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Минэячевирдя сяфярдя оларкян
манатын девалвасийасындан вя сцни
гиймят артымындан да данышмышдыр. О,
демишдир:

- Эцълц иг ти са дийй ат би зя им кан
ве рир ки, со си ал мя ся ля ля ри уь ур ла щялл
едяк, ей ни за ман да, дцнйа мигй а -
сын да бей нял халг аре на да мцстя гил
сий а сят апа раг.

Иг ти са дийй а тын юз га нун ла ры вар.
Азяр байъ ан дцнйа иг ти са дийй а ты нын бир
пар ча сы дыр. Азяр байъ ан да эе дян иш ляр
тяг ди ря лай иг дир вя мю тя бяр бей нял -
халг ма лиййя гу рум ла ры би зим уь ур ла ры -
мы зы йцксяк гий мят лян ди рир. 

Анъ аг, ей ни за ман да, ре э и он да
эе дян про сес ляр ис тяр-ис тя мяз би зя
дя тя сир эю с тя рир. Сон бир ил яр зин дя
МДБ мя ка нын да би зим гон шу луь у -
муз да йа ша нан эя рэ ин лик мцяйй ян
дя ряъ я дя Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты на
да юз тя си ри ни эю с тяр миш дир. Ясас мя -
ся ля он дан иба рят иди ки, биз Азяр байъ -
ан хал гы ны мцмкцн олан ри с к ляр дян
го руй аг, Азяр байъ ан да са бит лийи
мющ кям лян ди ряк вя хал гы мы зын се чи -
ми ни мцда фия едяк. Щям Йа хын Шярг -
дя, щям Ав ро па да, МДБ мя ка нын да
баш ве рян хо ша э ял мяз ща ди ся ляр
Азяр байъ ан да эе дян иш ля ря мян фи тя -
сир ет мя миш дир, чцнки биз ар тыг
юзцмцзц, юз се чи ми ми зи мцда фия ет -
мяйя га ди рик. 

Анъ аг бю лэ я дя иг ти са ди са щя дя
эе дян хо ша э ял мяз про сес ляр, ял бят тя
ки, би зя дя тя сир эю с тяр миш дир. Бир не -
чя эцн бун дан яв вял ма на тын мя -
зян ня син дя дяй и шик лик едил миш дир.
Гейд ет мя лий ям ки, биз 2006-ъы ил дя
пул ис ла ща ты ке чир дик, 2005-ъи ил дя бе ля
гя рар ве рил миш ди. 2006-ъы илин яв вя лин -
дян би зим пул ис ла щат ла ры мыз ар тыг ба ша
чат мыш дыр. 

Тя бии ки, йа ш лы ня сил бу ну ха тыр лай ыр,
о вах та гя дяр 1 дол лар 5 мин ма на та
бя ра бяр иди. Биз ма на ты дол лар ла ей ни -
ляш дир дик, 1 дол лар 1 ма нат ол ду вя он
ил яр зин дя ма нат эет дикъя дол ла ра нис -
бят дя эцъ ля нир ди. Яс лин дя бу, би зим
иг ти са ди ис ла щат ла ры мы зын уь ур лу ол ма сы -
ны эю с тя рир ди. Анъ аг, ей ни за ман да,
гон шу луг да баш ве рян ща ди ся ляр вя
бцтцн гон шу дюв лят ляр дя мил ли валй у та -
ла рын кя с кин шя кил дя уъ уз лаш ма сы ис -
тяр-ис тя мяз би зя дя мян фи тя сир эю с -
тяр мяйя ба ш ла мыш дыр. Цстя э ял дцнйа -
да неф тин гий мя ти нин кя с кин шя кил дя
ашаьы дцшмя си би зим эя лир ля ри ми зя дя
мян фи тя сир эю с тяр миш дир. Ей ни за ман -
да, ял бят тя ки, ма на тын мя зян ня си нин
эет дикъя арт ма сы иг ти са ди ин ки ша фы мы за
мян фи тя сир эю с тя рир ди. 

Она эю ря гя рар гя бул едил миш дир
ки, ма нат бир аз уъ уз лаш сын. Мян йан -
вар ай ын да ре э и он ла рын со си ал иг ти са ди
ин ки ша фы нын йе кун ла ры на щяср едил миш
кон фран сда бу ба ря дя юз фи к ри ми ачыг

шя кил дя бил дир миш дим ки, ин сан лар бу ну
бил син ляр вя бу на ща зыр ол сун лар. Бу,
щеч кяс цчцн сцрприз ол ма сын. О вахт
да де ми шям ки, ма нат щяд дин дян ар -
тыг ба ща ла шыб, бу, иг ти са дийй а ты мы за
мян фи тя сир эю с тя рир.

Ре э и он да баш ве рян ща ди ся ляр вя
дцнйан да неф тин гий мя ти нин ашаьы
дцшмя си ар тыг мцяйй ян чя тин лик ля ря
эя ти риб чы ха рыр. Бу, би ринъи сиг нал иди.
Он дан со нра Мяр кя зи Бан кы мыз ачыг -
ла ма вер миш дир ки, тя д риъ ян илин со ну на
гя дяр ма на тын мя зян ня си ашаьы
дцшяъ як. Бу да бир сиг нал иди ки, ин сан -
лар бу на ща зыр ол сун лар. Анъ аг он дан
со нра биз эюрдцк ки, мцяйй ян ажи о таж
йа ран ды. Ма на тын мя зян ня син дя бир
гя дяр дяй и шик лик олан ки ми, яща ли пул -
дяй иш мя мян тя гя ля ри ня цз тут ду вя
кцтля ви шя кил дя дол лар ал маьа ба ш ла ды.

Ей ни за ман да, бя зи мющ тя кир ляр,
на тя миз адам лар ясас сыз га занъ ял -
дя ет мяк цчцн бу вя зийй ят дян ис ти фа -
дя ет ми ш ляр. Бе ля олан щал да би зим
валй у та ещ тий ат ла ры мыз, Мяр кя зи Бан -
кын валй у та ещ тий ат ла ры азал маьа ба ш -
ла мыш дыр. Са дяъя бир ря гя ми си зя дейя
би ля рям. Бир не чя эцн яр зин дя щяр
эцн ба зар дан ми ни мум 500 милй он
дол лар алы ныр ды вя яэ яр бе ля эет сяй ди,
илин ахы ры на гя дяр Мяр кя зи Бан кын
валй у та ещ тий ат ла ры кя с кин шя кил дя аза -
ла би ляр ди. Бе ля олан щал да гя рар гя бул
едил ди ки, ма нат уъ уз лаш сын.

Яс лин дя ма нат яв вял ки ся вийй яйя
ен миш дир. Йя ни, ис ла щат ба ш лай ан да 1
ма нат 1 дол лар иди ся, бу эцн дя 1 ма -
нат тях ми нян 1 дол лар дыр. Бцтцн мцва -
фиг гу рум ла ра эю с тя риш ве рил миш дир ки,
сцни гий мят ар ты мы на йол ве рил мя син.
Мо ни то ринг ке чи ри лир вя гий мя ти сцни шя -
кил дя ар тыр маг ис тяй ян ля ря гар шы чох
ъид ди ъя за тяд бир ля ри эюрц ляъ як дир.

Сон ил ляр яр зин дя юл кя дя ис тещ лак
олу нан ясас яр заг мящ сул ла ры Азяр -
байъ ан да ис тещ сал еди лир. Бе ля олан
щал да бу мящ сул лар да щеч бир ба ща -
лаш ма дан сющ бят эе дя бил мяз. Ким
гий мят ля ри сцни шя кил дя ар ты рыр са, дюв -
лят тя ря фин дян юз ъя за сы ны алаъ аг.
Цму мийй ят ля, ком плекс тяд бир ляр ня -
тиъ я син дя Азяр байъ ан да бун дан со -
нра уь ур лу иг ти са ди ин ки шаф про се си эе -
дяъ як. Иг ти са дийй ат са бит дир, иъ ти маи-
сий а си вя зийй ят мющ кям дир. Ма на тын
дол ла ра бя ра бяр ляш ди рил мя си им кан ве -
ряъ як ки, со си ал мя ся ля ля ря да ща чох
вя са ит хяръ лян син, бцдъя дя про блем
ол ма сын вя юл кя цчцн ла зым олан
бцтцн ин фра ст рук тур лай и щя ля ри вах тын да
иъ ра едил син.

Биз бун дан со нра да ча лы шаъ аь -
ыг ки, бцтцн дцнйа Хоъ а лы щаг гын -
да бил син. Би зим ин ди им кан ла ры мыз
да ар тыр, о ъцмля дян тяб лиь ат им -
кан ла ры мыз эе ни ш ля нир. Биз ис тя ни лян
юл кя дя ди а спор тяш ки лат ла ры мы зын
хят ти иля, дюв лят хят ти иля ис тя ни лян
тяд би ри, кон фран сы ке чи ря би ля рик.
Бу ну еди рик вя бу щя ги гят ля ри
бцтцн дцнйайа чат ды ры рыг. Мян
ями ням ки, эцн эя ляъ як Хоъ а лы
фаъ и я си ни тю ря дян, динъ яща лийя
гар шы гяд дар лыг эю с тя рян, динъ
яща ли ни мящв едян ер мя ни ъи най ят -
кар ла ры мящ кя мя гар шы сын да ъа -
ваб ве ряъ як ляр. О эцн эя ляъ як дир.

Ил�щам�Ялий�ев,
Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын
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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Èëùàì ßëèéåâ: “Ãèéìÿòè ñöíè øÿêèëäÿ
àðòûðìàã èñòÿéÿíëÿðÿ ãàðøû ÷îõ úèääè

úÿçà òÿäáèðëÿðè ýþðöëÿúÿêäèð”

ÀÁØ-ûí ìöòòÿ ôè ãè îëàíÀÁØ-ûí ìöòòÿ ôè ãè îëàí
Àçÿð áàéú à íûí ôàú è ÿ ñè íèíÀçÿð áàéú à íûí ôàú è ÿ ñè íèí

òà íûí ìà ñû âàú èá äèðòà íûí ìà ñû âàú èá äèð
АБШ-ын Мон та на шта тын дан олан кон гре с мен Рай ан

Зин ке Хоъ а лы фаъ и я си нин 23-ъц ил дюнцмц иля яла гя дар
Кон гре с дя бяй а нат ла чы хыш едиб. Кон гре с мен Р.Зин ке
Хоъ а лы фаъ и я си нин ясл мигй а сы нын ки чил дил мя си ъящдля ри ня
бах май а раг, 1992-ъи ил фе в ра лын 26-да щяй а та ке чи ри лян
гят ли ам да 613 си лащ сыз азяр байъ ан лы нын юлдцрцлдцйцнц

бил ди риб. О, ей ни за ман да, Азяр байъ ан вя АБШ-ын йа хын
мцна си бят ля ри ни, еляъя дя юл кя ми зин Яф га ны с тан да щяй -
а та ке чи ри лян ямя лийй ат ла ра ящя мийй ят ли тющ фя си ни хцсу си
гейд едиб. Р.Зин ке бе ля бир эцндя АБШ-ын мцття фи ги олан
Азяр байъ а нын фаъ и я си нин та нын ма сы нын ваъ иб ол дуь у ну
ву рь у лай ыб.

Кон гре с мен Хоъ а лы фаъ и я си нин 23-ъц ил дюнцмц иля
яла гя дар фе в ра лын 25-дя АБШ Кон гре син дя ке чи ри лян ан -
ма мя ра си мин дя иш ти рак едиб вя нитг сюй ляй иб.

Щя мин эцн Ка ли фор ний а дан олан кон гре с мен Ъу ди
Чу чы хыш едя ряк Ер мя ни с та нын тяъ авцзкар сий а ся ти ни дя -
с тяк ляй ян фи кир ляр сяс лян дир ся дя, Р.Зин ке нин бяй а на ты
сай я син дя Кон грес цзвля ри ня ре ал лыьы якс ет ди рян мя лу -
мат лар чат ды ры лыб.

Йу�сиф�Ба�бан�лы
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ÒÒ
îâóçëà òÿêúÿ
òîâóçëóëàðäåé-
èë, òîâóçëó îë-

ìàéàíëàð äà þéö-
íöðëÿð, ôÿõð åäèðëÿð.
Àõû áó ãÿäèì Îüóç
åëèãÿùðÿìàíîüóëëà-
ðûí, Òîìðèñ ãåéðÿòëè,
Ñàðàäöøöíúÿëèãûçëà-
ðûí éóðäóäóð, ñàç-
ñþç àäàìëàðûíûí, øþ-
ùðÿòè äöíéàíû ýÿçÿí
çèéàëûëàðûí, çÿùìÿò-
ñåâÿðèíñàíëàðûíéóð-
äóäóð. Áó éóðäóí
òàðèõèíéàääàøûíàãû-
çûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëìûø
ñÿùèôÿëÿðè ÷îõäóð.
Ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿð áó
ñÿùèôÿëÿðè âÿðÿãëÿéèá
îõóäóãúà Òîâóçóí
øþùðÿòèíè áèð êèøè
áîéóóúàëäàíòîâóç-
ëóëàðëà äàùà ÷îõ
ãöðóðäóéàúàãëàð.
Сон 8 ил дя То вуз та ри хи нин ся -

щи фя ля ри ни эюрдцйц иш ляр ля, йах шы
ямял ляр ля да ща да зя нэ ин ляш ди -
рян, то вуз лу ла рын бюйцк щюр мя ти -
ни, мя щяб бя ти ни га за нан То фиг
Зей на лов сюзцн ясл мя на сын да
То ву зу ре э и о нун ян абад, эю зял
вя ин ки шаф ет миш дий а ры на че ви риб. 

То вуз РИЩ-нин баш чы сы ки ми
мящз онун сай я син дя сон 8 ил дя
То вуз да эюрц лян иш ля рин мигй а сы
о гя дяр эе ниш дир ки, он ла ры там
яща тя еля мяк, бир йа зы да ишыг лан -
дыр маг са дяъя ола раг мцмкцн
дей ил. Рай о нун щям иг ти са дийй а ты
сцрят ля ин ки шаф едиб, щям дя
абад лыг-гу руъ у луг иш ля ри эе ниш
вцсят алыб. Бир сюз ля, сон 8 ил дя
То вуз ели та ма ми ля та нын маз ол -
муш дур. Ща ра ба хыр сан гы зь ын иш
эе дир, ща ра ба хыр сан эюз ох шай ыр.
Эюрц лян вя эюрцлмяк дя олан
абад лыг вя гу руъ у луг иш ля ри, еляъя
дя йол ла рын ти кин ти си вя тя ми ри, шя -
щяр тя сяррцфа ты нын йе ни дян гу рул -
ма сы, то вуз лу ла рын щяй ат шя ра и ти -
нин йах шы лаш ма сы, ри фащ ща лы нын
йцксял мя си, йе ни иш йер ля ри нин
ачыл ма сы, йе ни мяк тяб би на ла ры -
нын, ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти си,
то вуз лу ла рын ся мя ря ли ис ти ра щя ти
цчцн йе ни пар к ла рын ис ти фа дяйя
ве рил мя си вя с. иш ляр То фиг Зей на -
ло ву юмцр ся щи фя си ня эю зял
ямял ляр дян баш га щеч ня йаз -
май ан бир ин сан ки ми елин
эюзцндя да ща да уъ ал дыб. Хал га
шя ря ф ли хид мя ти ля, халг цчцн ча лыш -
маг ла, хал гы дцшцнмяк ля хал гын
се вэ и си ни га за нан То фиг Зей на -
лов ян бюйцк уь ур ла ра, на и лийй ят -
ля ря им за ат маг ла хал гын цряй ин -
дя юзцня мющ тя шям бир аби дя
уъ ал да би либ, та рих йа ра дан бир ин -
сан ки ми та рих дя гал маг щцгу гу
га за ныб. Та рих дя гал маг щцгу -
гу ну о, щям дя То вуз шя щя ри нин

эи ряъ яй ин дя ин ша ет дир дийи «Га ла-
ком плекс»ля га за ныб. О ки ши ни
йцз ил ляр со нра да бу «Га ла-ком -
плекс»я эю ря да ща чох ха тыр лай -
аъ аг лар. Бах бу йер дя бир бай а ты -
дан ики ми с ра ны ха тыр ла майа бил ми -
рям: «Тик мя дим юзцм га лам,
тик дим ки, изим га ла».

Бя ли, То фиг Зей на ло вун о
«Га ла-ком плекс»ин дя ябя ди изи
га лыб. Тя кэя о «Га ла-ком -
плекс»дя ми? Йох. О бюйцк ин -
са нын, о гу руъу ин са нын То вуз -
да изи чох дур. Щан сы нын би ри ни
дей я сян? Гов лар-Аьбашлар йо -
лун да, То вуз-Гаралар йо лун да,
То вуз-Га ра хан лы-Щунанлар йо -
лун да, Зяй ям чай ын дан То вуз
шя щя ри ня чя ки лян ич мя ли су кя -
мя рин дя, Щей дяр Ялий ев сей ря -
нэ а щын да, То вуз Олим пийа Ид -
ман ком плек син дя, Гов лар пар -
кын да... То фиг Зей на ло вун изи ни
эюр мя мяк мцмкцндцрмц?

Рай он да бир чох ся найе
мцяс си ся си нин ти кин ти син дя, иг ти -
са дийй а тын вя кянд тя сяррцфа ты -
нын ин ки ша фы ис ти га мя тин дя юз фя а -
лийй я ти ни мцкям мял гу ран То фиг
Зей на лов То ву зун бу эцнкц ин -
ки ша фы цчцн чох бюйцк иш ля ря им -
за атыб. Эюрц лян иш ляр цряк се вин -
ди рир. Шя щяр дя ки тя миз лик вя мца -
сир лик, ас фалт дю шян миш йол лар,
зюв гля, мил ли ме мар лыг цслу бу иля
эюрцлмцш иш ляр, йе ни вя йа ра шыг лы
даш ща сар лар, су вя ка на ли за сийа
хят ля ри нин дяй иш ди рил мя си, щялл
едил миш ишыг, газ вя су мя ся ля ля -
ри, То вуз чай ы нын са щи лин дя ис ти фа -
дяйя ве рил миш ис ти ра щят мяр кя зи,
йе ни би на лар, мцяс си ся ляр, ин ша сы
да вам едян обй ект ляр рай он са -
кин ля рин дя щаг лы ола раг гцрур
доь у рур, он ла ра ра щат лыг вя се -
винъ эя ти рир. Ба кы – Га зах ав то -
мо бил ма э и с т ра лы иля эе диб-эя лян -
ляр си ма сы ны щей ра та миз дя ряъ я -
дя дяй и шян То вуз шя щя ри ня,
еляъя дя ав то мо бил ля ри ни сах лай -
ыб Щей дяр Ялий ев сей ря нэ а щын да
бу ъян нят эу шяйя щей ран лыг ла
ба хыр лар.

Бу эцн то вуз лу лар он ла ра эю -
с тя ри лян дюв лят гайь ы сын дан, ей ни
за ман да рай он да эюрц лян иш ля -
ря, ял дя олун муш уь ур ла ра эю ря
То фиг Зей на лов дан бюйцк мя -
щяб бят ля сющ бят ачыр лар. Бя ли,
То вуз бу эцн тя ряг ги нин йе ни
мяр щя ля си ни йа шай ыр. Мца сир
дюврцн тя ляб ля ри ня уйь ун ти кин ти-
гу руъ у луг иш ля ри, йол ла рын, кцчя ля -
рин абад лаш ды рыл ма сы, тящ сил вя
тибб мцяс си ся ля ри нин ти ки либ ис ти фа -
дяйя ве рил мя си, йцзляр ля йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы, щяр бир то -
вуз лу нун про бле ми ня щяс сас лыг -
ла йа на шыл ма сы, щям чи нин эе ниш -
мигй ас лы абад лыг иш ля ри То вуз
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы -
нын то вуз лу ла ра бюйцк гайь ы сын -
дан, вя зи фя си ни ляй а гят ля, шя ря ф ля
йе ри ня йе тир мя син дян, юз иши ня
мя су лийй ят ля йа наш ма сын дан
хя бяр ве рир. Иъ ра сы да вам едян
лай и щя ля ри вах тын да ба ша чат дыр -
маг, дюв лят баш чы сы ъя наб Ил щам
Ялий е вин гар шыйа гой дуьу вя зи -
фя ля ри, тап шы рыг вя тюв сий я ля ри лай и -
гинъя йе ри ня йе тир мяк цчцн
бцтцн им кан ла ры ся фяр бяр едян
То фиг Зей на лов иъ ти ма ийй ят ля
эюрц шля ри нин би рин дя де миш дир:
«Юл кя пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев 2015-ъи илин Азяр байъ ан
ре с пуб ли ка сын да «Кянд тя -
сяррцфа ты или» елан едил мя си щаг -
гын да ся рянъ ам им за ла ды. Мющ -
тя рям пре зи ден ти ми зин кянд тя -
сяррцфа ты нын ин ки ша фы иля баь лы вер -
дийи тап шы рыг лар гар шы мы за йе ни
вя зи фя ляр гой ур. Биз юз фя а лийй я ти -
ми зи ве ри лян тап шы рыг ла рын иъ ра сы
ис ти га мя тин дя гур ма лый ыг. Якин
са щя ля ри нин су ва рыл ма сы вя тор -
паь ын мцнбит лий и нин го рун ма сы
диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл ма лы,
мювъ уд ка нал лар тя миз лян мя ли,
ис ти фа дя сиз тор паг са щя ля ри якин
дю в рийй я си ня ъялб едил мя ли, якин
са щя ля рин дян ся мя ря ли ис ти фа дя
олун ма лы, мящ сул дар лыь ын ар ты рыл -
ма сы цчцн зя ру ри тяд бир ляр
эюрцлмя ли дир. Биз тор паг лар дан
тяй и на ты цзря ис ти фа дяйя ня за ря ти

да ща да эцъ лян дир мя лий ик».
Сон 8 ил дя То вуз да эюрц лян

иш ляр щяр кя син цряй инъ я дир. То -
ву зун си ма сы нын йах шы лыьа доь ру
ня гя дяр дяй иш дий и ни, ин ки шаф ет -
дий и ни, ян мца сир бю лэ яйя че в рил -
дий и ни сюз ля ифа дя едя бил ми рям.
Бу на гя ля ми мин гцдря ти чат мыр.
Бцтцн бун лар щам сы То фиг мцял -
ли мин гайь ы сы вя диг гя ти сай я син -
дя, юз иши ни бюйцк мя ща рят ля
эюр мя си ня тиъ я син дя мцмкцн
олуб.

Йо лум тез-тез доь ма То ву -
за дцшцр. Бир то вуз лу ки ми эюрц -
лян иш ляр ля фя рящ дуй у рам. Рай -
он да там ра щат лыг дыр. Чох лу сай -
да йе ни иш йер ля ри ачы лыб, щяр кяс
юз иши ля мя шь ул олур, щеч ким
щаг сыз лыг ла цзляш мир, щеч ким
инъ и дил мир, вя тян да ш ла рын про -
блем ля ри дяр щал щялл олу нур, он ла -
рын гайьы вя ещ тий аъ ла ры щя ми шя
диг гят дя сах ла ны лыр.

Ся ми ми дей и рям. То ву зун
ин ки ша фы сон 8 ил дя – То фиг Зей на -
ло вун рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы тяй ин еди лян дян со нра
да ща да сцрят ля ниб. Бу ил ляр яр -
зин дя со си ал ящя мийй ят ли обй ект -
ляр ин ша еди либ, йол лар чя ки либ, ди э -
яр ин фра ст рук тур ла щий я ляр щяй а та
ке чи ри либ ки, он лар дан да ги с мян
дя ол са сющ бят ач мы шам. Бу ил -
ляр йцкся лиш ил ля ри дир. Бу ил ляр то -
вуз лу ла рын йад да шын да гу руъ у -
луг, ин ки шаф дюврц ки ми га лаъ аг -
дыр. Бу, щя ги гят дир. О да щя ги -
гят дир ки, То вуз мящз То фиг Зей -
на ло вун рай о на рящ бяр лик ет дийи
ил ляр дя юзцнцн ян йцксяк ин ки шаф
мяр щя ля си ня эя либ ча тыб. Бу эцн
рай он да эе дян гу руъ у луг иш ля ри
бцтцн са щя ля ри яща тя едир. Тякъя
сон бир не чя ил яр зин дя аз га ла
онил лик ля ря бя ра бяр иш эюрцлцб де -
сяк, йа ныл ма рыг.

Бя ли, То вуз да щеч вахт бе ля ти -
кин ти, гу руъ у луг вя абад лыг иш ля ри нин
эет дий и ни ким ся эюр мяй иб. То вуз
сон ил ляр та нын маз дя ряъ я дя дяй и -
шиб, эю зял ля шиб. Щяр эцн де мяк
олар ки, йе ни лик ляр баш ве рир, йе ни-йе -

ни обй ект ляр щяй а та вя си гя алыр.
Гейд ет дий им ки ми то вуз лу ла -

рын щяй ат шя ра и ти дя эет дикъя йах -
шы ла шыр, ишыг, газ са ры дан де мяк
олар ки, про блем йох дур. Бцтцн
бун лар То фиг Зей на ло вун зящ -
мя ти нин бя щ ря си дир, ел-обайа се -
вэ и си нин ня тиъ я си дир, онун идей а -
ла ры нын тян тя ня си дир.

Азяр байъ а нын бир пар ча сы
олан То вуз бу эцн юзцнцн ян
йцксяк ин ки шаф йо лун да дыр. Мящз
То фиг Зей на ло вун рящ бяр лий и ля
тящ си ля, ся щийй яйя, мя дя нийй я тя
дя бюйцк диг гят вя гайьы эю с тя -
ри лир, мя ня ви дяй яр ляр юн пла на
чя ки лир, ашыг ла ра, ел ша ир ля ри ня, сюз
адам ла ры на гайь ый ла йа на шы лыр. 

То фиг Зей на лов ида ря ет мя ни
эю зял би лян ис те дад лы бир рящ бяр
ол маг ла, еляъя дя кянд тя -
сяррцфа ты ны, иг ти са дийй а ты эю зял
бил мяк ля йа на шы щям дя цряк
ада мы ды, кюнцл ада мы ды. Сюзц
дя рин дян-дя ри ня дуй ур. Кюнцл
сюзц сюй ляй ян ша ир ля ря, йа ра дыъы
адам ла ра ещ ти рам ла йа на шыр,
гя ля ми ля вя тя ня, мил ля тя хид мят
еляй ян сюз адам ла ры нын хал гын
ру щун дан сцзцлцб эя лян ше ир ля ри -
ни бюйцк щя вяс ля охуй ур. О,
цряк ада мы ола раг бир чох то вуз -
лу ша ир ля рин, еляъя дя Мол ла Ящ -
мя дин, Би мар Исэ ян дя рин, Ва гиф
Ня сиб ли нин вя баш га ша ир ля рин ки -
таб ла ры нын ишыг цзц эюр мя си цчцн
юз кю мяй и ни яси рэ я м ир. То ву зун
ядя би мцщи ти нин йер ал дыьы «Ен -
сик ло пе дийа»нын да ишыг цзц эюр -
мя си ис ти га мя тин дя тар хи иш ляр
эюрцб. Сюз адам ла ры на олан бу
бюйцк ещ ти рам уну ду лар мы?

Вя ян ня щай ят, де мяк ис тяй -
и рям ки, юмрцнцн 8 или ни То вуз вя
то вуз лу лар цчцн «хяръ ляй ян» То -
фиг Зей на лов бу эцн дя эянъ лик
щя вя си ля ча лы шыр, гу руб-йа рат -
маг дан дой мур. Она эю ря дя
То вуз эцнц-эцндян ин ки шаф едир,
дяй и шир вя эю зял ля шир. Эю зял ля шян
То ву зу, эцндцзля ри иш ля гай най -
ан, эеъ я ля ри ишыг лы олан То ву зу
эяз дикъя се ви нир сян, дуйь у ла ныр -
сан. Щям дя се ви нир сян ки, То -
ву зун вя то вуз лу ла рын та лейи ети -
бар лы ял ляр дя дир. Бу ял ляр ля даьы
даь цстцня гой маг мцм кцн -
дцр. Щям дя се ви нир сян ки, То -
вуз РИЩ-нин баш чы сы То фиг Зей -
на ло ва мющ тя рям пре зи ден ти миз
Ил щам Ялий е вин Фяр ма ны иля ве ри -
лян «Шю щ рят» ор де ни щям дя то -
вуз лу ла ра ве ри лян ян бюйцк гий -
мят дир. То фиг Зей на ло ва ве ри лян
ян бюйцк гий мят ися то вуз лу ла рын
она олан тцкян мяз се вэ и си дир.
Вя то вуз лу ла рын бу се вэ и си щям
дя ону эю с тя рир ки, То фиг мцял лим
ян али се вэ и ля ря лай иг дир.

Та н ры то вуз лу ла рын бу се вэ и си -
ни Си зя чох эюр мя син, То фиг
мцял лим!

Ва�гиф�ИСА�ГОЬ�ЛУ,
Пре�зи�дент�тя�гацдчцсц,
«Гы�зыл�гя�лям»�ме�диа
мцка�фа�ты�ла�у�ре�а�ты,

йа�зы�чы-ша�ир
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Ашыг Як бяр Ъя фя ров ады на Мя дя -
нийй ят евиндя бцтцн йер ляр ту тул муш дур.
Бу эцн бурада ХХ яс рин ян дящ шят ли
щяр би ъи най я ти олан ХОЪ А ЛЫ СОЙ ГЫ РЫ -
МЫнын  23-ъц ил дюнцмц-аным эцнц ке чи -
ри лир. Ща мы нын цзцндя бир щцзн вар-кядяр
вар.

Сящ ня аь ла э ял мяз бир фаъ и я нин тю ря -
дил дийи мя ка ны ха тыр ла дыр. Га ра юртцклц
рям зи гя бир ят раф да га ра юртцк цстцндя
гя рян фил ляр дцзцлмцш, шам лар йа ныб шю -
ля лян мяк дя дир. До лу зал  сцкут ичя ри син -
дя икян апа рыъ ы нын ся си щцзнля ешидилир:

- Язиз щям вя тян ляр, ХХ яс рин фаъ и я си
олан Хоъ а лы сой гы ры мы нын 23-ъц ил

дюнцмцня щяср едил миш аным эцнцнц
ачыг елан  еди рям. Эя лин, Сой гы рым гур -
бан ла ры нын язиз ха ти ря си ни бир  дя ги гя лик
сцкут ла йад едяк.

Ща мы ай аьа гал хыб дя рин щцзнлц бир
сцку та да лыр. 

Хоъ а лы сой гы ры мы щаг гын да бя дии
ком по зи сийа ба ш лай ыр. Ком па зи сий а нын
мцял ли фи, мя дя нийй ят са рай ы нын ди рек то ру
Асиф  Га сы мов вя Га бил На ма зов бир
апа рыъы ола раг сой гы рым вя ора да кы ит ки ля -
ри миз ба ря дя бир да ща мя лу мат  ве рир ляр.
Ядя би-бя дии ком па зи сийа Азяр байъ ан
ша ир ля ри нин Хоъ а лы сой гы ры мы на мцхтя лиф
вахт лар да щяср ет дик ля ри ше ир ляр дян йа ра -

дыл мыш дыр. Апа рыъ ы лар да, ай ры-ай ры об раз -
ла ры ифа едян ляр дя ше ир ля ри юз щцзнлц сяс -
ля ри еля ифа едир ляр ки, са лон да яй ля шян ля -
рин гял б ля рин дя фаъ и я нин аь ыр лыьы якс-ся да
ве рир.

Сящ ня дя рям зи гя б рин цстцндя ше ир
дей иб щюнкцрян бу  Хоъ а лы гызы ким аь -
лай ыр эю ря сян? Ана сы ны мы? Гар да шы ны -
мы? Йох са се вэ и си ни, се вэ и ли си ни ми?

Ком по зи сий а нын фо нун да Хоъ а лы да
щя лак олан ла рын аь  эей им дя рям зи рущ ла ры
до лан маг да дыр. Сящ ня ар ха сын дан атяш
сяс ля ри эя лир. Йа ра лы АНА ъи с мян ми, мя -
няв ми саь тя ряф дян ялин дя тцфя нэ сящ -
няйя да хил олур. Ся син дя щцзн, цсйан кар -
лыг вя гя тийй ят ана об ра зы ны мя ща рят ля
тяг дим едир. Йох, о, аь ла мыр, о гя тийй ят ли
ся си иля адам ла ры Хоъ а лы нын ин ти га мы на
сяс ляй ир. Йа ра лы ана нын ся си дяр щал зал да -
кы ла ра да  си рай ят едир. Ана ся си нин, ана
чаь ы ры шы нын тя си ри ля зал да кы ла рын  йу м руг ла ры
да гя зяб ля, щид дят ля дцйцнля нир. Апа рыъ ы -
ла рын щцзнлц ся си, бя дии об раз лар ифа чы ла ры нын
эюз йа ш ла ры иля  ба ш лай ыб да вам едян ядя -
би-бя дии ком па сийа Йа ра лы ана нын ифа чы Ба -
щар Щя ся но ва нын хал гы ай аьа  гал дыр -
маьа  га дир  цсйан кар, ин ти гам тял гин
едян ся си ля со на ча тыр.

Ядя би-бя дии ком по зи сий а да иш ти рак
едян  Вцса ля Гу лий е ва, Эцлбя низ Ня ри -
ма но ва, Щя майя Исай е ва, Сцсян  Кя -
ри мо ва,  Ну риййя Исай е ва вя баш га ла ры
ифа ет дик ля ри об раз ла ры та ма ша чы ла ра щя ги -
ги ся нят чи ки ми чат ды рды лар.

Г.Щцмбя�тов

Ер мя ни ля рин Хоъ а лы шя щя ри ни щя -
дя фя ал маг да мяг ся ди ня иди? Бу
бир тя ряф дян Га ра баь ын даь лыг щис -
ся син дя азяр байъ ан лы лар дан иба рят
олан, стра те жи ящя мийй ят ли ма не я ни
ара дан гал дыр маг иди ся, ди э яр тя -
ряф дян цму мийй ят ля Хоъ а лы ны йер
цзцндян бир дя фя лик сил мяк мяг ся ди
иди. Чцнки Хоъ а лы еля бир йа шай ыш
мя с кя ни иди ки, о, Азяр байъ ан та ри -
хи нин гя дим дювр ля рин дян мца сир
дю в ря гя дяр та рих вя мя дя нийй ят
яня ня ля ри ни юзцндя якс ет ди рир ди.
Бу хцсу си мя дя нийй ят та ри хя Хоъ а -
лы-Эя дя бяй мя дя нийй я ти ки ми
дцшмцшдцр. Хоъ а лы нын кром лех ля ри,
дол мен ля ри, сик лоп ла ры, кур ган ла ры вя
ди э яр аби дя ля ри, щям чи нин мцхтя лиф
нюв мя и шят яшй а ла ры ин сан ъя мийй -
я ти нин ин ки шаф ди на ми ка сы ны юзцндя
якс ет ди рян мад ди мя дя нийй ят
нцму ня ля ри дир. Ер мя ни ишь а лын дан
со нра бцтцн бу мад ди мя дя нийй ят
аби дя ля ри нин мящв еди л мя си вя
дцнйа нын ян гя дим мя зар лыг ла рын -
дан сай ы лан Хоъ а лы гя би ри с тан лыь ы нын
тех ни ка ва си тя сий ля дар ма даь ын
едил мя си ер мя ни ван да лиз ми нин ба -
риз нцму ня си ол маг ла йа на шы
дцнйа мя дя нийй я ти ня гар шы зо ра кы -
лыг ак ты дыр.

1988-ъи ил дян ба ш ла мыш Ер мя ни -
с тан - Азяр байъ ан Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си та ри хин дя ян мцдщиш
ща ди ся ляр дян би ри Хоъ а лы да баш вер -
миш сой гы рым ол ду. Бу ща ди ся ХХ
яс рин ян дящ шят ли вя фаъ и я ли ща ди ся -

ля рин дян би ри дир. Хоъ а лы фаъ и я си та рих -
дя би зя мя лум олан Бад бий ар, Ха -
тын, Ли дит се, Сон ги ми фаъ и я ля ри иля ей -
ни ся вийй я дя ду рур.

Хан кян ди иля Ясэ я ран ара сын да
йер ля шян Хоъ а лы Даь лыг Га ра баь да
Шу ша дан со нра азя ри ля рин йа ша дыг -
ла ры икинъи бюйцк йа шай ыш мян тя гя -
си дир. 1990 -ъы ил дя шя щяр ста ту су ал -
мыш дыр. 1991-ъи илин мя лу ма ты на эю -
ря, яща ли си ни 7 мин ня фяр азяр байъ -
ан лы тяш кил едир ди. Бу шя щяр дя 1988
-ъи илин сентй а б рын 18-дя Хан кян -
дин дян, 1988-ъи илин ной а б рын да Ер -
мя ни с тан дан го вул муш азяр байъ -
ан лы лар, 1989 - ъу ил дя Фяр га ня дян
го вул муш мящ ся ти тцркля ри дя мя с -
кун лаш мыш ды лар.

Даь лыг Га ра баь да йе э а ня
тяйй а ря мей да ны Хоъ а лы да йер ля шир -

ди.
Ер мя ни си лащ лы гцввя ля ри Хоъ а лы -

ны щяр тя ряф дян мцща си ряйя ал мыш -
ды лар, йол ла ры, ке чид ля ри тут муш ду лар.
Шя щя рин гу ру йол ла ха риъи алям ля
яла гя си кя сил миш ди. Еле к т рик енер жи си
йох иди. Хоъ а лы нын ха риъи алям ля яла -
гя си 1991- ъи илин ной а б рын дан ети -
ба рян анъ аг ра дио-те ле фон ла вя
мцлки вер толй от лар ла иди. 1992 - ъи илин
йан ва рын 28-дя ер мя ни ляр тя ря фин -
дян Даь лыг Га ра баь цзя рин дя
Азяр байъ ан Ща ва Йол ла ры Дюв лят
шир кя ти ня мян суб МИ-8 мар ка лы
мцлки вер толй от ву рул дуг дан вя
вер толй от да 40-дан ар тыг азяр бай -
ъан лы щя лак ол дуг дан со нра Хоъ а лы
шя щя ри иля ща ва яла гя си дя кя сил миш -
дир.

1992- ъи илин фе в рал ай ы нын 25-

дян 26-а ке чян эеъя ер мя ни си лащ лы
дя с тя ля ри Хан кян ди шя щя рин дя йер -
ляш ди рил миш ке ч миш ССРИ-нин 366-ъы
мо то атыъы щяр би алай ы нын би ла ва си тя
иш ти ра кы иля Хоъ а лы шя щя ри ня щцъум
ет ми ш ляр. Хоъ а лыйа ар ти лле рийа вя аь -
ыр щяр би тех ни ка дан атяш ачыл мыш,
шя щяр дя эцълц йа нь ын лар ба ш ла мыш,
шя щяр та ма ми ля ало ва бцрцнмцш,
йер ля йек сан едил миш дир. Щцъум да
ер мя ни ляр тя ря фин дян май ор Сей -
ран Ощанй а нын ко ман да сы ал тын да
366-ъы алай ын 2-ъи ба талй о ну, Йе вэ -
е ни На бо ки хин ко ман да сы ал тын да
3-ъц ба талй о ну, 1 - ъи ба талй о нун
гя ра рэ ащ ря и си Читчй ан Ва ле рий
Исай е вич вя алай да хид мят едян 50
- дян ар тыг ер мя ни мил ля тин дян олан
за бит вя пра пор шик ляр, тан к лар, пий а -
да ла рын дюйцш ма шын ла ры, топ лар, Д -
30 га у бит са сы вя ди э яр мца сир щяр -
би тех ни ка иш ти рак ет миш дир. Ис тин таг -
ла мцййян едил миш дир ки, ер мя ни си -
лащ лы гцввя ля ри Хоъ а лы шя щя ри ня гул -
дуръ а сы на эеъя са ат 22 ра дя ля рин -
дя бас гын ет миш, яв вялъя шя щяри
шид дят ли ар тил ле рийа атя ши ня тут муш,
со нра ися чох сай лы тан к лар, ПДМ вя
бро не тран с портй ор лар ва си тя си ля шя -
щя ря да хил ол муш, ев ля рин дя йат мыш
динъ яща ли ни ва щи мяйя са ла раг он -
ла ры вящ шиъ я си ня мящв ет мяйя ба ш -
ла мы ш лар. Бу за ман га дын, ушаг,
гоъ айа аман вер мя дян гар шы ла ры -
на чы ха ны атяш йаь ы шы на ту та раг,
танк, ПДМ вя ди э яр тех ни ка ал ты на
са ла раг яз миш, мящв ет ми ш ляр.  Шя -

щя рин мцда фи я чи ля ри вя йер ли яща ли
шя щя ри тярк ет мяйя мяъ бур ол муш -
дур. Фе в рал ай ы нын 26-ы ся щяр са ат 5
- я гя дяр шя щяр зябт едил миш дир.

Шя щя ри тярк ет мяйя мяъ бур
олан яща ли даь ла ра, ме шя ля ря, ки ми
ися йа хын лыг да азя ри ля рин йа ша дыьы
Аь дам шя щя ри ня цз тут муш ду.
Нах чы ва ник кян ди йа хын лыь ын да,
ачыг лыг яра зи дя динъ яща ли ер мя ни ляр
тя ря фин дян эцлля лян ди вя он ла ра
аман сыз ди ван ту тул ду.

Азь ын лаш мыш ер мя ни ъи най ят -
кар ла ры азяр байъ ан лы ла ры хцсу си
аман сыз лыг ла ишэ янъя ве ря ряк
юлдцрцрдцляр. Он лар мцща си ря дян
чы хыб га ч маьа мцвяф фяг ол муш
яща ли ни дя йол лар да, ке чид ляр дя,
ме шя ляр дя пус гу гу ра раг ту тур,
эюрцнмя миш вящ ши лик ля юлдцрцр -
дцляр.

Ъи най ят кар ер мя ни щяр би бир ляш -
мя ля ри нин вящ ши лийи ня тиъ я син дя 613
ня фяр шя щид, 487 ня фяр ши кяст ол -
муш, 1275 ня фяр динъ са кин - гоъ а -
лар, ушаг лар, га дын лар ясир эютцрцля -
ряк, аь ла сыь маз ер мя ни зцлмцня,
тящ гир ля ря вя щя га рят ля ря мя руз
гал мы ш лар. 150 ня фя рин та лейи щя ля
дя мя лум дей ил дир. Шя щид олан ла рын
106 ня фя ри га дын, 63 ня фя ри ися азй -
а ш лы ушаг лар ол му ш лар, ши кяст олан -
ла рын 76 ня фя ри йет кин лик дюврцня
чат ма мыш оь лан лар вя гыз лар дыр. 8
аи ля бцтювлцкдя мящв едил миш, 24
ушаг щяр ики ва ли дей ни ни итир миш дир.

Î ÝÅÚß...Î ÝÅÚß...
Хоъалы сойгырымына

О эеъя зянъирдя ити,
Йувада гушу эцллялядиляр.
О эеъя тумуръуг кюйняйиндя 
Йарпаьы, чичяйи  эцллялядиляр,
Торпаьы, дашы эцллялядиляр.

Ананын эюзц габаьында
Баланы кясдиляр,
Бирини доьрадылар,
Бирини асдылар.
Эцнащсыз чоъуглары
Гол-гола  чатдылар,
Тонгала атдылар.
Дцнйанын Хиросима, Нагасаки,
Хатын наьылларына бянзямяйян
Хоъалы наьылыны  йаратдылар.
Юзцнц гайалардан атан
Щамиля эялинлярин,
Башындан эцлля йаьа-йаьа
Гышын тцпцсцндя
Айагйалын йол эялянлярин,
Эцллядян юлянлярин,
Сойугдан юлянлярин,
Аъындан юлянлярин,
Гейдиня галмады дцнйа,
Щяйаны олмады дцнйа.
Унутмайын бу тарихи.
Ян дящшятли тарих тяки:
Ийирми алты феврал,
Мин доггуз йцз дохсан ики.

Вагиф�Нясибли
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Даь ла рын цзцк га шы ки ми дю -
в ряйя ал дыьы,улу Та н ры нын(гя -
дим тцркъя дя Тен г ри нин) мяр -
щя мят ля бяхш ет дийи явяз сиз
сяр вят олан  То вуз тор паьы йа -
ша маьа, ону го ру маьа вя
йа рат маьа, сюзсцз, дяй яр.
За ман-за ман йаь ы ла рын бас -
гын ла ры на си ня эя рян гя щ ря -
ман То вуз  ящ ли дцшмян ля ря
бир га рыш да тор паг вер мя миш,
як си ня, он ла ры йе ри ня отурт маьы
бу эцн дя баъ ар маг да дыр.

Мцлай им иг ли мя, мцнбит тор -
паьа, яс ра ря нэ из тя би я тя, тя -
миз ща вайа, шя фа ве риъи бу лаг -
ла ра, си ня син дян Яс рик чай, То -
вуз чайы, Ахынъ а чай вя рай о ну
38 км. мя са фя дя Ъей ран чю ля
бир ляш ди рян Кцр чай ы нын мцяйй -
ян щис ся си аран лы- даь лы бу дий -
а рын фло ра вя фа у на сы иля ком -
по зи сийа тяш кил едир.Сых ме шя -
ля рин дя на дир па лыд, шам, дя ми -
раь аъ, фы с дыг, ша ба лыд, ел дар
ша мы ки ми на дир аь аъ лар,фа у на -
сы га бан, айы, ъа на вар, даь ла -
рын да гар тал, ша щин, хош няь мя -
ли кяк лик, гыр го вул ки ми гу ш ла рын
пяр ваз лан дыьы, йа маъ ла рын да
ъей ран, ъцйцр вя мал-га ра от -
лай ан, тор паь ын да щяр ъцр не -
мят йе ти шян   То вуз рай о ну
бя шяр си ви ли за сий а сы нын язя ли
тцрк ел ля рин дян олуб бюйцк
тцрк-Ту ран аи ля си нин бе шийи олан
Азяр байъ а ны мы зын бир пар ча сы
ол маг ла са щя си 1903кв.км,
гяр би Азяр байъ ан ла (ин ди ки Ер -
мя ни с тан ла) 69 км, Эцр -
ъцстан ла 23к м сяр щядд, ща -
бе ля, Гярб дя Аь ста фа, Шярг дя
Шям кир, Ъя нуб да Эя дя бяй вя
Ши мал да (Ъей ран чюл дя) Са -
мух рай о ну иля гон шу дур.
Юксцзлц кян ди  бой унъа Аь дя -
ря, Яс рик чайы бойу Гуш чу
кян ди ня гя дяр Яс рик дя ря си,
Мор-мор дан баш алыб Бо зал -
ган лыйа гя дяр уза нан Ахынъа
дя ря си, Гов лар дан Эя дя бяйя
ки ми Хын на (щун на) дя ря си,
Зяй ям дян гяр бя, ин ди ки Ер мя -
ни с та нын Та вуш яра зи си,

Эцръцстан да Ахал си хийя гя дяр
бу рай о нун та ри хи ъоь ра фий а сы
щаг гын да тя сяввцр йа ра дыр.
На  зир ляр Ка би не ти нин 02.08.
2001 та рих ли гя ра ры на яса сян
То вуз рай о ну яра зи син дя 64
та ри хи  мя дя нийй ят ар хе о ло жи
аби дя ля рин ол ма сы тя с диг ля ниб.
8-10 мин ил йа шы олан Кющ ня га -
ла вя Эюй тя пя аби дя ля ри, гя дим
Щу нан шя щя ри нин га лыг ла ры олан
Тор паг га ла ,Йа ныг лы бе ля аби -
дя ляр дян дир. Зя нэ ин та ри хи аби -
дя ля ря-То вуз шя щя ри вя ят ра -
фын да шярг дя па ле о лит дю в ря аид
Шиш гу зей дцшя рэ я си, тцнъ дю -
в ря аид кур ган, 14-ъц яс ря аид
кар ван са рай, 16-18-ъи ясрля ря
аид не кро пол, га ла дцзц, 19-ъу
яс ря аид су вар ма гцлля си, кя щ -
риз, йа шай ыш еви, 1912-ъи иля аид
се мент за во ду, То вуз чайы
цзя рин дя бир таь лы кюрпц, Яли -
бяй ли кян дин дя 17-ъи яс ря аид
Ко роь лу га ла сы, Юксцзлц кян -
дин дя гя дим дю в ря аид гоч фи -
гу ру, Ко роь лу “ев” га ла сы, Ня -
сиб бяй вя Йу сиф бяй ин 19-ъу
яс ря аид йа шай ыш еви, Бо зал -
ган лы да 18 вя 19-ъу яс ря аид
Кяр бя лайи Ясяд вя  Мя щям -
мяд аь а нын ев ля ри, Ва щид ли дя
Ахынъа чайы цзя рин дя 19-ъу
яс ря аид Сул тан кюрпцсц, Дцз
Гы рыг лы да, Яйй уб лу да ор та тунъ
дю в ря аид кур ган лар, не о лит дю -
в ря аид Тюй ря тя пя, Мян тяш тя -
пя, На маз тя пя йа шай ыш йер ля -
ри, Йа ныг лы да 18-ъи яс ря аид
кюрпц, Шащ Аб бас мя съи ди,
га ла, Бай рам лы да б.е.я. 8-7
ясрля ря аид даш гу ту не кро лог,
б.е.я. 3/2-ъи ясрля ря аид кцп
гя бир не кропол вя сон тунъ
дюврцня аид йа шай ыш йе ри, Яс -
рик дя 7-8-ъи ясрля ря аид мя бяд,
Чи нар лы да 6-ъы яс ря аид не кро -
пол, Кцрцн саь са щи лин дя  ан -
тик, ор та ясрля ря аид Тор паг га -
ла, Га ла бой у нда 15 -ъи яср Га -
ра гой ун лу лар дюврцня аид га ла
вя сик кя ляр вя с. раст эя лин мя -
си йа шай ыш цчцн ян ял ве ри ш ли бу
тя бии ъоь ра фи яра зи дя ян гя дим

або ри э ен  гя би ля ля рин, тай фа ла -
рын  йурд йер ля ри нин ол ма сы нын
яй а ни сцбу ту дур. 

Рай о нун яра зи син дя ки ай ры-
ай ры йурд йе ри ад ла ры нын  гя дим
тцрк то по ним ля ри ня уйь ун эял -
мя си, та пы лан мад ди мя дя нийй -
ят нцму ня ля ри нин, мя и шят яшй -
а ла ры нын,гя бир ля рин уйь ун луьу
кюклц яща ли нин ян гя дим мил лят
олан тцрк улу сун дан-оь уз бой -
ла рын дан гай наг лан дыь ы ны эю с -
тя рир. То ву зун ады  мцхтя лиф
мян бя ляр дян олан дя лил ля ря
сюй кя нир. Бир ещ ти ма ла эю ря
ТАУ ОК УЗ гя дим тцркъя дян
(щунъ а дан)ан лам да “даь тай -
фа ла рый ыг” мя на сы ны, ди э я ри
“ТАУ УСТ” -даь цзя рин дя га ла
ан ла мын да    ба ша дцшцлцр ки,
бу ра дан да яс ки чаь лар да
дцшмян щцъум ла ры на гар шы ти -
кил миш га лайа Та у са иша ря дир
вя онун га лыг ла ры щя ля дя гал -
маг да дыр. Эюр кям ли алим ака -
де мик Сум бат за дяйя эю ря бу
га ла ми ла дын 3-4 яс рин дя бу -
райа эял миш  Атил ла нын баш чы лыьы
иля гяр би щун лар тя ря фин дян ти кил -
миш, ят ра фын да шя щяр са лын мыш -
дыр. Гейд едяк, ки, щун лар йер ли
яща ли иля га ры ша раг щя ля дя бу -
ра лар да йа ша маг да дыр. 

Шащ Аб бас дюврцндя шя -
щяр йан ды рыл дыь ын дан онун ады
Йа ныг лы ки ми гал мыш дыр. Шя щя рин
ады 19-ъу яс рин 60-ъы ил ля ри ня -
дяк Та вус ол муш, та рих дя
Шям сяд дил Та у су ад лы   бю лэя
1930-ъу ил дя Со вет дю ня мин -
дя ря с мян ин зи ба ти яра зи  ва щи -
ди ки ми То вуз ола раг ад лан ды -
рыл мыш дыр. Ха ин гон шу ла ры мыз
Ру сийа ишь а лы нын ня тиъ я си ки ми
ин ди ки Ер мя ни с тан яра зи си ня
кючцрцлдцкдян со нра То вус
Га ла кянд  ады ны юз дил ля ри ня
че ви ря ряк Берд (га ла) ад лан -
дыр мыш, йал ныз ютян яс рин 90-ъы
ил ля рин дя бу ра ны То вуш ки ми гя -
бул ет ми ш ляр. Уни кал та ри хи аби -
дя ляр мяр кя зи олан То вуз, ей -
ни за ман да йер цзцнцн илк ин -
сан мя с кян ля рин дян дир. Ар хе -
ло жи ек с пе ди сийа гру пу нун рящ -
бя ри Ф.Гу лий е вин бил дир дий и ня
эю ря Щаъ ы я лям хан лы тя пя ад лы
яра зи дя Кцр чай ы нын ор та аха ры
бойу Эюй тя пя дян  да ща 500
иля йа хын юнъя илк ин сан лар мя -
с кун лаш мыш, щей ван дар лыг,
якин чи лик вя ся нят кар лыг ла мя -
шь ул ол му ш лар. Дей и лян ля ри, бу -
ра да аш кар еди лян дя вя э юзц
да шын дан дцзял дилмш ити уъ лу
алят ляр, ча паъ аг, то ха, яр син
вя с. мад ди мя и шят яшй а ла ры
сцбут едир. Ъя ну би Гаф газ да
(За гаф га зий а да) ян чох ин сан
мя с кян ля ри нин То вуз да ол дуь -
у ну эю с тя рян йа пон  ек с пе ди -
сий а чы сы Ни ший а ки  бу аби дя нин
йа шы нын б.е.я. 7-ъи ми нил лий ин
со ну 6-ъы миниллйин яв вял ля ри ня

аид ол дуь у ну гейд едир. Ре с -
пуб ли ка пре зи ден ти ъя наб
Илщам Ялий ев бю лэ яйя эя ли ши
за ма ны  Эюй тя пя ар хе ло жи аби -
дя си иля та ныш ол муш, бу ра да
ачыг ся ма ал тын да ар хе о парк
йа ра дыл ма сы ба ря дя ся рянъ ам
вер миш дир. 2006 -ъы ил дян
дцнйа нын апа рыъы ел ми араш дыр -
ма лар  мяр кяз ля ри-Фран са Мил ли
Араш дыр ма лар мяр кя зи, То кио
уни вер си те ти, Бри та нийа Крал
Ака де мий а сы, РФ ЕА, Ал ма -
нийа  Елм Мяр кя зи вя с.нцфуз -
лу ел ми мяр кяз ля ринин диг гя ти ни
ъялб едян бу аби дя е.я.6-ъы
ми нил лик  не о лит дюврцня аид ол -
дуьу, бу ра нын  8 мин 4 йцз иллик
шя щяр мя дя нийй я ти  та ри хи ня
ма лик олуьу гя бул едил миш дир.
То вуз яра зи син дя ки  бу аби дя -
ляр ил кин си ви ли за сий а ла рын ба ш ла -
нь ыъ нюг тя си нин, про то шя щяр-
ин сан ла рын ком пакт йа шай ыш
тяр зи нин тя шяккцл тап дыьы шя щяр
мя дя нийй я ти нин фор ма лаш ма сы
иля сяъ ийй я ля нир. Рай о нун яра -
зи син дя гя дим тцрк ад ла ры на
уйь ун Яс рик, Ъыр да хан, Азап -
лы, Гуш чу, Дон дар, Гов лар,
Ейй уб лу (яс лин дя  Алп лы), Бо зал -
ган лы, Кир зян, Юксцзлц, Га ра -
хан лы, Га ра лар, Га ра баь лар,
Га ра даш, Аь дам ад ла ры, еляъя
дя Тюй ря тя пя, Мян тя ш тя пя,
Хоъ а хан гя би ри с тан лыьы, Сар -
ван га ры шан, Дя вя кюрпцсц,
кур ган лар яс ки тцрк бой ла ры нын
бу ра лар да йа шай ы ш ла ры нын из ля ри -
дир. 

Бу  яра зи дя ида ря ет мя яс ки
чаь лар да тцрк тю ря гай да ла ры на
(гя би ля вя тай фа лар ичя ри син дян
се чи лян аь саг гал лар вя он ла рын
щюкмля ри ня) ясас лан мыш, иъ ти -
маи мцна си бят ля рин со нра кы ин -
ки шаф мяр щя ля син дя бу си с тем
дюв лят ля рин йа ран ма сы нын
рцшей ми ни тяш кил ет миш дир. Рай -
о нун яра зи син дя олан тцрк то -
по ним ад ла ры ону де мяйя
ясас ве рир ки, То вуз яра зи си
щям дя дцнйа да илк дюв лят
рцшейм ля ри нин,дюв ля тин тя -
шяккцл тап дыьы гя дим дюв лят чи -
лик яня ня си ня ма лик бир мя -
кан дыр. 

Даш ки та бя ляр дя, ”Ки та би
Дя дя Гор гуд” да с та нын да,
ан тик дювр сяйй ащ ла ры Пли ни,
Стра бон, ор та чаь сяйй ащ ла ры
А.Дцма, Щ.Шир ва ни, Ю.Чя ля би
бу дий ар дан ке ч миш, юз ясяр -
ля рин дя цстцюртцлц дя ол са
гейд ет дик ля ри йцксяк мя дя -
нийй я тин ша щи ди ол му ш лар. Бу -
ра да йа шай ан яща ли мо но те ист
инанъа (тяк Та н рыйа си тай иш
едян) са щиб язя ли гювмляр -
дян дир. Бу ну он ла рын ма лик ол -
дуьу адят, яня ня ляр дя, хцсу -
сян Но в руз инанъ ын да сез -
мяк мцм кцндцр. Саз лы- сюзлц
То вуз елин дя Дя дя Гор гу дун

озан (ашыг), го пуз (саз) ча лыб
хал гы ща рай ла ма сы бу эцн дя
мя дя нийй я ти миз дя юз як си ни
та пыр. То вуз  тцрк оь уз тай фа -
ла ры нын язя ли йай ыл дыьы, ер кян
Шцмер, Арат та, Ман на, Ми дийа
ки ми тцрк мян шя ли дюв лят ля рин
тя шяккцлцндя (бюйцк ещ ти мал -
ла ей ни тяр киб дя), со нра лар
Ящя мя ни ляр, Са са ни ляр (фарс
мян шя ли) дюврцндя юз вар лыь ы -
ны сцрдцрмцш, да ща со нра Ал -
бан (Й.Ся фя ро ва эю ря “Алп”-
уъа, бюйцк ет но ни мин дян дир),
гяр би Щун йцрцшц, яряб хи ла фя -
ти, Сялъ у ги ляр, моь ол-та тар ис ти -
ла сы  Га ра гой ун лу, Аь гой ун -
лу, Ся фя ви ляр дюврцндя ин зи ба ти
ъя щят дян Га ра баь бяй ляр бяй -
лий и ня аид олуб Ся фя ви ха ня да -
ны нын Зцлгя дяр тай фа сы нын го -
лун дан Шям сяд ди лин ир си
мцлкийй я ти ня ве рил миш, пар ча -
лан ма дюврцн дя мцстя гил
сцлтан лыг ол муш, ла кин На дир
шащ бу ра ла ры Карт ли ча ры Тей -
му ра за вер ся дя 18-ъи яс рин
сон ла рын да Шям сяд дил сул та ны
Ся лим хан бу ра ны йе ни дян
азад ет ди. Ру сийа ишь а лы
дюврцндя сцлтан лыг ляьв еди ля -
ряк То вус дис тан сий а сы ад лан -
ды рыл мыш дыр.  Ис лам ди ни нин мей -
да на эял мя си (7-ъи яср) вя бу
ся ма ви ди нин Азяр байъ ан да
гя бул едил мя си ни ти кил миш мя -
съид ляр дя эюр мяк олур. Гя риб ли
кян дин дя яф са ня ляш миш Ща ча
Гайа зий а рятэа щы, Йа ныг лы
кян дин дя 17-ъи яс ря аид Шащ
Аб бас мя съи ди, Аза ф лы да Гя -
риб Сей ид тцрбя си, Аь дам кян -
дин дя Алы Дя дя тцрбя си яща ли -
нин иман эя ти риб цз тут дуьу та -
ри хи аби дя ля ри миз дян дир.                               

То вуз та гя дим дян кар ван
йо лу нун цзя рин дя йер ляш дий ин -
дян ма раг ъялб ет миш дир.
Узаг Чин дян, Щин ди с тан дан
Ав ро пайа ке чян кар ван лар
бу ра ла ра цз тут му ш лар. Бу эцн
дя бей нял халг ящя мийй ят ли
Ба кы-Тби ли си Ъей щан нефт, Ба -
кы-Тби ли си-Яр зу рум газ кя мяр -
ля ри вя Ба кы- Тби ли си-Гарс дя -
мир йо лу бу рай о нун яра зи син -
дян ке ч мяк ля онун стра те жи
юня ми ни эю с тя рир.

Имран Мяммядов,
Товуз Сосиал Игтисад

Коллеъинин мцяллими

Òî âóçà ðàé î í ñòàòóñó âåðèëìÿñèíèí 85 èë ëèéè ãàð øû ñûí -

Òî âóç ùàã ãûí äà íÿéè áè ëè ðèê?Òî âóç ùàã ãûí äà íÿéè áè ëè ðèê?
ÄÄ

îüìàâÿòÿíèìèçÀçÿðáàéúàíûíäèëáÿð
ýóøÿñèîëàíÒîâóçðàéîíóÃàôãàçñûðà
äàüëàðûíûíúÿíóáóíäàÊè÷èêÃàôãàçûí

ÿòÿéèíäÿéåðëÿøèð.Àçÿðáàéúàíûíÿíãÿäèìñó-
õóðëàðûíäàí áèðè ßñðèê÷àé  ùþâçÿñèíäÿäèð êè,
áó  ïàëåîçîé åðàñûíà àèä îëóá éàøû 400-450
ìèíèëäèð.Áóÿðàçèâóëêàíèê,ñþíìöøâóëêàí-
ëàðëà çÿíýèí îëäóüóíäàí åôôóçèâ ñöõóðëàðûí
ýåíèøéàéûëìàñûèëÿÿëàãÿäàðôàéäàëûãàçûíòûëàð
-àëóíèò,äÿìèðôèëèçè,ãûçûë,äèýÿðôàéäàëûãàçûí-
òûëàðëà, ìèíåðàë áóëàãëàðëà çÿíýèíäèð. Èíñàí
éàøàéûøûö÷öíÿíóéüóíòÿáèèúîüðàôèìþâãåé-
èíäÿíäèð êè, áó ÿðàçèäÿ ÿí ãÿäèì èíñàíëàð
òÿõìèíÿí 10 000 èëäÿí àðòûã çàìàí ÿðçèíäÿ
éàøàìàüà áàøëàìûø, áóðàëàðû þçëÿðèíÿ éóðä
éåðèñå÷ìèøëÿð.
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××
ÿìÿíëè áèð äàüûí
ÿòÿéèíäÿêèøûð-øûðáó-
ëàüûí áàøûíäà áèð

åâèíîëà.Ãóøëàðûíúÿù-úÿùè-
íÿéóõóäàíîéàíàñàí.Äàí
éåðèíÿ ñÿäà äöøÿíäÿ ÷ÿ-
ìÿíëèêäÿêè ãóøëàðäàí  áèðè
ñû÷ðàéûá úèêêèëäÿéÿ, ñîíðà
áèð ãóø äà îíà ñÿñ âåðÿ.
Áöòöíãóøëàðñÿñ-ñÿñÿâåðÿ.
Ñÿùÿðÿúÿí äàüû-äàøû áàøûíà
ýþòöðÿ. Õîðóç äà  ÷ûðïûíà,
ãûøãûðûááàíëàéà.

Аи ля цзвля ри  ща мы лыг ла йу ху дан ой а на, щя -
ря бир  ишин да лынъа эе дя. Оь лан лар дан би ри гой у -
на, би ри гу зуйа, би ри иняк ля ри ютцрмяйя эе дя ляр.

Эц няш зяр рин шца ла ры ны даь ла рын йа маъ ла ры на
йай ан да щяй ат да ща да гай найа, ъан ла на.
Иняк ляр даь  йа маъ ла рын дан сал ла ныб ар хаъа эя -
ля. Евин  га ды ны га баьа чы ха, Ала э юз иняй ин
эюзцндян юпцб  аь зын да эя тир дийи чи чяйи алыб
оъ аг да би шян сцд га за ны нын цстцня гойа. Евин
эя ли ни ся щяр йе мяй и ня биш-дцш ща зыр лай ыб
сцфряйя дцзя. Гыз лар даь даь ан  чат ма дан  сиъ -
им ля асыл мыш ня щ ря ни чал хай ыб йаь эя ти ря.

Гар шы да кы эц ней дя чя пи ш ляр буй нуз-буй ну -
за эя либ ой на ша, гу зу лар гуй руг ла ры ны йел ля дя-
йел ля дя ями шя га чы ша лар. Ары лар пя тяй ин ят ра фын -
да вы зыл да шыб дю в ря ву ра лар. Бир ат лы бу аи ляйя го -
наг эя ля, аи ля цзвля ри шян лик ля гар шы лай а лар. Евин
ки чик оь лу аты чя мян лик дя щюрц кля мяйя апа ра.
Гыз лар бу лаг дан су эя тир мяйя га ча лар. Ата ары
пя тяй и ня йа на шыб  бал кя ся, гыз лар да сцфряйя
бал, гай маг дцзя ляр.

Щяй ят дя го ша гы зыл юкцз эюв шяйя-эюв шяйя
бой ун ду руг эюз ляйя. Кя щяр ат ша щя гал хыб  киш -
няйя. Гу зу лар ис ти дян бцркцля ня. Иняк ляр ар хай -
ын-ар хай ын эюв шяйя. Бу лаг юз шы рыл ты сы иля
зцмзцмя едя. Са дя щяй ат ши рин ля шя, да ща да
ъан ла на.

Мя щям мя дя ли Зей на лов сов -
хоз да мцща сиб иш ляй ир ди. О,
узун мцддят бу вя зи фя дя  шя ря -
ф ля, ляй а гят ля ча лыш мыш ды. О, га -
мят ли бир адам, ся ха вят ли бир ки -
ши иди. Аз да ны шыб чох иш эю рян,
хош ха сийй ят ли бир шяхс иди. Сов -
хо зун ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн
ялин дян эя ля ни яси рэ я мя миш ди.
Ща мы иля хош цнсийй ят гу рур ду.
Адам ла рын йе ри ни, гя д ри ни би ляр,
дюв ля тин  гя пий и ни дя щя дяр йе ря
хяръ ля мяйя йол вер мяз ди. Мя -
щям мя дя ли ки ши йах шы аи ля баш чы -
сы иди.  Онун юв лад ла ры да ата ла -
ры нын йо лу иля эе дя ряк йах шы ад-
сан га за ныр лар. Оь лан ла ры То фиг,
Ра миз, Фи к рят Зей на лов лар ча -
л ыш дыг ла ры са щя дя дюв ля т ин вя
хал гын ети ма ды ны га за ныр лар.

То фиг Зей на ло ву йа хын дан
та ный ы рам. О, рай он пар тийа ко -
ми тя син дя кянд тя сяррцфа ты  шю -
бя си нин мцди ри вя зи фя син дя ча лы -
шыр ды. Мян дя рай он  гя зе тин дя
кянд тя сяррцфа т ы  шю бя си нин
мцди ри идим. Еля бу на эю ря дя
чох щал лар да бир-би ри ми зя кю мяк
едяр, мяс ля щят ве ряр дик. Би рэя
ола раг “Рай о ну му зун май ак -
ла ры” ад лы ки таб ща зыр лай ыб кцтля ви
т и  раж ла чап ет дир дик вя кянд
адам ла ры на пул суз  пай ла дыг.

То фиг Зей на лов рай о нун ян
бюйцк тя сяррцфа ты олан Енэ лес
ады на сов хоз да ди рек тор иш ля ди.
О,  бу ра да чох баъ а рыг ла, ляй а -
гят ля ча лыш ды. Сов хо зун  щей -
ван дар лыг са щя син дя ясл дюнцш
йа рат ды. Щей ван дар л ыг  ком -

плек си йе ни дян гу рул ду. Бе ля лик -
ля дя щей ван дар лыг мящ сул ла ры
ящя мийй ят ли дя ряъ я дя ар ты рыл ды.
Сов хо зун ясас иг т и  са дийй а т ы
олан цзцмчцлцк, сюзцн ясл мя -
на сын да, ашыб-даш ды.

Улу юн дя ри миз Щ.Ялий ев рай -
о ну му за эял миш ди. Енэ лес ады -
на сов хо зун цзцмлцкля ри ни эя -
зяр кян  чох ра зы  гал ды. Бир са -
щя дя тя няй ин цзя рин дя ки чох
сай лы сал хым ла ра бах ды, со нра
цзцнц сов хо зун  ди рек то ру на
ту туб эц ля ряк, “Чох бар лы дыр”-
де ди. Рящ бя рин бу сюз ля ри То фиг
мцял ли ми чох  рущ лан дыр ды. Со -
нра лар То фиг мцял лим Гов лар да
М.Б.Га сы мов ады на  сов хоз да
ди рек тор иш ля ди вя бу ра да да
баъ а рыг ла ча лы шыб Гов ла рын ин ки -
ша фы на на ил ол ду. То фиг Зей на -
ло вун баъ а р ыг вя га би  л ийй я т и
хал гын вя яда ля тин диг гя тин дян
йай ын ма ды,  она ет и  мад эю с -
тярил ди. Да ща йцксяк вя зи фя ля ря
иря ли чя кил ди. То фиг мцял лим дя
бу ети ма ды лай и гинъя, шя ря ф ля
доь рулт ду вя  доь рул дур. Рай о -
нун ин ки ша фы, гу руъ у луьу, абад -
лыьы  цчцн ялин дян эя ля ни едир. 

То вуз вя товузлулар йах шы
ол  дуьу цчцн онлара щя ми шя
йах шы рящ бяр ги с мят олур.

То фиг Мя щям мя дя л и  оь лу
Зей на лов ися йах шы ла рын ян йах -
шы сы дыр.

Àòà ëà ðûí éî ëó-Àòà ëà ðûí éî ëó-
þâ ëàä ëà ðûí éî ëóþâ ëàä ëà ðûí éî ëó

Áèð éàð ïàã ìÿí çÿ ðÿ

ÎëàÎëà

ÆÆ
óðíàëèñòëÿðè ÿìÿêñåâÿð àðûëàðà áÿíçÿäèðëÿð.
Àðûëàðùàéàíäàéàõøû÷è÷ÿêâàðñàîéàíàýå-
äèðëÿð. Æóðíàëèñòëÿð äÿ  ùàðàäà éàõøûëûãëàð

âàðîéàíàöçòóòóðëàð.Ìÿíäÿáèðæóðíàëèñòêèìè
éàõøûéåðëÿðÿ,éàõøûàäàìëàðûíéàíûíà÷îõùÿâÿñ-
ëÿýåäÿðäèì.ÁåëÿéåðëÿðäÿíáèðèÃîâëàðãÿñÿáÿñè
èäè. Áó, ÷îõ ñöðÿòëÿ  èíêèøàô  åäÿí áèð øÿùÿð òèïëè
ãÿñÿáÿ èäè. Îíó èíêèøàô  åòäèðÿí  éàõøû àäàìëàð
èäè. Ñàäÿ àäàìëàð èëÿ éàíàøû,  èñòåùñàëàò êîìàí-
äèðëÿðèíèí éåðè õöñóñèëÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð. Áóðàäà
ßëèÑöëåéìàíîâ,Ùÿáèáßëÿêáÿðîâ,ßñÿäÙÿñÿíîâ,
Èñëàì Àëëàùâåðäèéåâ, Øÿìøÿä Àõóíäîâ, Ìÿùÿì-
ìÿäÃóëèéåâêèìèáàúàðûãëû,ãàáèëèééÿòëè,õàëãûíñå-
âèìëèñèîëàíøÿõñëÿðâàðäû.Áåëÿëÿðèèëÿéàíàøû,Ìÿ-
ùÿììÿäÿëè Çåéíàëîâ êèìè ëÿéàãÿòëè  áèð øÿõñ äÿ
ùå÷âàõòóíóäóëìóð.

Сящифяни щазырлады: Бядир Мящяррямов



6 TOVUZ 28 феврал 2015-ъi ил

Са ды гов Мащ муд Ар зу оь лу 17 ий ун
1994-ъц ил дя То вуз рай о нунун Яйй -
уб лу кян дин дя зий а лы аи ля син дя ана -
дан олуб. 2011-ъи ил дя 1 сай лы  кянд
ор та  мяк тя би ни  би ти риб. Щя мин ил дя
Азяр байъ ан Дюв лят Нефт Ака де мий -
а сы нын Иг ти са дийй ат, Бей нял халг Иг ти -
са ди Мцна си бят ляр вя Ме неъ мент
факцлтя си нин Биз не син ида ря едил мя си
их ти са сы на гя бул олуб. Ща зыр да щя -
мин Ака де мий а нын ЫВ курс  тя ля бя -
си дир. Дюв лят си фа ри ши яса сын да тящ сил
алыр. Ака де мий а нын “Нефт кадр ла ры
уь рун да” гя зе ти иля ямяк да ш лыг
едир,  щям чи нин ре с пуб ли ка ся вийй я -
ли “Па ли т ра,” “Иг ти са дийй ат” вя “Щяр би
Анд” гя зе т ля рин дя дя ел ми мя га ля -
ля ри дяръ  олу нур. Бир не чя ел ми тяд -
бир ляр дя  фя ал иш ти ра кы на  эю ря дип лом
вя щя дийй я ляр ля мцка фат лан ды ры лыб. 
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын вя Гаф -

га зын ян бюйцк тя ля бя тяш ки ла ты Азяр байъ -
ан Тя ля бя Эянъ ляр Тяш ки лат ла ры Ит ти фа гы дыр
(АТЭ ТИ). АТЭ ТИ юз ят ра фын да бюйцк бир тя -
ля бя ор ду су ъям ляш дир миш дир. Бу тяш ки ла -
тын йа ра дыл ма сы эянъ ляр сек то рун да ЫЫ ин ги -
лаб ки ми гий мят лян ди ри лир. Чцнки бу тяш ки лат
мцтя ма ди ола раг тяд бир ляр щяй а та ке чи рир
вя тя ля бя ля ри юз ят ра фын да бир ляш ди рир. АТЭ -
ТИ 2009-ъу  ил дя йа ра дыл мыш дыр. Гы са бир за -
ман кя сий ин дя АТЭ ТИ бюйцк бир ида ря ет -
мя ст рук ту ру фор ма лаш дыр маг ла юзцнцн
“АТЭ ТИ аи ля си”ни йа рат мыш дыр. “АТЭ ТИ аи ля -
си” ят ра фын да ъям ляш миш йцксяк ин те лект
би лийя, тяш ки ла ти вя ида ря ет мя га би лийй я ти ня
йий я лян миш вя мя ня ви-ях ла ги, вя тян пяр вяр
эянъ ля ри ъям ляш дир миш дир. Щяр бир эянъ
цчцн бюйцк им кан лар фор ма лаш дыр мыш дыр.
АТЭ ТИ йа ран дыьы ан дан бу эц ня ки ми
500-дян чох лай и щя щяй а та ке чир миш дир.
Тя ля бя ля рин ха риъи тяд бир ля ря ъялб олун ма -
сын да АТЭ ТИ ро лу да ныл маз бир фак тдыр.
Тяш ки ла тын щяр бир тящ сил оъ аг ла рын да Тя ля -
бя Эянъ ляр Тяш ки ла ты(ТЭТ) фя а лийй ят эю с -
тя рир.

М.Са ды гов иъ ти маи  иш ляр дя  фя а лийй я ти
ба ря дя мя лу мат  ве рир:          

- Бир эянъ ки ми мя ни дя щя ми шя иъ ти маи
иш ляр ъялб ет миш дир. Уни вер си те тя да хил ол -
дуг дан со нра  да бу щя вяс мя ни бу рах -

ма ды. Ил кин ола раг Азяр байъ ан Дюв лят Нефт
Ака де мий а сы нын Тя ля бя Щям кар лар Ит ти фа гы
Ко ми тя син дя груп нцмай ян дя си ки ми  ча -
лыш маьа ба ш ла дым. Бир не чя ай бу  йе ни
вя зи фям дя ча лыш дым вя йе ни-йе ни тяърцбя -
ляр ял дя ет дим. Ака де мий а мыз да фя а лийй ят
эю с тя рян Тя ля бя Эянъ ляр Тяш ки ла ты на кеч -
дим вя ся д ри миз Щя би бя Са дыг лы тя ря фин дян
ТЭТ-нин Елм вя Тящ сил Де пар та мен ти нин
ди рек то ру вя зи фя си ня тяй ин едил дим.    

Елм вя Тящ сил Де пар та мен ти нин ди рек -
то ру ки ми ся д ри миз Щя би бя Са дыг лы мя ни бу
ис ти га мя тя йюнцмлц тят бир ля ря йю нял дир ди.
Бир эцн Азяр байъ а нын илк сяр щядъи эе не -
ра лы олан Му с та фа Ня си ро вун щяй ат вя йа -
ра дыъ ы лыь ы на щя ср едил миш ки та бын 2-ъи ъил ди -
нин тяг дим ет мя мя ра си ми ке чи ри лир ди вя
мя ни Щя би бя ха ным бу тяд би ря эюн дяр -
миш ди.  Щя мин тяд бир дя Ря шад Зей на лов
ад лы бир фя ал, вя тян пяр вяр эянъ ля та ныш ол -
дум. Сющ бят яс на сын да АТЭ ТИ-нын Га ра -
баь Мяр кяз нин ся д ри ол дуь у ну бил дир ди.
Ря шад мя ни АТЭ ТИ-йя дя вят ет ди. Бу дя -
вят ля дя мя ним АТЭ ТИ иля та ны ш лыь ым ба ш -
ла ды.

Га ра баь Мяр кя зин дя фя а лийй ят эю с тяр -
мяк ля йа на шы АТЭ ТИ-нын Елм вя Тящ сил
Де пар та мен тин дя Кон фран слар цзря баш
кор ди на тор вя зи фя си дя га зан дым.  2013-
ъц илин ий у нун 8-дя Парк Инн оте лин дя
“ОПЕК   юл кя ля ри нин дцнйа иг ти са дийй а тын -
да ро лу вя йе ри” мюв зу сун да кон франс

щяй а та ке чир дик. Кон франс ол дугъа уь ур лу
кеч ди вя тя ля бя ляр тя ря фин дян ма раг ла
гар шы лан ды. Бу илк щяй а та ке чир дий и миз тяд -
бир иди вя уь ур лу ке ч мя си биз ля ри се вин дир ди.
Бир мцддят дян со нра ися 2013-ъц илин 4
октй абр та ри хин дя “Ме неъ ме тин мца сир
мей ил ля ри” мюв зу сун да се ми на ры мыз баш
тут ду. 13 ной аб р 2013-ъц ил дя АД ПУ-нин
акт за лын да “Ин сан ка пи та лы нын фор ма лаш ды -
рыл ма сы нын фял ся фи-пи с хо ло жи ме ха низмля ри”
мюв зу сун да икинъи кон фран сы мыз  ке чи рил ди.
Кон фран сы мыз АД ПУ-нин про фес сор-мцял -
лим вя тя ля бя щей я ти тя ря фин дян йцксяк
гар шы лан ды.

Га ра баь Мяр кя зи нин ся дир лийи Ря шад
Зей на лов дан Вя ли аьа Вя ли за дяйя кеч дик -
дян со нра мян  дя ся д рин би ринъи мца ви ни
се чил дим. АТЭ ТИ-дя фя а лийй я тим эе ни ш ля -
нир ди вя иъ ти маи иш ляр дя ки тяърцбям дя за -
ман ла зя нэ ин ля шир ди. Тяш ки ла тын ди рек то ру
Шям си Эцлвер ди тя ря фин дян мя ня Та рих
Ишъи Гру пу на рящ бяр лик ет мяк тяк лиф едил ди.
Бу тяк ли фи гя бул ет мяк ля йе ни дян йе ни вя -
зи фям дя фя а лийй я тя ба ш ла дым. Ин ди ися Та -
рих Ишъи Гру пу на рящ бяр лик ет дий им дювр дя
щяй а та ке чир дий и миз тяд бир ля ри гейд едяк.

1 март 2014-ъц ил та ри хин дя АТЭ ТИ-нын
Та рих Ишъи Гру пу нун тяш ки лат чы лыьы иля та нын -
мыш йа зар Ва рис Йол чуй ев ля АТЭ ТИ-нын
акт за лын да эюрцш ке чи рил миш дир. 11 март
2014-ъц ил дя Вир ту ал Га ра баь Мяр кя зин дя
Азяр байъ ан Тя ля бя Эянъ ляр Тяш ки лат ла ры
Ит ти фа гы нын Га ра баь Мяр кя зи нин вя Та рих
Ишъи Гру пу нун би рэя лай и щя си яса сын да
“Цзей ир Щаъ ы бяй о вун щяй ат вя йа ра дыъ ы -
лыьы” мюв зу сун да се ми нар ке чир дик. 18
март 2014-ъц ил та ри хин дя Вир ту ал Га ра баь
Мяр кя зин дя Азяр байъ ан Тя ля бя Эянъ ляр
Тяш ки лат ла ры Ит ти фа гы нын Га ра баь Мяр кя зи -
нин вя Та рих Ишъи Гру пу нун би рэя лай и щя си
яса сын да та нын мыш драма тург Яли Ямир ли
вя ша ир, пуб ли сист  вя  иг ти сат чы алим Аь а сяф
Им ран ла эюрцш ке чи рил миш дир. 

Фя а лийй ят эю с тяр дий им ян доь ма тяш ки -
лат лар дан би ри дя Эянъ ля рин Тющ фя си Иъ ти маи
Бир лий и дир (ЭТИБ). ЭТИБ-и ол дугъа вя тян -
пяр вяр лик йюнцмцндя явя зо лун маз тяд -
бир ляр щяй а та ке чи рир. Тяш ки лат 2009-ъи илин
13 де кабр та ри хин дя тя сис едил миш дир. Бу
тяш ки лат ла та ны ш лыь ым 2013-ъц илин 18 ий ун

та ри хин дя Азяр байъ а нын Мил ли Гур ту луш
эцнцня щя сир едил миш Ба кы Шя щяр Эянъ ляр
вя Ид ман Баш Ида ря си нин тяш ки лат чы лыьы иля
Гу ба ек с кур сий а сын да баш тут муш дур.
Чох лу эянъ ляр ля та ныш ол дум. Ят ра фым да кы
ба за эе ни ш лян ди. Йе ни-йе ни иъ ти маи фя а лийй -
ят дя тяърцбя ляр ял дя ет дим. Бу тяърцбя ляр -
дя мя ня гы са за ман да хей ли им кан лар йа -
рат мыш дыр. 

23 фе в рал 2014-ъц ил дя “Ди ван” оте лин дя
ЭТИБ-нин тяш ки лат чы лыьы вя Эянъ ляр Фон ду -
нун ма лиййя дя с тяйи иля “ГИЧС-я СЯН дя
ЙОХ де” лай и щя си щяй а та ке чи рил миш дир.
Лай и щя ъя мийй я ти миз дя йай ы лан хя с тя лий ин
ара дан гал ды рыл ма сы цчцн эянъ ляр ара сын -
да ма а ри ф лян дир мя ха рак те ри да шы мыш дыр.
Лай и щя дя мян дя эянъ ля ря вя тян пяр вяр лик
мюв зу сун да би лик ляр ашы ла маг цчцн ишь ал
едил миш тор паг ла ры мыз ба ря син дя тя лим кеч -
дим. Лай и щя нин со нун да лай и щя иш ти рак чы ла -
ры на сер ти фи кат лар тяг дим едил миш дир. 

2014-ъц илин 16-23 ап рел та ри хин дя
Эянъ ляр вя Ид ман На зир лий и нин ма лиййя дя -
с тяйи, ЭТИБ-нин тяш ки ла ти дя с тяйи иля “Эянъ -
ляр Али Баш Ко ман да нын ям ри ня Щяр ан
Ща зыр дыр” де ви зи ады ал тын да эянъ ля рин ВЫ
щяр би-вя тян пяр вяр лик дцшя рэ я си тяш кил
олун муш дур. Дцшя рэя Шцвя лан да тяш кил
едил миш вя ол дугъа ма раг ла ке ч миш дир.
Дцшя рэ я дя “Азяр байъ ан хал гы нын фор ма -
лаш ма сы вя Азяр байъ ан чы лы ьын мца сир про -
блем ля ри” мюв зу сун да тя лим кеч дим. 

2012-ъи илин октй а б рын 29-да Ба кы Шя -
щяр Эянъ ляр вя Ид ман Баш Ида ря си тя ря фин -
дян “Га ла Дюв лят Та ри хи-Ет но гра фийа Го -
руьу”на Ба кы шя щя рин дя йер ля шян мцхтя лиф
али тящ сил мцяс си ся ля рин дя тящ сил алан  тя ля -
бя ля рин ек с кур сий а сы тяш кил едил миш дир. “Га -
ла Дюв лят Та ри хи-Ет но гра фийа Го руьу”на
тяш кил едил миш ек с кур сийа ол дугъа ма раг лы
ке ч миш вя тя ля бя ляр тя ря фин дян ма раг ла
гар шы лан мыш дыр.

Хал гы мы зын цмум ми ли ли де ри Щей дяр
Ялий ев де миш дир: “Ким мцха ли фят дя ду рур -
са-дур сун, анъ аг Вя тя ни ня, хал гы на, мя -
ня вийй а ты на, мяс ля ки ня мцха ли фят дя дур -
ма сын”. Бу да щий а ня кял мя щяр бир эянъ ин
цряй и ня ябя дии ола раг йа зыл ма лы вя щяр кяс
гей ри-шярт сиз бу кя ла ма рий ай ят ет мя ли дир.

Ра�миз�Чы�раг�лы

Фе в ра лын 25-дя То вуз рай он Мя дя нийй -
ят Евин дя Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы
(ЙАП) То вуз рай он тяш ки ла ты Эянъ ляр Бир лий -

и нин ЫВ кон фран сы ке чи ри либ.
ЙАП рай он тяш ки ла ты нын цзвля ри кон фран -

сдан яв вял улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин аби -

дя си юнц ня эцл дя с тя ля ри дцзя ряк, ха ти ря си -
ни ещ ти рам ла йад едиб ляр.

Кон фран сда рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын би ринъи мца ви ни Ма щир Щя ся нов,
ЙАП рай он тяш ки ла ты нын ся д ри Мя за щир Бай -
ра мов, ЙАП Мяр кя зи Апа ра ты нын мя сул иш -
чи си Ра фа ел Эцлмям мя дов, “Сяс” гя зе ти -
нин ре дак то ру Бя щ руз Гу лий ев чы хыш едя ряк,
Азяр байъ ан дюв ля ти нин эянъ ля ря эю с тяр дийи
диг гят вя гайь ы дан, улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин тя мя ли ни гой дуьу дюв лят эянъ ляр
сий а ся ти нин Пре зи дент Ил щам Ялий ев тя ря фин -
дян уь ур ла да вам ет ди рил мя син дян, юл кя ми -
зин со си ал-иг ти са ди, иъ ти маи-мя дя ни, еляъя
дя ид ман щяй а тын да эянъ ля рин фя а лийй я тин -
дян да ны шыб лар. Со нра ЙАП рай он тяш ки ла ты
Эянъ ляр Бир лий и нин ще са ба ты дин ля ни либ. Ще -
са бат мя ру зя си иля чы хыш едян ЙАП То вуз
рай он тяш ки ла ты Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри мя -
лу мат ве ря ряк бил ди риб ки, рай он тяш ки ла ты нын
сы ра ла рын да 2 ми ня дяк эянъ вар. Тякъя
ютян ил пар тий айа гя бул олу нан 338 ня фяр -
дян 162-си эянъ ляр олуб. Ютя нил ки бя ля диййя

сеч ки ля рин дя бя ля диййя цзвц се чи лян 245
пар тийа цзвцндян 99-ну эянъ ляр тяш кил едир
вя он лар дан 9 ня фя ри бя ля диййя ся д ри вя зи -
фя си ня се чи либ.

Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря ляр дя Ни щад
Пя на щов, Ва сиф Гя щ ря ма нов, Ну ра ня
Яляк бя ро ва чы хыш едя ряк рай он эянъ ля ри нин
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Ялий ев ъя наб ла ры нын ят ра фын да да ща сых
бир ля шя ряк Вя тя нин мцда фи я син дя, тящ сил дя
вя ямяк ъяб щя син дя даща юнъцл мюв ге ту -
таъ аг ла ры на сюз ве риб ляр.

Гейд олу нуб ки, эянъ ляр ъа ри ил дя ке чи ри -
ляъ як пар ла мент сеч ки ля рин дя дя ЙАП на -
ми зяд ля ри нин гя ля бя си цчцн тяб лиь ат вя тяш -
ви гат кам па ний а ла рын да фя ал иш ти рак едяъ -
як ляр.

Ни щад Пя на щов ЙАП То вуз рай он тяш -
ки ла ты Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри се чи либ.

ЙАП То вуз рай он тяш ки ла ты Эянъ ляр Бир -
лий и нин ЫВ кон фран сда Азяр байъ ан  Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий е вя мцраъ и ят
гя бул еди либ.

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû Òîâóç ðàéîí òÿøêèëàòû
Ýÿíúëÿð Áèðëèéèíèí ÛÂ êîíôðàíñû êå÷èðèëèá

Òÿ ëÿ áÿ ëè äåðÒÿ ëÿ áÿ ëè äåð
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Щюрмятли редаксийа!
Мян Эядябяйин Шыных бюлэясиндя

йашасам да щямишя “Товуз” гязетинин
даими охуъусу олмушам. Бу эцн
“Товуз”у интернет васитясиля охуйурам
вя гязетин уьурларына севинирям. 

Сизя  йарадыъылыг уьурлары арзулайырам
вя  шеирляримдян бир нечясини чап
етмяйинизи хащиш едирям. 

Åéëÿð-åéëÿð
Йахшылар ад олар, щюрмят газанар,
Надан щюрцмчяк тяк тор ейляр-ейляр.
Дцнйа эюрмямишляр дцнйа эюряндя 
Эюрян эюзцнц дя кор ейляр-ейляр.
Ихтийар сащиби оланда ганмаз,
Зярряъя алышмаз, зярряъя йанмаз.

Обадан утанмаз, елдян утанмаз,
Йандырар алями, гор ейляр-ейляр.

Талещин  атдыьы нярдян горхурам,
Ел ичиндя йаман дярддян горхурам,
Бу дцнйада бир намярддян горхурам,
Газар аддымбашы эор ейляр-ейляр.

Ей Даьлы щягигят эязсин ганында, 
Сусмаг йахшы шейди ганмаз йанында. 
Даща дура билмяз кал мейданында, 
Дурса да, юзцня зор ейляр-ейляр.

Áàõ
Истяся юлдцряр, истяр рящм ейляр, 
О, залым эюзялин шяфасына бах.
Гойнунда бащарын ятри йашайыр,
О, эцллц, чичякли сяфасына бах.

Мяни ода салыб о гарадинмяз,
Дцшсям дярйалара атяшим сюнмяз.
Мян дюнмяк истярям, цряйим дюнмяз,
Бу гямли кюнлцмцн давасына бах.

Бу ъаван юмрцмя хятяр ейляйян,
Дярдими алямя йетяр ейляйян,
Мяни Сянандан да бетяр ейляйян,
Вяфасыз эюзялин вяфасына бах.

Ону лоьман билиб юн чевирмишям,
Йолунда илан тяк эюн чевирмишям,
Йар дейиб ягрябя йюн чевирчишям,
Бичаря Даьлынын ъяфасына бах.

Áàëà
Аьлын олуб, яэяр пулун олмаса,
Дцнйа сяня олаъагды дар бала.
Бош сцфряйя кимди дуа охуйан?
Инсан башын уъалданды вар бала.

Касыблыьын кюрпцсцндян ким кечир,
Ня якирся явязиня гям бичир.
Анд ичянляр варлы ъана анд ичир,
Касыб ады чякмяк олуб ар бала.

Чалыш яйляш, юз йериндя аьыр сян, 
Ня щагг эязиб, ня щагг дейя баьыр сян.
Йцз Аллащы, йцз бяндяни чаьыр сян,
Пулун йохса олаъагсан дар бала

Пул имиш фырлайан чярхи- кярдиши, 
Аьыллы касыблар сайылмыр киши.
Аьыл эюря билмир пул эюрян иши,
Бу дцнйанын чох ишляри вар бала.
Йазыг Даьлы, чох эюрцбдц эюзцндян, 
Инъимяйин онун доьру сюзцндян, 
Гопарыб атарлар ону кюкцндян,
Яэяр аьаъ эятирмяся бар бала.

Àé àüàì èíäè
(Тяънис)

Йеня дярдим артыб щяддян зийада,
Санасан дярдими ай аьа, минди.
Бир вахт мянян дейиб дюшя дюйянляр,
Инди мяълислярдя айаьа минди.

Йандырды инсанын дярди дцнйаны,
Гойма таланмаьа дяр ди, дцнйаны.
Исэяндяр талады, дярди дцнйаны,
Юляндя беш аршын ай аьа минди.

Кечян эцнляримиз гаралы кечди, 
Эцн вурду, йандырды, гар алы кечди,
Талейим щямишя гаралы кечди,
Щагг йолунда цзц ай аьам инди.

Эюзцм йох дцнйада ня варда, зярдя,
Юзцн гору, бяд уьурдан, нязярдян,
Эцнащкар бир гулам, салма нязярдян,

Рящм ейля Даьлыйа, ай аьам инди.

Абузяр�Даьды

Но в руз Ми за ни Ща физ 1948-ъи ил дя Бо зал ган -
лы кян дин дя ана дан ол муш дур. О,  узун
мцддят Азяр байъ ан по ли си си с те мин дя ча лыш -
мыш дыр. Ща зыр да ямяк пен сий а сын да дыр. О, тор -
паг ла цнсийй ят баь ла мыш, пай тор паь ын да баь -
бан лыг ла вя ща лал тиъ а рят ля мя шь ул дур.  Мя шя ди
Но в руз Гур ба нов саь лам щяй ат тяр зи ке чи рир.
Иба дят ля дя мя шь ул дур.  Илк эянъ лий ин дян шеир -
ляр йа зыр. Щцсейн Бо зал ган лы ады на “Ва рис ляр”
ядя би мяъ ли си нин  цзвц, “Хей ир-дуа ал мыш йер”
ки та бы нын мця лли фи дир. 

Øß ÙÈÄ ËßÐ
Шя щид ля ри то хум ки ми сяп дик Вя тян тор паь ын да,
Шя щид ля рин га ны йа шар Азяр байъ ан бай раь ын да.

Га зи ляр ля шя ря ф лян ди мил ля ти мин ис тиг ла лы,
Га зи ля рин гял би чарп ды ис тиг ла лын со раь ын да.

Ады бял ли, йур ду бял ли улу Тцркцн сой ун да ныг,
Шяр гин-гяр бин то зу га лыб гоъа Тцркцн ай аь ын да.

Та рих ля ри йа ра-йа ра эя лян Ту ран кю кян лий ик,
Та ри хи миз эюрцнмя дя сюн мяз Ту ран ъы раь ын да.

Тцрк дцнйа сы бир цмман ки, да ль а ла ры ша щя гал хар,
Чох гай а лар пар ча ла ныб, бу дярй а нын гы раь ын да.

Да щи ля рин дцща сый ла зи нят ля ниб ки та бы мыз,
Не чя зя нэ ин хя зи ня вар онун щяр бир ва раь ын да.

Мин ил ля рин о цзцндян ашыб эя лян сяс-ся да лар,
Боз гурд ла рын ня ря си дир Ми за ни нин гу лаь ын да.

Ìèë ëè ãÿ ù ðÿ ìàí Ìöáà ðè ç Èáðàùèìîâà
Эюзцн ай дын ол сун ся нин, ей Вя тян,
Бир иэ ид оь лун да шя щи дин ол ду.
Мцба риз ъа ны ны фя да едян эцн,
Йе ни дюврцн Тцрк гей ря ти доь ул ду.

Бир иэ ид йе тир дин, цзцн аь ол сун,
Бир иэ ид итир дин, ба шын саь ол сун.
Оь ул ла рын ар ха дур сун, даь ол сун,
Ди гой эял син дцшмян яэ яр оь ул ду?!

Дюн мяз лик дир Тцрк га ны нын ъюв щя ри,
Тцрк оь лу дур ъя са ря тин эюв щя ри.
Вахт йе ти шиб, эя лин ча лаг зя фя ри,
Эю ряк дцшмян юз га нын да боь ул ду.

Сяс лян син дил ляр дя “Ал ла щу Як бяр”,
Чыр пы нан гял б ля ря йе тиш син тя пяр.
Щяр иэ ид си ня си бир по лад си пяр,
Вя тя нин тющ фя си “оь ул саь ол”ду.

Сцнэц ол сун Ми за ни нин гя ля ми,
“Ги сас” ся си гой ти т рят син аля ми.
Цстцмцздя “Щяз рят Аб бас” яля ми,
Сцъа ят тя мя ли бу эцн гой ул ду.

À ÄÀÜ ËÀÐ
Хош нийй ят ля хей ир ишя эял миш дим,
Бу гаш-га баг няйя ла зым, а даь лар?
Чян-чи сэ ин баь лай ыб дыр йол ла ры,
Бу йа шим да йол му азим, а даь лар?

Ня ря чяк дин, де дим си нян сюкцлдц,
Дяр дин няй ди йа шин сел тяк тюкцлдц?!.
До лай ла рин эя дик ля ря чя кил ди,
Ши кай я ти ки мя йа зим, а даь лар?

Сцрцндц дя ряйя ба ши нин чя ни,
Сой уг ня фя сий ля цшцтдц мя ни.
Де нийя де мя дин  кюнлцм дей я ни,
Ичим дя сиз ла ди са зим, а даь лар.

Сян улу га ф ла рин яй ил мяз го лу,
До ла нир ба ши на эащ гар, эащ до лу.
Ми за ни Ща фи зя баь ла дин йо лу,
Бу ща ли ни няйя йо зум, а даь лар?

Áàõ äûí
Эеъ я дян сый рыл мыш шя фяг тяк чых дын,
Ся щя рин ну руй ла цзцмя бах дын.
Мяст ол дум илк ба щар сыъ аг лыь ын да,
Ся щ ра эц ня ши тяк  йан дыр дын, йах дын.

Дцнйа лар вар имиш биръя ба хыш да,
Чыр пын дым кцляк дя, йаь дым йаь ыш да.
Йаз ол дум, йай ол дум, буз ол дум гыш да,
Ычим дя ти т ря дин, ичим дя чах дын.

Тя бяссцмцн ят ра фа эцл дю шя ди,
Юзц бой да, дцнйа се винъ, ня шя ди.
Эю зял ляр дя кюнцл чал маг пе шя ди,
Га пы сы ачыл ды та лей ин, бах тын.

Бир юм ря бяс ет ды бир ба хыш аны,
Чаь ла ды се винъ им, тут ду дцнйа ны.
Уну дуб Ми за ни вах ты, за ма ны,
Бу эю зял су ря тя бах дыгъа, бах дын.

×àé ñöôðÿ ñèí äÿ
Цряк ляр бо ша лар, кюнцлляр до лар,
Сюз сю зя ъа ла нар чай сцфря син дя.
Эял ми шин- ке ч ми шин эю зял чаь ла ри,
Дил ляр дя до ла нар чай сцфря син дя.

Сцзцляр, дцзцляр мях мя ри чай лар,
Чай чи “бящ-бящ”  иля чай и ни пай лар.
Доь ра нан ли мон лар мцштя ри щай лар,
Аь из лар су ла нар чай сцфря син дя.

Баш-ба ша оту руб, до ст ла шар йад лар,
Тя ри ф ляр дил ачар, су сар ирад лар.
Чи чяк чайи эя ляр, дяй и шяр дад лар,
До даг лар йа ла нар чай сцфря син дя.

Сюз- сющ бят щяр ля ниб, ке чяр ня ляр дян,
Эиз лиъя бой ла ниб ха ти ря ляр дян,
Ушаг лиг чаь и на дю ня ряк щяр дян,
Баь- баь ат “та ла нар” чай сцфря син дя.

Би ри та рих ля ри эя ти ряр ди ля,
Би ри ше ир дей яр эц ля, бцлбцля.
Йе рин дя чюзцлцб бир чох мя ся ля,
Цст-цстя га ла нар чай сцфря син дя.

Ми за ни, бу эю зял мяъ ли ся буй ур,
Эюзцнц, кюнлцнц эял бур да дой ур.
Эеъ ик мя ма сайа,  чай сой уй ур,
До ст лар ся ни анар, чай сцфря син дя.

Äþéöø ìàð øè
Ей вя тян юв ла ди, вя тян ясэ я ри,
Ыря ли, иря ли, анъ аг иря ли!

Ал ла щин ади ни эя тир ди ли ня,
Яли нин гур шаь ин баь ла бе ли ня.
Щцняр ля си ла щи эютцр яли ня,
Ей Вя тян юв ла ди, вя тян ясэ я ри,
Ыря ли, иря ли, анъ аг иря ли!

Дюйц шя атил сан гей рят чаь лай ар,
Эе рийя чя кил сян тор паг аь лай ар,
Ыс ла мин бай раь ин ал лащ сах лай ар!
Ей вя тян юв ла ди, вя тян ясэ я ри,
Ыря ли, иря ли, анъ аг иря ли!

Га либ ляр йо лу дур эет дий ин бу йол,
Гой си лащ тут маг дан йо рул ма син гол.
Бу йол да га зи  ол, йа да шя щид ол!
Ей вя тян юв ла ди, вя тян ясэ я ри,
Ыря ли, иря ли, анъ аг иря ли!

ßñý ÿð ìàð øû
Гов эет син йур дун дан мур дар йаьы ны,
Сев ана тор паьы-Азяр байъ а ны!

Ей вя тян юв ла ды, вя тян ясэ я ры,
Сян да шы щцняр ля юз бай раь ы ны.
Ей йур дун дай аьы, елин си пя ри,
Гов эет син йур дун дан мур дар йаьы ны,
Сев ана тор паьы-Азяр байъ а ны!

Унут ма гя щ ря ман ба ба ла ры ны,
Унут ма ана нын ду а ла ры ны.
Унут ма вя тя нин бя ла ла рыны,
Гов эет син йур дун дан мур дар йаьы ны,
Сев ана тор паьы-Азяр байъ а ны!

Дюйц шя ща зыр ол вя тян юв ла ды,
Бя зя син си ня ни иэ ид лик ады.
Тор паьы итир мяк дя рин йа ра ды.
Гов эет син йур дун дан мур дар йаьы ны,
Сев ана тор паьы-Азяр байъ а ны!

Ìÿí áàü áà íàì
Мян баь ба нам, бах чам баьым кюнцлляр,
Бу баь ча да щяр йан ятир го хуй ур.
Тяр эцлля ря няь мя дей ир бцлбцлляр,
Эю зял лик ляр бур да ха лы то хуй ур.

Мян баь ба нам, беъ яр дий им фи дан лар,
Зя ри ф лий ин, ля ти ф лий ин бя щя ри.
Бу баь чайа эи рян рущ суз ня ан лар,
Рущ са щи би бур да ачар ся щя ри.

Мян баь ба нам, йе рим- йур дум сюз мцлкц,
Ямяй им мя щяб бят, гайьым мя щяб бят.
Бу алям дя щяр аши гин юз мцлкц,
Ашиг ляр мцлкцня сайьым, мя щяб бят.

Мян баь ба нам, цряк ляр дир тор паьым,
Бу тор паьа ся да гя тим ахар чай.
Баьыма гул луг дур ян эю зял чаьым,
Ча тар ашиг ля ря бу баь ча дан пай.

Ìöãÿä äÿñ ñà âàø
Ыэ ид ясэ яр ин ди гей рят за ма ны-
Ни фря тин кцкря син дцшмя ня гар шы.
Вя тян ля йа ша син юмрцн щяр аны,
Уд ма лысан бу мцгяд дяс са ва шы!

Вя тя ни мин ба шы цстя бу луд вар,
Эцнбя- эцндян га ты ла шыр, ай ыг ол.
Мя тин дай ан, ся нин ки дир сон гя рар,
Ъя са рят дир гя ля бяйя эе дян йол.

Сян гцдрят ли бир мил ля тин ясэ я ри,
Бях ти ня йа зы лыб бу вя тян ся нин.
На му сун бил го ру дуь ун ся нэ я ри,
Ся нэ я рин дир щяр гу лаъы вя тя нин.

Ру щун да вар Ко роь лу нун ня ря си,
Доь ул дун Ба бя кин дюн мяз лий ин дян.
Дюйц шя чаьы рыр “Ъя нэи”нин ся си,
Эюр ня га лыб Шащ Ис майыл ир син дян?

Дцшмя нин тцлкц тяк хя бис, щий ля э яр,
Сян боз гур дун ня фя си сян, ся си сян.
Йцрц иря лийя, ей иэ ид ясэ яр,
Цзя чы хар ру щун да кы ся си сян.

Йо лу ну эюз ляй ир  о эюй чя эюлц,
От ба сыб Му рь у за эе дян йол ла ры.
Эцъцня эц вя нир Зя нэ я зур ели,
Дцз сах ла сям ти ни Иря ван са ры!

Иэ ид ясэ яр сон мцгяд дяс дюйцшдя,
Сян йол да сан уь ур до лу ся фя ря.
Сон дюйцшдя, гя ля бяй ля эюрцшдя,
Дцшмян неъя баш яй мяз бу зя фя ря.

Øÿùèä àíàñû
(Баъымын шящид оьлу Исанын хатирясиня)

Гур бан олум ся нин ахан йа шы на,
Ся нин оь лун няр оь ул ду няр, баъы.
Мя тин дай ан, уъа сах ла ба шы ны,
Бе ля оь ул йе ти рям мяз щяр баъы,
Ся нин оь лун няр оь ул ду, няр, баъы.

Вя тя ни мин ба шы цстя бу луд вар,
Эцндян- эц ня га ты ла шыр бу луд лар.
Ыса ки ми оь ул ла ра цмид вар
Ки, ве ря ляр ел йо лун да сяр, баъы,
Ся нин оь лун няр оь ул ду, няр, баъы.

Шя щид лик мя га мы уъа мя гам ды,
Ся нин оь лун бу зир вя дя дай ан ды.
Вя тян дей иб оь лун га на бой ан ды,
Дур си ня ни сян вцгар ла эяр, баъы,
Ся нин оь лун няр оь ул ду, няр, баъы.

Азяр байъ ан даь гар та лы, гый ву рар,
За ман эя ляр, йаьы дцшмян вай гу рар.
“Боз гурд лар” ын ас лан ки ми щай гы рар,
Дцшмян тю кяр юлцмцня тяр, баъы,
Ся нин оь лун няр оь ул ду, няр, баъы.

Ýÿäÿáÿéäÿí ìÿêòóáÝÿäÿáÿéäÿí ìÿêòóá



БАШ РЕДАКТОР

Чинэиз Гярибли

Цнванымыз:
Товуз�шящяри,�Шящрийар

кцчяси,�3,
Телефон: 31-5-35-23

Редаксийайа�эюндярилян�ялйазмалар�эери
гайтарылмыр.�Дяръ�олунан�мяктублардакы
фактлара�вя�еланларын�мязмунуна�эюря

редаксийа�мясулиййят�дашымыр.

Гязет�редаксийанын�компйцтер
мяркязиндя�йыьылмыш,�сящифялянмиш�вя
“Мятбуат�фирмасы”�мятбяясиндя�чап

олунмушдур.
Сифариш�98.�Тираж:�1300.

8 TOVUZ 28 феврал 2015-ъi ил

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2015-ъи илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам

едир. Гязетин йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр.

Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар.  

То вуз рай о ну нун уъ гар даь
кянд ля рин дя тиб би мцай и ня апа ры -
лыр. Рай он Мяр кя зи Хя с тя ха на сын -
дан эе дян щя ким щей я ти яща лийя
щям про фи лак тик, щям тиб би йар дым
эю с тя рир. То ву зун уъ гар даь
кянд ля рин дя яща ли нин тиб би мцай и -
ня си ня ба ш ла ны лыб. Мцхтя лиф их ти -
сас лар дан иба рят олан щя ким щей -
я ти кянд яща ли си нин кцтля ви мцай и -
ня си ни ке чи рир. Мцраъ и ят едян шях -
сляр ара сын да ган аз лыьы, цряк
ясяб хя с тя кил к ля рин дян язийй ят
чя кян ляр цстцнлцк тяш кил едир.Даь
кянд ля ри нин са кин ля ри бир чох щал -
лар да юз тя шяббцсля ри иля щя ки мя
мцраъ и ят ет мя дик ля ри ни ети раф едир -
ляр. Бу на ся бяб бир тя ряф дян йо -
лун узаг лыь ы дыр са, ди э яр ся бяб

саь лам лыг ла ры на ла гейд йа наш ма -
ла ры дыр. Щя ким ля рин ися  он ла рын еви -
ня гя дяр эял мя ля ри ни кянд ли ляр ра -
зы лыг ла гар шы лай ыр. Мцай и ня за ма ны
аш кар ла нан ъид ди хя с тя лик ляр ля
баь лы кан су ли ум ке чи рил ди вя бе ля
хя с тя ля рин шя фа тап ма сы цчцн Ба -
кы шя щя рин дя йер ля шян хя с тя ха на -
ла ра эюн дя риш ве рил ди. Май ай ы на
гя дяр бу ак сийа рай о нун ди э яр
кянд ля рин дя дя да вам едяъ як.

Шящла�ПО�ЛА�ДО�ВА

Яйй уб лу кян ди щя ми шя юз чю -
ряк ля ри иля мяш щур олуб. Щя ля 20 ил
бун дан яв вя ля гя дяр кянд дя
кцря дя би ши ри лян чю ряк ля рин шю щ ря ти
Ба кы шя щя ри ня  гя дяр эе диб чы хыр -
ды.

Со нра дан мцяйй ян ся бяб ля -
ря эю ря эцндя 2-3 то на гя дяр чю -
ряк би ши рян сех баь лан ды. Кян дя
чю ряк ися  кя нар дан эя ти рил ди.

Бу эцнляр дя кянд дя са щиб кар
Ва дим Мям мя дов  йе ни чю ряк
се хи ни ти киб ис ти фа дяйя ве риб.Сех
йе ни  тех но ло э ий а ларa ясас ла нан
мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз олу -
нуб. Сех дя би ши ри лян чю ряк ляр дян
тякъя  Яйй уб лу ъа ма а ты дей ил,
гон шу кянд ля рин яща ли си дя  ис ти фа -
дя едир ляр.

“То�вуз”

Гя зе ти ми зин 9 йан вар 2014-
ъц ил та рих ли ню м ря син дя бу сяр люв -
щя иля дяръ ет дир дий и миз йа зы да
Яйй уб лу кян дин дя ма э и с т рал йо -
лун кя на рын да гой ул муш сяр ни шин
дай а наъ аь ы нын йер ляш дийи яра зи -
нин даш са тан ма шын лар тя ря фин -
дян зябт олун дуьу ба ря дя йаз -
мыш дыг.

Бу эцнляр дя ямяк да ш ла ры мыз
щя мин яра зи дя  тя к рар ол муш, вя -
зийй ят ля бир да ща ма раг лан мы ш -
лар.Тян ги ди йа зы дан со нра щя мин
ма шын лар мцва фиг гу рум лар  тя ря -
фин дян эютцрцлмцш, сяр ни шин ля рин
дай а наъ аг дан ра щат шя кил дя ис ти -
фа дя си бяр па едил миш дир.

“То�вуз”

“Ша ир дян, ше ир дян дюв лят ли юл -
кям”из щя ги гя тян ша ир ляр вя тя ни -
дир. Бюйцк Од лар Дий а ры нын бир
пар ча сы олан То ву зу муз да
сюз-ся нят бе шийи ол дуь у ну чох -
дан сцб ут ет миш дир. Онун Азяр -
байъ ан ядя бийй а ты на вя цму -
мян сюз ся ня ти ня бяхш ет дийи
пар лаг си ма ла ры бу эцнцн ис те -
дад лы эянъ йа ра дыъ ы ла ры явяз ет -
мяк дя дир. Ин ди эянъ лик са ба щын
са щи би ки ми дюв ля ти ми зин дя да им
диг гят мяр кя зин дя дир. Азяр -
байъ ан Йа зы чы лар Клу бу Иъ ти маи

Бир лийи “Биз дя сюз дя вар, ся нят
дя вар дыр” ад лы ядя би топ лу нун
2014-ъц ил сай ын да Азяр байъ а -
нын  эянъ йа зар ла ры сы ра сын да То -
вуз дан олан эянъ ис те дад ла рын
да ад ла ры вя йа ра дыъ ы лыг ла рын дан
нцму ня ляр сы ра лан мыш дыр. Он лар -
дан Эцлнар Ся ма, Ел на ря Нур
вя Мя щям мяд Мещ ди хан лы бу
эцн цмид ве рян эяъ ля ри миз дян -
дир. Йа ш лы йа ра дыъы то вуз лу лар ина -
ныр лар ки, эя нляъ як дя он ла ры бе ля
йа ра дыъы эянъ лик явяз едяъ як дир. 

“То�вуз”

Ве рэ и ляр на зи ри Фа зил Мям мя -
дов да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы -
сын дан яла вя дяй яр ве рэ и си нин ту -
тул ма сы на мцна си бят бил ди ряр кян
дей иб: “Да шын маз ям ла кын ал гы-
сат гы сын дан ЯДВ-нин ту тул ма сы
яв вял ляр дя мцва фиг га нун ве риъ и -
лик дя вар иди. Са дяъя, бу нун учо ту
апа рыл мыр ды”.Ве рэ и ляр На зир лий и нин
йай дыьы мя лу мат дан ай дын олур ки,
мян зил вя ев ля рин са ты шы за ма ны ял -
дя еди лян эя лир дян ве рэи, фи зи ки шях -
сля рин эя лир ве рэ и си фор ма сын да ту -
ту лаъ аг. Йя ни, 30 мин ма на та гя -
дяр эя лир 14 фа из ля, 30 мин ма на -
тан ар тыг щис ся ися 25 фа из ля ве рэ -
ийя ъялб еди ляъ як. Мя ся лян, 50
мин ма на та алын мыш мян зил 100
мин ма на та са ты лыр са, ял дя еди лян
50 мин ма нат эя лир дян ве рэи ту ту -
лур. Бу мяб ляь ин илк 30 мин ма на -
тын дан 14 фа из ля ве рэи ту ту лур (4200
ма нат), со нра кы 20 мин ма нат ися
25 фа из ля ве рэ ийя ъялб еди лир (йя ни 5
000 ма нат). Баш га сюз ля 50 мин
ма нат лыг эя лир дян ту ту лан ве рэи 9,2
мин ма нат тяш кил едир вя с. Мян зил
са ты шын дан ял дя еи лян эя лир мя ся -
лян 10 мин ма нат дыр са, бу за ман
щя мин мяб ляь 30 мин ма нат дан
аз ол дуь у на эю ря. 14 фа из ля ве рэ -
ийя ъялб еди лир вя 1400 ма нат ве рэи
ту ту лур.

Ям лак са ты шын дан ял дя еди лян
эя лир дян ве рэи ту тул ма сы ны ня зяр дя
ту тан Ве рэи Мяъ ял ля си нин 102.1.9-
ъу мад дя син дя бил ди ри лир ки, ве рэи
юдяй иъ и си нин азы 3 ил яр зин дя ясас
йа шай ыш йе ри ол дуьу да шын маз ям -
ла кы нын тяг дим едил мя син дян ял дя
олу нан эя лир ве рэ и дян азад дыр. Бу
ися о де мяк дир ки, 3 ил яр зин дя
ясас йа шай ыш йе ри ол май ан бцтцн
да шын маз ям ла кын са ты шын дан ял дя
еди лян эя лир ве рэ ийя ъялб едил мя ли -
дир. Де мя ли, мян зил са щи би йа ша -
ма дыьы еви щят та узун мцддят
бун дан яв вял ал мыш ол са да, ин ди
ону са тан да ве рэи юдя мя ли олаъ -
аг. Бу ну на зир лик дя дя тя с диг ляй ир -
ляр. Баш га сюз ля, бир шях син
мцлкийй я тин дя бир не чя мян зи ли
вар са, он ла рын йал ныз би ри нин - йя ни
вя тян да шын да и ми йа шай ыш йе ри
олан мян зи лин са ты шы ве рэ и дян
азад дыр. Бир шярт ля ки, щя мин мян -
зил алы нан дан 3 ил со нра са тыл сын.
Шях син мцлкийй я тин дя олан ди э яр
мян зил ля рин са ты шын дан ися ве рэи ис -
тя ни лян щал да ту ту лаъ аг. Щят та алы -
нан дан 10 ил со нра са тыл са да.
Баш га сюз ля, бир не чя еви олан
шях сляр мян зил ля рин са ты шы за ма ны
ис тя ни лян щал да ве рэи юдя мя ли олаъ -
аг лар.

На зир лик дян ве ри лян мя лу ма та

эю ря, мян зил ля рин са ты шын дан ял дя
еди лян эя лир ляр дян ве рэи ту тул ма сы
вя тян да шын ве рэи юдяй иъ и си ки ми
вя зийй я тин дян асы лы дей ил. Баш га
сюз ля, ве рэи юдяй иъ и си ки ми гей -
дийй ат дан ке чиб ВЮ ЕН ял дя ет миш
вя тян даш са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин,
йа да ЯДВ юдяй иъ и си ола би ляр.
Ам ма мян зил са ты шын дан ял дя еди -
лян эя лир дян ве рэи фи зи ки шях сляр
цчцн ня зяр дя ту ту лан цму ми гай -
да да (йя ни 30 мин ма на та гя дяр
14 фа из, он дан ар тыг мяб ляь 25 фа -
из ля) ве рэ ийя ъялб еди ляъ як. Бир
шярт ля ки, са ты лан мян зил са щиб кар -
лыг мяг сяд ля ри цчцн ис ти фа дя едил -
мя миш ол сун, йя ни мя ся лян ки райя
ве рил мя син. Яэ яр мян зил ки рай яйя
ве ри либ ся, он да онун са ты шын дан
ту ту лан ве рэи ар таъ аг.

Да шын маз ям ла кын са ты шы за -
ма ны ял дя еди лян эя лир дян ве рэи ту -
тул ма сы гай да сы маь а за вя ди э яр
ком мер сийа обй ект ля ри ня дя аид -
дир. Ам ма ве рэи ту тул ма гай да сы
вя ве рэи дя ряъ я ля ри фяр г ли дир. На зир -
лик дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, мя -
ся лян маь а за ны са тан шяхс ики фор -
ма да ве рэи юдяй яъ як. Би ринъ и си,
са тыш мяб ляь ин дян 18 фа из лик ЯДВ,
икинъ и си, са тыш гий мя тин дя ки фярг -
дян 20 фа из гей ри-са щиб кар лыг фя а -
лийй я тин дян ял дя еди лян ве рэи. Баш -
га сюз ля, ком мер сийа обй ект ля ри -
нин са ты шын дан ту ту лан ве рэи мян -
зил ля ря нис бя тян да ща йцксяк олаъ -
аг. Мя ся лян, вах ти ля 100 мин ма -
на та алын мыш маь а за 200 мин ма -
на та са ты лан да маь а за са щи би ики
фор ма да ве рэи юдяй ир. Би ринъ и си, са -
тыш гий мя ти нин 18%-и гя дяр ЯДВ
(йя ни 36 мин ма нат), икинъ и си, йа -
ран мыш фяр гин 20%-и гя дяр эя лир
ве рэ и си (20 мин ма нат). Ня тиъ я дя
бу ямя лийй а ты щяй а та ке чи рян шяхс
56 мин ма нат ве рэи юдяй яъ як.

Дцнйа нын ян зя нэ ин ин са ны
олан Билл Эейтс щяй ат да уь ур  га -
зан маг цчцн эянъ ля ря бир сы ра
мяс ля щят ляр ве риб. Он ла ра  бир лик дя
диг гят йе ти ряк.

Диг гя ти ни бир ишя ъям ля
Щяй а та ке чир дий им бцтцн лай и -

щя ляр  ара сын да ян ящя мийй ят ли си
фяр ди компй у тер ляр дир. Эянъ лик ил ля ри -
ми бу на фя да ет дим. Юзцмц бу
лай и щяйя о гя дяр  вер миш дим ки, ев -
лян мяк бе ля йа дым дан чых ды. Мя -
ним щяй а ты мын лай и щя си бу дур.

План лар
Ба шы мы за эя лян ляр  ет дий и миз се -

чим ля рин ня тиъ я си дир. Щяр шей би зим
ня за ря ти миз  ал тын да ола бил мяз.
Бя зян  се чим ля ри миз хяй ал ла ры мы за
зяр бя ву ра би ляр. Бу ну щяр За ман
ня зя ря алын. Эянъ икян бир чох
бюйцк  хяй а лы мыз олур. Ам ма 40
йа шын да  дцшцнцрсцнцз: “Эянъ
икян  хяй ал ла рым вар ды. Со нра щяй ат
хяй ал ла ры мы суйа  чырп ды”. Бя ли, щяй -
а тын план ла ры поз ма хцсу сийй я ти вар.
Бу ну  ня зя ря алын.

Ба шы ны зы иш ля дин
Хяй ал эцъцнцз зя иф дир ся,  йа -

рат маг ис тя дий и низ щяй а ты дцшцня
бил мяз си низ. Адын дан да
эюрцндцйц ки ми, “хяй ал ла ры ны зы” ре -
ал лаш дыр маг дан бящс еди рик. Яэ яр
хяй ал гу ра бил мя ся низ, иши низ чя тин -
дир.  Елм, фан та с ти ка, ше ир, де дек тив,
драм-ъа ны ныз ня ис тяй ир ся, ону
охуй ун, ам ма охуй ун. Хяй ал
эцъцнцздя ки дяй и шик лийи фярг ет дий и -
низ за ман мям нун га лаъ аг сы ныз.
Ща мы мы зын дцнйа ны эя зяъ як гя дяр
пу лу ол майа би ляр, ам ма ща мы мыз
ки таб охуйа би ля рик. Ки таб лар эя ляъ -
яйи эю с тя рян ком па с дыр.

Ин ти зам
Ща мы мыз ся бир си зик. Ин тер нет -

дян  щяр ис тя дий и ми зи ала би ли рик, ам -
ма си фа ри шин  эял мя си ни эюз ляйя бил -
ми рик. Щяр шейи дяр щал, ин ди ис тяй и рик
Зюв гля ри миз, тех но ло э ийа, хя бяр ляр,
иъ ти маи щяй а ты мыз, щяр шей ишыг сцря -
ти иля иря ли ляй ир. Дяр щал, гы са мцддят -
дя ня тиъя ала бил мя дик дейя дай ан -
ма маьы, мяг ся ди ми зи йа ры да гой -
ма маьы юй рян мя лий ик.

Юзцн ки ми ол
Юзцнц баш га ла ры иля мцгай и ся

ет сян, юзцнц тящ гир ет миш олар сан.
Гя бул едяк ки, щяр ин са нын ичин дя
гыс ганъ лыг вар. Мя ся лян, зя нэ ин ля -
ри, хош бяхт ъцтлцкля ри гыс га ны рыг. Сырф
бу мя на сыз сий а щыйа вахт итир дий и -
миз цчцн ким ол дуь у му зу вя ня ляр
едя  би ляъ яй и ми зи уну ду руг. Баш -
га ла ры нын са щиб ол дуг ла ры тяг дир ет -
мяк ля йа на шы, юз по тен си а лы мы зын
да фяр ги ня вар ма лый ыг,

Кю мяк ет
Бу ся вийй яйя эял мяк чий ин ля ри -

мя мцяйй ян бир мя су лийй я ти да
йцкля ди. Ай аг ла ры мы зы йе ря мющ -
кям  ба с дыг да, “юзцмцзц хи лас ет -
дик дя”, бир мя су лийй я ти миз ор тайа
чы хыр: ят ра фа  бах маг. Чя тин лик чя -
кян би ри ля ри ни та пыб  кю мяк ет мяк
ла зым дыр. Яэ яр мцяйй ян бир нюг -
тяйя эял мяйи баъ а ра  бил ми шик ся,
бу йол да баш га ла ры нын да  кю мяйи
олуб. Би ри ня кю мяк ет мяк цчцн
яли миз дя бир фцрсят вар са, бу ну
мцтляг ет мя лий ик. Унут май ын, ща -
мы мы зын дцнйа да бу ра хаъ аь ы мыз
из ляр вар.
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