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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев Йени Азярбайъан Партийасыны
йарадаркян гаршыйа бир мягсяд
гоймушду:Азярбайъаны йашатмаг
вя даща да инкишаф етдирмяк. Юлкя-
миз цчцн олдугъа аьыр бир дюврдя
верилян бу гярар Азярбайъанын бир
дювлят кими йох олмаг тящлцкясинин
гаршыны алмыш, партийамыз ися инкишаф
едяряк Азярбайъан ъямиййятинин
щяйатында апарыъы сийаси гцввяйя
чеврилмишдир. 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя юлкядя йаранан хаос щамыны
ейни мягсяд ятрафында бирляшдирди. О
аьыр эцнлярдя Азярбайъаны
дцшдцйц бялалардан гуртара биляъ-
як, милйонларын етимадыны газанан
бюйцк шяхсиййятя, мцдрик сийасят-
чийя, лидеря ещтийаъ вар иди. Халг бу
инамда иди ки, о дюврдя Нахчыван
МР Али Мяълисинин сядри кими тяк
мухтар республика йох,
бцтцнлцкдя Азярбайъан цчцн
тарихи щадисяляря имза атан, бир-
лик вя щямряйлийин тямялини гой-
ан мцдрик сийасятчи Щейдяр
Ялийевдян башга халгы дцшдцйц
чятин вязиййятдян гуртара биляъ-
як икинъи бир шяхсиййят ола бил-
мяз. Цмумхалг ряйини нязяря

алан республиканын эюркямли
зийалылары-“91-ляр” халгы бу тя-
латцмлц вязиййятдян чыхармаг
цчцн хиласкар кими Улу Юндяря
мцраъият цнванладылар, гцдрятли
бир партийанын йаранмасына ещ-
тийаъ дуйулдуьуну билдирдиляр.
Беляликля, 21 нойабр 1992-ъи ил-
дя Нахчыванда 550 няфярин ишти-
ракы иля щяр заманын партийасы
олан ЙАП-ын тясис конфрансы ке-
чирилди. Аз мцддятдя ъямиййят-
дя щялледиъи, алтернативсиз сийаси
гцввя кими мющкямляняряк
халгын милли мянафейинин,дювлят-
чилик яняняляринин горунмасын-
да йахындан иштирак едяряк
милйонларын партийасына чеврилди.
ЙАП халгын истяк вя арзуларынын
тяъяссцмц, вятяндашларын йек-
дил ирадясинин ифадяси олмагла,
мцстягиллик, азярбайъанчылыг,
ягидя бирлийи кими цлви идейалары
фяалий- йятинин ясас принсипляри
кими мцяййянляшдиряряк демо-
кратийанын ясл тяблиьатчысы кими
юзцнц доьрултду.

Беля бир суал ортайа чыхыр ки
Партийамызын эцъц нядядир? Юл-
кя Президенти, партийамызын ся-
дри ъянаб Илщам Ялийев Йени

Азярбайъан Партийасынын эцъцнц
беля характеризя едир:“Йени
Азярбайъан Партийасынын эцъц
илк нювбядя онун явязсиз лидери
Щейдяр Ялийевдир. Йени Азяр-
байъан Партийасынын эцъц бун-
дадыр ки, онун тямялиндя дуран
принсипляр ямяли сурятдя щяйата
кечирилир. Йени Азярбайъан Пар-
тийасынын эцъц ондан ибарятдир
ки, Йени Азярбайъан Партийасы
лидеринин дахили вя хариъи сийася-
тини халг бяйянир вя дястякляй-
ир”.

Йени Азярбайъан Партийасы-
нын эцъц щям дя онун идейала-
рынын вя ъямиййят щяйатынын ян
мцхтялиф мясяляляриня даир бахы-
шларынын мящдуд заман чярчи-
вясиня дейил, узун бир дювря вя
тарихи просесляря щесабланма-
сындадыр. Мящз бу амили ясас
эютцряряк Цмуммилли Лидеримиз
дейирди ки “Йени Азярбайъан
Партийасы Азярбайъанын дцняни-
нин, бу эцнцнцн вя эяляъяйинин
партийасыдыр”. Йени Азярбайъан
Партийасынын эцъц онун идейа-
ларынын варислийиндядир.

Бу эцн партийанын кечдийи
йола нязяр салынмасы ейни за-

манда, мцстягиллийинин бярпасы-
нын 25 иллийини йашайан Азяр-
байъанын мцасир тарихинин юйря-
нилмяси демякдир.“Идеоложи дай-
аглары мцстягиллик, азярбайъан-
чылыг, мцасирлик, инкишаф, сосиал ри-
фащ, сийаси вя игтисади ислащатлар
олан ЙАП-ы йаратмагла демо-
кратик инкишафы эяляъяк цчцн хи-
лас йолу кими сечян улу юндяр
Щейдяр Ялийев иллярин сынаьында
бяркимиш, тякмилляшмиш,эцълян-
миш партийанын сийаси хяттини
мцяййянляшдиряркян мцстягил-
лийин горунмасы, сабитлийин тями-
наты, ганунвериъилийин, дювлят
идарячилийинин тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя ислащатлара
цстцнлцк верди. Йарандыьы
эцндян милли бирлик вя щямряйлийи
башлыъа мягсяди кими мцяйй-
янляшдирян, халгын мянафейи,
дювлятчилийин мющкямлянмяси,
мцстягиллийин ябядилийи наминя
гцввяляри ейни мягсяд наминя
бирляшдирян ЙАП фяалиййятиндя
халгын бу инамыны ясас эютцрдц:
“Азярбайъанда эцълц дювлят
йаранмалы, инсанларын щяйат ся-
виййяси йцксялмяли, сабитилик, ин-
кишаф давамлы принсип кими диг-

гятдя сахланылмалы, юлкямизин
дцнйа бирлийиндя мювгейи мющ-
кямлянмялидир. Ян чятин дювр-
лярдя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя эялмясини
ниъат йолу сечян халг Улу Юн-
дярин идейасыны давам етдирян
Президент, Йени Азярбайъан
Партийасынын сядри Илщам Ялийе-
вин ятрафында сых бирляшмякля дя
щямряйлийини билдирир.”

ЙАП бу эцн няинки Азяр-
байъанын, еляъя дя Ъянуби
Гафгаз реэионунун ян бюйцк
сийаси тяшкилатыдыр. Партийамызын
йарадылмасындан ютян 24 иллик
заман бир даща эюстярди ки,
мцстягил Азярбайъанын инкишафы
йалныз Улу Юндяримизин мцяйй-
янляшдирдийи сийаси-щцгуги кон-
сепсийа вя сосиал-игтисади тя-
рягги модели ясасында
мцмкцндцр. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, цзвляринин сайы
660 мини ютян Йени Азяр-
байъаn Партийасы дцнйанын
апарыъы юлкяляриндя узун илляр фя-
алиййят эюстярян бир чох эцълц
партийаларын сырасына ъями 24 ил-
дя гатыла билиб. Бу ися щям дя
ону эюстярир ки, ЙАП щягигятян
демократик вя щцгуги дяйярляри
юзцндя ъямляшдирмиш эянъ
партийа кими даим инкишафда,
мющкямлянмякдя, демократик
дцнйайа интеграсийа етмякдя-
дир.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин
рящбяри кими идейа-тяблиьат вя
тяшкилати фяалиййяти щяйата кечир-
мяк цчцн бцтцн имканлардан
истифадя едирик, dювлятя,дювлятъи-
лийя сядагятимизи ямяли ишимизля
доьрултмаьы чалышырыг.

Ïàðòèéàìûçûí êå÷äèéè øàíëû éîë
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цдрикляр бюйцк
дювлят хадимляри
вя гуруъу шях-

сиййятляр щаггында дейирди-
ляр: “Щягиги дювлят хадими-
нин цстцн кейфиййяти ондадыр
ки, щяр бир зярурятдян миллят
цчцн файда эютцрмяйи баъарсын,
щятта шяраитин ян горхунъ ахары-
ны беля халгын вя дювлятин хейриня
дяйишдиря билсин”. Цмуммилли Ли-
деримиз мцстягиллийимизи гору-
маг вя даща да мющкямляндир-
мяк, юлкянин парчаланмасынын
гаршысыны алмаг вя дцшдцйц аьыр
сосиал-игтисади бющрандан хилас
етмяк цчцн мющкям тямяля
сюйкянян идеолоэийа ясасында
Йени Азярбайъан Партийасыны
йаратмыш вя сийаси фяалиййят
мцстявисиня чыхармышдыр. Йени
Азярбайъан Партийасы юлкямизин
сийаси щяйатында эярэин просесля-
рин эетдийи бир дюврдя йаранды.

Айтян Таьыйева,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин

директору
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Пре зи дент Ил щам Ялий ев щяй а та
ке чи ри лян дюв лят сий а ся ти нин ся мя -
ря ли лий и нин ар ты рыл ма сы цчцн юл кя миз -
дя ки бцтцн гу рум лар да иш шя ра и ти -
нин ясас лы сцрят дя  йах шы лаш ды рыл -
ма сы ны вя ян мца сир  стан дарт ла ра
уйь ун лаш ды рыл ма сы ны при ори тет вя зи -
фя ляр дян би ри ки ми гар шыйа  мяг сяд
гой уб.

То вуз ра би тя чи ля ри дя гар шыйа
гой у лан бу вя зи фя ля рин щяй а та ке -
чи рил мя си цчцн бцтцн им кан вя ва -
си тя ляр дян  мак си мум дя ряъ я дя
ис ти фа дя ет мяйя ча лы шыр лар.  Щяр ил
ра би тя са щя си ня дюв лят  тя ря фин дян
ай ры лан  вя са ит ляр сай я син дя рай о -
ну муз да Те ле ком му ни ка сийа
Гов шаьы си с те мин дя бир сы ра ясас -
лы иш ляр эюрцлмцш, мад ди-тех ни ки
ба за йцксял дил миш дир.

Ъа ри ил дя Гов шаь ы мыз да хей ли
иш ляр эюрцлмцшдцр. Бе ля ки, Мяр кя -
зи ЕАТС-ин хятт шя бя кя син дя тяд -
бир ляр пла ны  яса сын да ай рыл мыш
мал-ма те ри ал ще са бы на Аваз тя пя
йа шай ыш мас си вин дя ясас лы тя мир
иш ля ри  апа рыл мыш дыр.  Бун дан баш -
га,  Гов лар шя щя рин дя ра би тя нин
кей фийй я тин йах шы лаш дыр маг  цчцн
ЕАТС цчцн 1 ядяд 128 порт луг
ДСЛАМ ава дан лыьы алы ныб ис ти фа -

дяйя ве ри либ, КСГ гу рь у сун да
ком прес сор ава дан лыьы на саз ол -
дуьу цчцн йе ни си иля явяз  едил -
миш дир.

Кянд йер ля рин дя дя ра би тя нин
кей фийй я ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы  да
да и ма диг гят мяр кя зин дя ол муш -
дур. Яс рик Ъыр да хан кянд ЕАТС-
нин хятт шя бя кя си 200 м ТПП50х2
ка бе ли на саз ол дуьу цчцн йе ни си
иля явяз едил миш дир.  Бун дан баш -
га щя мин кянд ЕАТС йе ни эе не -
ра тор ава дан лыьы иля тяъ щиз олун -
муш дур. 

Ала кол вя Аза ф лы кянд ля рин дя
на гил ли ра би тя ни ляьв едиб  ка бел ляш -
дир мяк цчцн 750 м ТПП10х2 ка -
бе ли алы ныб чя кил миш дир. Бо зал ган лы
кян дин дя дя  на гил ли ра би тя ни ляьв
ет мяк цчцн 120 м ТПП20х2 ка -
бе ли чя кил миш дир.

Сяр щяд кянд ля ри миз дя дя на -
зир лий ин вя рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
нин дя с тяйи иля хей ли бяр па вя йе ни -
ля мя иш ля ри эюрцлмцшдцр. Ис ти с мар -
дан чы хан ка бел ляр дян на гил ли  ра -
би тя ни йыь ыб ка бел ляш дир мяк цчцн
Яли бяй ли кянд 450 м ТПП10х2,
Ва щид ли кян ди ня 120 м ТПП20х2
ка бе ли ай ры лыб ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир.

Рай о ну му зун уъ гар кянд ля -
рин дян олан  Бюйцк Гы ш лаг да
ЕАТС-я йе ни бир груп МУТ ЗУ-20
ак кумлй а тор ба та рей а ла ры гу раш ды -
рыл мыш дыр. Ин ди тякъя  шя щяр ля ри миз -
дя дей ил, кянд ля ри миз дя дя ин тер -
нет ис ти фа дя чи ля ри нин сайы эцнбя -
эцн арт маг да дыр. Бу тя ля ба ты ня -
зя ря ала раг То вуз, Гов лар шя щяр -
ля рин дя, Дцз Гы рыг лы, Яйй уб лу
кянд ля рин дя  мца сир тип ли тран мис -
сийа ава дан лыг ла ры гой у луб. Щя -
мин яра зи ляр дя тяр тиб олун муш
план яса сын да кющ ня ди ряк ляр щис -
ся-щис ся йе ни ля ри иля явяз олу нур. 

Щяр ил юл кя миз ра би тя са щя син -
дя йе ни-йе ни уь ур ла ра им за атыр.
Бцтцн бу йе ни лик ляр дян биз дя йа -
рар лан маьа ча лы шы рыг. Йе ниъя ачыл -
мыш “Да та” мяр кя зи ня сяр бяст су -
рят дя го шул маг цчцн мца сир тип ли
ин тер нет  шя бя кя ава дан лыг ла ры нын
гу раш ды рыл ма сы иши ня нюв бя ти ил дя
старт ве ри ляъ як дир. Кющ ня ФСМ
ава дан лыг ла ры иля те ле фон лаш мыш
хят ля рин фи зи ки хят ляр ля явяз лян мя си
ися, ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин иши ни
хей ли асан лаш ды раъ аг дыр. Щяр бир
ин тер нет ис ти фа дя чи си нин хят тя асан
го шул ма сы цчцн йе ни ДСЛАМ
ава дан лыг ла ры нын гу раш ды рыл ма сы ян
ваъ иб вя зи фя ля ри миз дян би ри дир.

Гар шы да би зи щял ли ваъ иб чох иш -
ляр эюз ляй ир. Бу иш ля рин эюрцлмя си
цчцн  ися щяр ъцр им ка ны мыз вар.
Ян яса сы да одур ки, бцтцн иш ля ри -
миз дя щя ми шя ол дуьу ки ми, дюв ля -
ти ми зин дя с тяй и ня ар ха ла ны рыг.

Ся бу щи Щцсей нов, 
То вуз ТКГ-нин ря и си  

Рай он иъ ти ма ийй я ти ня аь ыр
итэи цз вер миш дир. Та нын мыш
щяр би чи, Азяр байъ ан Га ра баь
Мцща ри бя си  Ялил ля ри, Ве те ран -
ла ры вя Шя щид  Аи ля ля ри Иъ ти маи
Бир лийи То вуз рай он  фи ли а лы нын
ся д ри Яляд дин Щя сян оь лу Ялий -
ев (Не мес Яляд дин) 7 де кабр
2016-ъы ил дя вя фат ет миш дир.

Я.Щ.Ялий ев 8 ий ул 1962-ъи ил дя
Абул бяй ли кян дин дя ана дан ол -
муш дур. Ор та мяк тя би би тир дик дян
со нра ики  ил со вет ор ду сун да хид -
мят ет миш дир. 1989-ъу иля ки ми
мцхтя лиф  са щя ляр дя ча лыш мыш дыр.
1989-ъу ил дян 1992-ъи илин фе в ра лын
сяк ки зи ня гя дяр кюнцллц мцда фия
дя с тя ля рин дя То ву зун ер мя ни ляр -
дян мцда фи я син дя  иш ти рак ет миш -
дир. Мил ли Ор ду йа ра нан эцндян
онун сы ра ла ры на ке ч миш дир. 1992-ъи
ил дя Баш кян дин ер мя ни ляр дян
азад олун ма сын да хцсу си  фя ал лыг
эю с тяр миш дир. Тцркий я дя щяр би тящ -
сил  ал дыг дан со нра йе ни дян мил ли
ор ду сы ра ла ры на  гай ыт мыш дыр.
Мцхтя лиф щяр би вя зи фя ляр дя ча лыш -
мыш, ба талй он ко ман ди ри, щяр би

щис ся ко ман ди ри нин мца ви ни вя зи -
фя си ня  гя дяр йцксял миш дир. 

О, дюйцшчцляр ара сын да юз дя -
гиг лийи, сяр раст атыъ ы лыьы иля “Не мес
Яляд дин” ки ми  мящ шур лаш мыш дыр.
1995-ъи ил дя ал дыьы дюйцш  йа ра ла ры -
на эю ря ка пи тан рцтбя син дя ор ду -
дан тяр хис едил миш дир.  

2000-ъи ил дян 2011-ъи иля гя дяр
Га ра баь Ялил ля ри ъя мийй ят То вуз
рай он шю бя си нин ся д ри ол муш дур.
2011-ъи ил дян мцхтя лиф ъя мийй ят ляр
бир йер дя бир ляш ди рил миш вя Азяр -
байъ ан Га ра баь Мцща ри бя си  Ялил -
ля ри, Ве те ран ла ры вя Шя щид Аи ля ля ри
Иъ ти маи Бир лийи йа ра дыл мыш дыр. Щя мин

вахт дан юмрцнцн со ну на гя дяр
Иъ ти маи Бир лий ин рай он фи ли а лы нын ся д -
ри вя зи фя син дя ча лыш мыш дыр.
Я.Щ.Ялий ев  Вя тян гур шаь ын да
хид мят ля ри ня эю ря Азяр байъ ан
Га ра баь Мцща ри бя си Ялил ля ри, Ве -
те ран ла ры вя Шя щид Аи ля ля ри Иъ ти маи
Бир лий и нин тя сис ет дийи “Фя даи”, “Вя -
тян на ми ня” ме дал ла ры на лай иг
эюрцлмцшдцр.

Я.Щ.Ялий ев рай о нун иъ ти маи
щяй а тын да йа хын дан иш ти рак ет миш,
эянъ ля рин щяр би-вя тян пяр вяр лик тяр -
бий я син дя хцсу си  рол ой на мыш дыр.

Я.Щ.Ялий е вин ха ти ря си то вуз лу -
ла рын, ону та ный ан ла рын гял бин дя
да им йа шай аъ аг дыр. 

Ал лащ рящ мят  еля син!
То фиг Зей на лов, Ма щир Щя ся -

нов, Ниф та лы Га сы мов, Тя ра ня
Бай ра мо ва,  Мя за щир Бай ра -
мов, Фяр ман Гур ба нов, Ря шид
Щя ся нов, Свет ла на Вер дий е ва,
Мят ляб Га сы мов, Кюнцл Мям -
мя дов, Са диг Вя лий ев, Ел чин
Гя щ ря ма нов, Шир зад Ясэ я ров,
Хя га ни Ясэ я ров, Ел мяд дин Ъя -
фя ров, Йа шар Иб ра щи мов, Чи нэ из
Гя риб ли, Май ыл Щцмбя тов, Елъ ан
Му сай ев, Яли Ялий ев 

ßßëëÿÿääääèèíí ÙÙÿÿññÿÿíí îîüüëëóó ßßëëèèééååââ
((ÍÍååììååññ ßßëëÿÿääääèèíí))
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Äþâëÿòèí äÿñòÿéèíÿ 
àðõàëàíûðûã

Äå êàáð àé û íûí 5-äÿ Àçÿð áàéú à íûí Ðà áè òÿ âÿ Éöêñÿê Òåõ íî ëî ý èé -
à ëàð Íà çèð ëèé è íèí Ðå ý è î íàë Äà òà âÿ Áåé íÿë õàëã Êîì ìó òà ñèéà ìÿð -
êÿç ëÿ ðè íèí à÷ûë ìà ñû ïå øÿ áàé ðà ìû ìûç ÿðÿ ôÿ ñèí äÿ äþâ ëÿ òè ìè çèí áèç ðà -
áè òÿ ÷è ëÿ ðÿ áÿõø åò äèéè ÿí éàõ øû áàé ðàì ùÿ äèéé ÿ ñè îë äó. À÷û ëûø ìÿ ðà ñè -
ìèí äÿ Àçÿð áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëèé å âèí âÿ õà -
íû ìû Ìå ù ðè áàí ßëèé å âà íûí òÿä áèð äÿ èø òè ðà êû ðà áè òÿ ñà ùÿ ñè íÿ äþâ ëÿ òèí
âÿ þë êÿ ðÿù áÿð ëèé è íèí ýþ ñ òÿð äèéè ãàéü û íûí ÿé à íè  òÿ çàùöðöäöð.

ßñà ñû óëó þí äÿð Ùåé äÿð ßëèé åâ òÿ ðÿ ôèí äÿí
ãîé óë ìóø ÉÀÏ ôÿ à ëèéé ÿ òÿ áà ø ëà äûüû äþâð äÿí äà -
è ìà áè çèì ýÿ ëÿú ÿé è ìèç îëàí ýÿíú ëÿ ðÿ õöñó ñè
äèã ãÿò âÿ ãàéüû íöìàé èø åò äèð ìèø äèð. ÉÀÏ ýÿíú -
ëÿð áèð ëèé è íèí ôÿ à ëèéé ÿ òÿ áà ø ëà ìà ñû ýÿíú ëÿ ðèí
ìÿ øü ó ëèéé ÿò âÿ ïðî áëåì ëÿ ðè íè áèð áà øà ïàð òèé à -
íûí äèã ãÿò ìÿð êÿ çè íÿ ÷å âèð ìèø äûð.

Бу эцн ня ин ки юл кя дя, еляъя дя ре э и он да апа рыъы сий а си тяш ки ла та
че в ри лян ЙАП-ын 670 мин дян ар тыг цзвцнцн 40 фа и зи ни де мяк олар кы,
эянъ ляр тяш кил едир. ЙАП сы ра ла рын да эянъ ля рин чох луг тяш кил ет мя си -
нин ясас ся бя би эянъ ля рин юз по тен си ал ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет -
мя си, дюв ля тя вя дюв лят чи лийя хид мят ет мяк цчцн бюйцк мей дан ве -
рил мя си дир

Эянъ лик бюйцк гцввя дир вя мцстя гил лий и ми зин го ру нуб сах ла ныл -
ма сы нын, эя ляъ яй и ми зин  га ран ты дыр. Юл кя миз дя эянъ лий ин ин ки ша фы,
эянъ ля рин дцнйа бир лий и ня ин те г ра сий а сы вя бу ис ти га мят дя ящя мийй -
ят ли тяд бир ля тин эюрцлмя си дюв лят сий а ся ти нин при ори тет ля рин дян дир.
Цмум мил ли ли дер эянъ ля рин ъя мийй я тин фя ал вя апа рыъы гцввя си ня че -
в рил мя си, щцгу ги дюв лят вя вя тян даш ъя мийй я ти гу руъ у луьу про се си -
ня ак тив ъялб олун ма сы йюнцндя ямя ли ад дым лар ат мыш дыр. Бу эцн
ЙАП Эянъ ляр Бир лийи ис те дад лы, ъя мийй я тя вя дюв ля тя хид мят ет мяк ис -
тяй ян эянъ ля ри юз ят ра фын да бир ляш дир мяк ля йа на шы, йе ни няс лин щяр тя -
ря ф ли ин ки ша фы, вя тян пяр вяр лик ру щу нун йцксял дил мя си, эянъ ля рин ак тив
иъ ти маи фя а лийй я тя ъялб олун ма сы вя ди э яр ис ти га мят ляр дя иш ляр эюрцр.
ЙАП-ын Эянъ ляр Бир лийи бу эцн дя Пар тий а нын рящ бяр тут дуьу азяр -
байъ ан чы лыг иде о ло э ий а сы нын прин сип ля ри яса сын да Азяр байъ ан эянъ -
ля ри ара сын да вя тя ня се вэи, юл кя сяр щяд ля рин дян кя нар да Азяр байъ -
а ны лай и гинъя тям сил ет мяк, мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зи го ру маг тяб -
лиь олу нур. 

Ща мы мы за мя лум ол дуьу ки ми ютян яс рин сон ла рын да Азяр байъ а -
нын 20 фа из тор паьы ер мя ни тяъ авцзкар ла ры тя ря фин дян ишь ал олун муш -
дур. Мящз бу факт Азяр байъ ан эянъ ля ри ни ай ыг-сай ыг ол маьа, ис тяр
ин фор ма сийа са щя син дя ис тяр ся дя ъяб щя хят тин дя юл кя ми зин мцда фи -
я си уь рун да биз эянъ ляр яли миз дян эя лян кю мяк лийи нцмай иш ет дир -
мя лий ик. Азяр байъ ан эянъи щяр за ман Азяр байъ а нын дюв лят чи лий и ни
мцда фия ет мя ли вя она эю с тя ри лян ети ма ды доь рулт ма лы дыр. 

Мян дя, бир Азяр байъ ан эянъи ола раг дюв ля ти ми зин вя Ъя наб
Пре зи ден тин биз эянъ ляр цчцн йа рат дыьы шя ра ит дян фай да ла на раг фя а -
лийй ят эю с тяр дий им Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя То вуз рай он ЙАП-нын
эянъ ляр бир лийи иля бир лик дя тяд бир ляр тяш кил едя ряк эянъ ля рин иъ ти маи-сий -
а си щяй а та го шул ма сы на вя азад фи кир му ба ди ля си апар ма ла ры на шя -
ра ит йа ра ды рыг.  ЙАП - ын фя а лийй я ти ня бя зи га ра э у рур чу гцввя ляр мян -
фи тя сир эю с тяр мяйя ча лыш са да, хал гы мыз, еляъя дя дюв ля ти ми зин юзяй -
и ни тяш кил едян биз эянъ ляр эю зял Азяр байъ ан на ми ня ЙАП - нын сий -
а си хят ти ят ра фын да бир лий и ми зи вя щя м ряй ли ми зи нцмаy иш ет ди ри рик.  

Ня рэ из Са бир ли , 
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин бя ляд чи си

Ïàðòèéàìûçûí
ýÿíúëÿð ñèéàñÿòè
óüóðëà àïàðûëûð
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Мцва фиг мцна си бят ля рин йал ныз
щцгуг ла тян зим лян мя си ися щцгу ги
дюв ля тя ха рак те рик ясас яла мят дир
вя бу тян зим лян мя мцхтя лиф щцгу -
ги акт лар ла ре а ли зя олу нур. Щцгу ги
акт лар чох ол са да, он ла рын ичин дя
нор ма тив щцгу ги ак ла рын яща тя да и -
ря си да ща эе ниш дир. Бу акт лар кон -
крет шях сля ря дей ил, со си ал груп ла ра
аид дир.

Нор ма тив щцгу ги акт - тян зим -
лян мя си Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Кон сти ту сий а сы иля, га нун ла вя
йа фяр ман ла дюв лят ор га ны нын ся ла -
щийй ят ля ри ня аид еди лян мя ся ля ляр
цзря щя мин дюв лят ор га ны тя ря фин -
дян вя йа ре фе рен дум йо лу иля гя -
бул едил миш, ща мы цчцн мяъ бу ри да -
в ра ныш гай да ла ры ны якс ет ди рян,
гей ри-мцяйй ян субй ект ляр да и ря си
цчцн вя дя фя ляр ля тят биг олун маг
цчцн ня зяр дя ту тул муш мцяйй ян
фор ма лы ря с ми ся няд дир. Нор ма тив
щцгу ги акт лар щцгу га вя щагг-
яда ля тя, йя ни бя ра бяр мя на фе ля ря
бя ра бяр мцна си бя тя ясас лан ма лы -
дыр.

Нор ма тив щцгу ги акт ла рын нюв ля -
ри Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Кон -
сти ту сий а сы нын 148-ъи мад дя си иля
мцяйй ян еди лир. Азяр байъан Кон -
сти ту сий а сы нын гейд олу нан мад дя -
си ня яса сян Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын га нун ве риъ и лик си с те ми
Кон сти ту сийа, ре фе рен дум ла гя бул
едил миш акт лар, га нун лар, фяр ман лар,
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы На зир ляр
Ка би не ти нин гя рар ла ры nдан вя мяр -
кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры нын
нор ма тив акт ла рын дан иба рят дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Кон сти ту сий а сы Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сын да ян йцксяк вя бир ба ша
щцгу ги гцввяйя ма лик дир. Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Кон сти ту -
сий а сы Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
га нун ве риъ и лик си с те ми нин яса сы дыр.
Ре фе рен дум ла гя бул едил миш акт,
га нун, фяр ман вя йа ди э яр нор ма -
тив щцгу ги акт Азяр байъан Ре с -
пуб ли ка сы нын Кон сти ту сий а сы иля зид -
дийй ят тяш кил ет дик дя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Кон сти ту сий а сы тят -
биг еди лир.

Гейд олун ма сы зя ру ри дир ки,
Кон сти ту сиyа нын хцсу си субй ект
олан халг тя ря фин дян гя бул едил мя -
си онун юзцня мях сус хцсу сийй ят -
ля рин дян би ри дир. Щям чи нин о, ъа ри
га нун ве риъ и лик цчцн щцгу ги ба за -
дыр, бцтцн га нун лар вя дюв лят ор -
ган ла ры нын ди э яр акт ла ры онун яса -
сын да вя она уйь ун ола раг гя бул
еди лир.Кон сти ту сий а ны ъя мийй я тин
мик ро мо де ли, щцгу ги ни ша ны ки ми дя
тя сяввцр ет мяк олар. Мящз онун
щцдуд ла рын да вя яса сын да дюв лят
ща ки мийй я ти ме ха низ ми фя а лийй ят
эю с тя рир, вя тян да ш ла рын щцгуг вя
азад лыг ла ры мцда фия олу нур, иъ ти маи
ин ки ша фын са щя ля ри га багъ а дан
мцяйй ян ля шир.

1995-ъи ил дя гя бул олун муш
Кон сти ту сийа мцстя гил Азяр байъ а -
нын илк, цму ми лик дя ися дюрдцнъц
Кон сти ту сий а сы дыр. Азяр байъ ан
мцстя гил лик ял дя ет дик дян со нра йе -

ни Консти ту сий а нын ща зыр лан ма сы зя -
ру ря ти мей да на чых мыш дыр. Бе ля ки,
щя мин дювр дя де мо кра тик ъя мийй -
ят гу руъ у луьу хят ти ту тан юл кя ми зин
илк нюв бя дя   мцкям мял га нун лар
топ лу су на ещ тий аъы вар иди. Кющ ня
со вет га нун ла ры ар тыг мца сир дяй яр -
ля ря ъа ваб вер мир ди. Де мо кра тик ис -
ла щат лар  йе ни кон сти ту сий а нын тез лик -
ля гя бул олун ма сы ны  тя ляб  едир ди.  

Гейд олун ма лы дыр ки, Цмум мил -
ли Lи дер Щей дяр Ялий ев мцстя гил
Азяр байъ ан дюв лят чи лий и нин сий а си,
иг ти са ди ясас ла ры ны йа рат мыш, хал гын
мцстя гил вя эцълц дюв ля тя са щиб ол -
маг ар зу су ну ре ал лыьа че вир миш дир.
Мящз дцнйа  мигй ас лы иъ ти маи-сий а си
ха дим Щей дяр Ялий е вин ямяйи, гя -
тийй я ти, мющ кям сий а си ира дя си сай -
я син дя мца сир Азяр байъан дюв ля ти
гу рул муш, юл кя миз дцнйа мя ка -
нын да юз лай иг ли йе ри ни тут муш дур.
Азяр байъ а нын щяр тя ря ф ли ин ки ша фы,
эя ляъ як тя ряг ги си цчцн мющ кям
ясас ла рын йа ра дыл ма сы зя нэ ин
тяърцбяйя, бюйцк ис те да да, али мя -
ня ви кей фийй ят ля ря, йцксяк сий а си
ида ря чи лик вя ли дер лик га би лийй я ти ня
ма лик Щей дяр Ялий е вин со си ал-иг ти -
са ди стра те э ий а сы нын щяй а та ке чи рил -
мя си ня тиъ я син дя мцмкцн ол муш -
дур. Бу эцн Азяр байъ ан да со си ал-
иг ти са ди, иъ ти маи-мя дя ни щяй а тын еля
бир са щя си йох дур ки, щя мин са щя -
нин ин ки ша фы цмум мил ли ли де рин ады иля
баь лы ол ма сын. 

Йе ни Кон сти ту сий а нын гя бул
олун ма сы цчцн Цмум мил ли Lи де р
Щей дяр Ялий е вин сядр лийи иля хцсу си
ко мис сийа йа ра дыл мыш вя Кон сти ту -
сийа лай и щя си цмум халг мцза ки ря -
си ня чы ха рыл мыш дыр. 1995-ъи ил ной а б -
рын 12-дя ися ре фе рен дум ла мцстя -
гил Азяр байъ а нын илк Кон сти ту сий а сы
гя бул олун муш дур.

Улу Юн дя рин гу руб-йа рат дыьы,
мцстя гил лийя го вуш дур дуьу Азяр -
байъ ан ща зыр да Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да сцрят ля
ин ки шаф едя ряк, гар шыйа гой дуьу
щя дя ф ля ря доь ру инам ла иря ли ляй ир.
Ре с пуб ли ка мыз цмум бя шя ри дяй -
яр ля ря ясас ла на раг мцтя ряг ги ин ки -
шаф, де мо кра тик ляш мя, ин сан
щцгуг вя азад лыг ла ры нын тя ми на ты
са щя син дя ъид ди на и лийй ят ля ря им за
атыр. Юл кя нин бцтцн са щя ля рин дя ил -
бя ил ин ки шаф, иря ли ляй иш щисс олу нур.
Бу щям юл кя нин щяр тя ря ф ли ин ки ша фы,
щям дя са бит лик вя  тящлцкя сиз лий и -
нин ня тиъ я си дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

да им ин ки шаф ет мя си ъя мийй я ти -
миз дя да ща мцтя ряг ги вя тяк -
мил ляш ди рил миш га нун ла рын тят биг
едил мя си зя ру ря ти ни йа рат мыш дыр ки,
бу нун ня тиъ я си ола раг да Кон сти -
ту сий айа 24 ав густ 2002-ъи ил дя,
18 март 2009-ъу ил дя вя 26 сентй -
абр 2016-ъы ил та рих ля рин дя Rе фе рен -
дум йо лу иля яла вя вя дяй и шик лик ляр
едил миш дир.

Со нунъу дя фя 26 сентй абр та ри -
хин дя консти ту сий айа едил миш яла вя
вя дяй и шик лик ляр ля баь лы цмум халг
ся с вер мя си (Rе фе рен дум) ке чи рил -

миш дир. Щя мин Rе фе рен ду мун ке -
чи рил мя си дюв лят баш чы сы Ил щам Ялий -
е вин рящ бяр лийи иля щяй а та ке чи ри лян
уь ур лу сий а ся тин мян ти ги ня тиъ я си
ол муш дур. 

Цмум халг ся с вер мя си-Rе фе -
рен дум Азяр байъ ан хал гы нын юз
су ве рен щцгу гу ну би ла ва си тя щяй -
а та ке чир мя си нин цсу лу дур. Азяр -
байъ ан хал гы юз щцгуг ла ры вя мя -
на фе ля ри иля баь лы олан щяр бир мя ся -
ля ни Rе фе рен дум ла щялл едя би ляр.
Ре фе рен дум халг ира дя си нин цму -
ми, бя ра бяр вя бир ба ша ифа дя ет мяк
щцгу гу яса сын да сяр бяст, эиз ли вя
шях си ся с вер мя йо лу иля щяй а та ке -
чи ри лир. Ре фе рен дум да га ну на
мцва фиг ола раг сеч ки щцгу гу олан
АР вя тян да ш ла ры иш ти рак едя би ляр -
ляр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
вя тян да ш ла ры ре фе рен дум да иш ти рак
ет мяк щцгуг ла ры ны сяр бяст щяй а та
ке чир мя си ня зо ра кы лыг, ал дат ма вя
йа баш га йол ла ма не олан шях сляр,
ща бе ля ся няд ля ри сах та лаш дыр мыш,
ря гям ля ри тя щ риф ет миш, сяс ля ри гя с -
дян йан лыш ще саб лан мыш, ся с вер мя
сир ри ни поз муш Rе фе рен дум ко мис -
сий а ла ры нын цзвля ри га нун ве риъ и лик дя
мцяйй ян едил миш гай да да мя су -
лийй ят да шый ыр лар.

Гейд едяк ки, Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сын да гы са за ман кя сий ин -
дя сеч ки вя Rе фе рен дум ла рын ща -
зыр ла ныб ке чи рил мя си са щя син дя
мцщцм на и лийй ят ляр га за ныл мыш дыр.
Бу дювр яр зин дя сеч ки вя Rе фе рен -
дум си с те ми тяк мил ляш ди рил миш,
мцкям мял щцгу ги ба за йа ра дыл -
мыш, сеч ки ляр са щя син дя их ти сас лаш -
мыш бей нял халг тяш ки лат лар ла гар шы -
лыг лы ямяк да ш лыг вя Rе фе рен ду мун
ща зыр ла ныб ке чи рил мя си са щя син дя
хей ли мцсбят тяърцбя ял дя олун -
муш, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

Кон сти ту сий а сын да тя с бит олун муш
ин сан вя вя тян даш щцгуг вя азад -
лыг ла ры нын ся мя ря ли тя мин олун ма сы
вя го рун ма сы са щя син дя ин ки шаф ет -
миш Ав ро па дюв лят ля ри вя нцфуз лу
бей нял халг тяш ки лат лар ла ямяк да ш -
лыг хей ли дя рин ляш миш дир. 

Мя лум дур ки, гло бал ла шан мца -
сир дцнйа да ин сан вя вя тян да шын
чох мцщцм кон сти ту си он щцгуг ла -
рын дан би ри ки ми мящз сеч ки щцгу гу
гя бул еди лир. Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Кон сти ту сий а сы нын 56-ъы мад -
дя син дя тя с бит олун муш щя мин нор -

майа яса сян Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы вя тян да ш ла ры нын дюв лят ор -
ган ла ры на се ч мяк вя се чил мяк, ща -
бе ля Rе фе рен дум да иш ти рак ет мяк
щцгу гу вар дыр. Щя мин щцгуг лар би -
ла ва си тя сеч ки (Rе фе рен дум) субй -
ект ля ри нин юз ля ри (се чиъ и ляр, на ми -
зяд ляр, гей дя алын мыш на ми зяд ляр,
сий а си пар тий а лар, сий а си пар тий а ла рын
блок ла ры, Rе фе рен дум цзря тяш ви гат
груп ла ры, гей дя алын мыш на ми зяд ля -
рин, сий а си пар тий а ла рын, сий а си пар -
тий а лар блок ла ры нын, Rе фе рен дум
цзря тяш ви гат груп ла ры нын ся ла щийй -
ят ли нцмай ян дя ля ри, вя кил едил миш
шях сля ри, мцша щи дя чи ляр, ща бе ля
сеч ки ко мис сий а ла ры вя с.) тя ря фин -
дян га нун ве риъ и лий ин вер дийи им кан -
лар чяр чи вя син дя ре ал лаш ды ры лыр. 

Мцстя гил Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын йе ни Кон сти ту сий а сы пре -
ам бу ла дан, 5 бюл мя дян, 12 фя сил -
дян вя 158 мад дя дян иба рят дир.

Щя мин Кон сти ту сийа пре ам бу -
ла, йя ни эи риш щис ся иля ба ш ла ныр вя
пре ам бу ла да га ну нун гя бул едил -
мя си нин мяг ся ди вя бир сы ра
мцщцм цлви нийй ят ляр бяй ан олун -
муш дур. Пре ам бу ла фран сызъа
“прам бу ле” сюзцндян олуб мя на сы
“юн сюз”де мяк дир.

Кон сти ту сий а нын пре ам бу ла сын -
да “Азяр байъ ан хал гы юзцнцн чо -
хясрлик дюв лят чи лик яня ня ля ри ни да -
вам ет ди ря ряк, “Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын дюв лят мцстя гил лийи
щаг гын да” Кон сти ту сийа ак тын да
якс олу нан прин сип ля ри ясас эютцря -
ряк, бцтцн ъя мийй я тин вя щяр кя син
фи ра ван лыь ы нын тя мин едил мя си ни ар -
зу лай а раг, яда ля тин, азад лыь ын вя
тящлцкя сиз лий ин бяр гя рар едил мя си ни
ис тяй я ряк, ке ч миш, ин ди ки вя эя ляъ -
як ня сил ляр гар шы сын да юз мя су лийй -
я ти ни ан лай а раг, су ве рен щцгу гун -
дан ис ти фа дя едя ряк, тян тя ня ли су -
рят дя: Азяр байъ ан дюв ля ти нин
мцстя гил лий и ни, су ве рен лий и ни вя яра -
зи бцтювлцйцнц го ру маг, Кон сти ту -
сийа чяр чи вя син дя де мо кра тик гу -
ру лу ша тя ми нат вер мяк, вя тян даш
ъя мийй я ти нин бяр гя рар едил мя си ня
на ил ол маг, хал гын ира дя си нин ифа дя -
си ки ми, га нун ла рын али лий и ни тя мин
едян щцгу ги, дцнйя ви дюв лят гур -
маг, яда лят ли иг ти са ди вя со си ал гай -
да ла ра уйь ун ола раг, ща мы нын лай -
иг ли щяй ат ся вийй я си ни тя мин ет мяк,
цмум бя шя ри дяй яр ля ря са диг ола -
раг, бцтцн дцнйа хал г ла ры иля до ст -
луг, сцлщ вя ямин-аман лыг шя ра и тин -
дя йа ша маг вя бу мяг сяд ля гар -

шы лыг лы фя а лийй ят эю с тяр мяк” нийй ят -
ля ри бяй ан едил миш вя са да ла нан
цлви нийй ят ляр ля цмум халг
сясвермяси-Rе фе рен дум йо лу иля
бу Кон сти ту сийа гя бул едил миш дир.

Азяр байъ ан дюв ля ти нин мцстя -
гил лий и ни, су ве рен лий и ни вя яра зи
бцтювлцйцнц го ру маг. Бу нийй ят
дюв ля ти ми зин мцстя гил ола раг дцнйа
дюв лят ля ри ичя ри син дя да и ми ола раг
юз йе ри ни го руй уб сах ла ма сы вя да -
ща да мющ кям лян дир мя си, еляъя
дя, Азяр байъ ан хал гы нын юз яра зи -
си нин мцстяс на щцгуг лу са щи би ол -
ма сы мя на сы ны ифа дя едир.

Кон сти ту сийа чяр чи вя син дя де -
мо кра тик гу ру лу ша тя ми нат вер мяк.
Бу нийй ят ин сан вя вя тян даш
щцгуг вя азаг лыг ла ры нын го рун ма -
сын да вя дюв лят ща ки мийй я ти вя йер -
ли юзцнци да ря ет мя ор ган ла ры нын фор -
ма лаш ма сын да дюв ля тин гар шы сын да
ду ран вя йе ри ня йе тир мя ли ол дуьу
вя зи фя ля ри ещ ти ва едир.

Вя тян даш ъя мийй я ти нин бяр га -
ряр едил мя си ня на ил ол маг. Щя мин
нийй ят дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сын да фярд ля рин ма раг ла ры нын тя мин
олун ма сы на йю нял дил миш мя ня ви,
ди ни,мил ли, со си ал-иг ти са ди, щям чи нин
аи ля мцна си бят ля ри нин мяъ му су ну
ифа дя едян вя тян даш ъя мийй я ти нин
гу рул ма сы гар шыйа мяг сяд гой у -
лур. Хцсу си мцлкийй ят зя ми нин дя
мей да на эя лян вя ин ки шаф едя би -
лян вя тян даш ъя мийй я ти со си ал
струк тур ол маг ла бя ра бяр, дюв лят
щак мийй я ти тя ря фин дян ида ря олун -
май ан со си ал иг ти са ди про сес ля ря
тя кан ве рян ба зар иг ти са дийй а ты на
ясас ла ныр.

Хал гын ира дя си нин ифа дя си ки ми
га нун ла рын али лий и ни тя мин едян
щцгу ги, дцнйя ви дюв лят гур маг. Бу
нийй ят дюв ля тин де мо кра тик, щцгу ги,
дцнйя ви вя уни тар сяъ ийй я ви яла -
мят ля ря ма лик ол ма сы ны ещ ти ва ет -
миш дир.

Яда лят ли иг ти са ди вя со си ал гай -
да ла ра уйьун ола раг ща мы нын ляй а -
гят ли щяй ат ся вийй я си ни тя мин ет -
мяк. Бу нийй ят юзцндя со си ал дюв -
ля тя хас олан еле мент ля ри бир ляш ди рир.
Щя мин нийй ят Азяр байъ ан дюв ля ти -
нин ясас вя зи фя ля рин дян би ри олан
со си ал са щя дя щяйа та ке чи ри лян сий -
а ся ти ни мцяйй ян ет мяйи, еляъя дя
яща ли нин ри фащ ща лы нын да ща да йах -
шы лаш ды рыл ма сы на ис ти га мят лян ди рил -
миш тяд бир ляр си с те ми ни якс ет ди рир.

Цмум бя шя ри дяй яр ля ря са диг
ола раг бцтцн дцнйа хал г ла ры иля до -
ст луг, сцлщ вя ямин-аман лыг шя ра и -
тин дя йа ша маг вя бу мяг сяд ля
гар шы лыг лы фя а лийй ят эю с тяр мяк. Бу
нийй ят хал гы мы зын дцнйа хал г ла ры
ичя ри син дя юз лай иг ли йе ри ни тут ма сы -
ны, онун сцлщсе вяр бир халг ол ма сы -
ны, еляъя дя Азяр байъ ан дюв ля ти нин
бей нял халг щцгу гун мцстя гил
субй ек ти ки ми дцнйа дюв лят ля ри си с -
те ми нин там щцгуг лу цзвц вя онун
ай рыл маз тяр киб щис ся си ол ма сы ны
яща тя едир. 

Кон сти ту сийа ла тынъа “ъон сти ту ти он” ифа дя син дян олуб, гу ру луш(тя -
си сат) мя на сы ны ве рир. Кон сти ту сийа тер ми нинin кюкц гя дим за ман -
лар ла баь лы олуб, ан тик дюврцн мцтя фяк кир ля ри щя мин ифа дя дян ис ти фа -
дя ет ми ш ляр. Мя лум ол дуьу ки ми, щяр бир ъя мийй я тин си с тем ли ида ря
олун маьа  ещ тий аъы вар дыр. Бе ля ки, ъя мийй ят вя дюв лят мящз иъ ти маи
мцна си бят ля рин ни зам лан дыьы,  иъ ти маи гай да ла ра ри ай ят олун дуьу шя -
ра ит дя нор мал фя а лийй ят эю с тя ря би лир. Иъ ти маи щяй а тын тяш ки лин дя, о
ъцмля дян ин сан ла рын да в ра ны шы нын вя он ла рын фя а лийй я ти нин ни зам лан -
ма сын да щцгуг мцщцм рол ой най ыр. Чцнки ин сан лар щяй а тын бцтцн
щал ла рын да мцхтя лиф ха рак тер ли иъ ти маи мцна си бят ля ря да хил олур лар
ки, бу мцна си бят ля рин дя як сяр щис ся си ни щцгуг нор ма ла ры иля тян зим
еди лян щцгуг мцна си бят ля ри тяш кил едир. 

ÀÀççÿÿððááààééúúààíí
ÐÐååññïïóóááëëèèêêààññûûííûûíí

ÊÊîîííññòòèèòòóóññèèééààññûûííääàà ááÿÿééààíí
ååääèèëëÿÿíí ööëëââèè ííèèééééÿÿòòëëÿÿðð

Ря шад Мям мя дов,
То вуз рай он про ку ро ру нун

кю мяк чи си 
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Та ри хя ба хыш
То вуз рай о ну та ри хи Шям шя ди лин, со нра Шям -

сяд дин сул тан лыь ы нын ва ри си дир. Вах ти ля юз тор паг ла -
ры уь рун да хи ла фят ор ду су на гар шы ву ру шан Шям -
шя дил ат лы ла ры-ба ща дыр лар та рих дя си лин мяз из ля ри ни
гой ду лар. Сал сал ба ща ды рын, бу тор паь ын йе нил мяз
иэ ид ля ри нин щцня ри дил ляр дя да с та на че в ри либ со нра -
кы ня сил ля ря ютцрцлдц... ХВ ясрдя Шям сяд дин сул -
тан лыьы йа ра дыл ды. Онун аь ыл лы вя тяд бир ли баш чы ла ры
ша щян шащ ла рын щя ми шя ряь бя ти ни га зан ды. 

Шям сяд дин сул тан лыь ы нын яра зи си То вуз рай о -
нун дан тях ми нян 8-9 дя фя бюйцк иди. Ин ди ки
Азяр байъ ан яра зи си чар Ру сий а сы тя ря фин дян ил щаг
едил дик дян со нра сул тан лыг 1819-ъу ил дя ляьв
олун ду. Щяр би цсул-ида ря олан гу бер ний а лар йа ра -
дыл дыг дан со нра Шям сяд дин сул тан лыь ы нын тор паг -
ла ры кя си ля ряк баш га ма щал ла ра ве рил ди. Бу на бах -
май а раг яра зи ля ри ин ди ки Ер мя ни с тан да кы Шям -
шяд дин (Га ла кянд), Крас но селск  (Чям бя ряк)
рай он ла ры нын щцдуд ла ры да хи лин дя дцз Эюй чя
эюлцня дяк эе диб чы хыр ды. Со вет ща ки мийй я ти гу -
рул дуг дан со нра Шям сяд дин-То вуз ма ща лы вя
гя за сы нын о даь лыг щис ся ля ри кя си либ ер мя нийя ве -
рил ди. Юзц дя би зим Га ла кянд ад лан дыр дыь ы мыз,
ичин дян дя дя-ба ба йай лаг ла ры мы за кюч йо лу нун
кеч дийи о тор паг лар да кы тцрк-ал бан га ла сы ны юз дил -
ля ри ня тяръцмя еляй иб Бер дя че ви риб, мяр кяз еля -
мяк ля та ри хи Шям сяд дин сул тан лыь ы ны еля юз ады иля
мя ним сяй иб Шам шад дин(Шям сяд дин) рай о ну ки -
ми ад лан дыр ды лар. 

То вуз лу лар ися ба ба ла ры нын йо лу иля эе дя ряк
мин ил дян бя ри ол дуьу сай аг ин ди щцгу ги ъя щят -
дян Ер мя ни с та на ве рил миш Му рь уз, Ъан тя пя,
Эю зял дя ря, Кир кит ди, Шащ даьы, Эюй даь вя ди э яр
йай лаг ла рын да би ня ля мяк дя да вам едир ди ляр.

Кюч мя дя нийй я ти
Мя ним аля мим дя бяд хащ ла ры мыз тцрк  ба ба -

ла ра, би зя кю чя ри да мь а сы йа пыш дыр маг ла яс лин дя
юз ля ри ни иф ша едир, ща ва дар ла ры нын яли иля кя си либ он -
ла ра ве рил миш йай лаг ла ры мы зын би зя мях сус ол дуь -
у ну бу нун ла юз ля ри бил мяй я ряк дян ети раф едир ляр.
Тякъя еля “йай лаг” сюзц щя ги гя тин ор тайа чых ма -
сын да да ныл маз ачар ола би ляр. Гы ш лаг лы-йай лаг лы,
даь лы-аран лы олан яъ дад ла ры вя улу ба ба ла рын дан
гал ма тор паь ын да бир фя сил дя аз га ла илин бцтцн
фя сил ля ри олан уъ суз-буъ аг сыз йур ду нун щяр йа -
нын да (аран да-йай лаг да)  бал не ло жи вя иг лим
хцсу сийй ят ля ри ни ня зя ря ала раг ямин-ар хай ын йа -
ша маг дан эю зял ня ола би ляр?! Ща лал тор паь ы нын
не мят ля рин дян дой унъа дюшцрцб саь лам вя эц -
мращ ня сил йе тиш ди риб ляр ба ба лар. 

Ин ди ки юлчцляр ля йа наш саг ай ры-ай ры тя бии-иг лим
гур шаг ла рын да, та мам баш га ъоь ра фи шя ра ит дя
ада мын мцлкц олуб ор да йа ша ма сы нын эю ря сян
дцнйа да тайы-бя ра бя ри та пы лар?! Она эю ря дя
зювглц-еш гли ба ба ла ры мыз щя ми шя ба ща рын ар -
дынъа го шуб-ямя ля эял дийи юз тор паь ын да вар
(гой ун сцрцля ри, иняк на хы ры, ат ил хы ла ры, ъа мыш
бюлцмц-бу на эал ла вя ота ра на эал ла дар дей и лир)
га баь ын да-ъа да йо лу иля эе диб эя лир, ин ди ки ан -
лам да эютцрсяк йа рым кю чя ри шя ра ит дя йа шай ыр ды -
лар. Кюч дя адам лар би ри ди э я ри ня ар ха-кю мяк
олуб ъан дей иб ъан еши дяр, да ща да йа хын ла шыб
бир-би ри ня су ва шар ды лар. Мил лят да ща да саь ла шыб-
са ф ла шыб бцтюв ля шяр ди:

Йа зын бур ну дя ли нян дян гыш бойу йа ша дыьы
кянд вя оба сын дан чы ха раг ара на эя либ ер кян
йа зын ся фа сы ны сцряр, со нра да ба ща рын-йа шы лын
да лынъа даь ятяй и ня вя аран да кы даь ла ра кю чяр,
бу ра нын йа зы нын да ды ны чы ха ран дан со нра са (тях -

ми нян 3 ай ся фа сцрян дян со нра) эюй йай лаг ла -
ра цз ту тар ды. 

Инъя кюнцллц-бюйцк рущ лу яъ дад ла ры мыз ба -
щар-йаз еш ги иля Вя тян тор паь ы ны яриш-арь аъ еляй -
иб ай аг дан са лар, еля о тор паг дан да бя щ ря ля ниб
ъан ла ры на тцкян мяз енер жи щоп ду рар ды лар. Илин
бцтцн фя сил ля ри эюз ля ри ни чя мя нин мин бир чи чяйи-
на хы шы ох ша сын дейя щя мин чя мя ни эютцрцб чеш -
ний ля хал ча вя эя бя ля ри ня кючцрмцшдцляр. Йай -
лаг да гур дуг ла ры ала чыг вя дяй я ляр дя лап ин ди ки
му зей ля ри ха тыр ла дыр ды: на хы ш лы хал ча сы-ъеъ и мий ля,
фар маш вя хуръ у нуй ла, дяйя баь ла ры, го таз лы га -
пы лыьы, ал-ял ван юр кян вя гыр хы лыг кя мя рий ля ала сиъ -
и ми, боз ча ты сый ла... 

Вя дя ба шы йай лаг дан дю нян дя дя щям ме -

шя нин пай ыз не мят ля рин дян бя щ ря лян мяк,  эц -
зям чи чяк ля ри вя оту ну тунъ у ла ра, кир ки ря гуй руг
ер кяк ля ря отар маг цчцн алы сын да га лар ды лар. Со -
нра да гы ш лаьа-йай да го ру нуб ха ма сах лан мыш
от лаг ла рын гой ну на эя ляр ди ляр.  Гыш да да йа зын
ят ри ни юзц ай рыъа  бир чя мя ни ха тыр лай ан эя бя ля рин
цстндя яй ля шиб  еля гы ша да тя дарцк еля дик ля ри
мин бир дяр дин ялаъы олан дяр ман бит ки ля ри вя чи -
чяк ляр дян алыб, он лар дан йе мяк ляр ща зыр лай ыб,
дой унъа дям ляй иб нуш едяр ди ляр. Бу би тиб тцкян -
мяй ян щяй ат ши ря си иди та рих дя 12 им пе рийа гу ран
мил ля ти бюйцк вя йе нил мяз едян! Мин ил ляр дян бя -
ри да вам едян кюч мя дя нийй я ти ми зя еля она эю -
ря дя гясдляр едиб ха ин план лар гур ду лар. Тор -
паь ы мы зы да рал дыб яса сян йай лаг ла ры мы зы яли миз -
дян ал ды лар. 

Елин кючц-го ну
Елин кючц-го ну щя ля дя ел ми ъя щят дян юй ря -

нил мя миш чох бюйцк хя зи ня дир. То вуз лу ла рын ата-
ба ба ла ры мин ил дян бя ри йаз дан вя йай ын яв вя лин -
дян ба ш лай а раг юз дя дя-ба ба йай лаг ла ры на эе -
дяр ди .

Кюч вя кю чя ща зыр лыг, кюч бар ха на сы, кюч аь -
ыр лыьы ай рыъа чох эе ниш ет но гра фик араш дыр ма мюв -
зу су дур, саь лыг-са ла мат лыг ол сун! Биръя мя га мы
га барт маг ис тяй и рям ки, саь лам лыьы са ры дан вя ки -
фай ят гя дяр ва ры ол ма дыь ын дан йай лаьа эет мяй иб
кянд дя га лан кяс ляр дян ев дя ки аь ыр шей ля ря
бах маг вя еви го ру маг цчцн аь ыр лыг чы (га ро вул)
ту тар ды лар. Гай ы дыш да ися онун гу рут дан  гу рут,
га рын йаьы, мо тал вя щяр ъцр йай лаг не мят ля рин -
дян пайы ве ри ляр ди.  

Ин ди унут ду ру луб аз га ла ща мы нын йа дын дан

чы хан(чы харт ды ры лан) йай лаьа кюч йол ла ры ны йад да -
шы ма щоп ду ран ба бам Гя шям Мя шя ди Рцстя мя
(1898-1969), ня ням Хан ха ным Му рь у за(1903-
1985), атам Гай ва лы Гя шя мя(1929-1985),
дцнйа лар гя дяр хя т ри ни ис тя дий им док тор Мцсей и -
бя -Мцсей иб Мя шя ди Ящ мя дя(1927-2015) гя ни-
гя ни рящ мят охуй уб рущ ла ры на йал ва ры рам. Он ла -
рын сюй ля дик ля ри ня яса сян то вуз лу ла рын кюч йо -
лу(мар шу ру ту) бой унъа ясас дцшя рэя йер ля ри ни
са да лай ы рам:

1.Ашаьы Ай ыб лы дан(Яйй уб лу) ба ш ла мыш Зяй -
ям чайы щюв зя син дя ки кянд ляр щя мин чай бой -
унъа Шащ даь ы на йай лаьа бе ля эе дяр ди ляр: То -
вуз яра зи син дян со нра Юрцкдаш, Чи чяк ли бой ун,
Йел ли эя дик, Гаш га гар, Ара ба ачы лан,  Га ран лыг
дя ря, Эю зял дя ря, Баш кянд, Чям бя ряк, Шащ
даьы.

2.Яс рик дя ря си бой унъа о вахт чай кя на ры йол
йох иди. Йол йал ныз би ри Йа лын ба шын да Га ра чы дан
ке ч мяк ля “Ки бит ка йо лу”йла, бир дя Ки ря ня гал хыб
Алын ча лы да дай ан маг ла Ха тынъ ан йо лу иля Ча таг,
Бюйцк Гы ш лаг, Чеш мя ли, Баш кянд, Ке чял даь,
Чям бя ряк, Шащ даьы иди-бу райа аран вя даь
Гуш чу су, Гуш чуйа го щум кянд ляр вя Яс рик ъа -
ма а ты гал хар ды. 

3.Ахынъы дя ря си йо лу: То вуз-Шям сяд дин тор -
паг ла ры ны ад лай ыб ке чян дян со нра Дяр вянд, Аь -
даш, Гыз га ла сы, Го ша дяй ир ман, Фын дыг лы, Ке чял
даь, Га ра эя дик, Му рь уз вя Шащ даьы.

4.То вуз чай дя ря си бойу (бу на Гы зыл бу лаг-ин -
ди ер мя ни дя га лан кянд ады дыр-йо лу дей и лир ди) Ма -
ф лар, Га ла кянд(ин ди ки Берд гя ся бя си) , Тя зя
кянд, Рцстя мю лян, Эюллц, Кеч-ке чи вя йа Го ша

ной, Са чай аг дан, Чир пяк ли, Га ра эя дик, Му рь уз,
Ко тан даьы, Юкцз даьы, Дя мир ли бу лаг, Го тур бу -
лаг, Дя ни зэ юр кян, Ара лыг йур ду, Сцддц бу лаг,
Ган гал лы, Заь а лы дя ря.

5.Эюй даь йо лу. То вуз чайы бой унъа ирял ляй -
ян кюч ер мя ни Шям шяд ди ни ня-  Га ла кян дя ча тыр.
Вя нэ дян (Ай мя бя ди) цзц йу ха ры Ной ча лы до лай -
ла ры ны гал хыб Ной ча лы, Гум лу, Эюй даь, Яй ри йол,
Му рь уз, Га за ну чан, Га ра гой ун лу, Кир кит ди,
Сцддц бу лаьа йе тир. Бцтцн бун лар Ямир ли (ин ди ки
Га ра хан лы, Ха тын лы, Гя дир ли) йай лаг ла ры дыр. Он лар
щям дя Ъан тя пя(бур да Мцркцлц дя йурд са лар -
ды), Ар муд лу, Чын гыл, Гах даь ан( бу ер мя ни ляр
Иран вя Тцркий я дян, Су рий а дан гач гын-кючкцн
дцшмцшдцляр. “Гах даь ан” ер мя ниъя йе сир ан ла -
мы ны ве рир) вя Ки чик ( Кющ ня) Баш кянд дя йай лаг -
лар дыр лар. 

Ара ба йо лу ися Аь ста фа чай бой унъа цзцйу -
ха ры Узун та ла ны, Иъ е ва ны(Кар ван са ра), Ъи да гай -
а сы ны , Мол ла гай а сы ны, Ай гай а сы ны, Га ры бе ший и ни,
Щаг гых лы ны(бу, Аь ста фа нын Кя ся мя нин дян эе -
диб), Шин кар бу лаь ы ны... ке чиб Чай га ры шан да (Тярс
чай ын Аь ста фа чайа го вуш дуьу йер) Дар рыьы ютцб
Га ра гой ун лу дя ря си бой унъа уза нар ды.  Щя мин
бу йол ла ичи ня хал ча-па лаз са лын мыш, та рын дан да
гыр(ма зут) га бы асыл мыш(ара ба нын оху на вя тя кя -
рин то пу на йей и либ цзцлмя син вя тя кяр ъы рыл да ма -
сын дийя щя мин ма зут дан сцртяр ди ляр. О га ты
мящ лул га т ран ла мыш хам нефт иди вя яса сян Ъей -
ран чюл дя “Гыр”, “Гыр ры бу лаг” дей и лян йер дян йыь ы -
лыр ды.) кял вя юкцз ара ба ла рый ла кюч ля ай аг ла ша бил -
мяй ян йа ш лы лар вя ар вад-ушаг эюн дя ри ляр ди. Га -
ра гой ун лу кянд ля рин дя ща мы нын го наг гал маьа
дост га пы сы олар ды. 

Со вет ща ки мийй я ти нин 50-ъи ил ля ри ня дяк То -
вуз да кол хоз ла ра йай лаг бю лэцсц тях ми нян бе ля
ве рил миш ди: Мцркцлцнцнкц-Ъан тя пя; Му рь -
уз(Ган гал лы, Заь а лы, Са мо вар гай а сы, Чир пяк ли)-
Яли бяй ли, Мцркцлц вя Щаъ ал лы нын; Эю зял дя ря,
Дцрлц бу лаг, Юкцз даьы-Юйсцзлцнцн; Кир кит ди-
Гя дир ли нин; Га ра эя дик-Ъи лов дар лы нын; Ко тан даьы,
Ке чял даь-Яли мяр дан лы нын; Сцдлц бу лаг, Яй ри йол,
Му рь уз-3 кянд Ямир ли нин.  Шащ даь ын да кы Га -
ран лыг дя ря Ни за ми кол хо зу ну яща тя едян Бо зал -
ган лы вя Абул бяй ли нин олуб. О вахт кы со вет Ер мя -
ни с та ны иля би зим кянд ля рин йай лаг сяр щяд ди (чар
гу бер ний а ла ры йа ра ды лан да кя си либ ве ри ля нин йе ри
саь ал ма мыш Эюй чя эюлцндян Му рь у за тя ряф
олан ща лал тор паь ы мыз да дцнйа эцъ ля ри нин яли иля
1919-1920-ъи ил дя го па ры лыб ер мя нийя ве рил миш ди)
бе ляй ди: Эюй чя эюлц, Дя низ эюр кян, Кир кит ди,
Щям зя чи мян, Му рь уз, Гар эя дик, Ке чял даь.

Му рь у зун сярт до лай ла рый ла Ъя лил ли-Ъыр да хан
юз йай лаь ы на(Га за ну ча на) гал хан да бар ха на
йцклц кял йо ху шу вя сарп гай а ны чы ха бил мяй ян -
дя ди зи ни йе ря гой ар (кял ки ди зин йе ря эя тир ди-
онун эцъц би ря йцз ар тыр-еля аз ма на дюнцр ки,
сан ки Йе рин да ма ры ны бе ля чя киб чы хар да би ляр),
ди зин-ди зин эе дяр ди.

Йаддан чыxмамыш охуъуйа 
ялцстц мцраъият-

-Язиз ля рим! Бай аг дан бя ри ин ди Ер мя ни стан
яра зи син дя га лан язя ли тор паг ла ры мы зы, йурд йер ля -
ри ми зи са да лай ы рам. Фи кир вер ди низ ся, щеч биръя
дя ня ол са бе ля йад сюз-то по ним йох дур.
Цстцндян ня гя дяр ют мя си ня бах май а раг Му -
рь уз ады ны бе ля дяй иш ди ря бил мяй иб ляр. Бял кя дя
ъящд еляй иб ляр, анъ аг бу улу даь ы мы зын ру щи
енер жи си еля ди ки, дцнйа сын да мцмкцн ол маз бу -
ну еля мяк. Йцз ил ляр ди, мин ил ди улу ла ры мыз юз юв -
лад ла ры на Му рь уз ады гой ур, чох сай да ад-сой а -
ды мыз да бе ля ад ла ныр. Ер мя ни дя ися еля ада раст
эя лин мир. Ер мя ни юзц бе ля йе ри эя лян дя Му рь уз
Оъ аь ы на та пы ныб дей ир ки, (би зя мцраъ и ят ля) бах
си зин о Оъ аг щаг гы! Йа худ си зин Оъ аг би зя кю -
мяк ол сун! 

Оъ аг ба ря дя бир гя дяр со нра.

Мил ли ким лий и ми зи йа ша дан 
топо ним ляр

ХХ яс рин яв вял ля рин дя То вуз ел ля ри ми зин щям
Му рь уз да, Эю зял дя ря дя, Ъан- тя пя дя вя Шащ
даь ын да йай лаг, от лаг, ме шя, би чя няк, юрцш,
дцшя рэя йер ля ри ол маг ла ин ди яли миз дя кин дян яла -
вя тях ми нян 100 мин щек тар тор паьы вар ды. Ба ба -
лар дан гал ма йай лаг ла ры Моск ва 1955-ъи ил дя яли -
миз дян алыб Ер мя ни с та на вер ди-тор паг ял дян эет -
ди. Би зим ки ляр дян дал кы ил дя гол эцъцня-инер сийа
иля Му рь у за йай лаьа эе дян ляр ол ду. Еля би лир ди ляр
йе ня эя ляъ як ляр. Она эю ря ер мя ни ев ля рин дя ки -
ря иля сах ла дыг ла ры аь ыр лыг ла ры гал ды ор да. Хан ха -
ным анам щей оту руб-ду руб дей яр ди ки, йун гя -
ли ф ля ри миз, дяйя чу бук ла ры мыз гал ды Кющ ня Баш -
кянд дя  Яртцнням му ра дын “гыр ша сын да”(евин
цст да мы). 

Эя ляъ як ня сил ля ря ютцрмяк цчцн йад дан
чых ма сын дейя та ри хян би зим ол муш о йай лаг -
ла ры, йер-йурд, бу лаг, чай ад ла ры ны вя то по ним -
ля ри бур да ве ри рям вя онун да ща да ка мил ол -
ма сы цчцн ял дя едя бил мя дик ля ри мин дя йа -
зыйа алын ма сы мяг ся ди ля мющ тя рям охуъ у ла -
ра мцраъ и ят еди рям ки, эя лин бир лик дя о ет но то -
по ним ля ри бяр па едиб йа зыйа алаг. Ъян ня тин
юзц олан, о ай аьы динъ вя ра щат, си ня си мях -
мяр, Лоь ман бу лаг лы Та н ры яма ня ти дя дя-ба -
ба йай лаг ла ры мыз да йурд сал мыш ъан лы ша щид -
ляр щя ля ки, йа шай ыр-он ла рын ди лин дян  топ лай аг.
Со нра эеъ ол ма сын дейя.  Ахы, то по ним ляр би -
зим мил ли ким лий и миз дир: 

-Ма ф лар, Са ры йо хуш, Рцстя мю лян, Гу ру дя ря,
Ке чял ли(Ке чял ляр), Ал ма лы, Буь да лы, Эюллц, Га рынъ -
а лы, Дур на лы, Эюй ям ли, Язэ ил ли, Ха ным та ла сы, Ля зэи
бу лаьы, Тел ли ю лян, Го ша ной(Кеч-ке чи), Ала та -
ла(Кя рян ли, Зей нал та ла, Кыь лы, Хон ча та ла, Ган да -
лы, Кютцклц, Тярс бой ун, Ма ша Бя ши рин дяй ир ман
йе ри-бун лар Ала та ла да дыр), Ка мал даьы, Го ша
дяй ир ман, Саъ ай аг дан, Саъ ай аг да нын ай аьы,
Бе шик ке ч мяз, Нящ лят ля мя ляр, Ба шэ я лян(ели зин -
ща ра эя ти рян зи ла ны га чаг ла рын ба шы ны кя сиб о йо -
ху шун ба шын дан дыь ыр лат мыш ды лар. Она эю ря бу
мя на йцкцнц да шый ыр ды), Аьъа га ла,  Мо та лу чан,
Дик даш, Дя ли мям мяд га ла сы, Тоз ду, Тоз ду бу -
лаьы, Гум лу, Пящ ля ван бу лаьы, Эюй бой ун, Аь су,
Шащ на вад, Щям зя чи мян, Дя ря чай, Га ран лыг
дя ря, Чи чяк ли бу лаг(бур дан  су ичян гай маг чи -
чяйи, шещ тю кян, са ры чи чяк, йар пыз эцлц вя ди э яр
чи чяк дян дя риб бу лаь ын эюзцня дцзмя лий ди.

(давамы 5-ъи сящифядя)
(яввяли 4-cц сящифядя)

Сайалы йурдлар

Ìóðüóç Îúàüû
Кичик Гафгазын инди Ермянистанда галан вя тарихи Вятян торпаьы 

олан Мурьуз даьындакы Пир-Оъаг ишыьында
Му рь уз Ки чик Гаф газ сил си ля син дя дя низ ся вийй я син дян щцндцрлцйц
2991 м олан даь дыр. Бу ми сил сиз тя би ят аби дя си вя та ри хи аби дя Нущ
Ня би дян цзцбя ри мил ля ти ми зин язя ли йай лаьы, сай а лы йур ду вя ща лал Вя -
тян тор паь ы дыр. Би зим йе рин ин сан ла ры нын га ны нын йа ран ма сын да, эе ни -
нин фор ма лаш ма сын да явяз сиз рол ой най ан бу гут сал мя кан-Са ры Му -
рь уз(хя ри тя дя ки йе ри: узун луг  40043Ы  ен 45014Ы) ми лад дан да чох
юнъя щя мин бу йер ляр дя йа шай ан вя яъ дад ла ры мыз олан тцрк тай фа ла ры -
нын мя с кя ни иди. Ин ди ки йа наш ма иля сой уг ба ш ла бах саг Муь руз ади
бир даь дыр. Бяс няйя эю ря би зим То ву зун йер ли адам ла ры нын Му рь уз
ады эя лян дя цряйи ат ла ныр, ру щу тяр пя нир, ичи то хум ки ми ъцъя ря ряк до -
луб-да шыр, ру щу йе рин дян ой най ыр? Нийя?
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Бу да  бир ру щи да в ра ныш иди), Да на да шы, Яй -
ри йол, Гиб ля бу лаьы, Ящ мя дя той олан(Му рь у зун
до лай ла рын да дир сяк ля нян йе рин би рин дя эе ниш тап -
ды.

Бу эю мэ юй  тап да  мяъ лис гур маг цчцн
мцна сиб йер вар ды-елин иэ ид оь лу Ящ мя дя ор да
той вур дур муш ду лар), Гы лынъ ды, Гаш га гар, Баш
эю дяк бой ун,  Ор та эю дяк бой ун,   Ки чик эю дяк
бой ун,  Ма ша га ра дя ря си, Йел ли дя ря, Йел ли эя дик,
Гыз лар бу лаьы, Гя щ ря ман бу лаьы, Абу зяр бу лаьы,
Га ра ъыь ыр, Кар гайа, Кя мяр гайа, Чын гыг йай -
лаьы, Йед ди гар даш, Гырх бу лаг, Пор суг гай а сы,
Га ра бо а лыг, По хлу йурд, Чи чяк ли бой ун, Ся с ве -
рян гайа, Дяй ир ман эя дийи, Гя бир стан лы Га ра эя -
дик, Тяк ъыь ыр( Тяк йол), Ашаъ аг, Ган гал лы, Заь а -
лы дя ря, Сцддц бу лаг, Ган гал лы бу лаьы, На зды бу -
лаг, Дя мир ри бу лаг, Турш су, Га за ну чан(Ту ла
учан), Дя ря йурд, Да ш лы бой ун, Та тю лян, Эюл
йурд, Дял ляк ли, Муь ум бу лаьы, Са мо вар гай а сы,
Гу рут гай а сы(бу, йер дян щцндцрлцйц ики метр,
ени-узу ну цч ме т рин дюрд ме т ря олан ща мар бир
гайа иди. 

Оба нын ха ным ла ры ня щ ря чал хай ыб, ай ра ны
сцзцб, сцзмя ни дуз лай ыб кцндя ляй я ряк гу рут
дцзял дяр вя бу гай а нын цстцня ай рыъа-ай рыъа
йыь ар ды лар...

Со вет щю ку мя ти 1941-1945-ъи ил ляр мцща ри -
бя си за ма ны ел ся нят ка ры Щаъ ал лы ус тад ашыг Гя -
щ ря ма ны да мяъ бу рян кол хо зун да на сы ны отар -
маг цчцн да на чы тяй ин ет миш ди. Рящ мят лик ус та -
ды йай лаг да чо бан ит ля ри тян ти дян дя бах бу Гу рут
гай а сы нын цстцня чы хыб бя да щя тян “Чя тин ди” ря ди -
ф ли мя зя ли ше и ри ни сюй ля миш ди:

-А йол да ш лар, чо бан ол маз ашыг дан, 
Субай да на отар маьы чя тин ди.
Ба ла лы дюй гай да эя ля цстцня,
“Ощ... о” дей иб гай тар маьы чя тин ди.), 

Ара нэ юр кян, Му рь уз Оъ аьы, Ися ю лян,  Го -
тур бу лаг, Оъ аг даьы, Эю зял дя ря, Баш Эю зял дя -
ря, Ба ла Эю зял дя ря, Дцррц бу лаг, Ар муд лу, Ар -
муд лу йо ху шу, Ща сан ча, Дам даш, Эюй да лаг,
То па шан, Кян дир ваз, Кир кит ди, Зю щ ря бу лаьы, Ла -
ла бу лаьы, Га чаг гы ры лан, Юкцз даьы, Ко тан даьы,

Ке чял даь, Чюпцк та ла, Явя лик ли йурд, Тярс бой -
ун, Тярс чай(Эе дик), Дар рых, Дя ни зэ юр кян, Ъан -
тя пя, Эюй бу лаг, Эур бу лаг, Дя м рой, Мяръ ан лы,

Чын гыл лы бу лаьы... 
Шащ даь ын да кы йурд ла ры мыз дан:  Буръ а л лар,

Ря нэ чи Сюйцнцн йур ду, Шяр вя ти бу лаьы, Пий а ла
бу лаг, Щаъы Щцмбят йур ду,  Йел ли бу лаг, Гум лу
бу лаг, Мир за лы гай а сы, Эюй йурд, Чын гыл лы, Щаъы
Гур ба нын йурд йе ри, Ми сэ я рин йурд йе ри, Шыр-шы рын
дюшц, Йел ли эя дик, Чям бя ряк, Кющ ня Баш кянд...

Ахынъы дя ря си бойу: Тян дир гайа, Чо ра тан,
Га ра гайа, Кар гайа, Эюйцздц(Ъюйцздц),
Бцлбцллц дя ря, Гай ва лы йур ду, Ху бан бу лаьы, Са -
ры пяйя, Чох лу пяйя, Аь даш, Чай га ры шан, Гыз
га ла сы, Шор лу та ла, Бял ли, Чах маг да шы, Зей на лаб -
ды та ла сы, Аг ран та ла, Мя эи(Мя ди), Хы мы лы, Дя лик
даш, Ящ мяд гу лу, Чи риш ди, Бай та, Ко лай ыр, Эю дяк
Эц ней... Шыных Щаъиларынын ял дян чы хан Таь ы лар ыn -
да кы йер ада ла ры: Ху ну, Бярк, Боз Эц ней, Ща сан
кцряк гай ран, Са ры йол, Гам га лаг лы, Кар тоф яки -
лян, Аь гайа, Гур бан кя си лян, Сей и дин та ла сы...

Гы сыр Му рь уз
Га ны мын диг тя си иля ми, алт йад да ш ла мы, щяр

няй и ся ня ня- ба ба ла ры мы зын “Гы сыр Му рь уз” де -
дийи даь ы мы зын нийя еля ада лан ма сы ны бе ля тап мы -
шам: 

- Ну щун ту фа ны ба ш лай ан да Нущ Ня би о вахт

Йер цзцндя ки  ъан лы лар дан ер кяк вя ди ши ол маг ла
бир ъцт вя она иман эя ти рян ляр дя да хил юз эя ми -
си ня эютцрмцшдц(ря вай я тя эю ря эя ми нин са кин -
ля ри олан ъан лы лар 20 мин иди). Цзя-цзя эя либ Аь ры
даь ы на (ады ны Ер мя ни с тан да дяй и шиб Ара рат еляй -
иб ляр) йа хын лаш ды. Ну щун эя ми син дя ки нин ща мы сы -
ны юз зир вя си ня эютцря бил мя дий и ня эю ря хяъ а лят
чя кян даь ын йал ва ры ш ла ры ны еши дян Йа ра дан ону
се вин дир ди. Ал ла щын гцдря ти иля даь йа нын да юз юв -
ла ды ны дцнйайа эя тир ди. Ща ми ля лик дян бир мцддят
аь ры чяк дий и ня эю ря ады гал ды Аь ры даь, ба ла сы нын -
кы да Ба ла Аь ры. 

Му рь уз да бу ис тяк дя ол ду. Суй ун цстя ба -
шы эащ эюрцнцб эащ да итян даь ич дян эя лян бир
ди ляк ля чыр пы ныб ня гя дяр дюйцнся дя ис тяй и ня ча -
там ма ды-гы сыр гал ды. Дцнйайа ба ла эя ти риб Ну -
щун эя ми си нин са кин ля ри ня гуъ аг ачам май ан
даь ы мыз еляъя гой шу ру ла-гой шу ру ла гал ды. Бу -
нун га баь ын да ися бюйцк Йа ра дан она ди ляк
Оъ аьы ня сиб еля ди. Пак ар зу лар ла Са ры Му рь у зу -
Му рь уз Оъ аь ы ны чаь ы ра ны щя ми шя му ра зы на йе тир -
ди: юв лад ис тяй ин дя олан ла ры ка мы на го вуш дур -
ду...

...овун ов лар,
Ов чу лар овун ов лар.
Ал выз дан гал хан тяр лан,
Му рь уз да овун ов лар.

Ба ба ла ры мыз  юз ща лал тор паг ла ры нын сы ныр ла ры -
ны-“бир йа ны Ал выз-Му рь уз ара сы ны”  щя мин бу бай -
а ты иля биз ня сил ля ря ютцря би либ ляр. 

Ал выз-Му рь уз яф са ня си
Халг йад да шын да кы яф са няйя эю ря Ал выз ла

(Бюйцк Гаф газ да кы Ел бурс даьы) Му рь уз баъы
иди ляр. Та ле йа зы ла ры да бе ля иди ки, Ал вы зын
бюйрцндя Шащ даь, Му рь у зун да йа нын да Шащ
даьы. Ал выз ана нын цч юв ла ды га багъа юз йа нын -
да иди-Гош гар, Му ров, Кя пяз. Му рь уз са  гы сыр
гал мыш ды- доь уб тю ря мир ди. Ам ма баъ ы сы  ушаг -
ла ры нын да мей ли она са рый ды... Ал выз ана бир эцн
саъ асыб йу ха би ши рир ди. Ушаг лар илк йу ха нын
цстцндя бир-би ри иля йа ха ъы рыйа чых мыш ды. Кя пяз
де ди ки, би ринъи чю ряк тякъя мя ним ол ма лы ды. Му -
ров бу на аъ ыг ла ныб саъ ын ал тын дан бир кю сюв чя -
киб онун пей ся ри ня чырп ды. Кя пяз баь ы ра-баь ы ра
эютцрцлдц. Гар да ш ла ры нын ор та сын да яй ля шян
Гош гар яр кя сюйцн Кя пя зи чох ис тяй ир ди. Му ро -
вун бу дяъ ял лий и ни си ни рям мя ди. Саъы ис ти-ис ти
эютцрцб Му ро вун ба шы на че вир ди. Му ров да гыш -
гы ра раг гач ды.  Гар да ш ла рын бу юъ яш мя си ни эю рян

Ал выз ана ох ло ву эютцрцб бун ла рын да лынъа
дцшдц. Гар да ш лар Эцнба та на-ха ла ла ры Му рь уз
сям тя йол ал ды лар. Эя либ онун ъя рэ я син дя би тиб
гал ды лар(Ки чик Гаф газ сы ра даь ла ры).  О вахт-доь -
ма лар бир-би ри ня щя с рят га лыб еля узаг дан бой ла -
на-бой ла на гал ды лар. Ин ди Ал выз дан гай най ан бу -
лаг лар вя баш эютцрцб  ахан чай лар  о ана нын,
Му рь уз сил си ля син дя ки бу лаг лар вя чай лар са Му рь -
уз ана нын вя онун баъ ы сы ушаг ла ры нын эюз йа ш ла -
ры дыр. 

МЦЯЛ ЛИ ФИН  ЗЯ РУ РИ ГЕЙ ДИ :гя дим мян -
бя ляр дя ке чир ки, Му рь уз ады нын мя на сы оь уз гу -
шу де мяк дир. 

Му рь уз Оъ аьы
Де дий и миз ки ми Му рь у зун зир вя син дя бир Оъ -

аг вар. Бя ни-ин са нын  Йа ра да на го вуш маг ис тя -
дийи, Йе рин Ко с мо са  чы хыш нюг тя ля рин дян  би ри
олан (ел ми нюг тейи-ня зяр дян) бу та пы наг йе ри
мин ил ляр дян  бя ри ин сан ла рын пя нащ эя тир дик ля ри бир
сы наг лы мя кан ды. Даь ын  зир вя син дя гой у на, ке -
чийя, чо ба на чох ох шай ан мцхтя лиф гайа фи гур ла -
ры нын йа нын да бир шя фа лы мюъцзя бу лаг чаь лай ыр.
Щик мя тя  бах ки,  ят раф да он дан уъа щеч бир зир -
вя йох ду, бяс бу буз ки ми бу лаг щар дан гай -
наг ла ныр? Хал гын йад да шын да кы бир яф са ня ни ол -
дуьу ки ми ве ри рям:  

-Чо бан юз сцрцсцнц сцбщ тез дян ар хаъ дан
йел ляй иб ота ра-ота ра Му рь у зун ба шы на чы харт мыш -
ды. Эцн эц нор та дан ад лай ыб аъ ым вах ты ны чох дан
ке ч миш ди. Ах шам дан йе дийи го вур ма бир йан -
дан, эцнцн ис ти си бир йан дан чо ба ны  йа ман йан -
ды рыр ды. Сцрцнцн дя су ва та ен ди рил мя си вах ты чох -
дан ад ла мыш ды. Гой у ну ашаьы тюк мяк дя тян бял -
лик едян чо бан о зир вя дя цзцнц Та н ры нын дя рэ а -
щы на ту туб йал ва ра-йал ва ра нийй ят еля ди ки, Ила щи,
бур дан бир бу лаг чы харт- ся ня бир аь гоч, бир дя
га ра гоч гур бан кя сяъ ям. Та н ры ду а ла ры щя ми шя
еши дян ди, дуа га пы сы-тюв бя га пы сы щя ми шя ачыг ды.
Бай аг дан гай а нын ара сын дан су фыш гыр ды, Зям-
зям су лу бир чеш мя гай на ды. Чо бан да,  ит га ры -
шыг гой ун да дой унъа су дан ичиб су суз луг ла ры ны
йа тырт ды лар.   

Сцрц дя от лайа-от лайа Му рь у зун ба шы на
йай ыл ды. Су дан ичиб ся м рий я ряк ичи ра щат лай ан чо -
ба нын да ща дцнйа веъ и ня дей ил ди. Она эю ря дя
бу нан кор-шей та нын йол дан аз дыр дыьы  чо бан йа -
ха сын дан бир аь бит, бир дя ня дя га ра бит та пыб дыр -
наьы иля чыр тыб юлдцрдц вя бу аз мыш ки ми, яс -
тяьфцрул лащ,  Та н рыйа мцраъ и ят ля, “ала, бу да ся -
нин гур ба нын”,-де ди. Бу нан кор луь ун га баь ын да
щя мин ан чо бан ялин дя чо маг, сцрц тя кя си иля, ити
иля би рэя да ша дюндц. Улу Йа ра да на мин шцкцр
вя Она шякк едя ня ля нят! 

Ящ ва ла ты еши диб би лян ляр Са ры Му рь у зун- Гы сыр
Му рь у зун бу щис ся си ня Оъ аг ки ми та пын маьа
ба ш ла ды лар. 

Ин сан юв ла ды нын эц на щы ны йу маг вя Ал ла ща
го вуш маг цчцн о вахт дан бу вах та ин сан лар
Оъ аьы зий а рят едир ляр. То вуз ели нин, Га ра гой ун -
лу нун, Эюй чя ма ща лы нын, Аь ста фа-Га заь ын, ят раф
бю лэ я ля рин сы наг лы зий а ря тэ а щы ды Му рь уз Оъ аьы. 

Оъ аь ын сай а сы
Ги с мят олуб ду, бир не чя дя фя Оъ аь ы мы зы зий -

а рят еля ми шям. Йа ра ны шым да бу Оъ аг ла баь лы дыр.
Доь ма ла рым нийй ят едиб ляр, ар зуйа го ву шан дан
со нра  Мцлкцлцнцн илк али тящ сил ли ме шя мцщян ди -
си на кам ямим Йящйа (1932-1958) 1957-ъи ил дя
йаш йа рым лыь ым да яс лян Га ра гой ун лу дан олан
Ямир хан Му сай е вин ма шы ны иля анам Ся майя иля
би рэя мя ни Зий а ря тя апа рыб. О вахт Яли бяй ли дя ки
Тел ман кол хо зу нун тя зя ГАЗ-51 ма шы ны иля
Дилъ ан дя ря сий ля Га ра гой ун луйа эя либ ляр. Ора -
дан ат ла мя ни Му рь уз Оъ аь ы на апа рыб гур бан
кя сиб би ня сиб ямим... Сцд тя ряф дян дя няс лим
Оъ аг вер ди ляр ди. Ана мын бе шинъи ба ба сы ны Му рь -
уз Оъ аьы вер дий и ня  эю ря ады ны Оъ аг вер ди гой -
уб лар. Ата мын ана ба ба сы да ящдля, ди ляк ля йа -
ран дыь ы на эю ря ады ны Му рь уз чаь ыр мыш ды лар...Ар -
зу-нийй ят вя ди ляк ля рим щя ми шя йе ри ня йет дий и ня
эю ря гур бан лыг гоч ла ры мы зы юзцмцз бир йа на, бир
дя фя дя 1986-ъы ил дя тцркмян гар да шы мыз Ка ка -
му рад ла би рэя Му рь уз да ка баб ла мы шыг. Оъ аь ы -
мы зы чох сы на мы шам. Она эю ря дя сидг цряк ля
дей рям ки, Оъ аь ы мыз ща мыйа кю мяк ол сун! Би зи
ис тя мяй ян ляр ся кцллцкцп(кцллцйкцф) ол сун Амин!

Ян на фын ся да гя ти
1988-ъи иля гя дяр йед ди ар ха дю ня ни Му рь уз

Оъ аь ы на та пы нан  ин сан ла ры мыз Са ры Му рь у за Зий -
а ря тя эе дяр ди ляр. Нийй ят вя ди ляк Оъ аьы олан щя -
мин мя ка на гал хан адам лар щя ля бир не чя эцн

юнъ я дян пак оту руб ду рар ды лар... Щяр ил зий а ря тя
эе дян ля ря го шу ла нын би ри дя Ян наф Яш ряф оь луй -
ду. Яли бяй ли нин яслза дя ля рин дян олан Ян наф бяй
Оъ аьа чат маьа аз гал мыш йа маъ дан пог гул -
дай ыб чы хан Ган гал лы бу лаг да чи мяр ди. О бу лаг -
да чим мяк ня ди, яли нин бар маь ы ны суйа са лыб щеч
бе шяъ ян сай маг  бе ля ол мур ду. Ян наф бяй ин ся
о инъя вя ъцря фя сиз бой ун да бир ила щи ешг вар ды
вя Та н рыйа го вуш маг ис тяйи о гя дяр эцълц иди ки,
нийй ят Оъ аь ы на щяр дя фя зий а ря ти за ма ны о бум -
буз эур су да йа ха ла нар ды. 

Дей ян дя ки, ай Ян наф, нийя бе ля еляй ир сян?
Гай ы дар мыш ки, Му рь уз ля ля ми би зя щя мин бу Оъ -
аг вер миш ди. Он дан да ки ши гей рят ли Хан ха ным
баъ ым йа ран мыш ды. О би ри йан дан да аи ля мин, оь -
ул-ушаь ы мын са ла мат лыьы, ру зи-бя ря кя ти миз, ямин-
ар хай ын лыь ы мыз цчцн бе ля пак ла ны рам ки,  йо лун
то зу вя тя ри дя бя дя ним дян си ли ниб эет син. Ящд
еля ми шям ки, ня гя дяр ди зим ту туб Оъ аьа эя ля
би ли рям, щяр дя фя дя Ган гал лы нын  буз суй ун да
чи мяъ ям. Доь ру дан да Ян наф бяй со на ки ми
ящ ди ня са диг чых ды. 

Цзц бя ри ба хан даь лар
Ща лал май а сы Му рь уз дан ту ту лан ямим Фя х -

ряд ди ни (1939-1982) та ле апа рыб Тцркмя ни с та на
чы харт мыш ды. 1967-ъи ил дян юмрцнцн со ну на ки ми
ора да йа ша ды (ор да тцркмя нин юзяйи олан  эюй тя -
пя ля рин вя тя кя ля рин мя щяб бя ти ни га зан мыш ды вя
тя миз ган лы тцрк оь лу ки ми она бюйцк ети бар едир -
ди ляр). Щяр йай Вя тя ня эя ляр, о за ман ся нят дя
тя зя-тя зя пар ла маьа ба ш лай ан Ашыг Хан лар да
ба шын да йай бойу То ву зу му зун вя Га ла кян дин
бу лаг ла ры цстцндя мяъ лис ляр гу рар ды. 1973, 1975
вя 1982-ъи ил ляр дя ися ата мын тяш ки лат чы лыьы иля
Хан ха ным анам оь ул лу-гыз лы тю ря мя ляр ни вя гон -
шу дан да  ики си ол маг ла 15 ушаьы ба шы на йыь ыб
Го ша ной ун цстцндя ки Ка мал даь ын да вя Му рь -
у зун Чир пяк ли син дя 3 ай  йай лаг да ол муш дуг.
Щя мин ил ля ри дой унъа эя зиб ши нэ илм атан ушаг ла -
ры ба шы ма йыь ыб даь ла ры, ме шя ля ри ай аг дан са ла -
раг ора ла ры йад да шы ма щоп дур муш дум. Мя ни гы -
на май ын, ин ди ара да бир эеъ я ляр юзцмдян хя бяр -
сиз ру щум бя дя ним дян ара ла ныб о йер ля ри, ба ба -
ла ры мын мя с кя ни ни вя Му рь уз Оъ аь ы мы зы эя зиб
до ла шыр. Ай ы лан да пеш ман лай ы рам ки, бу, нийя
вяйьа иди-щя ги гят ня вахт эя ляъ як вя ай аь ы мы зы
о юз ща лал тор паь ы мы за йе ни дян ба са би ляъ яй -
ик?!..

Му рь уз сил си ля си би зим бу йер ляр дян ай дынъа
эюрцнцр. Та мам гар ла юртцлц олан да сой уьу-
шах та сы би зи дя ву рур. Йай олан да ба шын да вя дя -
рин дя ря ля рин дя ки хар лай ыб гурд ла мыш (йай да о
Му рь у зун га ры га ра эюзц-ба шы ай дынъа эюрц нян,
анъ аг гар дан се чил мяй ян бар маь ын па ра сы бой -
да гурд лар ла гурд лай ыб хар лай ыр) га ры йа да дцшян -
дя ъыз даь ы мыз чы хыр.Тцстцля ни рик.  Еляъя бой ла ныб
гя щя ри ми зи щцлгу му муз дан ашаьы ба сыб боь а зы -
мы зы гур чул да ды рыг... 

Ал гы ш ла рын щя ми шя цнва ны на йе ти шиб мцстяъ -
яб ол дуьу цчцн ин ди ися сид ги-цряк ля дей и рям: 

-Йед ди ар ха дю ня ни ми зин та пын дыьы, мяз лум -
ла рын пя нащ лан дыьы, саф нийй ят ля рин чин ол дуьу,
ща лал бян дя ля ри юз ар зу ла ры на го вуш дур дуьу улу -
дан улу Му рь уз Оъ аь ы мыз щяр би ри ми зя, мил ля ти ми -
зя, хал гы мы за да им йар ол сун!  

Бу сюз ля ри дейя-дейя щям дя гцбар ла ны рам.
Ялим Му рь у зу му за йе тям мир. Щай ыф сы на-щай ыф -
сы на цряй им дян ке чи ри рям:

- Цзц бя ри ба хан даь лар, мя ним сиз дя няй -
им гал ды?!

Да да лоь лу: “Фяр ман пад ша щын ды, даь лар би -
зим ди.” 

...Ай эи ди дцнйа! Эи ди дян эи ди дцнйа!
Биз эе ди рик сиз са ла мат га ла сыз,
Эюрцшмяй и миз гал ды эц ма на даь лар.

Ìóðüóç Îúàüû
Кичик Гафгазын инди Ермянистанда галан вя тарихи Вятян торпаьы 

олан Мурьуз даьындакы Пир-Оъаг ишыьында

Бя щ ру зяр Рцстя мов. 
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“Юмцр ин сан ла ра тюhfя дир” дей ян 85 йа -
ш лы ша ир Иса Ъа ва доь лу улу та н ры нын она
бяхш ет дийи тюhfя ни да им хал гын ма а ри ф лян -
мя си йо лун да хяrъ ля миш дир. 

Ша и рин йа ра дыъ ы лыьы чох ша хя ли дир. Ис тяр иъ ти -
маи-сий а си, ис тяр ли рик, ис тяр ся дя вя тян пяр вяр лик
мюв зу сун да йаз дыьы ше ир ля ри вя по ема ла ры щяр
бир охуъ у нун ъя мийй я тя йа рар лы бир шях сийй ят
ки ми фор ма лаш ма сын да бюйцк рол ой най ыр. 

1988-ъи ил дян цзц бя ри баш ве ряn ща ди ся ляр
ща мы ки ми, ша и рин дя гял би ни эюй нят миш дир. Одур
ки,  юз гя ля ми ни сцнэцйя че ви ря ряк иде о ло жи
ъяб щя дя мцба ри зяйя галх мыш дыр. Ашаь ы да Иса
Ъа ва доь лу нун бу мюв зу да йаз дыьы ше ир ля рин -
дян бир не чя си ня ня зяр са лаъ аь ыг. 

1990-ъы ил йан вар ща ди ся ля рин дян со нра ша -
и рин гя ля мя ал дыьы “Азяр байъ а ны” ше и рин дя рус
ор ду су нун юл кя ми зя йе ри ди ля ряк ялий а лын ин сан -
ла ра гар шы тю рят дийи  вящ ши лик ляр юз як си ни тап мыш -
дыр:

Эюр ня ляр тю ря дир ъял лад щяй ат да:
Га дын лар, гоъ а лар, ушаг лар щят та,
Ол ду хынъ ым-хынъ ым тан к ла рын алт да
Гярг ет ди эирй а на Азяр байъ а ны.

Ша и рин вя тя ни ми зин бцтювлцйц уь рун да ъан -
ла рын дан ке чя ряк шя щид лик зир вя си ня уъ а лан ин -
сан лар дан бящс едян  “Шя щид ляр” ше и ри ни охуй -

ан щяр кя син эюз ля ри юнцндя га ни чян ъял лад ла -
рын тю рят дийи вящ ши лик ляр ъан ла ныр вя дцшмя ня ни -
фрят, гя зяб щис си ян йцксяк нюг тяйя ча тыр:

Вя тян чаь ы ран да ща зы рам дей иб
Сяр щяд ляр бой унъа сяф-сяф ол ду лар.
По лад си ня си ни си пяр ей ляй иб,
Иб лис эцлля си ня щя дяф ол ду лар.

Ша ир бу ше и ри ва си тя си ля охуъ у ну дцшмя ня
гар шы аман сыз ол маьа, ин ти гам, ги сас щис си иля
йа ша маьа сяс ляй ир. 

Йа ша ин ти гам ла, йа ша ги сас ла,
Шя щид ляр бой ла ныр ду руб йан-йа на.
Унут ма, унут ма, унут ма яс ла,
Эюз даьы чя киб ляр Азяр байъ а на.

И.Ъа ва доь лу нун 1992-ъи ил дя гя ля мя ал дыьы
“Вя тян оь ул ла ры на” ше и ри ни охуй ан щяр кяс
дцшмя ни ди диб-пар ча ла маьа ща зыр ола раг
юзцнц дюйцш мей да нын да щисс едир:

Чя кил юз йу ва на, шя ряф сиз йаьы,
Цстцня шир ки ми оь ул лар эя лир! 
Дя ли ляр ъям олур Чян ли бел ля ря,
Ко роь лу гый ву рур, чя киб ъар эя лир,
Цстцня шир ки ми оь ул лар эя лир!

Ша ир “Чя кир” ря ди ф ли  ше и рин дя йур ду му зун та
гя дим дян бя ри за ман-за ман йа дел ли ишь ал чы ла -
рын щцъу му на мя руз гал дыь ы ны вя хал гы мы зын
неъя бир язмкар лыг ла мцба ри зя апар дыь ы ны ву рь -
у лай ыр.

Гяд ди ни дцз сах ла, яй ил мя, Вя тян,
За ман юв ла ды ны сы наьа чя кир!
Бцтцн Йер цзцндя Азяр байъ а нын
Мцгяд дяс ады ны сы наьа чя кир!

Ся либ да ва сы дыр бу да ва, анам!
Би зим дир гя ля бя, би зим дир инам.
Йо лун да ъи ща да дог гуз милй о нам,
Та н ры ъи ща ды ны сы наьа чя кир!

И.Ъа ва доь лу 1989-ъу ил дя гя ля мя ал дыьы
“Кя ря ми” ча лын ды, “Ъя нэи” ча лын са” ше и рин дя
мян фур дцшмя нин азь ын ла ша раг та ри хи сах та лаш -
дыр маг ъящдля ри ни охуъ уйа ачыг-ай дын чат ды рыр.

Еля бил ня То м рис, ня Са лур Га зан,
Ня Ба бяк, Ъа ван шир, Ко роь лу вар мыш.
Юзцндян уй дур ма та рих ляр йа зан
Юзэ яйя сюй кя ниб азь ын ла шар мыш!

Йе ня фит ня ве риб щязз алыр иб лис,
Дяй и шир за ма нын йо лу, ащя нэи!
Эюз ля ри эюрмцрмц чал ха ныр дя низ?!
Ко роь лу гый вур са, ча лы нар “Ъя нэи”!

“Ъя нэи” йай ыл ды мы  би зим ел ля ря,
Еш ги гы лынъ олар щяр ру щун, ъа нын. 
Ахар дя ли ля ри Чян ли бел ля ря 
Ба шы на дюндцйцм Азяр байъ а нын!

Ша ир бу ше и ри ва си тя си ля сан ки ин сан ла ры
дюйц шя сяс ляй ян “Ъя нэи”ни юзц ча лыб.  Бе ля ки,
ше и ри охуй ан щяр кяс дцшмя нин цзя ри ня щцъу -
ма ща зыр  ол дуь у ну нцмай иш ет ди рир.     Га лыр
биръя Ко роь лу нун гый вур ма сы. 

Биз ина ны рыг ки, о гый да чя ки ляъ як вя бу гый -
ын  эу рул ту сун дан еля бир лей сан йаь ыш  йаь аъ -
аг ки, онун суй ун дан ичя ряк ишь ал ал тын да олан
тор паг ла ры мыз да азад лыг то ху му ъцъя риб эюй я -
ряъ як. О за ман Шя щид ля ри ми зин ру щу ра щат лыг
та паъ аг дыр. 

Язиз охуъу, щя мин йаь ы шы ана тя би ят йох,
мян, сян, цму мийй ят ля, да мар ла рын да азяр -
байъ ан лы га ны ахан щяр бир кяс йаь ды раъ аг.    О
кяс ляр йаь ды раъ аг ки, он лар Азяр байъ а ны мы зын
Иса Ъа ва доь лу ки ми йцзляр ля ша и ри нин вя тян пяр -
вяр лик ше ир ля ри иля тяр бийя олун муш, йаь ы нын
цстцня дя щя мин няь мя ляр ля йе рий яъ як ляр.
Чцнки бу ше ир ляр вя няь мя ляр дя дюйцш анын да
йе нил мяз бир си лащ дыр. 

Ина ны рыг ки, о эцн узаг да дей ил. Гя ля бя
мцждя ли ше ир ляр ешит мяк ар зу су иля. 

Ъя ми ля Исэ ян дя ро ва, 
Яйй уб лу кянд 1 сай лы там ор та 

мяк тя бин мцял ли ми 

Бу мил ли гей рят вя гцрур щис си
эянъ ля ри ми зя ор та мяк тяб ляр дя юй ря -
ди лир вя ашы ла ныр. Та рих, ядя бийй ат вя
щяр би ща зыр лыг фян ля ри ни тя д рис едян
мцял лим ля ри миз бу мя ся ля дя
юнъцлдцрляр. О фян ля ри тя д рис  едян ляр
ке ч миш Азяр байъ ан ясэ яр ля ри дир ляр.
Ор ду сы ра ла рын да  мя тин ля шиб ляр, дюйц -
шляр за ма ны ис тя ни лян гя дяр  тяърцбя
топ лай ыб лар  Пси хо ло жи ща зыр лыг сы наг ла -
рын дан чы хыб лар. Ша э ирд ля ря  ки таб лар -
дан оху дуг ла ры ны йох, дюйц шля рин гы -
зь ын сящ ня ля ри ни  да ны шыр лар. Он лар дан
би ри дя А.С.Пуш кин ады на То вуз шя щяр
там ор та мяк тя би нин щяр би рящ бя ри Ся -
фя ров Фяр рух Фяр щад оь лу дур. Йа хын -
дан та ныш олаг:-О, 1974-ъц ил дя Лян -
кя ран рай о ну нун Осакцчя  кян дин дя
ана дан олуб. 1992-ъи ил дя ор та мяк тя -
би би ти риб вя кюнлцнцн ис тяй и ля Ба кы Али
Го шун мяк тя би ня да хил олуб.

Йе ни йа ра нан ор ду му зун дал ба -
дал ъан вя яра зи ит ки ля ри ве ря ряк эе ри
чя кил дийи, дцшмян ор ду су нун юз щи -
май я да ры тя ря фин дян щяр ъцр тя ми нат
ала раг иря ли ля дийи, юз шю щ ря ти ня ба хыб
гу дур дуьу ил ляр иди.  Фяр рух Ся фя ров
ки ми йцзляр ля али мяк тяб тя ля бя си  дя
ор ду му зун тяр ки бин дя ву ру шур ду.
Фяр рух Аь дам, Га ра кянд, Но в руз лу,
Мяр зи ли вя  са ир дюйц шляр дя иш ти рак ет -
ди. 1994-ъц ил дя Му ров даьы ис ти га мя -
тин дя дюйц шля ря атыл ды. Дюйцшдцйц ил -
ляр дя тящ си ли ни дя да вам ет ди риб 1994-
ъц ил дя Дюв лят им та щан ла ры ны вер ди. Щя -
мин ил Улу Юн дяр Щ.Ялий е вин тя -
шяббцсц иля Тцркий яйя  эет ди. Ора да
Ис тан бул Туз ла Пий а да оку лун да  щяр -
би тящ си ли ни да вам ет дир ди. Мяк тяб дя
цч ай тящ сил алыб фяр г лян мя дип ло му иля
Вя тя ня гай ыт ды. Сющ бя ти миз за ма ны
Ф.Ся фя ров де ди:

-Мян йцксяк тящ сил ли бир за бит-
щяр би чи лей те нант идим. Тцркий я дя ки
окул да да хей ли би лик ляр га зан мыш дым.
НА ТО-ор ду су нун стан дарт ла ры на уйь -
ун щяр би тящ си лим дян  ся мя ря ли ис ти фа -

дя едир дим. Фцзу ли бю лэ я син дя иш ляй ир -
дим. Сяк киз ай дан со нра бюлцк ко -
ман ди ри вя зи фя си ня тяй ин едил дим.
1997-ъи иля ки ми ор ду да ча лыш дым. Со -
нра Али Щяр би  Мяк тя бя ишя тяй ин ет ди -
ляр. Ал ты айа гя дяр мцял лим иш ля дим.
Тя сяввцр едир си низ ми, ушаг лыьы вя илк
эянъ лийи кянд дя ке чян, со нра да ачыг
ща ва да, ган лы-га да лы ол са да тя би я тин
гой нун да йа шай ыб атыш ма лар да иш ти рак
едян, ясэ яр ля ря дюйцш так ти ка сы щаг -
гын да тя лим ляр ке чян эянъ за бит цчцн
оту раг Ба кы щяй а ты ня гя дяр ъан сы хыъы
ола би ляр. Яри зя йа зыб дюйцш бю лэ я ля -
рин дян би ри ня ишя эюн дя рил мяй и ми ха -
щиш ет дим. Эцнля рин би рин дя яри зя мя
мцсбят ъа ваб ал дым.  Мя ни То вуз бю -
лэ я си ня эюн дяр ди ляр. Бу ра да та гым
ко ман ди ри, бюлцк ко ман ди ри вя кяш -
фийй ат ко ман ди ри иш ля дим. Ня щай ят,
2007-ъи ил дя ещ тий а та бу ра хыл дым.

То вуз ел ля ри мя ним цчцн чох ъял -
бе диъи ол ду. Юз аи ля хош бяхт лий и ми дя
бу ра да тап дым. 2007-ъи ил дян
А.С.Пуш кин  ады на там ор та мяк тяб дя
щяр би рящ бяр иш ляй и рям.

- Щяр би рящ бяр  иш ля дий и низ он иля
гя дяр вахт да ня ляр ет ми си низ? Ша э -
ирдляр дя щяр би вя тян пяр вяр лик тяр -
бий я си, он ла рын  щяр би мяк тяб ля ря
эе диб щярб чи ки ми йе тиш мя ля рин дя
ня ки ми иш ляр  эюрмцсцнцз?

- Мян эя ля ня гя дяр бу мяк тяб -
дян щяр би мяк тяб ля ря эе дян ол ма -
мыш ды. Иш ля дий им мцддят дя  ша э ирд ляр -
ля ла зы ми  сющ бят ляр  апа рыб он лар да
щярб ел ми ня щя вяс вя ма раг ойат -
дым. Бир гай да ола раг мяк тя би миз дян
щяр ил 2-3 ня фяр Ъ.Нах чы ван ски ады на
щяр би лит сейя гя бул еди лир. Мян дярс
за ма ны он ла ра тякъя щярб ел ми ня ма -
раг  ой ат маг ла ки фай ят лян мир, Азяр -
байъ ан тор паь ы нын йе рал ты вя йерцстц
сяр вят ля ри, эе о сий а си мюв гейи, суйу,
ща ва сы, мя ня ви дяй яр ля ри ба ря дя да -
ны шыб ма раг ой а дыр, онун го рун ма сы -
нын зя ру ри лий и ни ашы лай ы рам. Азяр байъ а -

нын Бюйцк Вя тян мцща ри бя син дя ал -
ман  фа шиз ми ня гар шы ву ру ш лар да эю с -
тяр дийи гя щ ря ман лыг лар дан, ар ха ъяб -
щя дя хал гын фя да кар ямяй ин дян, то -
вуз лу ла рын  бу мцща ри бя дя цч ня фяр
Со вет Ит ти фа гы Гя щ ря ма ны ки ми йцксяк
ада са щиб ол ма сын дан да ны шы рам.
Га ра баь мцща ри бя син дя Мил ли Гя щ ря -
ман ла ры мы зын вя То вуз дюйцшчцля ри -
нин дцшмя ня бир га рыш да тор паг вер -
мя дян  рай о ну му зу  гя щ ря манъ а сы -
на го руй уб сах ла дыг ла ры ба ря дя мя лу -
мат ве рир,  он лар да гцрур щис си ой а ды -
рам. Бу да ша э ирд ляр дя вя тян пяр вяр -
лик щис си нин  эцъ лян мя си ня  ся бяб
олур. Мяк тя би ми зи би ти рян ляр  тякъя Али
щяр би мяк тяб ля ря эет мяк ля ки фай ят -
лян мир ляр. Юз щяр би хид мят ля ри ни ба ша
чат дыр дыг дан со нра  сяр щяд бю лэ я си
ол дуьу цчцн мцддят дян ар тыг щяр би
хид мя тя дя эе дир ляр. Бу ил мя зун ла ры -
мыз дан ики ня фя ри Сяр щяд Го шун ла ры
мяк тя би ня эет миш ди.  Бир ня фя ри гя бул
едил ди. Ща зыр да мяк тя би ми зин юзцнц
за бит эюр мяк ис тяй ян ша э ирд ля ри чох -
дур. Фяхр ет мяйя дяй яр ки, юл кя ми зин
Али Щяр би Мяк тяб ля рин дя,  щяр би тиб би
ща зыр лыг мяк тяб ля рин дя йцзляр ля то вуз -
лу эянъ тящ сил алыр. 

Бу нун ща мы сы рай он рящ бяр лий и нин
шях си гайь ы сы вя дя с тяйи ня тиъ я син дя
ол муш дур. Щям дя кянд  рай он ла рын -
да охуй ан ша э ирд ляр  шя щяр мяк тяб ля -
ри нин ша э ирд ля ри ня нис бя тян фи зи ки ъя -
щят дян саь лам олур лар. Щяр би чи ся ня -

тин дя бу, ясас шярт ляр дян би ри дир. Ди э -
яр ясас шярт пси хо ло жи ду рум дур. Мян
дя дярс за ма ны ша э ирд ляр дя  пси хо ло жи
ща зыр лыьа  чох йер ве ри рям.Чцнки
щцъум за ма ны  дюйцшцн та лей и ни 80
фа из  щялл едян ясэ я рин пси хо ло жи ща зыр -
лыь ы дыр. Ясэ яр бил мя ли дир ки, дцшмян
мя ним тор паь ым да дыр. Мян тор паь ы мы
го ру маг ла аи ля ми, Вя тя ни ми, онун
мад ди вя мя ня ви дяй яр ля ри ни  го руй у -
рам.

- Илк щяр би ща зыр лыг цчцн иш шя ра -
и ти низ неъ я дир? Дяр си неъя ба ш лай ыр -
сы ныз?

- Мяк тяб дя иш шя ра и ти миз нор мал -
дыр. Мяк тя би миз юз та ри хи яня ня ля ри
олан, йцз ил дян ар тыг та ри хи олан
нцмцня ви мяк тяб дир. Пе да го жи кол -
лек ти ви миз мя ня ви ъя щят дян саь лам
вя ся ми ми дир. Бцтцн фян ляр ки ми щяр би
ка би ня миз дя вар. Дяр ся бир гай да
ола раг Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Дюв лят Щим ни иля ба ш лай ы рыг. Ушаг ла ра
щяр би сы ра ду ру шу, щяр би ке чид, сы ра
йе ри ши вяр ди ш ля ри, щяр би са лам гай да ла -
ры вяр ди ш ля ри ни юй ря ди рик. Анъ аг про -
грам лаш ма да мяк тяб дян асы лы ол -
май ан бир уйь ун суз луг вар. Еля дяр -
сля ри миз вар ки, ону ка би ня шя ра и тин дя,
щяр чцр ща ва да ке ч мяк олар. Бу дяр -
сляр ис ти вахт ла ра са лы ныб. Як си ня, чюл
шя ра и тин дя ке чи ляъ як мюв зу лар гыш
вах ты на про грам лаш ды ры лыб. Бу, дцзэцн
дей ил, иши ми зя ма не олур. Ша э ирд ляр фи -
зи ки ъя щят дян щя ля зя иф ди ляр. Он ла ра
сой уг вахт лар да чюл дя дярс ке ч мяк,
ваъ иб щяр би вяр ди ш ля ри йа рат маг цчцн
чя тин дир. Бу, дюв лят тя ря фин дян тя с тиг
едил миш про грам дыр, по зуб йе ри ни дяй -
и шя бил мя рик Гар лы-шах та лы гыш шя ра и тин -
дя ушаг ла ры ачыг ща вайа апар маг,
онун саь лам лыь ы ны ри с кя ат маг да  ол -
маз. Бир дя, йах шы олар ки, мяк тяб ляр -
дя ушаг ла ра ни шан ал маг, щя дя фя
атяш ач маг вяр ди ш ля ри ни йа рат маг
цчцн еле к трон тир ляр ол сун. Ди э яр ваъ иб
мя ся ля, си лащ ла ры сюкцб-йыь маг вяр ди -
ш ля ри, ону щис ся-щис ся та ны маг, щяр би
ду руш да, йа чюл тя лим ля рин дя си ла щы
неъя сах ла маг гай да ла ры на йий я лян -
мяк цчцн ишя йа ра май ан ав то мат лар -
дан дяр слик цчцн яй а ны ва си тя миз ол -
сун.

- Йа хын лыь ы мыз да щяр би щис ся
вар. Ек с кур сийа едир си низ ми? Ша э -
ирд ля ря ка зар ма шя ра и ти ни эю с тяр -
мяк, ясэ яр щяй а ты иля та ны шыг вя с.
мцмкцндцрмц?

-Ял бят тя, щяр дян ваъ иб мюв зу ла -
рын тя д ри си цчцн эе ди рик. Ша э ирд ля ри миз
ясэ яр ляр дян чар пай ы ла ры ны неъя йыь -
маг гай да ла ры ны, ка зар ма шя ра и ти ни,
си лащ ла рын сах лан ма йер ля ри ни юй ря нир,
яй а ни ола раг эюрцрляр. Мян дя бир Га -
ра баь га зи си ола раг ша э ирд ляр дя ор ду -
му зун эцъц ба ря дя да ныш маг ла гя -
ля бя ми зя инам йа рат маьа ча лы шы рам.
Он ла ра юй ря ди рям ки, Вя тян сяр щяд -
дян ба ш лай ыр. Сяр щяд ди ол май а нын
Вя тя ни, Вя тя ни ол май а нын гцру ру вя
мян лийи йох дур. Ба хын, би зим Вя тя ни -
миз дя вар, гцру ру муз, мян лий и миз
дя, ону го ру маг гцдря ти миз дя вар.
Су ал ве ри рям:

- Ушаг лар, бяс би зим Вя тян гар -
шы сын да  боръ у муз ня дир?

Ща мы бир сяс ля ъа ваб ве рир:
- Вя тя ни ми зи го ру маг! Она на -

мус ла хид мят ет мяк!
- Сиз Лян кя ран да чо ху шаг лы бир

аи ля нин юв ла ды сы ныз. Азяр байъ а нын
бир неъя рай о нун да дюйц шя-дюйц -
шя Га ра баь га зи си ады ны ал ды ныз.
То вуз да да мя с кун олуб гал ды ныз.
Лян кя ран цчцн да рых мыр сы ныз ки?

- Ял бят тя, щяр кя ся бюйцдцйц тор -
паг ши рин дир. Анъ аг мян аи ля дцнйа мы
То вуз да гур му шам. Мя ни бу райа
баь лай ан се винъ дцнйам вар. Нур ла -
ня Щаъы Бай рам гы зы Мещ ди аь а нын
ня вя си дир. Оь лум Фяр щан 8-ъи си ниф дя
охуй ур. Щярб чи ол маьа ща зыр ла шыр. Гы -
зым Нур ла ня нин ады ны ана сы нын ады на
уйь ун гой му шуг.

Дцздцр, юзцм Лян кя ран да
дцнйайа эюз ачыб бюйцмцшям. Анъ -
аг Азяр байъ ан тор паг ла ры уь рун да
дюйцшмцшям. Онун бцтцн  бю лэ я ля ри
мя ня язиз вя доь ма дыр. Она эю ря дя
мцстя гил юл кя мин “На му су ну щивз ет -
мяйя, Бай раь ы ны йцксялт мяйя” да им
ща зы рам. Ещтйат да ол сам да Али Баш
Ко ман да ны мы зын  ям ри ня мцнтя зи -
рям.

Г.Щцмбя тов 

ÃÃÿÿëëÿÿììèè ññèèëëààùùàà ÷÷ååââèèððÿÿíí øøààèèðð

ßßññààññ øøÿÿððòò::  ïïññèèõõîîëëîîææèè ùùààççûûððëëûûãã
ÄÄààííûûøøûûðð ììÿÿêêòòÿÿáá ùùÿÿððááèè ððÿÿùùááÿÿððèè

ВВ
я тян яса сян ики шей ля го ру нур. Мил ли гей рят, бир дя го ру дуь ун тор паг ла рын
йе рал ты вя йерцстц сяр вят ля ри. Сяр вят де дик дя тор паг ал тын да йат маг да олан
сяр вят дян йох, ону чы ха рыб эя ли ри юл кя нин мцда фи я си цчцн йа ты ры лан сяр вя ти

ня зяр дя ту ту руг. Бу ба хым дан, биз бях тя фяр ляр дя ник. Юл кя рящ бяр лий и нин щяр би са -
щяйя диг гя ти вя мяг сядй юнлц фя а лийй я ти сай я син дя Ъя ну би Гаф газ да ли дер юл кяйя
вя онун  эцълц ор ду су на са щи бик. Бу ну щяр би тя лим ляр за ма ны яй а ни ола раг эюрцр,
дцшмян тя х ри бат ла ры на ор ду му зун ъа ваб зяр бя ля рин дя дярк еди рик. Бу илин Ап рел
эцнля рин дя дцшмя ня ен ди ри лян зяр бя ляр  де дик ля ри ми зя сцбут дур. Тя х ри ба тын гар шы -
сы  алы нар кян ор ду му зун гей ря ти вя пси хо ло жи ща зыр лыьы да сы наг дан чых мыш ол ду. Бу
гцрур вя мил ли гей рят та ри хин щеч бир  гя щ ря ман лыь ы ны  тя к рар ет мяй ян, тя к ра ро лун -
маз Мцба риз Иб ра щи мов ори жи нал гя щ ря ман лыьы иля сцбут олун муш дур. Ор ду муз
чох дан Али Баш Ко ман да нын ям ри ни эюз ляй ир. Бу эюз ля мя за ма ны ко ман дир ля ри -
миз дя, ясэ яр ля ри миз дя юз ля ри нин щан сы гя щ ря ман лыьы эю с тя ряъ яйи дя юлчцлцб би чил -
миш дир. Щяр бир ко ман ди рин дя, щяр бир ясэ я рин дя ла зы ми ся вийй я дя пси хо ло жи ща зыр -
лыьы вя дюйцш по тен си а лы вар.



7TTOOVVUUZZ08 dekabr  2016-ъы ил

Ми кай ыл Ил щам лы 

Су ал 

Юмрцнц ше ир цстя яри дян кюнцл,
Ба ры, ки таб ла рын ва раг лан ды мы?!
Ким ися гярг олуб саф дуйь у ла ра,
Бир аз гям-гцсся дян ираг лан ды мы?!

Елин бир эю зя ли, бир шух тяр ла ны,
Мя щяб бят еш ги ля ъо шан да га ны.
Ай на га баь ын да биръя ми с ра ны
Зцмзцмя ей ляй иб да раг лан ды мы?!

Ады ны ан ды мы йа хын-узаг лар?
Гы мы шыб гач ды мы щяр дян до даг лар?
Мя щяб бят ща ва лы ев ляр, отаг лар
Кюр пя эцлцшцйля чы раг лан ды мы?

Хяй а ла дал ды мы пир ляр, пи рян ляр?
Би вя фа дцнйа ны фа ни эю рян ляр,
Дюйцш мей да нын да яр ляр, ярян ляр
Гя ля бя яз мий ля йа раг лан ды мы?!

Йа шай ыб, ай Иса, гейлц-га лы ны
Эюрцб дуйа-дуйа ъащ-ъя ла лы ны,
Вясф ет дин дцнйа нын вя с фи-ща лы ны,
Щеч дцнйа ся нин ля ма раг лан ды мы?!

Ъа ваб

Ай ус тад, гош ма ны беш бянд йаз мы сан,
Йе ня бе ша чы лан да раг лан ды мы ?!
За ман чох тар ла ны як ди, шум ла ды-
О йа шыл зя ми ляр ораг лан ды мы ?!

Ел дя ащыл ол дун, йаш да чаь ла ды,
Шю щ ря тин ел ля ри аш ды, чаь ла ды.
Ся нин чеш мя ля рин даш ды, чаь ла ды,
Мя ним ки чат ве риб гу раг лан ды мы ?!

Даь лар гя риб ся ди, ду ман ля нэ и ди,
Мян ща тя ля с дим ся, за ман ля нэ и ди.
Йыь ва лын эя ли ши йа ман ля нэ и ди,
Ах са ды, ах са ды-чо лаг лан ды мы ?!

Бир гя ри ня кеч ди ий ир ми ил лик,
Бир йа ра би тиш ди ий ир ми ил лик.
Бир гя риб эет миш ди ий ир ми ил лик,
Бир он дан щал ту туб со раг лан ды мы ?!

Сюз йыь дын сан дыьа, ус там,баь ла дын,
Алт дан гы фыл вур дун, цстдян баь ла дын.
Йа хы на, узаьа да с тан баь ла дын,
Ело э лун Ил щам лы гы раг лан ды мы ?!

Дцнйа эя зян сяйй ащ лар
(Тяд ги гат чы-ети мо лог Бя щ ру зяр Рцстя мов “Ке ч миш 

эя ляъяк” ве ри ли шин дя мцса щи бя ал дыьы бир аь саг га лын ещ -
ти рам яла мя ти ола раг яли ни юпдц)

Язиз до стум, дцнйа эя зян сяйй ащ лар
Дюнцб вя тян тор паь ын дан юпяр ляр.
Тяр эцлцня, чи чяй и ня цз гой уб,
Хя зял ол муш йар паь ын дан юпяр ляр.

Ким дир дей ян эе ри дюнмцр язял ляр,
Тцкян мяз дир эю зял лик ляр, эю зял ляр.
Дя дя-ба ба гей ря ти ни эя зяр ляр-
Ня ня ля рин йаш маь ын дан юпяр ляр.

Ил щам лый ам, ахыб эет дим елим дян-
Га ным да вар Кцр чай ы нын се лин дян.
Эюрмцшцк ки, “бюйц кля рин” ялин дян,
Яса ту тан бар маь ын дан юпяр ляр.

Яли Гу лий ев

Ялий ям, ахы!

Щя ги гя ти де мяк пе шям дир мя ним,
Ин сан лыг йо лун да вя лий ям, ахы !
Ъа ва нын ялин дя дяр дя гя ля мям,
Гоъ а нын ялин дя чя лий ям, ахы!

Ъи бим эащ бош олуб, эащ да ки до лу,
Эюрмцшям гыт лыьы, эюрмцшям бо лу.
Гя фил дян дяй иш сям тут дуь ум йо лу
Ел еля би ляр ки, дя лий ям, ахы!

Чох ла ры вар та пыб бах ды лар щу ла,
Вар ял дян эе дян дя дюндцляр гу ла.
Щеч вахт мян лий и ми сат ма рам пу ла,
Мян даь лар оь луй ам, Ялий ям, ахы!

Ил щам лы Ми кай ыл

Мян дя рай он луй ам, 
кюйлцйям, ахы!

Ус тад ел ашыь ым, ады нур Яли,
Мян дя рай он луй ам, кюйлцй ям, ахы!
Эя зиб дцз-дцнйа ны, То ву за эял дим,
Йур дум вар, йу вам вар, сой луй ам, ахы!

Сюзцн сяр ра фы ны щяр йан да эяз дим,
Щя ляб дя сой ду лар, Эир зан да эяз дим*.
Эюл дя, дя низ дя йох, цмман да эяз дим,
Аза сыь ыш мы рам, хей лий ям, ахы!

Ил щам лы до ст лар дан бир да с та ным вар,
Юзцмям баь ба ны- эцлцста ным вар.
“Хош эюрдцк” де дикъя кцбар ха ным лар,
Эеъ олур дей ям ки, ев лий ям, ахы!..

*Ша ир Ня си мийя вя ашыг Яли нин йа ша дыьы То ву зун Эир зан
яра зи си ня иша ря едир.

Ал лащ вя бян дя 

Йа ра дыб мин ъцря йол ай рыъ ла ры,
Бян дя си доь ру ну, йан лы шы бил мир.
Бян дя си мин ъцря да ны шан ди ли
Ал ла щын юзц дя да ны ша бил мир.

Бя зян ей бяъ яр дя дей ир эю зя лям,
Бя зян эю зял лик дя эю зял дир, бил мир.
Бя зян бир бян дя си едян хя та ны
Ал ла щын юзц дя дцзял дя бил мир.

Вар едир, йох едир, сир ри ни де мир,
Одур щюкм ве рян ва рам, йoxsa йо хам.
Ал лащ бян дя сий ля чю ряк ща йе мир,
Ня юзц аъ га лыр, ня дя мян то хам.

О би лир, ки мя ся няй и ся ве рир,
О би лир, ким дян ся ал маьа ня вар.
Оь ул сан, ал лащ ла дил та пыб да ныш,
Дцнйа да ал лащ сыз гал маьа ня вар.

Азяр Оъагlы

Щиъ ран аь ры сы

Ал ным да гы ры шын из ля ри лай-лай,
Аь ры лы ба шы мын, аман аь ры сы!
Йе тир им да ды на ня дя низ, ня чай,
Бцрцйцр даь ла ры, ду ман аь ры сы!

Ал чаьы, за лы мы бян зяй ир ша ща,
Мяз лу му, фаь ы ры дцчар дыр аща.
Де, щан сы ишин дян без мя дик да ща,
Цздц цряк ля ри дю в ран аь ры сы!

Бил мяй иб ямя лин, ет ди эц ман лар,
За щи ри эю зял дир  зяр ли илан лар.
Се вян кюнцлля ри щя с рят гой ан лар,
Бир эцн чя кяъ як ми виъ дан аь ры сы?!

Вар дыр щяр кял мя дя аваз да, сяс дя,
Щяй а тын сон эцнц ахыр ня фя с дя,
Азяр, щяр ба хыш да, эюз ля рин цстя
Йа шай ыр ябя ди щиъ ран аь ры сы!

Сяс ля ни рям

Ди ляй и рям хош ар зу лар,
Щеч бир кя си пис ля ми рям.
Гцсу рум вар, нюг са ным вар,
Да хи ли ми эиз ля ми рям.

Тап та лан са щаг гы-сай ым,
Зцлцм ол са эцнцм, ай ым,
Бу щяй ат да, ал чал май ым,
Уъ ал маьы ис тя ми рям!

За лы мын хош ду а сы ны,
Абыр сы зын щяй а сы ны,
Вя фа сы зын, вя фа сы ны
Инан сам да, эюз ля ми рям.

Эащ цзцлцр, эащ да ры хыр,
Эюз ляр щя с рят-щя с рят ба хыр,
Пуч ду ар зум, хяй ал чы хыр,
Кю лэ я ля ри из ля ми рям.

Бил мяз мцшкцл, бил мяз асан,
Ъан ки ся ни сев ди, ей ъан!
Оъ аг лы дан узаг ла шан

Ся а дя ти сяс ля ми рям!

Гя зял 

Эц ля бах, дцшцн, эцлцм, сян дя эцлцн бян зя ри сян
Би зим ешг баь ча мы зын, бир гюн чейи-ян бя ри сян

Де мя ки, зцлфцм цчцн эюз ля рин фяь ан ет мя син
Ашиг ля рин эюз йа шы сан, бцлбцлля рин яз бя ри сян

Эю рян дя ъяaма лы ны, хал гы мыз гцрур ей ля син
Азяр байъ а ны мы зын бир се вим ли дил бя ри сян

Ъа нан цчцн ъан ня дир, ъа ны мы зы фя да гыл маг
Сян ки ха лиг йа ра дан, бир йе э а ня мцштя ри сян

Тя ня сюз, лал ба хы шын кюнлцмц ава ря едиб,
Гы ры лан гял би ми зин сян, би э а ня зя рэ я ри сян

Ди ва ня ляр эюзц гям, вцъу ду од пар ча сы дыр,
Ей тя би би хя с тя нин, аби-щяй ат кюв ся ри сян.

Йа го вуш сун вцса ла, йа да та мам кцл ол сун,
Алов ла нан гял би мин, ся нэ и мяй ян мящ шя ри сян.

Тут ма сын ащц фяь ан, эюз ля ри зар ис тя ми рям
Дцшцнцб йад ей ля сян, охуй ар сан дяф тя ри сян

Дей яр сян, ей ху дайа, бир вахт яъ яб сев миш дим,
Ил ляр бойу ах та рыб, эюр мяй ян дя Азя ри сян.

Ола рыг

Эюзцмцз йа ш лы олуб, мяз лум ла ра йар ола рыг,
Ня ба дя, нюг са ны мыз ол са яэ яр, хар ола рыг.

Виъ да ны дцз тут му шуг, анд ола виъ да ны мы за
Бир ким ся бах маз мя э яр, на  лейи-яфь а ны мы за?!
Би зи дярд ящ ли се вяр, би гям эял мяз йа ны мы за,
Би зим дя шю щ ря ти миз ол са яэ яр, вар ола рыг.

Цряк ля сид ги са лам, гялб дя олар сяр вя ти миз,
Та мащ шю ля син ата рыг, доь ру олар щюр мя ти миз,
Фаш едиб ин сан лыьы, ол са иди дюв ля ти миз
Дя вя ти миз баш да олар, мяъ ли ся аши кар ола рыг.

Та ма щы мыз ши рин-шя кяр, ял ата рыг ба ла са ры,
Дцз йо лу эю с тяр мя рик, цз йо ху ша, йо ла са ры,
Га баьа эе дян ля ри щей чя ки рик да ла са ры,
Цзцня щей эц ля рик, бир-би ри ня мар ола рыг.

Дой а руг, чох йей я рик, гям дир, кя дяр дир таъ ы мыз,
Ъа ны гур бан ве ря рик, гя пик-гу руш щяр раъ ы мыз.
Ал чаг ла ра ял ачар, ти кя чю ряк мющ таъ ы мыз,
Ушаьы  аъ эю ря рик, гял би ащу-зар ола рыг.

Ба хан да “щейф” еди рик, юмрцн ютян чаь лыь ы на,
Мя э яр ба ха бил ми рик, виъ да нын ал чаq лыь ы на?!
Ба дя ни гал ды ра рыг да и ма ъан саь лыь ы на
Аи ля ни йа ты рыб, чай чы да щушй ар ола рыг

До ста бел баь ла мы рыг, вал лащ ся да гят аза лыр,
Эю рян дя хар цзцнц, эцлдя тя ра вят аза лыр.
Еля бир пял гой у лур, гялб дя мя щяб бят аза лыр,
Эц ля ган гал бa ти риб, аши гя яьй ар ола рыг.

Хей ри миз ол са яэ яр, та зя бир ой ун гу ра рыг,
Бах ма рыг ким лий и ня, щаг гы на щаг нан уда рыг.
Ща ла лы ща рам едиб, пи вя, араг нан ву ра рыг,
Гырх йа шы ке чир дя рик, со нра дан дин дар ола рыг.

Ча лыш ки, цмид ля рин дяй мяйя щеч вах ты да ша,
Бях ти нин ул ду зу вар дыр, неъя сюнмцш, алы ша.
Бу мян дя иб рят олар, щяй ат да бир щис сля йа ша,
Де ки, гям лян мя, кюнцл,  биз дя бях тий ар ола рыг.

Щяй а тын вя фа сы йох, вя дя сиз дю в ран лыь ы мыз,
Мян лийи дцз ту таь ын, юл мяйя ин сан лыь ы мыз
Азя ра, эял дцшцняк, ол ма са шей тан лыь ы мыз
Зцлмя тя чы раг ту туб, шю ля ли шя рар ола рыг! 
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Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

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

Товуз филиалында абуня йазылмаг олар. 

08 dekabr 2016-ъы ил

Сяр щяд бю лэ я си То вуз да йа -
шай ыб-йа ра дан йа зы чы-пуб ли сист
Ра миз Чы раг лы нын  бу йа хын лар да
чап дан чых мыш “За ма на сыь май -
ан юмцр” ад лы йе ни ки та бы нын  Шя -
щид Ей ваз Бай ра мов ады на Яйй -
уб лу кянд там ор та мяк тя бин дя
тяг ди ма ты ке чи рил ди.  Тяг ди мат
мя ра си мин дя рай он зий а лы ла ры,
кянд са кин ля ри вя мяк тяб кол лек ти -
ви иш ти рак едир ди. Ки та бын ре дак то -
ру Чи нэ из Гя риб ли бил дир ди ки,
мцял ли фин сайъа 7-ъи ки та бы олан
“За ма на сыь май ан юмцр” рай о -
нун та нын мыш зий а лы сы, юмрцнцн 50
или ни пе до го жи фя а лийй я тя щяср ет миш
мяр щум Фяр ман Мям мя до вун
кеш мя ке ш ли, анъ аг шя ря ф ли юмцр
йо лун дан бящс едир. 

Азяр байъ ан Йа зы чы лар бир лий и нин
цзвц Иса Ъа ва доь лу ся няд ли по ве с ти
тящ лил едя ряк эюс тяр ди ки, ясяр дя Фяр -
ман Мям мя дов тякъя бир мцял лим,
эю зял аи ля баш чы сы ки ми дей ил, щям дя
дар эцндя  ели нин, оба сы нын тя яsсцбцнц
чя кян гей рят ли аь саг гал ки ми тя с вир олу -
нуб. 1993-ъц ил дя юл кя нин гярб  бю лэ я -
син дя вя тян даш мцща ри бя си тящлцкя си
йа ра нан да Фяр ман Мям мя дов ди э яр
аь саг гал лар ла бир лик дя гар даш гы рь ы ны нын

гар шы сы нын алын ма сын да бюйцк рол ой -
най ыб. Бцтцн бу ща ди ся ляр ки таб да до -
льун тя с вир олу нуб. 

Мцял лим ляр дян Йол чу Гя щ ря ма -
нов, Ря на Ясэ я ро ва, Га сым Мяъ и доь -
лу гейд ет ди ляр ки,  мца сир эянъ лий ин
щяр би-вя тян пяр вяр лик ру щун да  тяр бийя
олун ма сын да бу ъцр ки таб ла рын йа зыл ма -
сы ол дугъа ваъ иб дир. Тяд би рин со нун да
Фяр ман Мям мя до вун юв лад ла ры  ки таб
мцял ли фи ня вя  эюрцш иш ти рак чы ла ры на юз
тя шяккцрля ри ни бил дир ди ляр.                                                                                       

Яфсаня Яфганлы

Мяслящятляр

Эцндя лик ич дий и миз га ра
чай ын бир чох фай да лы хцсу сийй -
ят ля ри вар. Ла кин бя зян ади
чай ын йе ри ня от чай ла ры ич мяк
дя чох йах шы олар ды. От чай ла -
ры ны ща зыр ла дыг да мцяйй ян
гай да ла ра ри ай ят един: 

- Чайы ах шам дан тер -
мосда дям ляй ин, нюв бя ти эцн
ичин.

- 1 х.г. от цчцн 1 стя кан
ис ти (чох гай нар йох!) су
эютцрцлцр. Яд вийй ат лар дан ис ти -
фа дя ет дик дя 1 стя кан су цчцн
чай га шыь ы нын 1/3 щис ся си яд -
вийй ат эютцрцлцр. 

- Нюв бя ти эцн чайы йах шы
сцзцн вя эцн яр зин дя стя ка -
нын 1/3 щис ся си ол маг ла 2-3

дя фя ичин. Чайа бал, ли мон да
яла вя едя би ляр си низ. 

Ян фай да лы от чай ла ры:
- Цряк-да мар си с те ми ни

мющ кям лян ди рян чай лар: йе -
ми шан, бя д рянъ (ме лис са), пи -
ши ко ту кюк ля ри, на ня.

- Мя дя-баь ыр саг си с те ми

цчцн ян фай да лы чай лар: чо -
банй а с тыьы, кяк ли ко ту, ъи ря, на -
ня, зи ря, бой ма дя рян. 

- Бюй ряк ля рин саь лам лыь ы ны
го руй ан чай лар: ит бур ну, пол-
па ла, га рь ы да лы са чаг ла ры. 

- Га раъ ий я ри мющ кям лян -
ди rян чай лар: ган гал 

- Тязй и ги ашаьы са лан чай -
лар: зи ринъ, то заь аъы йар паг ла ры,
ит бур ну.

- Им му ни те ти мющ кям лян -
ди рян чай лар: ит бур ну, кас ны,
чай ти ка ны, жен шен, зян чя фил
кюкц, дар чын, ми хяк - Са кит ляш -
ди риъи чай лар: пи ши ко ту кюк ля ри,
май а о ту то ху му, бя д рянъ
(ме лис са).

1875-ъи ил. Азяр байъан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин илк Баш
на зи ри Фя тя ли хан Хой ски
(1875-1920) ана дан олуб.
Моск ва Уни вер си те ти нин
щцгуг факцлтя си ни би тир дик дян
со нра бир сы ра да и ря мящ кя -
мя ля рин дя иш ляй иб. Йе ка те ри -
на дор да и ря мящ кя мя син дя
про ку рор мца ви ни тяй ин едил -
мя си онун фя а лийй я тин дя
мцщцм мяр щя ля олуб. Йе ли за -
вет пол (Эянъя) гу бер ний а сын -
дан ЫЫ Дюв лят Ду ма сы на де -

пу тат се чи лян Фя тя ли хан пар ла -
мен тин иъ лас ла рын да чар щю ку -
мя ти нин мцстям ля кя чи лик сий а -
ся ти ни кя с кин тян гид едир ди.
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй -
я ти нин ме мар ла рын дан олан
Фя тя ли хан йе ни гу ру лан ре с -
пуб ли ка нын илк Баш на зи ри,
щям чи нин да хи ли иш ляр, ха риъи иш -
ляр, яд лиййя, щяр би на зи ри вя зи -
фя ля рин дя ча лы шыб. Ъцмщу рийй -
я тин сцгу тун дан со нра Ти ф ли ся
эе дян Фя тя ли хан 1920-ъи ил ий -
у нун 19-да ер мя ни тер рор чу -

ла ры Арам Йе рэ енй ан вя Ми -
сак Гри горй ан тя ря фин дян гят -
ля йе ти ри либ.

1918-ъи ил. Щаъы Зей на -
лаб дин Таь ый е вин гыз лар мяк -
тя би нин би на сын да (Фцзу ли ады -
на Ялй аз ма лар Ин сти ту ту нун
би на сы) Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти пар ла мен ти нин
тян тя ня ли ачы лы шы олуб. Бу,
бцтцн мцсял ман Шяр гин дя о
дюврцн ян де мо кра тик прин -
сип ля ри яса сын да фор ма лаш ды рыл -
мыш илк пар ла мент иди.
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Товуз район Иъра Щакимиййятинин  башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра Апаратынын
коллективи Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри  Иътимаи Бирлийи
Товуз район филиалынын сядри 

Яляддин Щясян оьлу Ялийевин
vахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирирляр, мярщумун аилясиня вя
гощумларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Елмяддин Ъяфяров вя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
хидмяти Товуз район Шюбясинин коллективи

Яляддин Щясян оьлу Ялийевин
vахтсыз  вяфатындан кядярляндиклярини билдирирляр, мярщумун аилясиня вя
гощумларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли вя “Товуз” гязетинин коллективи 
Яляддин Щясян оьлу Ялийевин

vахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини bildirirляр, мярщумун аилясиня вя
гощумларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Bун дан баш га фи то сте -
рол лар вя сяр бяст ра ди кал ла ра
гар шы мцба ри зя апа ра би лян
ан ти ок си дант ла рын ол ма сы,
бал га баг ту му нун чох фай -
да лы ол ма сы ны тя с диг ляй ир.

- Бал га баг ту му нун тяр ки -
бин дя фо с фор, маг не зи ум,
ман га нез, дя мир ки ми ми не -
рал лар вар.

- Тяр ки би К ви та ми ни гай -
наь ы дыр.

- Тяр ки бин дя олан фи то сте рол

бир ляш мя ляр ган да хо ле с те ро -
лун миг да ры ны ашаьы са лыр.

- Де прес сийа яла мят ля ри ни
ара дан гал ды рыр, йу ху э я ти риъи
тя си ря ма лик дир.

- Тяр ки бин дя олан синк вя
кал си ум сай я син дя ос тео па -
роз яла мят ля ри ни ара дан гал ды -
рыр вя хя с тя лий ин ямя ля эял мя -
си нин гар шы сы ны алыр.

- Тяр ки би Б груп ви та мин -
ляр ля вя фол тур шу су иля зя нэ ин -
дир.

- Узун мцддят гя бул едил -
дик дя ар т рит яла мят ля ри нин азал -
ма сы на ся бяб олур.

- Бюй ряк ляр дя олан кал си -
ум да ш ла ры нын дцшмя си ня ся -
бяб олур.

- Баь ыр саг па ра зит ля ри нин
тюкцлмя си ня ся бяб олур.

- Бал га баг ту му про стат
вя зи хя с тя лик ля ри ня дя фай да лы -
дыр. О про ста тын бюйц мя си нин
гар шы сы ны алыр.
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