ня, юл кя ми зин ин ки ша фын да вя йцкся ли шин дя пар тий а нын
ли де ри  Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы -
нын ро лу нун тяб лиь и ня йю нял ди либ.

Фамил�Гулийев

ÒîâóçðàéîíÈÙáàø÷ûñûíûíßééóáëóêÿíä
ÈßÄöçðÿíöìàéÿíäÿñèíèíìöàâèíè

ÌÿëåéêÿÌÿùÿììÿäãûçûÊÿðèìîâàéà
“Òÿðÿããè”ìåäàëûòÿãäèìîëóíóá

Ав гу с тун 15-дя рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин акт за лын да То -
вуз рай он ИЩ баш чы сы ъя наб То фиг Зей на лов тя ря фин дян Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин 21 ий ун
2017-ъи ил та рих ли Ся рянъ а мы на яса сян То вуз рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын Яйй уб лу кянд ИЯД цзря нцмай ян дя си нин
мца ви ни Мя лей кя Мя щям мяд гы зы Кя ри мо вайа “Тя ряг ги” ме -
да лы тяг дим еди либ.

11 сентй абр 2017-ъи ил та рих дя
То вуз рай он Мя дя нийй ят евин дя
рай он мцял лим ля ри нин сентй абр
кон фран сы ке чи рил миш дир. Кон фран -
сдан юнъя тя дибр иш ти рак чы ла ры Улу
Юн дя рин шя щя рин баш мей да нын -
да кы аби дя си ни зий а рят ет ди ляр, аби -
дя юнц ня   тя зя-тяр эцлляр
дцздцляр. 

Кон фран сы  эи риш сюзц иля РИЩ
биш чы сы ъя наб То фиг Зей на лов ач -
ды, Азяр бай ъан Ре с пуб ли -
ка сы нын Дюв лят Щим ни сяс лян ди рил ди.

Рай он Тящ сил Шю бя си нин мцди -
ри Ва ли дя Щцсей но ва “2016/2017-
ъи дярс или нин йе кун ла ры вя йе ни
дярс илин дя гар шы да ду ран вя зи фя -
ляр ба ря дя” мя ру зя иля  чы хыш ет ди.
Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря ляр ол -
ду.

Кон фран сда То вуз рай он Иъ ра

Ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб То -
фиг Зей на лов, Мил ли Мяъ ли син де пу -
та ты Гя ни ря ха ным Па шай е ва вя

Азяр бай ъан Ре с пуб ли ка сы Тящ сил
На зир лий и нин нцмай ян дя си Ра фиг
Гян ди лов иш ти рак вя чы хыш ет ми ш ляр.

Тящ сил на зир лий и нин ря с ми
нцмай ян дя си Ра фиг Гян ди лов,

рай о нун тящ сил иш чи ля ри, мяк тяб ди -
рек тор ла ры, фя ал мцял лим ля рин иш ти ра кы
иля ке чи ри лян тяд бир дя чы хыш едян
мил лят вя ки ли Г.Па шай е ва бцтцн
мцял лим ля ри гар шы дан эя лян Би лик
эцнц мцна си бя ти иля тя б рик едиб вя
он ла ра шя ря ф ли пе шя ля рин дя уь ур лар
ди ляй иб.

Бу ил рай о нун цмум тящ сил
мяк тяб ля ри нин мя зун ла рын дан 514
ня фя рин тя ля бя ады ны га зан ма сы ны
йцксяк гий мят лян ди рян мил лят вя -
ки ли Гя ни ря Па шай е ва ву рь у лай ыб
ки, биз али мяк тя бя да хил олан
эянъ ля рин уь ур ла ры на се вин мяк,
гцрур дуй маг ла йа на шы ор та мяк -
тя би би ти рян вя сай ла ры да ща чох
олан ди э яр эянъ ля рин щяй а ты, эя -
ляъ яйи иля дя баь лы дцшцнмя лий ик.

Он ла рын пе шя тящ си ли ня мей ил -
лян ди рил мя си про се си мяк тяб дян
ба ш ла ма лы дыр ки, бу эянъ ляр щяр
щан сы бир пе шя ни юй ря ниб эя ляъ як -

дя иш йе ри та па бил син ляр.
Кон фран с иш ти рак чы ла ры адын дан юл -

кя Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вя мцраъ -
и ят йек дил лик ля гя бул едил миш дир.

“Товуз”

Ав гу с тун 24-дя То вуз да
Ди ни Гу рум лар ла Иш цзря Дюв -
лят Ко ми тя си нин (ДГИДК) тяш -
ки лат чы лыьы иля “Ис лам щя м ряй -
лий и нин тяб лиь ин дя ди ни иъ ма ла -
рын фя а лийй я ти нин ба ш лыъа ис ти -
га мят ля ри” мюв зу сун да нюв -
бя ти се ми нар-мцша ви ря ке чи ри -
либ.

ДГИДК-нын мят бу ат хид -
мя тин дян бил ди риб ляр ки, То вуз
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын мца ви ни Тя ра ня

Байрамо ва яса сы улу юн дяр
Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян
гой у лан уь ур лу дюв лят-дин
мцна си бят ля ри ба ря дя да ны -
шыб. Т.Байрамова ди ни иъ ма
сядр ля ри ня рай он да ди ни ду ру -
мун са бит лий и нин го рун ма сы
са щя син дя да ща ся мя ря ли вя
ар дыъ ыл фя а лийй ят эю с тяр мя ля ри -
ни тюв сийя едиб.

Дюв лят Ко ми тя си ся д ри нин
би ринъи мца ви ни Сяйй ад Са -
лащ лы бил ди риб ки, Пре зи дент Ил -

щам Ялий е вин Ся рянъ а мы иля
ъа ри илин “Ис лам Щя м ряй лийи Или”
елан едил мя си щу ма нист вя
сцлщсе вяр бир тя шяббцс ол -
маг ла юл кя ми зин Ис лам бир лий и -
ня олан щяс сас мцна си бя ти -
нин эю с тя риъ и си дир. Сяйй ад Са -
лащ лы бу уза гэ ю рян тя -
шяббцсцн мцсял ман юл кя ля ри
ара сын да ямяк да ш лыг яла гя -
ля ри нин да ща да эцъ лян мя си -
ня юз тющ фя си ни ве ряъ яй и ня
ямин ол дуь у ну ву рь у лай ыб. О
гейд едиб ки, дюв ля ти ми зин
баш чы сы нын уь ур лу вя мян ти ги
сий а ся ти ня тиъ я син дя ди ни иъ -
ма ла ра дюв лят тя ря фин дян ай -
ры лан мад ди вя са ит ди ня дюв лят
гайь ы сы нын ба риз нцму ня си -
дир. Сядр мца ви ни дей иб ки, бу
ся рянъ ам лар юл кя миз дя ки зя -
нэ ин то ле рант лыг яня ня ля ри нин
тяб лиьи вя тяш ви ги, ди ни гу рум -
ла рын фя а лийй я ти нин дя с тяк лян -
мя си ба хы мын дан бюйцк
юням да шый ыр.

Сон да иш ти рак чы ла рын су ал -
ла ры ъа ваб лан ды ры лыб.

ÉåíèÀçÿðáàéúàíÏàðòèéàñûíûí
25-úèèëäþíöìöñèëñèëÿ

òÿäáèðëÿðëÿãåéäîëóíóð

Азяр байъ ан  Йа зы чы лар Бир лий и нин
цзвц, ша ир Ма а риф  Щя сян оь лу на

Щюр мят ли Ма а риф  Щя сян оь лу!
Сиз бир неъя ше ир ляр вя пуб ли си с тик  ки таб ла рын мцял ли фи си низ.

Ясяр ля ри миз мцья ни ля рин, ашыг ла рын ифа сын да да им сяс лян ди ри лир.
Рай он му зун иъ ти маи вя сий а сы щяй а тын да фя ал иш ти рак едир си низ.

Си зи Азяр байъ ан Йа зы чы лар Бир лий и ня цзв гя бул олун маь ы ныз
мцна си бя ти иля цряк дян тя б рик еди рик, да ща бюйцк йа ра ды лыъ ыг
уьур лары ар зу лай ы рыг.

То�фиг�Зей�на�лов,
То�вуз�рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мий�я�ти�нин�баш�чы�сы.�

Ðàé îí ìöÿë ëèì ëÿ ðè íèí ÿíÿ íÿ âè
ñåíòé àáð êîí ôðàí ñû êå ÷è ðèë ìèø äèð

Èñëàì ùÿìðÿéëèéèíèí òÿáëèüèíäÿ
äèíè èúìàëàðûí ôÿàëèééÿòèíèí áàøëûúà

èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí äàíûøûëûá
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То вуз шя щяр Мя дя нийй ят Евин дя 15 сентй абр
- ки но мювсцмцнцн ба ш лан ма сы иля яла гя дар ки -
но се вяр ля ря “Фярй ад” фил ми тяг дим еди либ. Яв -
вялъя Аь ста фа Ре э и о нал Мя дя нийй ят вя Ту ризм
Ида ря си нин баш мяс ля щят чи си вя То вуз рай о ну
цзря нцмай ян дя си Адил Щя ся нов чы хыш едя ряк
Азяр байъ а нын мил ли ки но ся ня ти нин 119 ил яр зин дя
яла мят дар ща ди ся ляр ля зя нэ ин юзцня мях сус ин -
ки шаф йо лу ке чя ряк хал гы мы зын мя дя ни-мя ня ви
щяй а тын да мцщцм рол ой на дыь ы ны бил ди риб. Гейд
олу нуб ки, 1898-ъи ил ав гу с тун 2-дя Ба кы ел ми-фо -
то дяр няй и нин ка ти би, на шир вя фо то граф Алек сандр

Ми шо нун лен тя ал дыьы “Би би щей бят дя нефт фон та ны
йа нь ы ны”, “Яла щяз рят Бу ха ра ями ри нин йо ла сал ма
мя ра си ми”, “Гаф газ ряг си” хро ни кал ся няд ли вя
“Илиш дин” ад лы бя дии сцжет ля ри нин нцмай и ши иля мил ли ки -
но ся ня ти нин яса сы гой у луб.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, сон ил ляр юл кя миз дя ки но
ся най е си нин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя мцщцм ад -
дым лар аты лыб, бу са щя нин мад ди-тех ни ки ба за сы
мющ кям лян ди ри либ. Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
2008-ъи ил 4 ав густ та рих ли Ся рянъ а мы иля тя с диг
олу нан “Азяр байъ ан ки но су нун 2008-2018-ъи ил -
ляр цзря ин ки ша фы на да ир Дюв лят Про гра мы” Азяр -
байъ ан ки но ся ня ти нин ин ки ша фын да йе ни мяр щя ля -
нин ба ш ла нь ыъ ы ны гой уб. Бил ди ри либ ки, ре э и он лар да
филм нцмай и ши иши нин тяш ки ли вя ин ки шаф ет ди рил мя си
мяг ся ди ля мя дя нийй ят вя ту ризм на зи ри Ябцлфяс
Га рай ев ямр им за лай ыб. Ям ря яса сян, щяр ил
сентй а б рын 15-и юл кя миз дя ки но мювсцмцнцн
ба ш ла нь ыъы ки ми гейд еди ляъ як. Бу нун ла яла гя дар
ола раг рай о нун мя дя нийй ят мцяс си ся ля рин дя
щяф тя дя цч дя фя дян аз ол май а раг Азяр байъ ан
филм ля ри эю с тя ри ляъ як.

Со нра “Фярй ад” фил ми нцмай иш ет ди ри либ.

Рай он цзря 17-си ири вя 87-си
ки чик ол маг ла 104 тиъ а рят мцяс -
ся си гей дийй ат дан ке ч миш вя
ъа ри илин би ринъи йа ры ми лин дя ъя ми
31, о ъцмля дян 16 ири вя 15 ки -
чик мцяс си ся фя а лийй ят эю с тяр -
миш дир.

Ири мцяс си ся ля рин ща мы сы, ки -
чик мцяс си ся ля рин 73-ц хцсу си,
14-ц ися дюв лят мцяс си ся ля ри ня
аид ол муш дур.

01  ий ул 2017-ъи ил та ри хи ня
рай он да  дюв лят   мцлкийй я ти ня
мях сус 1 иъ ти маи иа шя мцяс си -
ся си фя а лийй ят эю с тяр миш дир .

Ще са бат дюврцндя 578 тиъ а -
рят йе ри ня, 57500 кв.м са щяйя
ма лик олан вя яса сян яща лийя
юдя ни ш ли хид мят эю с тя рян 2 ба -
зар фя а лийй ят эю с тяр миш дир. 

2017-ъи илин йан вар-ий ун ай -
ла рын да рай он цзря пя ра кян дя
ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
205128 мин ма нат ол муш, яв -
вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 28335  мин ма нат
вя йа  фак ти ки гий мят ляр ля 16,0
фа из арт мыш дыр.   Ям тяя дю в рийй -
я си нин струк ту рун да яр заг мал -
ла ры нын хцсу си чя ки си 60,2 фа из,
гей ри-яр заг мал ла ры нын хцсу си
чя ки си  39,8 фа из  тяш кил ет миш дир.

Ще са бат дюврцндя мцгай и -
ся ли гий мят ляр ля яр заг мал ла ры -
нын ис тещ ла кы 0,8 фа из арт мыш,
гей ри-яр заг мал ла ры ы нын ис тещ ла кы
0,6 фа из азал мыш дыр.

Рай он цзря ря с ми гей дийй -
ат дан ке ч миш 16490 ня фяр фи зи -
ки шях сляр дян   3378-и ( 20,5 фа -

из) тиъ а рят ля мя шь ул олур.                                                                                                        
Пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я -

си нин щяъ мин дя щцгу ги шях сля -
рин хцсу си чя ки си 3,8 фа из, фи зи ки
шях сля рин хцсу си чя ки си 96,2 фа -
из тяш кил едир.                                                                                                                

Щцгу ги  шях сляр цзря пя ра -
кян дя ям тяя дю в рийй я си нин
щяъ ми  яв вял ки илин ей ни дюврцня
нис бя тян   мцгай и ся ли гий мят -
ляр ля 69,9 фа из, фи зи ки шях сляр
цзря 102,5 фа из тяш кил ет миш дир.

Ал ты ай яр зин дя иъ ти маи иа шя -
нин ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
4031 мин ма нат, топ дан са ты шын
ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
47671,9 мин ма нат ол муш  вя
яв вял ки илин ей ни  дюврцня нис бя -
тян мцва фиг ола раг 14,2 фа из вя
2,7 дя фя арт мыш дыр.  

Ямяк щаггы:  2017-ъи илин йанвар-ийун
айларында район игтисадиййатында муздла чалышан
ишчилярин орта айлыг номинал ямяк щаггы 246,1
манат олмуш вя яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 3,1  фаиз  азалмышдыр.

Йцксяк орта айлыг ямяк щаггы район
игтисадиййатынын  рабитя, електрик енержиси, малиййя
васитячилийи сащяляриндя чалышан ишчиляря мяхсус
олмушдур.

Демографик вязиййят: Илкин щесабламалара
эюря 2017-ъи ил ийул айынын 1-и вязиййятиня
ящалинин сайы  илин яввяли  иля  мцгайисядя 662
няфяр  вя йахуд  0,4 фаиз артараг 173,1 мин няфяр
олмушдур. 

Район ящалисинин цмуми сайындан 16,8 фаизи
шящяр, 83,2 фаизи ися кянд сакинляринин, 50,5 фаизи
кишилярин, 49,5 фаизи гадынларын пайына дцшцр.

Щазырда щяр 1000 кишийя 981 няфяр гадын дцшцр.
2017 вя 2016-ъы илин йанвар-ийун айлары цзря
районун ясас демографик эюстяриъиляри ашаьыдакы
кимидир. 

2017-ъи илин йанвар-ийун айларында 479 никащ
вя 167 бошанма  гейдя  алынмышдыр.  Яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя  ящалинин щяр
1000 няфяриня щесабы иля никащларын сайы 7-дян
5,6-йа гядяр  азалмыш, бошанмаларын сайы  1,6-
дан 1,9-а гядяр артмышдыр.     

Гейд едилян дювр ярзиндя  района эялянляр
96 няфяр,  эедянляр 87 няфяр олмушдур. 

2017-ъи ил ий ул ай ы нын 1-и вя зийй я ти ня рай он
цзря иш ляй ян вя иш сиз яща ли ни яща тя едян иг ти са ди
фя ал яща ли 90,2 мин ня фяр ол муш дур. Иг ти са ди фя ал
яща ли нин тяр ки бин дя мя шь ул луг хид мят ля ри тя ря фин -
дян ря с ми иш сиз ста ту су ве рил миш иш чи ля рин хцсу си
чя ки си 0,2 фа из ол муш дур.

Рай он цзря 205 ня фя ря иш сиз ста ту су ве рил миш,
он ла рын 21,5 фа и зи ни га дын лар тяш кил ет миш дир. Иш сиз
ста ту су алан лар дан 80 ня фя ри мца ви нят алан лар -
дыр. Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя иш -
сиз лик ста ту су алан ла рын сайы 50 ня фяр (41,7 фа из),

мца ви нят алан ла рын сайы 9 ня фяр (12,7 фа из) арт -
мыш дыр. Рай он цзря иш сиз лийя эю ря мца ви ня тин ор -
та мяб ляьи 237,69  ма нат  ол муш дур.

2017-ъи илин Ы рцбцндя  Бей нял халг Ямяк
Тяш ки ла ты нын ме то до ло э ий а сы яса сын да ще саб лан -
мыш рай он цзря яща ли нин иг ти са ди фя ал лыь ы нын ся -
вийй я си 67,7 фа из, о ъцмля дян ки ши ляр дя 66,9 фа из,
га дын лар да  68,6 фа из тяш кил ет миш дир. Яща ли нин
мя шь ул луг ся вийй я си 94,5 фа из,  иш сиз лик ся вийй я си
5,5 фа из ол муш дур.

Район�Sтатистика�Идаряси

Éåòèøäèðäèéèìèçöçöìöñàùÿäÿ
80ãÿïèê–1ìàíàòàñàòûðûã

То вуз рай о нун да 700 щек тар цзцм баьы вар ки, бу нун да
548 щек та ры бар ве рян са щя ляр дир. Ща зыр да план та сий а лар да
цзцм йыь ы мы да вам едир. Са щиб кар лар щя ля лик баь лар дан 975 тон
мящ сул топ лай ыб лар. Йыь ы лан мящ сул ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 65 тон чох дур.

Рай о нун Ашаьы Гуш чу кянд са ки ни, фер мер Ва лещ Таь ый ев
бил ди риб ки, бу ил ютян ил ля мцгай и ся дя мящ сул дар лыг йах шы дыр. Са -
тыш гий мя ти дя га не едир. Йыь ы лан мящ сул еля са щя ляр дяъя 80
гя пик - 1 ма на та са ты лыр.

Çàãàòàëàòöòöíêîìáèíàòûíà
5òîí300êèëîãðàìãóðó

òöòöíòÿùâèëâåðèliá

Ютян ил рай он да 20 щек тар са щя дя тцтцн якиб бол мящ сул тя -
дарцк едян то вуз лу фер мер ляр ъа ри ил дя тцтцн са щя ля ри ни 50 щек -
та ра дяк эе ни ш лян ди риб ляр. Икинъи ил дир ки, тцтцнчцлцйя ма раг эю с -
тя рян фер мер ляр ъа ри мювсцмдя са щя ляр дян бол мящ сул топ лай -
ыр лар.

Рай он иъ ра ща ки мийй я тин дян бил ди риб ляр ки, ща зыр да рай он да
тцтцн йыь ы мы нын гы зь ын чаь ы дыр. Ин дий я дяк са щиб кар лар За га та ла
тцтцн ком би на ты на 5 тон 300 ки ло грам гу ру тцтцн тящ вил ве риб -
ляр. Рай он да тцтцнчцлцйцн йе ни дян бяр па сы ня тиъ я син дя 200-
дяк кянд са ки ни иш ля тя мин олу нуб.

Ютян ил 20 щек тар да тцтцн беъ я рян фер мер ляр 3140 ки ло грам
мящ сул ис тещ сал едиб ляр.

Måéâÿáàüëàðûíäàí9645òîí
ìÿùñóëòîïëànûá

То вуз лу фер мер ляр 984 щек тар яра зи си олан баь лар да бол
мей вя йе тиш ди риб ляр. 

Рай он ста ти с ти ка ида ря син дян бил ди риб ляр ки, са щиб кар лар мей -
вя баь ла рын дан щя ля лик 9645 тон мящ сул топ лай ыб лар. Йыь ы лан
мящ сул ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 340 тон чох дур.
Рай он да мей вя йыь ы мы да вам едир.

Хябярляри�щазырлады:�Фамил�Гулийев

Ðàéîí Ñòàòèñòèêà Èäàðÿñèíèí ìÿëóìàòû

ÑîñèàëñåêòîðÑîñèàëñåêòîð

ÌÿøüóëëóãâÿèøñèçëèêÌÿøüóëëóãâÿèøñèçëèê

Êè íî ñå âÿð ëÿ ðÿ “Ôÿðé àä”  ôèë ìè òÿã äèì îëó íóá
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500èëäèðêè,Íîñòðàäàìóñó
ãÿáóë åäÿíëÿð äÿ âàð, åò-
ìÿéÿíëÿðäÿ,àíúàãÍîñò-
ðàäàìóñ î áÿøÿðè ìöÿëëèô-
ëÿðäÿí áèðèäèð êè, îíó þç
äîüìà äèëèíÿ òÿðúöìÿ åò-
ìÿê, ùÿìèí äîüìà äèëèí
ñàùèáèíèí (õàëãûí!) éöêñÿê
ìÿäÿíèééÿòèíèí âÿ ìÿíÿâè
èíêèøàôûíûíýþñòÿðèúèñèäèð.
Эе ниш фор мат лы, тях ми нян 800 ся щи фя -

лик (!) "Но ст ра да му сун мюъцзя ли аля ми"
ки та бы нын ня ш ри вя бу ра да кы мят нин Азяр -
байъ ан ди ли ня ся лис вя ся ри ш тя ли тяръцмя си
йал ныз би зим тяръцмя ядя бийй а ты мыз са -
щя син дя дей ил, цму мийй ят ля, иъ ти маи фи к ри -
миз дя ъид ди вя фя рящ ли бир ща ди ся иди. Бу
ки та бын тяръцмя си дя, йцксяк ел ми ар хи -
тек то ни кайа ма лик ол ма сы да про фес сор
Гя зян фяр Па шай е вин ил ляр бойу чяк дийи
аь ыр зящ мя тин ня тиъ я си иди вя бир да ща ву -
рь у лай аг ки, сющ бят ади йох, ре ал вя ир ре ал

бир дцшцнъя нин, еляъя дя Ин ти бащ бя дии-
ес те тик тя фяккцрцнцн ифа дя си олан бюйцк
вя  мцряк кяб бир мятндян, онун мях су -
си сти ли с ти ка сы нын го ру нуб сах лан ма сын дан
эе дир.

Но ст ра да му сун баш да шы нын цзя рин -
дя ки йа зы да онун гя ля ми "ила щи гя лям"
ад лан ды ры лыр вя "ила щи гя лям"ин йаз дыг ла ры ны
тяръцмя ет мяк, ял бят тя, ис те дад, ся ри ш тя,
зящ мят ке ш лик вя ъя са рят (!) тя ляб едир.
Йа дым да дыр, он ил бун дан яв вял - 2007-ъи
идя  мян бу ки та бы охуй ан да щя ги ги мя -
на да бир гцрур щис си ке чир миш дим - Азяр -
байъ ан ди лин дя бе ля бир ки таб няшр олу нуб
- вя бу ба ря дя йаз мыш дым.

"Но ст ра да му сун мюъцзя ли аля ми" -
мцкям мял ел ми бир няшрдир.

Ин ди ися баш га бир ки та бы ха тыр лай аг:
"Ал ты ил Дяъ ля вя Фя рат са щил ля рин дя" -
1980-ъи ил ляр дя са дя (вя ся ми ми!) бир дил ля
йа зыл мыш бу ки таб, ха тыр лай ы рам, бир не чя
дя фя ин ди фан та с тик эюрц нян 100 мин ти раж -
лар ла няшр олун ду вя йа да са лан да ки, о
дювр дя няшр еди ляъ як ки таб ла рын план ла ры
бир сы ра ин стан сий а лар да мцза ки ря ляр дян,
эютцр-гой лар дан со нра се чи лир вя пла на
са лы ныр ды, ай дын олар ки, бу тя к рар няшрляр
щя мин ин стан сий а ла ра йох, мящз охуъ у ла -
рын бюйцк тя ля ба ты на боръ лу иди. Бу ки таб
она эю ря кцллц охуъу ау ди то рий а сы нын ма -
раь ы на ся бяб ол муш ду, га па лы бир ъя -
мийй ят дя йа шай ан ян са дя охуъ у ла рын
бе ля гял би ня йол тап мыш ды ки, он ла ра хал гын
уну дул муш узаг дий ар да йа шай ан бир
пар ча сы нын та лей ин дян вя та ри хин дян хя -
бяр ве рир ди.

Гцтбля рин мигй а сы на фи кир ве рин: бир тя -
ряф дя мцряк кяб Но ст ра да мус, о би ри тя -
ряф дя ися Ираг-тцркман хал гы нын эц зя ра ны,
се винъи вя кя дя ри, да ща со нра лар ися зя -
нэ ин (вя доь ма!) фол к ло ру нун эе ниш ас -
пект ли нцму ня ля ри вя тяд ги ги ("Кяркцк
мащ ны ла ры", "Ираг-Кяркцк ата лар сюз ля ри",
"Ираг-Кяркцк бай а ты ла ры" , "Кяркцк тап -
маъ а ла ры", "Кяркцк фол к ло ру ан то ло э ий а сы",
"Ираг-тцркман фол к ло ру нун жанрлар си с те ми"
вя с.) вя бцтцн бун ла рын да мцял ли фи ей ни
гя лям са щи би - про фес сор Гя зян фяр Па -
шай ев дир.

Анъ аг биз бу ел ми-ядя би-пуб ли си с тик
мигй а сын ди э яр гцтбля ри ни ха тыр лай аг: бир
тя ряф дя Ага та Кри с ти нин мяш щур "Ма ви га -
та рын сир ри", йа худ Алек сандр Дцма нын
"Гаф газ ся фя ри" (Щ.Аб ба сов ла бир лик дя),
йа худ да Су ла Бе не тин "Неъя йа шай а -
сан, йцзц щаг лай а сан" ки ми ясяр ля рин
Азяр байъ ан ди ли ня тяръцмя си вя ня ш ри, о
би ри тя ряф дян, ми сал цчцн, "Ру съа-ярябъя
да ны шыг ки та бы".

Бир тя ряф дян "Ня си ми нин Ираг ди ва ны",
йа худ "Фцзу ли нин щяй ат вя йа ра дыъ ы лыьы", о

би ри  тя ряф дян ися Щцсейн Ариф, Щцсейн
Кцрдоь лу, Иси Мя лик за дя, То фиг Бай рам,
Фи к рят Гоъа, Яли ба ла Щаъ ы за дя вя б.
мца сир йа зы чы вя ша ир ляр щаг гын да ки таб -
лар.

Анъ аг бу да щя ля ща мы сы дей ил. Ба -
хын: бир тя ряф дян про фес си о нал дил чи али мин
гя ля мин дян чых мыш "Кяркцк ди а лек ти нин
фо не ти ка сы" ел ми мо но гра фий а сы, о би ри тя -
ряф дян ися йе ня дя про фес си о нал ся -
нятшцнас-фол к лоршцнас ки ми Азяр байъ ан
ашыг йа ра дыъ ы лыь ы нын  тяд ги гат чы сы нын, ашыг
ся ня ти иля баь лы нцфуз лу сюз са щи би нин мя -
га ля ля ри, ряй ля ри, тяр тиб ля ри.

Мян Гя зян фяр Па шай ев йа ра дыъ ы лыьы
иля баь лы мцхтя лиф ел ми-ядя би-пуб ли сист ис ти -
га мят ли гцтбля ри (ща мы сын да да ди ле тант лыг
йох, про фес си о нал лыг!) йе ня дя са да лайа
би ляр дим, анъ аг эц ман еди рям ки, еля бу
сай дыг ла рым да онун йа ра дыъ ы лыь ы нын мигй -
а сы щаг гын да тя сяввцр йа ра дыр.

Ел ми иъ ти ма ийй ят Гя зян фяр Па шай е ви
"Кяркцк фол к лоршцнас лыь ы нын ба ни си" ад лан -
ды рыр вя бу щя ги гят дир, Кяркцк азяр байъ -

ан лы ла ры ны йе ни дян азяр байъ ан чы лыг
дцшцнъя си нин фак ты на че в рил мя син дя бу
яди бин щял ле диъи хид мят ля ри вар.

Мян "ядиб" ифа дя си ни тя садцфян иш лят -
мя дим, чцнки Гя зян фяр Па шай ев са дяъя
ядя бийй атшцнас, йа худ дил чи, йа худ  пуб -
ли сист йох, сюзцн эе ниш мя на сын да ядиб дир
вя бу яди бин йа ра дыъ ы лыь ы ны сяъ ийй я лян ди -
рян ба ш лыъа ъя щят ляр дян би ри онун гя ля ми -
нин ся ми ми лий и дир - ня йа зыр са, ся ми ми йа -
зыр, няйи тяръцмя, йа худ тяд гиг едир ся,
се вя ряк едир, он да "зо рян-тя биб"лик йох -
дур. Мян щя ми шя онун няшр ет дийи фол к лор
нцму ня ля ри нин ся ми ми лийи иля онун гя ля -
ми нин ся ми ми лийи ара сын да чох цзви бир
вящ дят щисс ет ми шям вя ин ди бу сюз ля ри
йа зар кян бир ха ти ря йа ды ма дцшдц.

1980-ъи  ил ля рин ор та ла ры иди вя бир эю зял
йаз ах ша мы мян о за ман ки чик олан
ушаг ла ры да эютцрцб, Илй ас Яфян дий е ви йо -
лух маьа эет миш дим. Онун ке ч миш
эцнля ри ха тыр ла маь ы ны мян о са ат щисс
едир дим (о вахт сил си ля ха ти ря ляр йаз маьа
ба ш ла мыш ды) вя щя мин йаз ах ша мы да ону
юз иш отаьын да тяк отур дуь у ну эю рян дя,
щисс ет дим ки, фи к ри ке ч миш эцнляр дя ди.

Жур нал ми зи нин цстцндя ки ачыг ки та ба
иша ря едиб:

- Бу ки та бы оху му сан?- со руш ду.
Ки та бы эютцрцб бах дым: Гя зян фяр Па -

шай е вин топ лай ыб тяр тиб ет дийи "Ираг-Кяркцк
бай а ты ла ры" иди.

- Йох,-де дим.
- Апар, оху,- де ди.- Еля бил, ушаг вах ты

йай да ба ба мэ ил ля Кирс йай лаг ла ры на кю -
чян дя, эеъя вах ты би зим ля эе дян ля рин, би -
зи мцшай и ят едян ля рин де дийи бай а ты лар -
дыр!..

- Бу ки таб щар дан дыр?- со руш дум.
- Ту раб эя ти риб, - де ди.
Би зим бюйцк ся нят ка ры мыз вя мя ним

дя уну дул маз до стум Щя ся наьа Ту ра -
бо ва атам "Ту раб" дей ир ди вя Илй ас Яфян -
дий ев, хцсу сян 1979-ъу ил дя Мос ка ва да
ъяр ра щийя ямя лийй а ты ке чи рян дян со нра,
тез-тез Щя ся наь а ны евя дя вят едир ди,
эюрцшцб, бир-ики ки чик гя дящ конй ак ичя-
ичя те атр ла баь лы йа ра дыъ ы лыг сющ бят ля ри
едир ди ляр - Илй ас Яфян дий ев Щя ся нин ся ня -
ти ни дя, зювгцнц дя йцксяк гий мят лян ди -
рир ди.

Мян о ки та бы апа рыб еля щя мин эеъя
яв вял дян ахы раъ ан оху дум (ин дий яъ ян
мя ним ки таб ха нам да дыр) вя щям о бай -
а ты ла рын, щям дя Илй ас Яфян дий е вин сюз ля -
ри нин тя си ри иля Щя ся ни эю рян дя де дим ки,
бу бай а ты ла рын яса сын да те атр да ма раг лы
бир та ма ша йа рат маг олар. Бу фи кир онун
да хо шу на эял ди, анъ аг со нра мя лум ща -
ди ся ляр ба ш ла ды, ара га рыш ды, о ис тяк дя
еляъя ис тяк ола раг гал ды.

Сюй ля дий им бу ки чик епи зод анъ аг бир
охуъ у нун - ин ди ки щал да Илй ас Яфян дий е вин
тя яссцра ты иля баь лы дыр, анъ аг еля бу нун
юзц дя, яс лин дя, Гя зян фяр Па шай е вин
йаз дыьы, тяр тиб вя тяръцмя ет дийи ки таб ла рын
он мин ляр ля, щят та йцз мин ляр ля (анъ аг
еля "Ал ты ил Дяъ ля вя Фя рат са щил ля рин дя"нин
ти раж ла ры ны йа да са лаг) охуъ у сун да йа рат -
дыьы мцхтя лиф ишыг лы тя яссцрат лар дан хя бяр
ве рир.

Гя зян фяр Па шай ев ъа ван йа ш ла рын да
Ираг да тяръцмя чи иш ля миш ди вя о вахт али
тящ си ли йе ниъя ба ша вур муш ъа ван ла рын
бя зи си тяръцмя чи ки ми иш ля мяк цчцн ха риъи
юл кя ля ря (яряб юл кя ля ри ня, Яф га ны с та на,
ги с мян дя Тцркий яйя) эюн дя ри лир ди. Бу
ъа ван ла рын як ся рийй я ти (он ла рын ара сын да
мя ним та ны ш ла рым да аз дей ил ди) о юл кя ляр -
дя мин бир язаб-язийй ят ля иш ляйя-иш ляйя
мад ди вя зийй ят ля ри ни йах шы лаш ды рыр ды лар, пул
йыь ыб, юз ля ри ня ма шын алыр ды лар вя бун да
пис бир шей йох иди (бу ъа ван ла рын Со вет Ит -
ти фа гын да пул га зан маг пер спек ти ви щя ля
бир тя ря фя, ма шын ал маг нюв бя ля ри бя зян

10 ил дян ар тыг уза ныр ды). Анъ аг эянъ Гя -
зян фяр Па шай ев Ираг дан Кяркцк ъа ма а -
ты нын щисс-щяй яъ а ны ны ифа дя едян - бу сюз -
ля рин тям тя ра гын дан чя кин мяй як - зя нэ ин
(вя би зим цчцн доь ма!) мя ня ви сяр вят
эя тир миш ди вя ясрляр бойу ма те рик дян ай -
ры дцшмцш о гя дим бай а ты лар, мащ ны лар,
ата лар сюз ля ри, тап маъ а лар йе ни дян вя тя -
ня гай ыт мыш ды.

Мян Гя зян фяр Па шай е ви щя ля ас пи -
рант ол дуь ум 1960-ъы ил ля рин ор та ла рын дан
та ный ы рам вя мя ним цчцн бу узун ил ля рин
тяърцбя син дян доь ан та мам ай дын бир
щя ги гят вар ки, онун йа ра дыъ ы лыь ын да кы щя -
мин са дя лик вя ся ми мийй ят шях сийй я ти нин
дя та ма ми ля тя бии (ана да нэ ял мя!) бир
хцсу сийй я ти дир.

Бу эцн чох мцщцм ще саб ет дий им бир
ъя щя ти дя хцсу си гейд ет мяк ис тяй и рям:
гя диршцнас лыг. Гя зян фяр Па шай ев щя ми -
шя ке ч миш гя лям са щиб ля ри ни - Щя мид
Арас лы ны, йа худ Мям мяд Ъя фяр Ъя фя ро -
ву, Мям мяд Ари фи, йа худ Аб бас За ма -
но ву вя б. ещ ти рам ла ха тыр лай ыр, он ла рын
щаг гын да ещ ти рам ла йа зыр. Ял бят тя, бу о
де мяк дей ил ки, Гя зян фяр Па шай ев он ла -
рын бцтцн ме то до ло жи прин сип ля ри ни, йа ра -
дыъ ы лыг ла рын да дювр дян эя лян вул гар со си о -
ло э измля ри гя бул едир вя йа да эюрмцр.
Бу, мящз мцряк кяб лик ляр, зид дийй ят ляр
ичин дя йах шы ны эюр мяк вя гий мят -
ляндрмяк баъ а рыь ы дыр ки, хис лят дян эя лир.

Бу эцнляр дя онун сяк сян йа шы та -
мам олур, анъ аг щя ми шя мцсбят енер жи
иля йа шай ан, ядя бийй а та, ся ня тя дя, ин -
сан ла ра да бе ля бир мцсбят енер жи ау ра сы
ал тын дан йа на шан Гя зян фяр Па шай е вя
щеч вяъщля бу йа шы вер мяк ол маз вя бу -
ра да мя ним цчцн щеч бир сирр йох дур -
онун юзцнц дя, йа ра дыъ ы лыь ы ны да бу ъцр
ъа ван сах лай ан щя мин мцсбят енер жи,
щя мин са дя лик вя ся ми ми лик дир.

Щюр мят ли йу билй а ры мыз бир мцддят
бун дан яв вял Аь а му са Ахун дов щаг -
гын да йаз дыьы ес се дя ону: "…чох сай лы
зя нэ ин йа ра дыъ ы лыг йо лу ке чян, ид ди а сыз
йа ша маьы баъ а ран, мя на лы вя шя ря ф ли
юмцр йа шай ан, зий а лы лыьы, йцксяк мя дя -
нийй я ти, няъ иб лийи иля нцму ня олан" бир йа -
ра дыъы ин сан ки ми тяг дим едир вя бу сюз ля -
ри охуй ан да, доь ру су ну дей им ки, мя ня
еля эял ди, еля бил, бцтцн бун ла ры уну дул -
маз Аь а му са Ахун дов  Гя зян фяр Па -
шай е вин юзцня дей ир.

Бу гы са йа зы ны цму ми ляш дир мяк ис тяй -
яр кян, фи к рим дя бир су ал доь ду: "Сиз ким -
си низ, Гя зян фяр Па шай ев?" Вя юзцм дя
бу су а ла ъа ваб вер дим: "Сиз ляй а гят ли бир
ин сан, эюр кям ли бир ядиб си низ!"

Елчин�Яфяндийев,
Азярбайъанын�халг�йазычысы

Ýþð êÿì ëè
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Ýþðêÿìëè ÿäÿáèééàòøöíàñ
àëèì Ãÿçÿíôÿð Ïàøàéåâèí

80èëëèêéóáèëåéèèëÿáàüëûñèëñèëÿòÿä-
áèðëÿðäÿíáèðèäÿñåíòéàáðûí19-äà
ÀÌÅÀ-íûí Ìÿðêÿçè Åëìè Êèòàáõà-
íàñûíäàêå÷èðèëäè.ÀÌÅÀ-íûíÍèçà-
ìèÝÿíúÿâèàäûíàßäÿáèééàòÈíñòè-
òóòóíóíâÿÐåñïóáëèêàÀüñàããàë-
ëàðØóðàñûíûíòÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ òÿø-
êèëåäèëÿíòÿäáèðèÀÌÅÀ-íûíâèòñå-
ïðåçèäåíòè àêàäåìèê Èñà Ùÿáèá-
áÿéëèýèðèøíèòãèèëÿà÷ûãåëàíåòäè.
Иса Щя биб бяй ли йу билй а ры дцнйа кяркцкшцнас -

лыь ы нын ба ни ля рин дян би ри, Азяр байъ ан
кяркцкшцнас лыь ы нын ата сы ки ми ха рак те ри зя едя ряк,
щям дя онун бюйцк фол к лоршцнас алим лий ин дян дя
бящс ет ди. Со нра про фес сор Ши рин дил Алы шан лы эе ниш
мя ру зя иля чы хыш едя ряк Гя зян фяр мцял ли мин щяй -
ат вя фя а лийй я ти ба ря дя щяр тя ря ф ли мя лу мат вер ди.
Чы хыш чы лар дан Ре с пуб ли ка Аь саг гал лар Шу ра сы нын
ся д ри Фят тащ Щей дя ров, ака де мик Тей мур
Бцнйа дов, Ан ка ра да Ираг-Кяркцк Мя дя нийй ят
Мяр кя зи нин рящ бя ри Му с та фа Зийа, ака де мик Ни -
за ми Ъя фя ров йу билй ар щаг гын да щяр тя ря ф ли сюз
ач ды лар. Ни за ми мцял лим онун бцтцн юзял лик ля ри ни,
кяркцк сев да сы ны, Ност дра мус узагэю рян лий и ни
гейд ет мяк ля бя ра бяр, щяр шейя ряь мян щя ля дя
бир то вуз лу ола раг, щят та Дцз Гы рыг лы дан ола раг
гал ма сы ны хцсу си ля ву рь у ла ды. Халг ша и ри Са бир
Рцстям хан лы, АЙБ-нин ка ти би Ря шад Мяъ ид,
АМЕА-нын мцхбир цзвц Ми сир Мяр да нов да Гя -
зян фяр Па шай е ви юзял лик ля ри иля тяг дим вя тя б рик ет -
ди ляр. Кяркцклц Шям сяд дин Кцзя чи йу билй а ра щяср
ет дийи “Эя тир ми шям” ря ди ф ли ше и ри ни сяс лян дир ди.
Азяр байъ ан Тящ сил Шу ра сы нын ся д ри про фес сор Яж -
дяр Аь ай ев, АД ПУ-нун фи ло ло э ийа фа кул тя си нин де -
ка ны про фес сор Бу луд хан Хя ли лов да тя б рик ля ри ни
чат дыр ды лар. То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
нцмай ян дя си Йа шар Иб ра щи мов рай он иъ ра баш чы -
сы То фиг Зей на ло вун тя б рик мят ни ни оху ду. Сон да
йу билй ар чы хыш едя ряк тя шяккцрля ри ни бил дир ди вя се -
винъ и ни ифа дя ет ди. 

Эцлнар�Ся�ма

ÃÿçÿíôÿðÏàøàéåâ-80

Ñèçêèìñèç,ÃÿçÿíôÿðÏàøàéåâ?
Про�фес�сор�Гя�зян�фяр�Па�шай�е�вин�80�ил�лий�и�ня
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“Ъяб щяй а ны бю лэ я ляр дя
мцва фиг тяд бир ля рин тяш ки ли ня
да ир тя шяббцсляр вя “Ор -
дум.аз” сай ты нын йа ра дыл ма сы”
лай и щя си чяр чи вя син дя, То вуз
рай о ну нун Аь дам кян дин дя
“Щя ря бир ясэ яр, щяр ев бир ся -
нэ яр” ад лы тяд бир ке чи ри либ.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти йа нын да Гей ри-Щю -
ку мят Тяш ки лат ла ры на Дюв лят
Дя с тяйи Шу ра сы нын ма лиййя
йар ды мы иля ке чи ри лян эюрцш-тяд -
би рин мяг ся ди дцшмян ля тя -
мас хят тин дя, сяр щяд кянд ля ри -
миз дя йа шай ан вя тян да ш ла ры -
мы за мя ня ви дя с тяк ол маг,
йер ли яща ли ни, яса сян дя йе ний -
ет мя вя эянъ ля ри дцшмян ля ри -
ми зин мил ля ти ми зя, дюв ля ти ми зя
гар шы тю рят дийи ъи най ят ляр ба ря -
дя ма а ри ф лян дир мяк, эянъ ля ри
юл кя ми зин мя на фей и ни, хал гы мы -
зын мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ни, юз
йурд ла ры ны го ру маьа, ишь ал чы ла -
ра гар шы мцба ри зяйя ся фяр бяр
ет мяк дир. “Щяр би мюв зу лар
цзря их ти сас лаш мыш жур на ли ст ляр”
Иъ ти маи Бир лий и нин цзвля ри вя го -
наг лар шя щид аи ля ля ри иля бир лик дя
Аь дам кян дин дя Шя щид ляр хий -
а ба ны ны зий а рят едиб, шя щид ля -
рин, о ъцмля дян Мил ли Гя щ ря -
ман На иг Йу си фо вун мя за ры
цзя ри ня тяр чи чяк ляр дцзцбляр
Ха тыр ла даг ки, Га ра баь мцща -
ри бя син дя Аь дам кян ди 15 шя -

щид ве риб вя он лар дан да би ри
На иг Йу си фов дур.

Мил ли Гя щ ря ма нын ады ны да -
шый ан мяк тя бин гар шы сын да
кянд са кин ля ри иля ке чи ри лян
эюрцшдя юл кя ми зин су ве рен лий -
и нин мющ кям лян ди рил мя си на -

ми ня халг-ор ду яла гя ля ри ни
эцъ лян дир мяк ки ми мцщцм вя -
зи фя дян сюз ачы лыб.

То вуз Рай он Эянъ ляр вя
Ид ман Ида ря си нин ря и си Са щиб
Яля сэ я ров гейд едиб ки, Даь -
лыг Га ра баь мцна ги шя си ба ш -
лай ан дан бя ри рай он са кин ля ри

дцшмян ля тя мас хят тин дя да -
им мярд лик ля дай а ныб.

Чы хы ш лар да гейд еди либ ки,
бу эцн тор паг ла ры мы зы 1990-ъы
ил ляр дя ки ки ми ялий а лын кюнцллцляр
дей ил, ни за ми ор ду го руй ур.
Азяр байъ ан оь ул ла ры Си лащ лы
Гцввя ля ри ми зин бцтцн го шун
нюв ля рин дя шя ря ф ля хид мят ке -
чир ляр. Он лар ис тяр сяр щяд ля ри ми -
зин ке ший ин дя, ис тяр ся дя
тящлцкя сиз лий и ми зин, асай и ши ми -
зин го рун ма сын да лай иг ли хид -

мят едир ляр. Си лащ лы Гцввя ля ри -
миз ща зыр да Ъя ну би Гаф га зын
ян эцълц ор ду су дур. Ютян илин
ап рел дюйц шля ри дя бу ну бир
да ща сцбут ет ди.

Азяр байъ а нын Мил ли Гя щ ря -
ма ны На иг Йу си фо вун ата сы

Ня сир Йу си фов чы хы шы едя ряк
дей иб ки, хал гы мы зын та ри хин дя
гя щ ря ман лыг яня ня ля ри бу эцн
дя да вам едир: “Бюйцк Вя тян
Мцща ри бя син дя тякъя То вуз
рай о нун дан 3 ня фяр Со вет Ит ти -
фа гы Гя щ ря ма ны ады на лай иг
эюрцлцб. Га ра баь мцща ри бя -

син дя ися мя ним оь лум ки ми
не чя-не чя оь ул лар да Вя тя нин
мцда фи я си ня гал хыб, тор паг,
халг уь рун да ъан ла ры ны фя да
едиб ляр”.

Мил ли Гя щ ря ма нын ады ны да -
шый ан мяк тя бин ди рек то ру Шащ -
наз Ейй у бо ва йе тир мя ля ри нин
гя щ ря ман лыь ын дан да ны ша раг
бил ди риб ки, 25 иля йа хын да вам
едян мцна ги шя дюврцндя бир
ня фяр дя ол сун кян ди тярк ет -
мяй иб, щяр кяс тя сяррцфат иш ля -
ри иля мя шь ул дур.

Тяд бир чяр чи вя син дя пуб ли -
сист Ел ман Рцстя мов ки таб ла -
рын дан бир не чя нцсхя ки таб ха -
найа, мяк тя бя вя кянд ъа ма -
а ты на щя диййя едиб.

Гейд олу нуб ки, ре с пуб ли -
ка мы зын щяр йе рин дя ол дуьу ки -
ми, То вуз рай о нун да да щяр би
вя тян пяр вяр лик йцксяк ся вийй -
я дя дир. То ву зун 11 йа шай ыш
мян тя гя си Ер мя ни с тан ла щям -
сяр щяд дир, бу ра да 12 мин дян
чох яща ли йа шай ыр. Га ра баь
мцща ри бя си за ма ны То вуз
300-дян чох шя щид ве риб, рай -
о нун 3 Мил ли Гя щ ря ма ны вар.

Со нра кон серт про гра мы
нцмай иш ет ди ри либ, ша ир Ща физ
Ба хы шын “Ана лай ла дей ир” ки та бы
вя тящлцкя сиз лик тяд бир ля ри ня
аид бук лет ляр пай ла ны лыб.

Азяр�таъ

153 ìèí òîí äàí ÷îõ êàð òîô òÿäàðöê åäèëèá
Ре с пуб ли ка нын ири кар тоф чу луг рай он ла -

рын дан сай ы лан То вуз да бу ил са щиб кар лар
7375 щек тар са щя дя бол мящ сул йе тиш ди риб -
ляр.

Рай он ста ти с ти ка ида ря син дян бил ди риб ляр
ки, са щиб кар лар ар тыг 6 мин 639 щек тар са щя -
нин кар то фу ну йыь ыб лар. Са щя ляр дян 153 мин
250 тон мящ сул йыь ы лыб. Щек тар дан ор та
мящ сул дар лыг 230,8 сент нер тяш кил едиб ки,
бу да ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся -
дя 12,8 сент нер чох дур. Рай о нун даь
кянд ля рин дя кар тоф йыь ы мы да вам едир.

Ùÿðÿ áèð ÿñýÿð,Ùÿðÿ áèð ÿñýÿð,
ùÿð åâ áèð ñÿíýÿðùÿð åâ áèð ñÿíýÿð

Øÿ ôà 
÷û ðàüû
Кюр�пя�лик�дян�гай�нар�эюзлц�бир�ушаг�иди.��До�даг�-

ла�рын�да��да�им�тя�бяссцм�вар�иди.�Ады�Ис�лам�ол�-
са�да�ону�Йа�шар�дейя�чаь�ы�рыр�ды�лар.�Мяк�тяб�дя

мцял�ли�ми�дя�ону�юн�сы�ра�да�отур�дар�ды.���Ис�ла�мын�ишыг�лы
чю�щ�ря�си�мцял�ли�мя� дя� � хош� ов�гат� бяхш� едир�ди.�Дяр�ся
диг�гят�ля�гу�лаг�асыр,�мцял�ли�мин�су�ал�ла�ры�на�дяр�щал�ъа�-
ваб�ве�рир�ди.�
Ор та мяк тя би яла

гий мят ляр ля би тир ди. Ис -
тя ни лян их ти са са  йий я -
ля ня би ляр ди.  Анъ аг
Гу лий ев Ис лам Исах оь -
лу Тибб ин сти ту ту ну
сеч ди.  Али мяк тя би дя
мцвяф фя гийй ят ля би ти риб
доь ма кян ди Яли мяр -
дан лыйа гай ыт ды.  Кянд
хя с тя ха на сы на щя ким,
со нра ися баш щя ким
тяй ин едил ди.  Го щу му,
рус ди ли вя ядя бийй а ты
мцял ли ми Ся да гят Га -
сы мо ва иля аи ля гур ду.  

Щя ми шя вах тын да
йа ныб вах тын да  сю нян
ишыг ла ры ин ди эеъ я ляр  тез-тез йа ныб сюнцрдц. Бу ну щя ким аи ля ля ри
йах шы би лир ляр.   Он ла рын еви эеъ я ляр шя фа оъ аьы, ишыг ла ры цмид чы раьы
олур.   Йу ху дан да вахт лы-вахт сыз ой а дыр ды лар. Ся да гят  мцял ли мя
бу на ар тыг юй ряш миш,  юзц дя Ис лам-Йа шар  щя ки мин бир кю мяк чи -
си ня че в рил миш ди.  Щя ки мя мцраъ и ят едян ля рин бир ги с ми  онун йа -
шыд ла ры олан эянъ га дын лар  иди ляр.  Эцндцзляр дяъ ял лик едян кюр пя
ба ла ла рын эеъ я ля рин хя с тя лян мя си дя олур ду.  

Ил ляр, бе ляъя,  ке чир ди. Он ла рын се вэ и си дцнйа мы за оь ул да, гыз
да бяхш едиб.  Бюйцтдцляр.  Ис лам-Йа шар щя ки мин ев дя иши чох
олур ду. Щяй ат йол да шы Ся да гят ха ным М.Ф.Ахун дов ады на ПХД
Ин сти ту ту нун дис сер тан ты иди.  Вах ты нын бир щис ся си нин   ел ми  ишя сярф
ет дий ин дян ишин бир щис ся си  щя ки мин  ющ дя си ня дцшцрдц.  Ня йах -
шы, дцнйа мыз да аи ля се вэ и си вар.  Бу се вэи щяр чя тин лийя ,  мя щ ру -
мийй я тя га либ  эя лир.  

Ис лам-Йа ша рын дцнйайа эял дийи “Тя ря зи” бцръцнцн  яла мят ля ри
вя ону щи майя едян Ве не ра пла не ти нин бир лик дя тя си ри  онун ха рак -
те ри ни мцяйй ян ет миш ди. Яда ля тин, щаг гын,  хей рин щи май я да ры
олан бу ишыг лар Ис лам-Йа ша рын гял бин дя, чю щ ря син дя да им щисс
олун маг да дыр.  Бу, аи ля дя дя, ъя мийй ят дя дя юзцнц эю с тяр мяк -
дя дир.  

Ке чид дюврцнцн  чя тин лик ля ри, елан едил мя миш  мцща ри бя ил ля ри
бир сы ра мя щ ру мийй ят ляр йа рат са да ютцб кеч ди.   Ушаг лар
бюйцдцляр,  али тящ сил алыб аи ля гур ду лар.  Дцнйайа эя лян ня вя ляр
Ис лам-Йа шар  щя ки мя ба ба лыг, Ся да гят ха ны ма ня ня лик шя ря фи эя -
тир ди.  “Бу бой да за ра фат?” 

Шя фа чы раьы йан маг да,  хя с тя ля рин цмид йе ри ня  че в рил мяк дя
да вам едир.  Юл кя дя апа ры лан ся щиййя ис ла щат ла ры иля  яла гя дар Яли -
мяр дан лы кянд хя с тя ха на сы нын  фя а лийй я ти  дяй иш ся дя щя ки мин фя -
а лийй я ти да вам ет мяк дя дир. Бу ил ляр дя  Ис лам-Йа шар баш га вя зи -
фяйя тяй ин едил ся дя  “бу ра мя ним йе рим дей ил”,  дей иб,  доь ма
пе шя си ня гай ыт ды.  Ди а гно с тик  гий мят лян дир мя им та ща нын дан
мцвяф фя гийй ят ля  ке чиб йцксяк  их ти сас лы щя ким сер ти фи ка ты иля  То -
вуз рай он ла ра ра сы   Ди а гно с ти ка  вя Ще мо ди а лиз  Мяр кя зи ня щя ким
тяй ин едил ди.  Щяй ат йол да шы Ся да гят Га сы мо ва  ел ми иши ни мцда -
фия едиб Фи ло ло э ийа цзря фял ся фя  док то ру ады ны ал ды.

Йа хын эцнля рин сющ бя ти дир. Ся да гят ха ным дей ян дя ки,  бу ил
ся нин 60 йа шын та мам олур,  юзц дя бил мя дян ъа ваб вер ди:

-Доь у ру дан?!
Ай аьа галх ды. Бойа-бой эц зэцнцн гар шы сын да дай а ныб бах ды,

бах ды...  Чю щ ря  щя мин ки ки ми тя бяссцм ишыь ын да,  эюз ляр  ме щ ри -
бан лы гла ишыг са ч маг да...  Би раз сач ла ры сей ря либ эцмцшц ря нэ ал -
мыш ды. 

Ня вя ля ри ни баь ры на ба сыб  ня ва зи ш ля ря гярг ет ди. Ютян ил ля рин
саф мя щяб бят бях ши ш ля ри ни...

Октй а б рын 9-да Ис лам-Йа шар до сту му зун-елин шя фа чы раь ы нын
60 йа шы та мам олур.

Тя б рик еди рик Ис лам-Йа шар щя ки ми.
Гя�дир�Щцмбя�тов
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Хя ми ря, 
ба ла ты вя дрож

Ща мы нын да май а сы ей ни йер дян ту -
тул дуь у на эю ря бир-би ри ня дя хя ми ря си,
ба ла ты сы дцшцб. Бу ну йа за-йа за цряй -
им дян ни сэ ил га ры шыб бир щисс ке чир ки, эю -
рян, ин ди ки ня сил бу “хя ми ря” вя “ба ла -
ты”нын ня ол дуь у ну йер ли-йа таг лы ба ша
дцшяъ як ми?!  Им ка ным да хи лин дя эя ряк
бу нун ня ол дуь у ну изащ ет мяйя ча лы -
шам. Лап дцня ня ки ми ( та рих цчцн 20-
25 ил ня дир ки?) ана ла ры мыз аъ ыт ма ту туб
хя мир йоь у рар, би ри бир си ни бюйцклцкдя
ха м ра лы би ши ряр, йу ха са лар ды лар. Бу нун
цчцн дя щяр оъ аь ын, щяр евин юз хя ми -
ря си олар ды. Щяр чю ряк би ши рян дян-би ши ря -
ня бир йу ха кцндя си бюйцклцкдя хя ми -
ря иш ля няр, онун йе ри ня йе ни кцндя хя -
ми ря шяк лин дя сах ла нар ды. Ха м ра лы би ши -
рян дя дя ей нян онун ки ми ба ла ты ту ту -
лар ды. Бя зян ха раб мы олар ды, йа ит ми
апа рар ды, йа щяр няй ся, ев дя хя ми ря
ол май ан да га ны ей ни олан оъ аг дан хя -
ми ря-ба ла ты (ба ла та) алар ды лар.

Ба ла ты яса сян ха м ра лы би ши ри лян дя ис -
ти фа дя олу нар ды. Сю за ра сы ону дей им ки,
хал гы мы зын ет но гра фий а сын да 25-дян ар -
тыг чю ряк нювц ол муш дур: йу ха, фя тир, ар -
па фя ти ри, ла ваш, га лын ча, ха м ра лы, ъад,
да ры ъа ды, га рь ы да лы ъа ды, хас, кюм бя,
ся нэ як чю ряйи, боз ла маъ, кцллц кюм бя,
дяй ир ман кюм бя си (бу ахы рынъы ики си
май а сыз хя мир дян олур), кюч кюм бя си,
фя ся ли, саъ а ра сы, тян дир чю ряйи (чырп па,
на зик, га лын, пянъ я кеш), кю кя, кюп -
пяъя... Де дий и миз ки ми ха ным-ха тын
ана ла ры мыз вя ня ня ля ри миз дя щяр би ри
бир ду ваг бюйцклцкдя йупй ум шаг ха -
м ра лы би ши ряр ди ляр. Халг о ля зиз не мя тя
щя ля бе ля дцзэц дя гош муш ду: “Ха м -
ра лы хас яп пяйи-баь ры на бас яп пяйи”.

Ха м ра лы цчцн дяй ир ман да
цйцдцлмцш зяр дя буь да уну эютцрцлцб

яля няр        ( бя зян она га рь ы да лы уну
га тыр ды лар), ду зу ву ру луб га рыш ды ры лар вя
он дан ики-цч ки ло гя дя рин дя эютцрцлцр,
хя ми ря су да язи ля ряк она га ты лыр, щор ра
ща лы на са лы ныр вя ай рыъа бир ляй ян дя ис ти
йер дя гыъ гыр маьа гой у лур. Бир мцддят -
дян-са ат йа рым-ики са ат дан со нра йе тиш -
миш о хя мир (яс лин дя о хя мир дей ил, хя -
ми ря иля нор мал хя мир ара сын да олан
май а дыр. Ба ла ты бах бу дур) ха мы ра лы
цчцн ялян миш уна га ты лыр, цстцня ун
яла вя еди либ та баг да хя мир га ты лар ды.
Хуб йоь рул муш хя ми рин йе тиш мя си цчцн
цстц га лын дя с мал ла юртцляр ди. Бир
мцддят дян со нра са хя мир дян яр син ля
кя сиб эютцря ряк ур ва лай ыб кцндя ляй ир ди -
ляр. Юзц дя бу хя ми ря оъ аь ын-няс лин
шящд-ши ря си вя “то ху му” ол дуь у на эю ря
щяр няс лин ада мы на вер мяз ди ляр ки,
онун дцшяр-дцшмя зи олур. Еля чох вахт
да ети раф еляй яр ди ляр ки, хя ми ря вер мяк
би зя дцшмцр, ди ляйя эя лян дя лап цз ву -
руб апар са да ба хыр ды ки, о хя ми ря аъ ыт -
ма лыг йа рат мыр.

Ин ди ки ля ря ай дын ол сун дейя сюй ляй и -
рям ки, би зим хя ми ря вя ба ла ты дцкан -
лар да са ты лан “га барт ма то зу нун” (дрож)
дя дя-ба ба сы ды. Биръя мя га мы ву рь у ла -
маг ис тяй и рям ки, хя ми ри хя ми ря иля ту ту -
луб би ши ри лян чю ряк аз га ла бир ай сах ла -
сан да гу руй уб бар ла ныб ха раб ол мур -
ду. Ня дян ща зыр лан дыь ы ны бил мя дий им ин -
ди ки бу “тоз”ун га тыл дыьы чю ряй ин не чя
са ат дан со нра бой а ты дыь ы нын ися щяр би -
ри миз эцндя лик ша щи дий ик. 

...  Щям дя пен дир дцзялт мяйя
майа вя га тыг чал маг цчцн ча ла сы
адам ла рын иши ни ашы рар ды. Майа гой ун-
мал гур саь ын дан ща зыр ла нар ды. Йуй у луб
тя миз лян миш бир пар ча гур саг, гя ря лин -
дя дуз, гянд (цч-дюрд пар ча гой маз ды
май а ны тур шу сун) эютцрцляр, гу зу гу -
лаьы, азаъ ыг буь да, йа ар па, йа дцйц
га ры шыь ы нын цстцня су тюкцб йе ти шинъ яй -
я дяк эюз ляр, кцпя дя, йа ай рыъа майа
га бын да сах лар ды лар. Сцдцн миг да ры на
уйь ун бир га шыг, ики га шыг он дан  тюкцб
пен дир ча лар ды лар. 

Тох майа
Ютян ляр дя ба ба лар ин ди ки ан лам да

де сяк, еко ло жи ъя щят дян саф вя хей ир ли,
тя зя-тяр мящ сул лар ща си ля эя ти ряр ди ляр.
Он лар ина ныр ды лар ки, Та н ры щяр не мя ти вя
ру зи ни еля о йа рат дыь ы нын юзцндя “эиз ля -
диб ди”. Фящм вя баъ а рыг да оду ки, о
эиз лин ля ри ача би ля сян. Щя мин о алим ба -
ба лар ке ч ми ш ляр дя пен дир чал маг цчцн

Йа ра да нын юзцнцн эюн дяр дийи тох май -
а дан ис ти фа дя еляй яр ди ляр. Бар маь ын эи -
ля си бой да вя ушаг ям зий и ни ха тыр ла дан
о тох майа бе ля ща зыр ла нар мыш:

-Бу нун цчцн якиз доь у лан гу зу се -
чяр ди ляр ки, гу зу нун би ри гал сын, гой ун
сцддян кя сил мя син. Щя мин якиз доь у -
лан гу зу нун мя дя си нин бюйрцндя кющ -
ня чо бан ла рын “тох майа” де дийи йу м ру
бир шей олур. Йе ни доь у лан гу зу май а -
лан ма мыш ону кя сиб ичя ри син дя га тыг ки -
ми га ты мад дя олан о щис ся ни ай ы рыб бы -
чаг ла кя сиб эютцряр ми ш ляр. Со нра онун
аь зы ны баь лай ыб дуз лай ыб гу ру дар мы ш -
лар. Олаъ аг да пяр ди нин ара сын да, йа ял-
ай аг дяй мяй ян тя миз вя пак йер дя
сах лай ар мы ш лар. Пен дир чал маг ла зым
олан да чо бан ону эютцрцб сцдцн ичин -
дя щяр ляй ян дя дюнцб олур муш пен дир. 

Юйсцзлц 80 йа ш лы тяърцбя ли чо бан
Га ра Са бир сюй ляй ир ки, лап ъа ван вахт -
ла рым да фи кир ве риб эюрмцшдцм ки, баш
чо бан  Щюк ма лы, йа Щя тяш (Зей на лаб ды)
пяр ди нин ара сын дан шя ща дят бар маь ын
па ра сы бой да ня ся гу ру бир шей
эютцрцб сцд га за ны на са лар, пен ди ри
он нан ча лар ды. Ин ди ба ша дцшцрям ки,
сян де дий ин “тох майа” щя мин ой муш.

Тох майа иля бя ра бяр доь у лан гу зу -
да кы  щя мин о тох май а нын яри мя си цчцн
эя ряк гу зу сой уг ла майа. О тох майа
яри мя ся гу зу ямя ля эя ля си дей ил.  Она
эю ря гу зу дял мя дя (эюй я ба хан да)
йат ма лы ды ки, йе ри ис ти олуб о майа ярийя
бил син.  Бу ну неъя еля мяй ин чя ми ни та -
пан “гой ун эяр мя дя, гу зу сяр мя дя”
дей ян ба ба ла рын о ет но гра фик цсул ла ры
щаг гын да, ин шал лащ, нюв бя ти йа зы ла ры мыз -
да да ны шаъ аь ыг. 

Ел ля ри миз дя тох май а ны щям дя бе ля
еляй яр ди ляр: гу зу доь у лан да ятя ня дян
га баг эя лян “го ах лыьы” (гу зу луьу) ай ы -
рыб эютцря ряк тя миз ляр, ичя ри си ня аь ыз
сцдц саь ар ды лар. Онун да аь зы ны мющ -
кямъя баь лай ыб олаъ аь ын пяр ди си нин
ара сын да гу ру дар ды лар. Вахт кеч дикъя о
“аь ыз” га тыг ки ми цйцшяр ди. Сцрц саь ы -
лан дан со нра пен дир чал маг цчцн бир
га шыг эютцрцб бир га зан сцдя майа ки -
ми ву ру лур ду. Тох майа бах щям дя
бу ду.   

Май а о ту вя ча ла сы
Бир дя вар ды май а о ту. Ли а на тип ли о

бит ки да ща чох чя пяр диб ля рин дя, баь ын
пцкрям йер ля рин дя би тир, кюр пя вах ты
зоь ла ры гу лан ча ра ох шай ыр, еля онун ки -
ми дя би ши ри либ са рым саг лы га тыг ла йей и лир.

Йе тиш кян лик дюврцндя ся  сар ма ша раг
чя пя рин, аь аъ ын цстцндя яла вя бир чя тир
йа ра дыр, чи чяк ля ри кцкнар го за сы на ох -
шай ыр, анъ аг йум шаг ды, зянъ ир ва ри ди.
Хя ми ря ол май ан да бу май а о ту нун
йар паг ла рын дан хя ми рин ичи ня гой ур, хя -
мир гыъ гыр дыг дан со нра о йар паьы чы ха -
рыб атыр ды лар.

Щям дя тур шу муш га тыг, йа худ ай -
ран, ал ча тур шу су нун (гу ру су нун) суй -
у ну уна га тыб аъ ыт ма лыг еляй яр ди ляр. 

Май а о ту нун  гай на дыл мыш суй ун -
дан майа дцзял дир ляр вя хя ми ря га тан -
да чю ряк олур йупй ум шаг...

Ча ла сы да юз йе рин дя. Би зим га тыг -
дан йа рым га шыг, бир га шыг эютцрцрляр,
че чя ля бар маьы биш миш сцдцн ичи ня са -
лан да сцд бар маь ы ны “ди ш ляй ир ся” ( йя ни
та мам сой у ма мыш) сцдцн ичи ня га тыб
сцдц ча лыб цстцнц нис бя тян га лын бир
дя с мал ла юртцб ону цйцшмяйя гой ур -
лар. 

Ин ди дцнйа гло бал ла шыр вя адам ла ры -
мы зын да эц за ры ай ры-ай ры юл кя ля ря
дцшцр. Ав ро па вя хри с ти ан юл кя ля ри юз
йе рин дя, щеч бя зи тцрк вя ис лам юл кя ля -
рин дя бе ля би зим га тыьа тя садцф олун -
мур. Мцхтя лиф аь ар ты мя сул ла ры, йоь урт,
кя с мик, ке фир, “шей тан га тыьы”, шор, сцд
гай маьы, ха ма вя с. олур, би зим дя дя-
ба ба гай да сын да ча лын мыш гай маг лы
га тыг са йох. 

Хцла ся, йу ха ры да де дий и миз ча ла сы
га тыг чал маг цчцн ис ти фа дя олу нан
май а дыр. Халг дей и ми: “Фи лан кяс йа ман
ча ла сы ды”. Йя ни ни зам бир иши га тыб га рыш -
ды рыр, по зуб аь зы ны та мам ай ры йе ря са -
лыр...

Май а сы ей ни, тор паьы бир йер дян
эютцрцлян, бир-би рин дян тю ряй ян адам -
ла ры мы зын дяй а ня ти, Вя тя нин ди ря ниш та ри -
хин дя ки ро лу вя йе ри чох шя ря ф ли дир...

Бир дя вар ды суйу ей ни олан адам лар.
Кющ ня ляр тя фя ринъ ля ба хан да дей яр ди
ки, бу ушаг, йа ъа ван би зим су дан ды,
йа суйу биз ляр дян ди, суй у муз ей ни ди...

Ба�ба�лар�бе�ля�сюй�ляр�ди

Ñóéó åé íè 

àäàì ëàð, òîõ ìàéà,

áèð äÿ ìàé à î òó

ББ
и�зим� йе�рин� ин�сан�ла�ры� щя�ми�шя
аь�зы�бир� олуб� (Эюй�чя
эюлцмцзцн� о� тай�ын�да,� язя�ли

тцрк� тор�паь�ын�да� Аь�зы�бир� кян�ди� вар�-
ды),�ял�бир-дил�бир�лийи,�мцтя�шяк�кил�лийи�иля
та�ри�хян� ад� чы�хар�мыш�ды.� Он�ла�рын� чя�-
киъи� зин�да�нын� ей�ни� нюг�тя�си�ня� вур�ма�-
ла�ры�иля�ня�ля�ря�на�ил�ол�дуь�ун�дан�яв�вял�-
ляр� да�ныш�мы�шыг.� Диг�гят�ля� ба�хан�да
эюрцрсян� ки,� бу� кян�дин,� оба�нын
адам�ла�ры� ща�мы�сы� бир-би�ри�ня� чох� ох�-
шай�ыр,�еля�бил,�бир�ки�ши�дян�ямя�ля�эя�либ�-
ляр.�Рай�он,�бю�лэя�мигй�а�сын�да�ба�хан�-
да�да�онун�ки�ми.�Кющ�ня�ля�ри�миз�дей�-
яр�ди�ляр�ки,�би�зим�ки�ля�рин�ща�мы�сы�бир-би�-
рин�дян�тю�ряй�иб�ди.�Кянд�ля�ри�миз�дя�ин�ди�-
нин� юзцндя� дя� ща�мы� бюйц�кля�ря,� аь�-
саг�гал�ла�ра� “ями”,� щямй�а�шыд�ла�ра� вя
ъа�ван�ла�ра�“ями�оь�лу”�дей�иб�мцраъ�и�ят
еляй�ир.�

Бир-би�рин�дян� тю�ряй�ян,� ща�мы�сы� яг�-
ря�ба� олан� елат�да� да�им� ядяб-яр�кан
эюз�ля�ни�либ�ди,� о� иъ�ма,� яща�ли� ара�сын�да
да� пис� ямял� тю�ря�дя�ня,� ба�ша�шаь�ы�лыьы
эя�ти�ряъ�як�иш�эю�ря�ня,�де�мяк�олар,�раст
эя�лин�мяй�иб�ди.�Ща�мы� бир-би�ри�нин� бой�-
ну�ну� йа�лай�ыб,� “ъан”� дей�иб,� “ъан”
еши�диб.�

Бя�щ�ру�зяр�Рцстя�мов
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Вя тян се вэ и си
(няь�мя)�

Адым, шю щ ря тим, ша ным
Цряй им, ъа ным мя ним.
Гцрур йе рим Вя тя ним,
Азяр байъ а ным мя ним.

Вя тя ни сев мяк цчцн
Вя зи фя эя ряк дей ил.
Диз ля ри ни йе ря гой,
Эюр неъя ачыр о эцл?

Вя тян  се вэ и си вар са 
Да ма рын да, га нын да
Щаг гын вар йа ша маьа
Юз доьма торпаьын да!

1990�

Баь ы ш ла  язи зим, 
баь ы ш ла мя ни

Мян ся ни мей ки ми  ич ми шям эцлцм,
Гял бим дян чы ха ра бил мя рям да ща,
Юмрцмя-эцнцмя даь чя кян за лым,
Мян ся ни се ви рям, инан Ал ла ща!

Мей ки ми щоп му сан, да мар ла ры ма,
Мян ся нин еш гин дян мей хош ол му шам.
Ба ры йу ху лар да гай ыт йа ны ма,
Сян ли эцнля рим ля, сян сиз гал мы шам.

Ба шы ма чяк ми шям еш гин ъа мы ны,
То ру на дцшмцшям бу мя щяб бя тин.
Бил лур бу хаь ы ны, эцл ян да мы ны
Унут маг да чя тин, сев мяк дя чя тин.

Хя т ри ня дяй ми шям, эцлцм щеч ня дян
Эцл иля вур маг да эц нащ дыр ся ни.
Би ли рям, гар шын да эц нащ ка рам мян 
Баь ы ш ла язи зим, баь ы ш ла мя ни.

07.01.2017

Бир ша ир  гыс га ныр, 
ня вахт дыр ся ни

Узаг дан узаьа ба хы рам щяр дян
Бах маг эц нащ дыр са, баь ы ш ла мя ни.
Сян еля эю зял сян, еля эюй чяк сян 
Эцл иля  вур маг да эц нащ дыр ся ни.

Гох лан ма мыш бя нюв шян тя зя-тяр,
Мей хош ят рин, щя с ря ти ми тя зя ляр.
Ин саф дыр мы, ся ни вахт сыз цзя ляр?
Ву рь ун тяк гох ла маг са ваб дыр ся ни.

Ся ни унут маг да, сев мяк дя чя тин,
Ян эю зял эцлцсян, бу тя би я тин.
Бир цряк эиз линъя чя кир хиф фя тин
Бир ша ир гыс га ныр, ня вахт дыр ся ни.

15.02.2017

То ву зун ян 
эю зял ха ны мы сян сян

А мя ним илк еш гим, сон мя щяб бя тим,
Га ра ей ля ми сян эцнцмц сян сян.
Сян сиз йа ша маг да, юл мяк дя чя тин
Юмрцмцн-эцнцмцн гя ни ми сян сян.

Юмрц йа шай ы рам гу ру ъан цстя,
Мя ня ъан де э и нян, мян дян ъан ис тя,
А эюз ля ри эюй чяк, а бойу бя с тя
Алыр сан алэ ы нан, ъа ны мы сян сян.

Мян ки, ис тя ми рям йа ра ма мял щям
Сян вар сан кюнлцмдя ня кя дяр, ня гям.

Дцнйа нын ян вар лы ша и ри мя ням,
То ву зун ян эю зял ха ны мы сян сян!

14.04.2017

Мян ся ни эюр мя сям ,
щеч ол маз ды мы?

Дяр дин цряй и мя ай дя ли ъей ран,
Бир дярд дя сян вер дин, дяр дим аз ды мы?
Еля бах дын, ъан ай рыл ды ъа ным дан
Мян ся ни эюр мя сям щеч ол маз ды мы?

Мюъцзя дир, щаг дан эя лян йа ра шыг,
До даг да тя бяссцм, эюз ляр дя ишыг,
Ал-йа шыл коф та нын йа ха сы ачыг
Чи чяк ляр чырт лай ыб, эю рян йаз ды мы?

Йе ня ся ни эюрдцм, дяй иш ди ща лым
Ша и рин бой ну на вар са ба ба лын.
Ас та йе ри, дюз мяк ол мур, а за лым,
Йе риш ди ми, эцлцшдцмц, на зды мы?
Мян ся ни эюр мя сям щеч ол маз ды мы?

17.04.2017

Дяй иш мяз дим мян

Бу эеъя йу ху да эюрмцшдцм ся ни,
Уну да бил ми рям, олуб ке чя ни,
Ся нин ля эюрдцйцм о би ри эеъ я ни,
Бир ша ир юмрцня  дяй иш мяз дим мян.

Ял ля ри гой нун да йе тим ушаь ам,
Щя с ря ти, мющ ня ти уну даъ аь ам.
Бил сям ки, бу гя дяр сян дян узаь ам,
Бир юмрц, бир эц ня дяй иш мяз дим мян.

Бу эеъя йу ху ма ща рам гат сан да,
Бир уъ уз   шю щ ря тя мя ни  сат сан да,
Сян мя ни уну дуб, мя ни  ат сан да
Ся ни юзэ я си ня дяй иш мяз дим мян.

12.12.2016

Дей ил сян

Мян ся нин эюрдцйцн бир кянд ушаьы,
Сян,  мя ним эюрдцйцм ха ным дей ил сян.
Бял кя дя юмрцмцн  ян ши рин чаьы
Щя с ря тим сян, юмрцм-эцнцм  дей ил сян.

Бир ба хы шын минбир дяр дин ялаъы,
Эцлцшцн ши рин дир, щя с ря тин аъы.
Юмрцмя, эцнцмя бах ма гыйь аъы,
Юмрцмя -эцнцмя гя ним дей ил сян.

Гай маг чи чяй и сян, бе чя ба лы сан,
Мян кюнцл хя с тя си, сян ща ва лы сан,
Яля сэ яр де миш кян юзэя ма лы сан,
Неъя се вим? Сян ки, мя ним дей ил сян.

20.11.2013

Йаз дей ир

Йаз маг ис тя ми рям, ай цзц дюнмцш
Йаз маг ис тя ми рям, гя лям йаз дей ир.
Йе ня щар дан эял ди, май цзц дюнмцш
Бу  щя с рят, бу мющ нят, ялям йаз дей ир.

Цмид ляр эюй я рир да шын ал тын да,
Га лыб гар чи чяйи хышын ал тын да
О щцркяк ба хы ш лар га шын ал тын дан,
Чи чяй ям йаз дей ир, эц лям, йаз дей ир!

Ма а риф, дярд би ля ня  кюнцл ача сан,
Гял бя се винъ, бях тя ишыг са ча сан.
Ба шы мын  бя ла сы дей ир гоъ а сан,
Кюнлцмцн со на сы щя лям йаз дей ир!

1998-2016

О, за лым  ба ла сы, 
ща ра лы иди?

Эю зял ляр эю зя ли, Яс рик дя ря си
Йе ня дя го наг лы, га ра лы иди.
Бир ша ир цряйи овун  бя ря си,
Бир ма рал мян зил дян ара лы иди.

Эюв дя си ня сыь ын мыш ды фы с дыь ын,
Эюз ля рин дя кя дяр вар ды, бир йыь ын.
Хя зял йо рь а ный ды, кютцк йа с тыьы
О да мя ним ки ми йа ра лы иди.

Дяр ди цряй и мин ба шын да гал ды,
Щя с ря ти эюзцмцн йа шын да гал ды.
Ма а ри фин аь лы ны ба шын дан ал ды,
О за лым ба ла сы, ща ра лы иди?

02.11.2013

Ся нин

Би ли рям ки, инъ и ми сян
Эял кюнлцнц алим ся нин.
Бир щцркяк ъей ран ки ми сян,
Дяр дин вар мы, за лым ся нин?

Эюз ля рим дян гял би мя кюч,
Цряй и мин ба шы на кеч.
Ха ти ри ня дяй яр ми щеч?
Мя ним йан мыш ди лим ся нин.

Ушаг ла рын ана сы сан,  
Ня вя ля рин ня ня си сян,
Сян юмрцмцн мя на сы сан, 
Дяр дин ня дир гцлцм ся нин?

2008-2016

Ай за лым ба ла сы, мян
юлдцм ахы?

Бе ля эю зял эюр мя ми шям щя ля мян,
Бу эцн мя ни, мян дян ал ды бир ащу.
Бир инъя тя бяссцм, бир на зик бя дян
Сюз ящ ли ни дяр дя сал ды, ила щи!

Юмрцмцн, эцнцмцн хя зан чаь ын да
Бир дяр дя дцшмцшям, кюнцл баь ын да.
Ары ши ря чя кир эцл до даь ын дан
Бу се вян кюнлцмцн ня дир эц на щы?

Ша ир Ма а риф дю зя бил мир щиъ ра на.
Дярд ящ ли ни аз йан ды рыб йах са на.
Дцнйа даь лар мы, бя ри бах са на?
Ай за лым ба ла сы, мян юлдцм ахы?!

06.03.2016

Ша ир, аь ры ма сын 
ней ня син цряк?

Аь ры лар, аъ ы лар цряк дян ке чир
Аь рыйа, аъ ыйа  ня де син цряк?
Доь ма лар, йа хын лар дцнйа дан кючцр
Ша ир, аь ры ма сын ней ня син цряк?

Яз рай ыл ата мы ялим дян ал ды,
Ана мын йе ри ни тор паг дан сал ды.
Яс рик дя ря син дя бир йе тим гал ды,
Ша ир, аь ры ма сын ней ня син цряк?

Ня ляр чяк дий и ми бир ким ся бил мир,
Цряй им ачыл мыр, эюз ля рим эцлмцр
Дцнйа бир эю зял дир, щеч ки мя гал мыр
(Ма а риф,  эю зял дцнйа щеч ки мя гал мыр)
Ша ир, аь ры ма сын ней ня син цряк?

17.01.2017

Ки ши нин шя рин дян 
Ал лащ сах ла сын

Ис тя рям дярд би лян бир га дын ол сун, 
Бир эцн мя ни, зцлцм-зцлцм аь ла сын.
Ба шы мы диз ля ри цстцня гой сун,
Эюз йа ш ла ры цряй и ми даь ла сын.

Аь рый ыр цряй им, аь рый ыр ъа ным,
Ща райа цз ту тум,   ща рам  вар мя ним?
Гай саг баь ла ма мыш, йа рам вар мя ним
Тя биб вар са, бу йар аны баь ла сын.

Ша ир Ма а риф, йаш цстцня эя лир йаш
Шяр да ны шан  юзц дцшя, шя ря каш
Га ды нын шя ри ня ня вар, а гар даш?
Ки ши нин шя рин дян Ал лащ сах ла сын!

19.04.2017

Ата 

Кеч ди ъа ван лыь ым бир даш гя фя с дя 
Ишыьы зцлмят дян боръ ал дым, ата!
Эюзцм йол да гал ды, гу лаь ым ся с дя
Сач ла рым аь ар ды, гоъ ал дым ата!

Вах тын да бах ма дым бюйцк сюзцня,
Щеч бил ми рям неъя ба хым цзцня?
Кюнцл вер дим, бир за лы мын гы зы на
Гям-гцсся ичин дя тяк гал дым, ата!

Оь ул тяк гайь ы ны чя кя бил мя дим
(Ма а ри фям, гайь ы ны  чя кя бил мя дим)
Се винъ и ни, кя дя ри ни бюл мя дим
Цзцмя бах, сян дян га баг юл мя дим
Сян юлян дян со нра, мян юлдцм, ата!

2011-2015

Ана 

Мян сян сиз гал мы шам, эюр не чя эцндцр
Дост-го щум бой у му сюй мяй ир, ана!
Ями дя, дайы да юзц цчцндцр
Бир ким ся га пы мы дюй мяй ир, ана!

Бу тя зя йо рь а ным, кющ ня бе ший им
Ся ня гур бан ол сун, евим, еший им
Ся нин даш ал тын да ялин цшцйцр,
Мя ним юмрцм-эцнцм эюй няй ир,
ана!

Са чы ма ким сыь ал чя кяъ як мя ним?
Щай вер ща рай ы ма, ай юмрцм-эцнцм.
Ата сыз-ана сыз неъя юйцнцм?
Йе тим ляр юзцнц юй мяй ир, ана!

20.02.2011

Йах шы дыр

Чох да  ки, боръ луй уг бир гу ру ъа на
Ка сыб адам щеч ол ма са йах шы дыр.
Ъиб дя  пул йох дур са тойа, ни ша на
Чаь рыл маг дан, чаь рыл ма са йах шы дыр.

Ка сы ба йер ми вар, щар да вар, щар да?
Мяъ ли с дя ай аг да, йа бир кя нар да
Йе ри ни бил мя ся той да,  маь ар да 
Аь зы, бур ну даь ыл ма са йах шы дыр.

А Ма а риф, ъи бин дя пул олан да да
Еш гя гул ола сан, гул олан да да
Вар лы доь ул сан доь у лан да да,
Ка сыб адам доь ул ма са йах шы дыр.

17.09.2015

Вур ду

Йцз ки ши гар шым да таб эя тир мя ди,
Бир ел ша и рини бир га дын вур ду.
А до ст лар, ар ха дан бы чаг ла мя ни,
Ня до стум та ны шым, ня йа дым вур ду.

Го щум-гар даш бир арайа эял ди ляр,
Ру щу му, гял би ми йа ры бюлдцляр.
Хя с тя цряй и ми ни шан ал ды лар,
Би ри ниъ эцлля ни юв ла дым вур ду.

Ша ир Ма а риф, ох йай ын дан чы хан да,
Бу луд киш няй ян дя, шим шяк ча хан да.
Ме шя дя па лы ды ту фан йы хан да,
Мя ни дя, юз го лум, га на дым вур ду.

07.01.2016

Дцнйа 

Бил мян ся ня ней ня миш дим?
Аь лар гой дун мя ни  дцнйа!
Мя ки, бе ля де мя миш дим,
Неъя се вим, ся ни дцнйа?!

Йе рин, эюйцн бир Ал лащы,
Ня дир бян дя нин эц на щы?
Нийя вер дин, нийя ахы?
Бе ля юмрц, эцнц дцнйа?

Ша ир вахт сыз гоъ ал маз ды,
Са тын сюзц боръ ал маз ды..
Эюйцн цзц бош гал маз ды,
Йа рат ма сан мя ни дцнйа!

15.03.2016

Юв ла ды

Та н рым, сян дян бюйцк бир ким ся вар мы?
Ким де ди ки, бе зя ня вер юв ла ды?
Бил ми рям, бир ха щиш ет сям олар мы?
Га дир Ал лащ, эя зя ня вер юв ла ды.

Йа шайа бил ми рям гу ру ъан цстя
Эюзцм йол да га лыб, гу лаь ым ся с дя
Ху дайа, сян мян дян ъа ны мы ис тя
Цми ди ни цзя ня вер юв ла ды.

Ата эюрдцм, баь рым ба шы эюй ня ди,
Щя с рят чяк дим, даь йе рин дян ой на ды.
Ша ир сян дян, бир ил ти мас ей ля ди,
Бе зя ня  йох, эя зя ня вер юв ла ды...

15.03.2016

Эюр мя дим

Ня пис лик эюрдцмся ин сан дан эюрдцм, 
Шей тан ба за рын да гя лят эюр мя дим.

Вя тя нин йо лун да ъа ны мы вер дим,
Умсам да, кимсядян хя лят эюр мя дим.

Дцшмя ним гой ма ды дцшям зир вя дян,
Ня рэ из ди, рей щан ды, ла ля ди Вя тян.
Сяр вя тин  ба шы на бя ла ды, Вя тян
Ся ня бян зяр бир   яй а лят эюр мя дим.

Та ле дярд  чяк мяйя йа рат ды мя ни,
Мян йа ра няй ня дим? Йар ат ды мя ни.
Го щум цз дюн дяр ди, дост сат ды мя ни 
Дцшмя ним дян бир  хяъ а лят эюр мя дим.

Сюз дян дей ил, даш дан чы хыр чю ряй им
Ша ир Ма а риф, аь ла май ым ней няй им?
О дцнйа дан хя бя рим йох,  ня дей им?
Бу дцнйа да щагг-яда лят эюр мя дим.

18.05.2016

Яс рик дейя-дейя
(И.Му�сай�е�вя�ит�щаф)

Эцнля рин бир эцнц эял дин йу ху ма,
Бу эюрцш до ст луь ун сон суз еш ги ми?
Сян ня ляр ет мя дин до ста, йа хы на
Сян ня ляр ет мя дин? Бир оь ул ки ми.

Юзцн эет дин, изин гал ды, щяй ат да
Ким вар иди, Бу шю щ рят дя, бу ад да?
Ялин цшцся дя тор паь ын атлда
Йе ня гий мят ли сян, гы зыл пул ки ми...

Яс рик дейя-дейя, дай ан ды цряк
Ся ня неъя гый ды, бу за лым фя ляк?
Дур на га та рын дан дцшдц бир ля ляк, 
Бир оь ул итир дик,  Ис май ыл ки ми.

14.03.2011��

Ня вя

Бцтцн доь ма лар дан да ща язиз дир
О юв ла дын адя ня вя дир, ня вя!
Фя рэи йох оь ул дур, йа да ки, гыз дыр,
Бу бя шяр юв ла ды ня вя дир, ня вя!

Еля ки, дцнйайа ня вя миз эял ди,
Гял би миз се вин ди, цзцмцз эцлдц.
Ши рин ди, шя кяр ди, шяр бят ди, бал ды,
Аь зы мы зын да ды ня вя дир, ня вя!

Цряй им ня вям ля дюйцнцр щяр ан,
Эюр мяй ян ляр эюрсцн, Улу йа ра дан!
Гар тал га на дый нан юйцнцр щяр ан,
Ша и рин га на ды ня вя дир, ня вя!

10.10.2015.

Аь ла сын 

Бу луд лар  эюзцнцн йа шый нан  йу сун, 
Даь ла рын ба шын да ду ман аь ла сын. 
Дур на ля ляк сал сын, гар тал гый вур сун,
Мян дян ше ир пайы уман аь ла сын.

Вя тян дя вя тян сиз бир ша и рям мян, 
Эюз ля рим ачыл мыр гям дян, кя дяр дян
Юзцм, юз дяр ди ми йа зы рам щяр дян.
Мя ни дяр дя са лан за ман аь ла сын.

Щар да сан ай ата, бош ке чир дяр син.
Мя ним анам мы вар,  бир лай-лай де син.
Ма а риф  Щя ся ноь лу тяк га лыб  бу эцн.
Саз га ра эей ин син, ка ман аь ла сын.

17.07.2017.

Мя ним

Хянъ яр ба тан кцряй им,
Га най ан ди зим мя ним.
Ган аь лай ан цряй им,
Эцлмяй ян цзцм мя ним.

Эюзцмцн би ри чых ды,
Мя ни йан дыр ды, йах ды.
Ша и рин га ра бах ты,
Кюр олан эюзцм мя ним.

Гцрбят ща ра, сян ща ра,
Ди дям щя с рят дир ну ра.
Бях ти, йыь ва лы га ра,
Та ле сиз гы зым мя ним.

17.05.2017.

Ма�а�риф�Щя�ся�ноь�лу,��
АЙБ-нин�цзвц,�“Гы�зыл�гя�лям”

мцка�фа�ты�ла�у�ре�а�ты
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2018-ъи илин биринъи йарысы цчцн абуня

йазылышына башланыб. Гязетин йарым иллик абуня

гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

26 август-26 сентйабр 2017-ъы il 

То вуз рай о ну Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы То фиг Зей на лов  вя иъ ра
апа ра ты нын кол лек ти ви рай он  про кро ру Ел чин Гя щ ря ма но ва гар да шы

Рювшян Гя щ ря ма но вун
вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзнля баш саь лыьы
ве рир ляр.

Шир зад Ясэ я ров вя По лис шю бя си нин кол лек ти ви рай он  про кро ру Ел чин
Гя щ ря ма но ва гар да шы

Рювшян Гя щ ря ма но вун
вахт сыз вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзнля баш саь лыьы
ве рир ляр.

Аллащ рящмят елясин!

Хя с тя лян дий им  чох олуб.
Анъ аг бу дя фя вя зийй ят там
баш га иди. Дяр ман гя бул едиб
йат мыш дым.   Эеъя йа ры да
юзцмц чох на ра щат щисс ет -
дим. Яв вялъя ади на ра щат лыг
ще саб ет дим. Со нра эет дикъя
ня фя сим да рал маьа ба ш ла ды.
Боь ул маг мя га мын да аи ля ни
ой ат дым. Щя ким Яляд дин Гу -
лий е вя зя нэ ет ди ляр. Тяъ и ли би зя
эял ди. О, вя зийй я ти ми эюрцб
ъялд ишя ба ш ла ды. Со нра  щеч
ня йа дым да гал май ыб. Мян
щу шу му итир миш дим. 

Ай ы лан да ону тя лаш вя тя -
бяссцм ичя ри син дя эюрдцм.
Ъю щ ря син дя ки ишыг мя ня дя си -
рай ят ет ди. О, ра зы лыг ла эцлцм -

сцнцрдц. Йа ным да кы сто лун
цстцндя хей ли дяр ман шцшя ля ри
диг гя ти ми ъялб ет ди. Бир гя дяр
юзцмя  эя лян дя мя ня  да ныш -
ды лар ки, щя ким Яляд дин Гу лий -
ев ики са ат ча лыш дыг дан со нра
мя ни щяй а та гай та рыб. Гон шу -
дан кю мяк цчцн тибб иш чи си
Мя ла щят Вя лий е ва ны чаь ы рыб.
Чан та сын дан ещ тий ат  дяр ман
гур та ран да рай он Тя хи ря са лын -
маз Тяъ и ли Йар дым Стан сий а сы -
на зя нэ едиб. Нюв бя дя олан
щя ким Аи да Ба бай е ва вя тибб
баъ ы сы кю мяйя эя либ ляр. 

Щюр мят ли ре дак сийа, мя ни
щя ким фя да кар лыьы ня тиъ я син дя
юлцмцн  пянъ я син дян хи лас
едиб щяй а та гай та ран Бо зал -
ган лы кянд щя ким мян тя гя си -
нин баш щя ки ми  Яляд дин Гу лий -
е вя, рай он  Тя хи ря са лын маз
Тяъ и ли Йар дым Стан сий а сы нын
щя ки ми Аи да Ба бай е вайа, тибб
баъ ы сы Мя ла щят Вя лий е вайа гя -
зе ти низ ва си тя си ля аи ля ми зин
адын дан тя шяккцр вя мин нят -
дар лыь ы мы зы  бил дир мяй и ни зи ха щиш
еди рям.

Щюр�мят�ля,�
Му�сай�ев�Йу�нис�Га�ра�оь�лу,

Бо�зал�ган�лы�кян�ди

Ня�за�кят�ли� вя� аь�ыл�лы� йа�пон�лар� ял�дя� ет�дийи
уь�ур�ла�ра�вя�кяш�фля�ри�ня�эю�ря,�бцтцн�дцнйа�да
юр�няк� эю�с�тя�ри�лир.� Бяс� йа�пон�ла�рын� бу� гя�дяр
уь�ур�га�зан�ма�сы�нын�сир�ри�ня�дир?
Тур�ку�с�тан.ин�фо�Пуб�ли�ка.аз-а�ис�ти�на�дян�хя�-

бяр� ве�рир� ки,� апа�ры�лан� бир� чох� араш�дыр�ма�лар
эю�с�тя�рир�ки,�бу�хал�гын�уь�ур�ла�ры�он�ла�рын�тящ�сил
си�с�те�мин�дян�асы�лы�дыр.

4-úö ñèí ôÿ ãÿ äÿð èì òà ùàí éîõ äóð
Йа по ний а да 4-ъи син фя гя дяр ша э ирд ляр им та -

щан вер мир. Мяк тяб ляр дя мцял лим ляр ушаг ла рын
са вад ла ры ны юл ч мяк йе ри ня, илк 3 ил онун ха рак те -
ри нин фор ма лаш ма сы на, ети кет гай да ла ры ны юй рян -
мя си ня да ща чох юням ве рир. Ушаг ла ра ин сан ла -
ра сайьы, тя би я тя вя щей ван ла ра се вэи, ща мы иля
ня за кят ли да в ран маьы, ав то мо бил гай да ла ры на
ямял ет мяк, яда лят, ся ха вят, шяф гят, цнсийй ят
гур маь ын йол ла ры вя ди э яр бу ки ми мцсбят кей -
фийй ят ляр юй ря ди лир.

Àêà äå ìèê èë 1 àï ðåë äÿ áà ø ëàé ûð
Бир чох мяк тяб вя уни вер си тет ля рин сентй -

абрда ба ш ла ма сы на бах май а раг, Йа по ний а да
ака де мик тяг вим 1 ап рел дя, эи лас аь аъ ла ры нын чи -
чяк лян дийи дювр дя ба ш лай ыр. Ака де мик ил 3 се ме -
с т ря бюлцнцр: 1 ап рел-20 ий ул, 1 сентй абр-26 де -
кабр, 7 йан ваг-25 март.

Õà äè ìÿ éîõ äóð
Йа пон мяк тяб ля ри нин чо хун да ха ди мя йох -

дур. Си ни ф ля ри, щят та ту а лет ля ри дя ша э ирд ляр юз ля ри
тя миз ляй ир. Ша э ирд ляр ки чик груп ла ра ай ры лыр вя вя -
зи фя бю лэцсц апа рыр лар. Йа по ний а да ушаг ла ра щя -
ля ки чик йа ш ла рын дан ко ман да ща лын да иш ля мяйи
вя бир-би ри ня йар дым ет мяйи юй ря дир ляр. Бу вя зи -
фя ляр ушаь ын эя ляъ яйи цчцн ваъ иб сай ы лыр.

Ýö íîð òà éå ìÿê ëÿ ðè íè ñè íèô äÿ éåé èð ëÿð
Йа пон тящ сил си с те ми ша э ирд ля рин саь лам вя

ба лан слы ги да лан ма сы на да ящя мийй ят ве рир. Ша -
э ирд ля рин щяр эц нор та ня йей яъ яй и ня ися пе шя -
кар лар гя рар ве рир. Ону да гейд ет мяк ла зым дыр
ки, ша э ирд ляр йе мяйи си ниф дя, щям дя мцял лим ля ри

иля бир лик дя йей ир.

Ìÿê òÿá äÿí ñî íðà ìÿ øü ÿ ëÿ
Йа по ний а да ша э ирд ляр дяр сдян со -

нра йа ща зыр лыьа эе дир, йа да яла вя мя -
шь я ля ля ря га лыр. Бу мяк тяб ля рин дяр сля -
ри ах шам лар ке чи ри лир. Ушаг ла рын ах шам
са ат ла рын да мяк тяб дян евя гай ыт ма сы
Йа по ний а да чох нор мал дыр. Цму ми лик -
дя, йа пон ша э ирд ляр эцндя 8 са ат дярс
охуй ур.

Éà ïîí êàë ëè ãðà ôèé à ñû 
âÿ ïî åçèéà äÿð ñëÿ ðè

Бу юл кя дя клас сик мяк тяб дяр сля рин дян баш -
га ша э ирд ля ря юз мя дя нийй ят ля ри ня вя чо хясрлик
яня ня ля ри ня щюр мят ет мя ля ри дя юй ря ди лир. Мя ся -
лян, йа пон кал ли гра фий а сы он лар да ваъ иб дярс сай -
ы лыр. Ха тыр ла даг ки, кал ли гра фийа бам бук чу буь у ну
мцряк кя бя ба ты рыб дцйц каь ы зы на ще рог ли фик йаз -
маг ся ня ти ня дей и лир. Ди э яр бир дярс ися Йа пон
по езийа ся ня ти Щай ку дур.

Де мяк олар ки, бцтцн мяк тяб ляр дя уни фор ма
мяъ бу ри дир

Бя зи мяк тяб ля рин юз уни фор ма ла ры ол ма сы на
бах май а раг, мяк тяб ля рин чо хун да ша э ирд ляр
яня ня ви йа пон эей им ля ри эей и нир ляр. Ки ши ляр щяр -
би, гыз лар ися дя низ чи тяр зин дя эей и нир. Уни фор ма -
ла рын ясас мяг ся ди мяк тяб ляр дя со си ал барй ер -
ля ри гал дыр маг вя ушаг лар ара сын да вар лы-йох сул
тя бя гя си нин щисс олун ма ма сы ны тя мин ет мяк дир.

Ìÿê òÿ áÿ èø òè ðàê ôà è çè 99.99
Щяр кя син щяй а тын да 1 дя фя дя ол са, мяк тяб -

дя эет мя дийи эцн олуб. Анъ аг йа пон ша э ирд ля ри
дяр сдян гал маг бир йа на, дяр ся щеч вахт эеъ -
ик мир ляр. Дяр ся эеъ ик мяк тяр бий я сиз лик сай ы лыр.

Ãÿ áóë èì òà ùàí ëà ðû
Биз дя ки ки ми Йа по ний а да да ша э ирд ляр мяк -

тя би би тир дик дян со нра им та щан ве рир. Ам ма он -
ла рын им та щан ла ры би зим кин дян хей ли фяр г ля нир. Йа -
по ний а да али тящ сил оъ аг ла ры на гя бул бал ла ры о гя -
дяр йцксяк дир, тя ля бя ля рин 76с-и тящ си ли ня да вам
ет ди рир. Уни вер си тет ля рин ис тя дийи ба лы топ ла май ан
тя ля бя ляр кя си лир. Им та ща на ща зыр лыг дюврцня ися
тя ля бя ляр юз ара ла рын да “Им та щан ъя щян ня ми”
дей ир.

Óíè âåð ñè òåò èë ëÿ ðè íÿ “òÿ òèë” äåé è ëèð
Йа по ний а да им та щан ъя щян ня ми ни ке чян тя -

ля бя ля ря гы са тя тил ве ри лир. Бу юл кя дя уни вер си тет
ин сан щяй а ты нын ян эю зял дюврц ще саб еди лир.
Она эю ря дя йа пон лар уни вер си тет ил ля ри ня тя тил
дей ир ляр.

ßùà ëè íèí íÿ çÿ ðè íÿ!
28 сентй абр 2017-ъи ил та рих дя То вуз рай он  Шащ мат мяк тя би нин ин зи ба ти би на сын да са ат 11-30-

да “Ямяк Йар мар ка сы” ке чи ри ляъ як дир.
Йар мар ка да Ишя э ютцрян ляр , иш сиз вя ишах та ран вя тян да ш лар иш ти рак едяъ як дир. Йар мар ка да иш ти -

рак ет мяк ис тяй ян ляр яв вялъ я дян Мя шь ул луг Мяр кя зи ня мцраъ и ят едя би ляр ляр.
То�вуз�рай�он�Мя�шь�ул�луг�Мяр�кя�зи��

Ми�ння�тдар�лыг�

Ùÿêèìôÿäàêàðëûüû
Éà ïîí ëà ðûí óøàã ëà ðû íû çû äà ùèéÿ
÷å âè ðÿú ÿê – 10 ÃÛ ÇÛË ÃÀÉ ÄÀ ÑÛ

Мян� бу� фя�да�кар�лыьы� Яляд�дин� Гу�лий�е�вин� си�ма�сын�да
чох�эюрмцшям.�Щяй�ят�га�пы�сы�да�им�ачыг,�еви�эе�диш-эя�-
ли�ш�ли� олур.� Еви�нин� ишыьы� хя�с�тя�ля�ря� цмид� йе�ри,� гял�би�нин,
зя�ка�сы�нын� ишыьы� бу�ра� эя�лян�ля�ря� шяф�гят� сял�тя�ня�ти�дир.
Чох�ла�ры�ны�юмрцн�сон�ня�фя�син�дян�йе�ни�щяй�а�та�гай�тар�-
дыь�ы�нын��ша�щи�ди�ол�му�шам.�Бу�ну�мян�дян��баш�га�би�лян�-
ляр�дя�чох�дур.�Юзцм�дя��онун�га�пы�сы�ны�вахт�сыз-вя�дя�-
сиз� � чох� дюймцшям.� Щя�ми�шя� дя� цзцндя� тя�бяссцм,
эюзцндя� � щяй�ат� ишыьы� эюрмцшям.� Бу� эцнляр�дя� она
мях�сус�фя�да�кар�лыь�ын�бир�да�ща�ша�щи�ди�ол�дум.


