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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

То вуз Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я тин дя Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу -
рийй я ти нин йа ран ма сы -
нын 98-ъы ил дюнцмц
мцна си бя ти ля дяй ир ми
ма са ке чи рил миш дир.

Тяд бир дя рай он иъ ра
ща ки мийй я ти нин баш чы сы
То фиг Зей на лов чы хыш
едя ряk  Халг Ъцмщу рийй -
я ти нин йа ран ма сы, фя а лийй -
я ти вя га зан дыьы уь ур лар -
дан ят ра ф лы шя кил дя мя лу -
мат вер ди. О, гейд ет ди
ки, Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл -
ма сы хал гы мы зын чо хясрлик
дюв лят чи лик та ри хи нин пар -

лаг вя шя ря ф ли ся щи фя ля рин -
дян би ри дир. Мцсял ман
Шяр гин дя илк пар ла мент ли
ре с пуб ли ка олан Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй -
я ти хал гы мы зын гя дим яня -
ня ля ри ни йа ша да раг мца -
сир дю в ря хас дюв лят тя си -
сат ла ры нын йа ра дыл ма сы на
на ил олуб. Чох чя тин, зид -
дийй ят ли та ри хи шя ра ит дя гу -
ру лан ъцмщу рийй ят ъя ми
23 ай фя а лийй ят эю с тя риб.

Бу гы са за ман кя сий -
ин дя мил ли щцку мят мис ли
эюрцнмя миш иш ля ря им за
атыб. Бе ля ки, мил ли ор ду
гу руъ у луьу щяй а та ке чи -
ри либ, тящ сил мил ли ля шиб, ха -

риъи дюв лят ляр ля дип ло ма тик
яла гя ляр йа ра дыл мыш дыр.
Бун дан баш га сюз, виъ -
дан аза дыьы, щцгу ги дюв -
лят гу руъ у луьу ки ми де -
мо кра тик дяй яр ля ря
бюйцк юням ве рил миш, бир
сы ра ваъ иб ис ла щат лар щяй -

а та ке чи рил миш дир.
“Дяй ир ми ма са”да

рай он иъ ра ща ки мийй я ти
баш чы сы нын би ринъи мца ви ни
Ма щир Щя ся нов “Щей дяр
Ялий ев вя мцстя гил Азяр -
байъ ан” мюв зу сун да
мя ру зя иля чы хыш ет миш дир.

Бир да ща ву рь у ла мыш дыр
ки, 1991-ъи ил октй а б рын
18-дя юз мцстя гил лий и ни
бяр па едян ре с пуб ли ка -
мыз мцстя гил лий ин илк ил ля -
рин дя бюйцк тязй иг ля ря
мя руз га лыб, тор паг ла ры -
мы зын 20 фа и зи Ер мя ни с -
тан тя ря фин дян ишь ал олу -
нуб, бир милй он дан ар тыг
сой да шы мыз доь ма тор -
паг ла рын дан ди дя рэ ин
дцшцб. Юл кя ми зин та лей и -
нин, дюв лят чи лий и ми зин
мцгяд дя ра ты нын щялл едил -
дийи, азад лыь ы мыз вя
м ц с т я  г и л  л и й  и  м и  з и н
тящлцкя ляр ля цзляш дийи бир
вахт да халг юз хи ла с ка ры -

ны, да щи шях сийй ят Щей -
дяр Ялий е ви ща ки мийй я тя
эя ти риб. Мящз Улу Юн дя -
рин гя тийй я ти вя сий а си
уза гэ ю рян лийи сай я син дя
Азяр байъ а нын мцстя гил -
лийи го ру нуб сах ла ны лыб,
дюн мяз лийи вя ябя ди лийи
тя мин еди либ.

Y ыь ынъ аг да Цмум -
мил ли Ли де рин ба ш ла дыьы та -
лейцклц иш ля рин ща зыр да
Пре зи дент Ил щам Ялий ев
тя ря фин дян ар дыъ ыл су рят дя
вя уь ур ла да вам ет ди рил -
дийи бил ди рил ди, мцстя гил ре -
с пуб ли ка мы зын сон ил ляр дя
га зан дыьы на и лийй ят ляр
диг гя тя чат ды рыл ды.

“Tovuz”

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы хал гы мыз вя дцнйа

цчцн та ри хи ща ди ся дир. Она эю ря ки, илк дя фя иди мцсял ман аля мин дя

де мо кра тик ре с пуб ли ка йа ран мыш ды. Бу ре с пуб ли ка ны Азяр байъ ан хал -

гы, онун га багъыl нцмай ян дя ля ри йа рат мы ш лар. Биз тя бии ола раг бу -

нун ла фяхр еди рик. Мящз биз дян со нра ди э яр мцсял ман юл кя ля рин дя

де мо кра тик ре с пуб ли ка лар йа ран маьа ба ш ла мыш дыр. 

Азяр байъ ан хал гы вя дюв ля ти Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин гу -

руъ у ла ры нын ха ти ря си ня щя ми шя чох бюйцк щюр мят ля йа на шыб вя йа на -

шыр, он ла рын ха ти ря си ни гял бин дя йа ша дыр.
Илщам Ялийев, 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти

Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíäÿÐàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíäÿ
äÿéèðìè ìàñà êå÷èðèëìèøäèðäÿéèðìè ìàñà êå÷èðèëìèøäèð

28 Май Республ ика Эцнцдцр28 Май Республ ика Эцнцдцр

Íèçàìè Âÿëèéåâ “Òÿðÿããè” ìåäàëû èëÿ òÿëòèô olunub 
Юлкямиздя пешя байрамларынын  кечирилмяси артыг яняняйя чеврилмишдир. Беля байрамларын бири дя су тясяррцфаты

вя мелиорасийа ишчиляринин пешя байрамыдыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 14 май 2014
Сярянъамы иля ийунун 5-i “Су тясяррцфаты вя милеорасийа ишчиляри эцнц” пешя байрамы кими тясис едилмишдир.

Азярбайъан Респуликасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы иля су тясяррцфаты вя мелиорасийа
сащясындя сямяряли фяалиййятиня эюря Ъейранчюл Гыш Отлагларынын Су Тяминаты Системляри Истисмары Идарясинин ряиси
Низами Вялийев Aslan oьlu “Тярягги” медалы иля тялтиф олунуб. 

Низами Вялийеви тябрик едирик, эяляъяк фяалиййятиндя уьурлар арзулайирыг.
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ÌÌ
àéûí 27-äÿ
Ãàëà êîì-
ïëåêñèídÿ òà-

íûíìûø àìåðèêàëû åêñ-
ïåðò, ìöñòÿãèë æóðíà-
ëèñò Òîìàñ Ãîëòñóí
Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ
òÿðúöìÿåäèëìèø“Àçÿð-
áàéúàí ýöíäÿëèéè” êè-
òàáûíûí òÿãäèìàòû îë-
äó.
Тяг ди мат мя ра си мин дя

мцял лиф, рай он рящ бяр лийи, АБШ-
ын юл кя миз дя ки ся фир лий и нин
ямяк да ш ла ры, щям чи нин зий а лы -
лар иш ти рак едир ди ляр.

Тяд би ри рай он иъ ра ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы То фиг Зей -
на лов ача раг де ди:

-Биз бу эцн бу райа  АБШ-
ын Мон та на Уни вер си те ти нин
про фес со ру, мцстя гил жур на лист
То мас Голт сун  “Азяр байъ ан
эцндя лийи” ки та бы нын тяг ди мат
мя ра си ми ня топ лаш мы шыг.

Ыъ а зя ве рин, илк юнъя ъя -
наб Голтс Си зи вя го наг ла ры мы -
зы  бцтцн рай он иъ ти ма ийй я ти
адын дан са лам лай ым вя То вуз
рай о ну на тя ш риф буй ур дуь у ну -
за эю ря сиз ля ря юз тя -
шяккцрцмц бил ди рим.

Яв вялъя ону гейд едим ки,
ъя наб То мас Голтс ютян яс рин
90-ъы ил ля рин дян Ъя ну би Гаф -
газ бю лэ я син дя мцстя гил жур -
на лист ки ми араш дыр ма лар апар -
мыш, мцхтя лиф вахт лар да Азяр -
байъ ан да ся фяр дя олар кян
апар дыьы араш дыр ма лар ня тиъ я -
син дя “Азяр байъ ан Эцндя лийи
“ ад лы ки таб йаз мыш вя ора да
Ер  мя н и  с  тан -Азяр  байъ  ан ,
Даь лыг Га ра баь мцна ги шя си
вя Хоъ а лы сой гы ры мы щаг гын да
эе ниш мя лу мат лар топ ла мыш,
Аме ри ка иъ ти ма ийй я ти ня Хоъ а лы
фаъ и я си  иля баь лы мя лу мат ла ры
чат ды ран илк жур на лист ол муш дур.  

Азяр байъ ан иъ ти ма ийй я ти ня
мя лум дур ки, Сиз  мцхтя лиф
вахт лар да АБШ вя онун ай ры-
ай ры шя щяр ля рин дя Ер мя ни с тан-
Азяр байъ ан, Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си, Азяр байъ ан да
олан гач гын вя мяъ бу ри
кючкцнляр ля баь лы ке чи ри лян
кон фран слар да иш ти рак ет миш,
мцща зи ря ляр оху муш вя Хоъ а -
лы фаъ и я си щаг гын да чяк дий и низ
ся няд ли фил ми мцхтя лиф мю тя бяр
йер ляр дя нцмай иш ет дир ми си низ.
АБШ-да олан Ер мя ни иъ ма сы
ися си зи Азяр байъ а нын яда лят ли
мюв гей и ни дя с тяк ля дий и низ
цчцн  мцхтя лиф вахт лар да ит ти -
щам едиб дир. Ла кин бу тящ дид -
ля ря бах май а раг Сиз Хоъ а лы
сой гы ры мы нын ша щи ди ки ми Азяр -
байъ а нын щагг ся си нин
дцнйайа чат ды рыл ма сын да
бюйцк иш ляр эюрмцсцнцз.  

Доь ма тор паг ла ры ишь ал ал -
тын да олан Га ра баь фут бол клу -

бун дан бящс едян “Га ра баь”
ад лы филм чяк мяй и ни зи, щя мин
фил мин  ид ман филм ля ри фе с ти ва -
лын да нцмай иш олу на раг
мцка фа та лай иг эюрцлмя си ни
йцксяк гий мят лян ди ри рик вя
бун лар Си зин бя шя ри дяй яр ля ря
ма лик олан бир шяхс ол дуь у ну -
зу, дцнйя ви дяй яр ля ря, ин сан -
лыьа, щаг га-яда ля тя йцксяк
юням вер дий и ни зи нцмай иш ет -
ди рир.  

Бу эцн тяг ди ма ты ны ет дий -
и миз “Азяр байъ ан Эцндя лийи”
ки та бы Азяр байъ ан ре ал лыг ла ры -
нын дцнйайа чат ды рыл ма сын да
мцстяс на ящя мийй я тя ма лик -
дир. Би зим цчцн чох мям ну -
не диъи щал дыр ки, сиз Азяр байъ -
ан хал гы нын цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Ялий ев ля цнсийй ят дя
ол муш су нуз вя онун си зин
щаг гы ныз да олан ха ти ря си бу ки -
та бын би ринъи ся щи фя син дя йер
ал мыш дыр. Мящз Улу юн дя рин
чох гы са вя чох мяз мун лу
гейд ля ри илк ба хыш дан охуъ у -
лар да ки та ба бюйцк ма раг ой -
а дыр. 

Щаг лы ола раг Ся фир Ща физ
Па шай е вин няшр цчцн йаз дыьы
юн сюз дя ки та бын Даь лыг Га ра -
баь ят ра фын да эе дян мцща ри -
бя нин хро но ло э ий а сы, тя сир ли
эюрцнтцля ри, до ст луг, ъя са рят,
чя тин лик, цмцдсиз лик вя гя щ ря -
ман лыг ба ря дя ря нэ а ря нэ вя
ят ра ф лы тя с вир ляр ля до лу на дир бир
ла щийя ки ми та рих дя га лаъ аь ы ны
гейд едя ряк  “Азяр байъ ан
Эцндя лийи” ки та бы нын юл кя ми зин
йа хын та ри хи ни юй рян мяк ис тяй -
ян ляр цчцн мцщцм мян бя ки -
ми ис ти фа дя олун ма сы ны тюв -
сиййя ет миш вя хал гы мы зын йе -
ни дян дир чял мя си нин бун дан
эю зял тя с вир олун ма дыь ы ны ву -
рь у ла мыш дыр.

“Азяр байъ ан Эцндя лийи”
ки та бы иля ил кин та ны ш лыг мцстя -
гил лий и ми зин елан олун ма сы нын
ъан лы ша щи ди олан, би ринъи Га ра -

баь мцща ри бя си ни йа шай ан,
Азяр байъ ан дюв лят чи лий и нин
тящлцкя ал тын да ол дуьу вахт ла ры
эю рян щяр кя с дя но с та жи щис -

сляр йа рат майа бил мяз. Биз о
эцнля ри юз эюз ля ри миз ля
эюрмцшцк. Ня гя дяр щаг сыз -
лыьа мя руз гал саг да, тор паг -
ла ры мыз ишь ал олун са да, сой -
да ш ла ры мыз юз доь ма тор паг -
ла рын дан мяъ бу ри гай да да чы -
ха рыл са да вя мин ляр ля юв лад ла -
ры мыз шя щид ол са да дцнйа бир -
лийи бу яда лят сиз лийя эюз йум -
муш, Ер мя ни с та нын аг рес сий а -
сы нын гар шы сы вах тын да ня ин ки
алын ма мыш, як си ня онун ишь ал -
чы лыг сий а ся ти ня ря ваъ ве рян
эцъ мяр кяз ля ри ол муш дур.
Щей рята миз щал дыр ки, бу эц ня
гя дяр БМТ-нин мцна ги шя иля
баь лы гя рар ла ры йал ныз каь ыз
цзя рин дя гал мыш дыр.

Бе ля олан вя зийй ят дя То -
мас Голтс ки ми алиъ я наб шях -
сля рин бу ща ди ся ля ря диг гят
йе тир мя си, кеч дий и миз язаб лы

йол ла ры ещ ти ва едян мо ни мен -
тал бир ясяр йа рат ма сы йал ныз
тяг ди ря лай иг дир вя ща мы мыз
бу ну ал гы ш лай ы рыг. Ями ням ки,

чох гы са за ман яр зин дя ки та -
бын Азяр байъ ан ди лин дя ки ня ш -
ри иля бцтцн охуъ у ла ры мыз та ныш
олаъ аг вя вя тя ни ни се вян щяр
кя син гял бин дя бир То мас
Голтс аби дя си уъ а лаъ аг дыр.

Бу эцн Азяр байъ ан чох
бюйцк ин ки шаф йо лун да дыр.
Азяр байъ а нын Ил щам Ялий ев ки -
ми прог ма тик, уза гэ ю рян ли де -
ри вар дыр. Ин ди юл кя миз 20 ил
бун дан яв вял ки вя зийй ят дя
дей ил дир. Азяр байъ а нын эцълц
иг ти са дийй а ты вя эцълц Ор ду су
вар дыр. Бу ну ла бе ля биз сцлщцн
тя ряф да рый ыг вя щаг гы се вян,
она щюр мят едян щяр кяс ля
ямяк да ш лыг ет мяк яз мин дяй -
ик. Бу щяр бир Азяр байъ ан вя -
тян да шы нын яги дя си вя ама лы -
дыр. Тя садцфц дей ил дир ки, юл кя -
миз мул ти кул ту ра лизм са щя син -
дя дцнйа да юр няк дир. 

Ону да гейд ет мяк ис -
тяй и рям ки, би зим То вуз рай о -
ну да сяр щяд йа ны бю лэ я дя
йер ляш дий и ня эю ря мцна ги шя -
дян зя ряр чя кян ре э и он лар сы -
ра сын да дыр. Рай о ну муз 69 ки -
ло метр мя са фя дя Ер мя ни с тан -
ла щям сяр щяд дир. Бир ба ша тя -
мас хят тин дя йа шай ан  мин ляр -
ля яща ли мцна ги шя дян зя ряр
чя кир. Гар шы тя ряф дян аты лан
мяр ми ляр дян ин сан ла рын щяй а -
ты ны итир мя си, йа шай ыш ев ля ри нин
вя яра зи ляр дя ки со си ал ин фра ст -
рук ту рун даь ыл ма сы факт ла ры нын
сайы-ще са бы йох дур. Биз дя фя -
ляр ля ха риъи юл кя ля рин ся фир ля ри ни,
о ъцмля дян АБШ-нын ся фи ри ни
бу ра да гя бул ет ми шик вя цму -
ми вя зийй ят ба ря дя он ла ры мя -
лу мат лан дыр мы шыг. Биз бу
эцндя цмуд ва рыг ки, мцна ги -
шя сцлщ йо лу иля юз щял ли ни та -
паъ аг дыр.  

Тяг ди мат мя ра си мин дя
чы хыш едян То мас Голтс 1998-
ъи ил дя няшр олу нан “Азяр байъ -

ан эцндя лийи” ки та бын да юл кя -
миз ля баь лы щя ги гят ля ри гя ля мя
ал дыь ы ны бил ди риб. Диг гя тя чат ды -
рыб ки, бу ки та бын ин дий я дяк бир
чох юл кя ляр дя мин ляр ля нцсхя -
си охуъ у лар тя ря фин дян алы ныб.
Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев ля
эюрцшмяк цчцн 1993-ъц ил дя
Нах чы ва на ся фяр ет дий и ни ха тыр -
ла дан То мас Голтс, Азяр -
байъ а нын бу да щи шях сийй я тин -
дян мцса щи бя эютцрмяйя
мцвяф фяг ол дуь у ну бил ди риб,
эюрц шля баь лы ха ти ря ля ри ни ки таб -
да якс ет дир дий и ни диг гя тя чат -
ды рыб.

Да ща со нра То мас Голтс
тяд бир иш ти рак чы ла ры нын су ал ла ры ны
ъа ваб лан ды рdы вя юз им за сый ла
ки таб ла ры ны охуъ у ла ра тяг дим
ет ди.

“Tovuz”

Òàíûíìûø  àìåðèêàëû æóðíàëèñò Òîìàñ Ãîëòñóí
“Àçÿðáàéúàí ýöíäÿëèéè” êèòàáûíûí òÿãäèìàòû îëäó
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Юз пе шя бай рам ла ры ны гейд
едян рай он су вар ма си с тем ля ри
вя суб ар те зи ан гуй у ла ры нын ис ти -
с ма ры ида ря ля ри нин, Ъей ран чюл
Гыш От лаг ла ры нын Су Тя ми на ты
Си с тем ля ри Ис ти с ма ры Ида ря си нин
кол лек тив ля ри цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин То вуз шя щя -
рин дя ки аби дя си юнц ня эцл-чи чяк
дцзя ряк ха ти ря си ни ещ ти рам ла
йад едиб ляр.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин
баш чы сы То фиг Зей на лов ме ли о ра -
сийа вя су тя сяррцфа ты иш чи ля ри ни
пе шя бай рам ла ры мцна си бя ти ля
тя б рик едя ряк гейд ет ди ки,
2007-ъи ил дя Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин мцва фиг Ся рянъ а мы иля
ий у нун 5-нин Ме ли о ра тор Эцнц
ки ми тя сис едил мя си тя садцфян
се чил мяй иб. Бил ди ри либ ки, мящз

1996-ъы ил ий у нун 5-дя улу юн -
дяр Щей дяр Ялий ев МДБ мя ка -
нын да илк дя фя ола раг “Ме ли о ра -
сийа вя ир ри га сийа щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Га ну ну ну им за лай ыб.

Тяд бир дя о да гейд олун ду
ки, рай он да 22 мин щек тар дан
чох якин са щя син дя су вар ма
апа ры лыр. То вуз су вар ма си с -
тем ля ри вя суб ар те зи ан гуй у ла -
ры нын ис ти с ма ры ида ря ля ри тя ря фин -
дян бу илин 5 ай ын да 70 ядяд
суб ар те зи ан гуй у су ясас лы, 22-
си ися ъа ри тя мир еди либ, 120 ки ло -
метр дян чох су вар ма ка нал ла ры
лил дян тя миз ля ниб.

Бцтцн бу гайь ы нын вя эюрц -
лян иш ля рин сай я син дя рай он да
йаз лыг якин дю в рийй я си ар ты рыл мыш,
якин чи лий ин мцхтя лиф са щя ля рин дя

су гы ты иьы ара дан гал ды рыл мыш дыр.
Бу ися ъа ри ил дя бол мящ су ла тя -
ми нат йа ра дыб. Эюрц лян иш ля рин
ян бюйцк фай да ла рын дан би ри дя
су вя вахт ит ки си нин гар шы сы нын
алын ма сы, тя бии су лар дан ис ти фа -
дя нин ся мя ря си нин ар ты рыл ма сы -
дыр. Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
Ся рянъ а мы иля Ъей ран чюл Гыш
От лаг ла ры нын Су Тя ми на ты Си с -
тем ля ри Ис ти с ма ры Ида ря си нин ря и си
Ни за ми Вя лий ев “Тя ряг ги” ме -
да лы иля тял тиф олу нуб. Ида ря нин
кол лек ти ви адын дан он ла рын
ямяй и ня ве ри лян йцксяк гий мя -
тя эю ря дюв ля ти ми зин баш чы сы на
мин нят дар лыг бил ди рил ди.

Ме ли о ра тор лар да ща со нра
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи ни зий а -
рят едиб ляр.

“Tovuz”

Ìåëèîðàòîðëàð ïåøÿ 
áàéðàìëàðûíû ãåéä åäèáëÿð

Èúòèìàè äèíëÿìÿëÿð êå÷èðèëèáÈúòèìàè äèíëÿìÿëÿð êå÷èðèëèá
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да ин -

сан щцгуг вя азад лыг ла ры нын мцда -
фи я си нин ся мя ря ли лий и ни ар тыр маг са -
щя син дя Мил ли Фя а лийй ят Про гра мы -
нын иъ ра сы, тяб лиьи вя тят би ги вя зиййя -
ти нин мо ни то рин ги иля баь лы То вуз
рай о нун да иъ ти маи дин ля мя ляр ке чи -
ри либ.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вялъя
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
То вуз шя щя ри нин мяр кя зин дя ки аби -
дя си ни зий а рят едиб, юнц ня тяр чи -
чяк ляр дцзцбляр.

Рай он иъ ра ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы То фиг Зей на лов тяд би ри ача раг,
иъ ти маи дин ля мя нин ящя мийй я ти ни

ву рь у лай ыб, Пре зи дент Ил щам Ялий е -
вин дя с тяк вя гайь ы сы ня тиъ я син дя
бцтцн юл кя миз дя, о ъцмля дян То -
вуз да эе ниш ти кин ти-абад лыг вя гу -
руъ у луг иш ля ри нин да вам ет ди рил дий и ни
бил ди риб, рай он да эюрц лян иш ляр ба -
ря дя тяд бир иш ти рак чы ла ры ны мя лу мат -
лан ды рыб.

Т.Зей на лов ин сан щцгуг ла ры нын
мцда фи я си нин ваъ иб лий и ни вя “Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сын да ин сан
щцгуг вя азад лыг ла ры нын мцда фи я си -
нин ся мя ря ли лий и ни ар тыр маг са щя -
син дя Мил ли Фя а лийй ят Про гра мы”нын
(МФП) ящя мийй я ти ни гейд едя ряк,
рай он да бу са щя дя эюрцлмцш иш ляр

ба ря дя ят ра ф лы мя лу мат ве риб, вя -
тян да ш ла рын шя щяр дя вя кянд ляр дя
сяйй ар гя бу лу, он ла рын щцгуг ла ры -
нын, о ъцмля дян мцлкийй ят щцгуг -
ла ры нын тя мин олун ма сы щаг гын да
да ны шыб.

Ом буд сман Ел ми ра Сцлей ма но -
ва То вуз да ке чи ри лян иъ ти маи дин ля -
мя ля рин мяг сяд вя мя ра мы ны,
ящя мийй я ти ни гейд едя ряк, ди ни вя
мил ли то ле рант лыь ын щюкм сцрдцйц,
2016-ъы илин “Мул ти кул ту ра лизм или”
елан олун дуьу Азяр байъ ан да иг ти -
са ди, со си ал вя ди э яр са щя ляр дя
сцрят ли ин ки ша фын да вам ет дий и ни, ин -
сан щцгуг ла ры нын мцда фи я си нин при -
ори тет мя ся ля ляр дян би ри ол дуь у ну
ву рь у лай ыб.

Со нра Е.Сцлей ма но ва МФП чяр -
чи вя син дя эюрц лян иш ляр ба ря дя тяд -
бир иш ти рак чы ла ры на ят ра ф лы мя лу мат
ве риб.

Тяд бир дя рай он по лис шю бя си нин
ря ис мца ви ни Ис лам Ящ мя дов,
район про ку ро ру нун явя зи Ел чин
Гя щ ря ма нов вя рай он мящ кя мя -
си нин ся д ри Кюнцл Мям мя дов МФП
-иля яла гя дар эюрдцкля ри иш ляр дян
да ны шыб лар вя Ом буд сма нын су ал -
ла ры ны ъа ваб лан ды рыб лар.

Ел ми ра Су лей ма но ва рай он да кы
“Н” сай лы щяр би щис ся дя ясэ яр ля рин
йа шай ыш шя ра и ти иля та ныш олуб.

Фамил Гулийев 

То вуз Рай о н Иъ ра 
Ща ки миййя ти нин баш чы сы 

ъя наб То фиг Зей на ло ва
Щюр�мят�ли�То�фиг�мцял�лим!
Мя ним 85 йа шым ла яла гя дар ядя би йар дыъ ы лыь ым

щаг гын да йа зыл мыш "Тян ща гоъ а нын наь ы лы" ки та бы Си -
зин-То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы нын ся -
ми ми тя б ри ки иля ба ш ла ныр.

Бу, дцнйа нын, за ма нын га ры шыг вах тын да нан кор
гон шу лар тя ря фин дян тап да нан, ин ляй ян Вя тян тор паь -
ы нын бир щис ся си нин хи ла сы уь рун да щяй яъ ан лы, эя рэ ин
ан ла рын йа шан дыьы бир дювр дя "им за лар ичин дя им за"
га зан мыш, эцндян-эц ня, ил дян-иля гцдрят ля нян, чи -
чяк ля нян мцстя гил Азяр байъ а ны мыз да ади иш ля рин дя
дюв ля ти ми зин диг гят да и ря син дя ол ма сы нын тя -
защцрцдцр. Бе ля бир вахт да гоъ а ман бир яй а лят ша и ри -
ня олан дюв лят гайь ы сы на вя Си зин дяй яр ли фи кир ля ри ни зя,
тя б ри ки ни зя эю ря ся ми ми мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям. 

То�фиг�Зей�на�лов
Йах шы та ный ы рам ъа ван йа шын дан,
Щагг йо лу се чиб ди То фиг Зей на лов.

Абу-кюв ся рин дян ъян нят То ву зун
Эцъ-гцввят ичиб ди То фиг Зей на лов.

Вя тя ня баь лы ды, еля баь лы ды,
Хей ир хащ иш ля ри сяс-со раг лы ды.
То вуз эюрцн неъя чил-чы раг лы ды,
Йцз юлчцб-би чиб ди То фиг Зей на лов.

Ел-оба йа нын да щюр мят га зан ды,
Ели ня, йур ду на хид мят га зан ды.
Од лар юл кя син дя шю щ рят га зан ды,
Гял б ля ря кючцбдц То фиг Зей на лов.

Йах шы лыг-бя шя рин саф щис сля ри ди,
Улу ба ба ла рын эур сяс ля ри ди.
Йах шы лар он ла рын ва рис ля ри ди,
Сиз ля ря ке чиб ди, То фиг Зей на лов!

Иса ша щид олуб чох эяр ди ш ля ря,
Гял бян ящ сян дей иб хош вяр ди ш ля ря.
Йах шы ин сан ла ра, йах шы иш ля ря
Да им йол ачыб ды То фиг Зей на лов!

Иса Ъа ва доь лу,
АЙБ-нин цзвц

1 Èéóí Óøàãëàðûí Áåéíÿëõàëã1 Èéóí Óøàãëàðûí Áåéíÿëõàëã
Ìöäàôèÿñè ÝöíöäöðÌöäàôèÿñè Ýöíöäöð

Щя мин эцн мцна си бя ти иля Щ.Ялий -
ев ады на мя дя нийй ят вя ис ти ра щят
пар кын да ушаг ла рын иш ти ра кы иля эе -
ниш мигй ас лы тяд бир ке чи рил миш дир.
Тяд бир дя рай он иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы То фиг Зей на лов иш ти рак

ет миш дир. Рай он Иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы ба лаъ а ла ры тя б рик едя -
ряк сон ил ляр ушаг ла рын саь лам вя
фи ра ван бюйц мя ля ри цчцн дюв ля ти -

ми зин эю с тяр дийи гайь ы дан да ны ша -
раг рай о ну муз да да бу са щя дя
хей ли иш эюрцлдцйцнц ву рь у ла ды.

Тяд бир дя ушаг ла рын ща зыр ла дыг ла ры
ком по зи сий а лар, ядя би-бя дии му си -
ги ню м ря ля ри бюйц кляр тя ря фин дян

ал гы ш лар ла гар шы лан ды. Тяд би рин со -
нун да кюр пя ляр ля ха ти ря шя кил ля ри
чякdirdilяr.

“То вуз”
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Эюй ля рин ал тын да юз щцснцня ба -
хыб ъил вя ля нян йер ин са нын йа рат маг
еш ги ня ся ха вя ти ни неъя бяхш ет миш -
дир? Мющ тя рям охуъ у ла ры мы зы бу
ямяк рит ми иля  рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фын тящ ли ли вя
про гноз лаш ды рыл ма сы шю бя си нин баш
мяс ля щят чи си Ша кир Рцстя мов ла бир -
лик дя та ныш едяъ яй ик.

-Ша кир мцял лим, сющ бя ти ми зи
не мят ляр ша щы олан чю ряк дян, Та -
хыл чы лыг дан ба ш лай аг. Гыш боз
цзцнц эю с тя рян дя эюз ля ри ми зи ох -
шай ан тар ла ла рын ся ха вят ля йа шыл лыг
бяхш едян  вах ты олур. Зя ми ля ри -
миз дя вя зийй ят неъ я дир?

-ТА ХЫЛ тар ла ла рын да вя зийй ят ол -
дугъа цря ка чан дыр. Пай ыз дан ба ш -
лай ан йаь ын ты лар тор паг да ня ми ш лий ин
миг да ры ны ар тыр ды. Шум лан ма за ма ны
нор мал ням лик дя апа ры лан ся пин дян
йах шы чы хыш алын ды. Су вар майа гя дяр
йа шыл ла шан та хыл тар ла ла ры су вар ма дан
со нра йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ке ч -
мяк ля кю мяъ ля ниб эюв дя нин миг да -
ры ны еля гыш вах ты ар тыр ды. Зя ряр ве риъ и ля -

рин мцша щи дя едил дийи йер ляр дя пре па -
рат лар ла апа ры лан мцба ри зя йах шы ня -
тиъя вер ди. Тя би я тин ся ха вя тин дян там
ис ти фа дя едян фер мер ля ри миз вя та хыл
яки ни ня цстцнлцк ве рян ай ры-ай ры пай -
чы ла ры мыз вах тын да йаз су вар ма сы
апар ды лар. Щеч кяс су дан кор луг чяк -
мя ди. Оп ти мал мцддят дя апа ры лан
су вар ма лар нор мал ин ки ша фы тя мин ет -
ди. Алаг от ла ры на гар шы кимй я ви пре па -
рат лар ла мцба ри зя ни дя вах тын да ба ша
чат дыр дыг.

-Йаь мур лу ща ва та хы лын чи чяк
вах тын да зя ряр вер мя ди ки? Май а -
лан ма неъ я дир? Сцнбцлля рин до лу -
луьу, дя нин тох луьу нор мал дыр мы?

-Чох йах шы дыр, чох йах шы!
Сцнбцлля рин тох луьу да, дя нин ин ки ша фы
да нор мал дыр. Чцнки ил йаь ын ты лы ол са
да да вам лы лей сан лар ол ма ды. Та хы лын
май а лан ма вах ты йаь ы ш лар ара вер -
ди.Ий у нун илк эцнля ри ня гя дяр олан
мцша щи дя ля ри миз ор та щцсаб ла щяр

щек та ра ян азы 30-35 сент нер мящ -
сул дан хя бяр ве рир. Ар тыг зя ми ляр бо -
зар маьа ба ш лай ыр. Биз би чи ня ща зыр ла -
шы рыг. “Чю ряк бол олар са ба сыл маз Вя -
тян!”.

-Зя ми ляр би зя он дан эюз ля дий и -
миз чю ряйи, эюз-кюнцл тох луь у му зу
бяхш ет мяк цчцн бо за рыр. Гой ол сун.
Анъ аг онун явя зи ня бол луг няь мя -
ми зин йа шыл ми с ра ла ры ки ми ъя рэ я лян -
миш цзцмлцкля ри миз йа шыл ла шыр. Ке чид
дюврц еляъя дя тор паг ис ла ща ты за ма -
ны ясас кянд тя сяррцфа ты са щя миз
олан цзцм план та сий а ла ры на би лэ и сиз -
лик дян ту ту лан ди ван аи ля бцдъя ля ри ми -
зи сы фы ра дай а ды. Бу ну ба ша дцшян
кющ ня баь бан ла ры мыз бу эя лир ли са -
щяйя дюнцш ет ди. 2015-ъи илин со ну на
гя дяр рай о ну муз да хей ли
ЦЗЦМЛЦК са лын ды. Йол бойу щя ря кят
едяр кян Гов лар шя щя ри нин, Ашаьы
Гуш чу кян ди нин са щя ля рин дя нцму -
ня ви цзцмлцкляр диг гя ти ъялб едир.
Дей и рям бун дан да да ны шаг. Буй у -
рун Ша кир мцял лим.

-Тор паг ис ла ща ты ин зи бат чы лыьа да
сон гой ду. Ин ди щяр бир фер ме рин дя,
тор паг пай чы сы нын да ялин дя олан
мювъ уд са щя онун иш йе ри, до ла ны шыг
ва си тя си дир. Вахт олур ки, ону эцнцн
ишыг лы вах тын да бу са щя дя та пыр сан,
вахт олур ки, эцнляр ля ах тар сан да та -
па бил мяз сян. Анъ аг диг гят ет дикъя
эюрцрсян щяр шей гай да сын да дыр.
Она, ла зым эя ляр ся, бир мцтя хяс сис
ки ми мяс ля щят ве ря би ляр сян. Бцтцн
цзцмлцкляр дя иш ляр нор мал аг ротцхни -
ки гай да да апа ры лыб. Чцнки цзцм -
чцлцк цзря ча лы шан ла рын ща мы сы их ти -
сас ла шыб. Щяр кяс сорт лаш дыр ма ны да
юзц апа рыр. Ис тя дийи цзцм сор ту ну гы -
са мцддят дя баь ын да йа ра дыр. Ъа -
лаг чы лыг йцксяк ся вийй я дя ин ки шаф ет -
миш дир. Бу, чох йах шы дыр. Йах шы ня тиъя
вер мяй ян бир мей ня ни кюкцндян чы -
ха рыб йе ни си ни як мяк, гу раг лыг шя ра и -
тин дя ону би ти риб 2-3 ил мящ сул эюз ля -
мяк баш га дыр, 5-8 ил лик аь аъы ъа ла -
маг баш га. Еля ъа лаг чы ла ры мыз вар ки,
бу ил ъа лай ыр, нюв бя ти ил щя мин ъа лаг -
дан мящ сул эютцрцр. Ин ди цзцм баь -
ла рын да щяр шей цря ка чан дыр. Бар ни -
ша ня ля ри бол дур. Чи чяк ля мя
дюврцдцр. Баь ла ра эи рян дя хош ятир
ада мы би щуш едир, щеч гай ы дыб чых -
маг  ис тя мир сян. Мящ сул дар олан са -
щя ляр дя йцксяк ня тиъя эюз ля ни лир. Се -
вин ди риъи бир ща лы да гейд ет мяк ис тяй -
и рям: бе ля йаь ын лыг ил дя цзцмлцкляр дя
мил ди ум хя с тя лий и ня сан ки ъан ве ри лир.
Ин дийя гя дяр щеч кя син цзцм баь ын -
да бу хя с тя лий ин ол ма ма сы ма раг лы -
дыр. Гар шы дан ися ис ти йай эцнля ри эя лир.
Да ща бу хя с тя лий ин гор ху су йох дур.
Узун ил ля рин тяърцбя си эю с тя рир, тя ли -
мат да да вар ки, ща ва да тем пе ра тур
30-32 дя ряъ яйя гал хан да эюй даш
ву рул сун. Ин ди ону дай ан дыр ды лар. Йе -

ни тяърцбя юй ря дир ки, ща ва лар ис ти ля -
шян дя Эц ня шин шца ла рын да кы ра ди а -
сийа мил ди ум хя с тя лий и ни юзц мящв
едир.Со нра ои ди ум хя с тя лий и ня гар шы
кцкцрд ву ру лур. Бу ну да узаьы 2-3
дя фя ву ран да ои ди ум хя с тя лийи мящв
олур.Юзцмцз фи кир ля шяк, мящ су лу эя -
ти риб йе тиш ди рян щеч кяс ону хя с тя лийя
вур дур маз. Йе тиш мя дюврцндя гур -
да гар шы мцба ри зя га лыр, бу нун цчцн
дя ла зы ми гя дяр кимй я ви пре па рат ла ры -
мыз да вар, тех ни ка мыз да.

-Ре с пуб ли ка мы зын Пре зи ден ти  ъя -
наб Ил щам Ялий ев То вуз чай су ан ба -
ры нын ачы лы шы за ма ны рай о ну му зун
цзцмчцлцк цзря их ти сас лаш ды рыл ма сын -
дан сющ бят ач ды вя бу са щя нин ке ч -
ми шин дян-Гыр мы зы бай раг лы бе шил лик ля ри -
миз дян да ныш ды.Онун де дик ля ри ни
про грам ся ня ди ки ми гя бул едян То -
вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш -
чы сы ъя наб То фиг Зей на лов цзцмчцля -
рин мцша ви ря си ни ке чи ря ряк мяс ля щят -
ляш мя ляр апар ды. Ял дя олан им кан лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля 2018-ъи иля гя -
дяр рай он да цзцм план та сий а ла ры нын
3000 щек та ра чат ды рыл ма сы гя ра ра
алын ды. Он да гыш иди. Йаз вах тын дан
неъя ис ти фа дя ет дик?, Щя дя фя чат маг
цчцн ня йа рат дыг?

-Ещ тий ат да олан бцтцн им кан лар -
дан ис ти фа дя ет дик, бош са щя ляр дя
хей ли йе ни цзцмлцкляр сал дыг. Ай ры-ай -
ры адам лар хей ли ещ тий ат ти нэ ляр сал -
мыш ды лар. Щеч бир яла вя хяръя йол вер -
мя дян бу ти нэ ляр дян ис ти фа дя ет дик.
Бу ще са ба 25 щек тар йе ни баь йа рат -
дыг. Кей фийй ят ли сцфря сорт ла рын дан гу -
ру  бу да ма апа ры лан за ман ся мя ря ли
ис ти фа дя едя ряк ти нэ лик са щя ля ри йа ра -
дыб йе ни цзцмлцкля рин яса сы ны гой -
дуq.Рай он да цзцмчцлцйцн эе ни ш -
лян ди рил мя си щаг гын да гя рар гя бул
еди лян дя тор паг ла ры мыз пай ыз якин ля ри
ал тын да иди. Ин ди та хыл лар би чи ляъ як, са -
щя ляр бо ша лан ки ми цзцмлцкляр са лын -
ма сы цчцн яки либ ща зыр ла наъ аг. Ти нэ
са щя ля рин дя дя су бол луь ун дан там
ся мя ря ли ис ти фа дя еди ля ряк йах шы би тиш
ял дя едил миш дир. Ону да гейд едяк
ки, йер ли им кан лар дан ис ти фа дя мящ су -
лун майа дяй я ри ни дя хей ли ашаьы са -
лаъ аг дыр.

-КАР ТОФ щяр бир аи ля цчцн эя -
лир ли са щя ол маг ла аз га ла чю ряйя
бя ра бяр ту ту лан бир мящ сул дур. Бу
са щя дя вя зийй ят неъ я дир?

-Щям аран, щям дя даь кянд ля -
ри миз дя яки лян бу мящ сул еля та хыл
гя дяр ял ве ри ш ли дир. Май а сы бир гя дяр
чох ол са да бир не чя айа мящ сул ве -
рир. Рай о ну муз да бу са щя нин ин ки ша -
фы да цря ка чан дыр. Бцтцн аран яра зи -
син дя кар тоф тар ла ла ры аь ап паг чи чяйя
бцрцнмцшдцр. Кар то фун ясас про бле -
ми су дур. Мян бя ля ри миз дя ис тя ни лян
гя дяр су ещ тий а ты вар. Щяр кяс ис тя дийи
вахт да су вар ма апар мыш дыр. Ща ва лар
ял ве ри ш ли кеч дий ин дян хя с тя лик йох дур.
Зя ряр ве риъ и ля ря гар шы кимй я ви пре па -
рат лар ла мцба ри зя ни щяр кяс юзц апа -
рыр. Ютян илин мящ су лу щя ля гур тар ма -
мыш, анъ аг бир айа йа хын дыр, ба зар да
йе ни мящ сул да са ты лыр. Ютян ил кар тоф
кя пя няйи мящ су ла чох зий ан вур -
муш ду. Бу ил щя ля бу зя ряр ве риъ и дян
ши кай ят йох дур. Ина ны рам ки, кар тоф чу -
ла ры мы зын ял ля ри бу ил се ви няъ як дир.

-Uзун сцрян фа си ля дян со нра
рай о ну муз да бу ил БА РА МА са -
щя си дя ин ки шаф ет ди рил мяйя ба ш ла -

мыш дыр. Ипяй ин ис тещ са лы иля яса сян
Шя ки дя мя шь ул ол са лар да вах ти ля
рай о ну муз да да бу са щя иля мя -
шь ул олу нур ду. Ке чид дюврцнцн
фа си ля си ипяк гур ду на бах маьы
адам ла ры мы за унут дур май ыб ки?

-Мян бир мцтя хяс сис ки ми чох тя -
яссцф еди рям, бе ля ра щат, эя лир ли вя гы -
са мцддят дя юз бя щ ря си ни ве рян бир
са щя, аз га ла уну дул муш ду. Тякъя
биз дя йох, еля ре с пуб ли ка да уну дул -
маг дя ряъ я син дя иди. Ар тыг бу ил дян
ис тещ са лы на ба ш ла ныл ды.

-Кцмчцля ри миз ба ха би лир ляр -
ми?

-Ял бят тя. Биз бу ишя ъид ди ща зыр лаш -

мы шыг. Кянд тя сяррцфа ты на зир лий ин дян
тя ли мат лар эя ти риб чо халт дыг. Ба ра ма чы -
лыг щаг гын да-она неъя гул луг едил мя -
си ба ря дя ви део чарх ла тя ли мат лан дыр -
дыг. Чо халт дыь ы мыз яй а ни вя са и ти щяр
бир кцмчцйя йад даш ки ми вер дик. Иъ ра
ща ки мийй я ти нин иъ лас за лын да ке чир дий и -
миз йыь ынъ аг да ви део чарх дан
кцмчцля ри миз яй а ни ола раг чох шей
юй рян ди ляр. Кянд ляр дя ай ры-ай ры шях -
сля ря  674,5 грам ба ра ма то ху му
пай ла дыг. Вах та шы ры неъя бяс лян мя си -
ня ня за рят едиб мяс ля щят ляр вер дик.
Йу ха ры Юйсцзлц, Ашаьы Юйсцзлц, Дон -
дар Гуш чу кянд ля ри нин кцмчцля ри чох
йах шы бяс ля ми ш ляр. Щят та фер мер тя -
сяррцфа ты йа рат маг фи к рин дя олан лар
вар.Ин ди гур дун хи рийя эе дян вах ты дыр.
Йя гин, тез лик ля са ры маьа ба ш лай аъ аг.
Ба ра ма нын дя ри либ тящ вил ве рил мя син -
дян со нра сон ня тиъя адам ла ры мы зы
бу са щя иля мя шь ул ол маьа рущ лан ды -
раъ аг дыр. Бу ил илк тяърцбя ола раг тях -
ми нян 2,5 тон ба ра ма тящ вил ве ряъ яй -
ик. Ипяк йо лу нун цстцндя йа шай ан
хал гы мы зын ипяк чи лик та ри хи гя дим, ипяк -
чи лик мя дя нийй я ти дя чох йцксяк дир. 

-Даь� кянд�ля�ри�миз�дя� яща�ли�нин
мя�шь�ул�луь�у�ну� ар�тыр�маг� цчцн
ТЦТЦНЧЦЛЦК� дя� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�-
мяйя�ба�ш�ла�мыш�дыр.� �Яща�ли�бу�мя�-

ся�ляйя�неъя�мцна�си�бят�эю�с�тяр�ди?
Ся�щиййя� ъя�щят�дян� йа�наш�саг� бир
гя�дяр�зя�ряр�ли�бит�ки�дир.�

-Бя ли, рай он цзря 20 ща тцтцн якил -
миш дир. Як сяр даь кянд ля ри миз дя
тцтнчцлцк цчцн 1,5-2 ща са щя ай рыл -
мыш дыр. Щяр кян дин яра зи син дя 1-2 ща
са щя о гя дяр дя зя ряр ли дей ил. Са щя -
ляр йа шай ыш йе рин дян ара лы да дыр. Яв -
вял ляр бу кянд ля рин ща мы сын да
тцтцнчцлцк ол муш дур. Йя гин ки, ня -
тиъя пай ыз да би ли няъ як.

-Би�раз�да�щей�ван�дар�лыг�дан�да�-
ны�шаг.�

-Щей ван дар лыг да вя зийй ят чох
йах шы дыр. Ил бу са щя цчцн чох ру зи ли

эя либ. Йонъ а лыг лар, тя бии би чя няк ляр
су ва ры лыб. Бол йа шыл кцтля вар. Тя бии шя -
ра ит им кан вер ся гы шын йем ещ тий а ты
да бол олаъ аг. Мал-га ра да бцтцн
бай тар лыг тяд бир ля ри ла зы ми ся вийй я -
дяaparыlыb. Гой ун чу луг да да иш ля ри -
миз гай да сын да дыр. Да вар лар гыр хы лыб.
Кюч вах ты дыр. Бу эцнляр дя аь-аь
сцрцля ри миз йай лаьа йо ла дцшяъ як.
Ал-йа шыл эей ин миш уъа даь ла ры мыз ся -
рин гуъ аь ы ны ачыб чо бан ла ры мы зын йо -
лу ну эюз ляй ир. 

-Як сяр кянд тя сяррцфа ты са щя -
ля рин дян да ныш дыг. Цму мийй ят ля,
То вуз да кянд тя сяррцфа ты нын ин ки -
ша фы щаг гын да бир мцтя хяс сис ки ми
фи к ри низ ня дир?

-Бу ба ря дя мян юзцмдян да ны -
ша бил мя рям. Ай ры лыг да То вуз ба ря дя
йох, Азяр байъ ан рай он ла рын да кянд
тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы ба ря дя бу
эцнляр дя Ба кы да Бе ло рус ла бир лик дя
ке чи ри лян ся рэ и дя ре с пуб ли ка кянд тя -
сяррцфа ты на зи ри Щей дяр Яся дов би ринъи
То ву зун, икинъи Бяр дя нин ады ны чяк ди. 

Мянъя бу, су а лы ны за ян йах шы ъа -
ваб дыр.

-Мцса�щи�бяйя� � gюря� тя�шяккцр
еди�рям.

Мцса щи бя ни апар ды:
Гя дир Щцмбя тов

Óüóðëó èíêèøàôûí ðèòìëÿðèÓüóðëó èíêèøàôûí ðèòìëÿðèК я н д  т я с я р р ц ф а т ы

Таь ый ев Ний а зи Йу сиф оь лу бу эцнляр дя Rе с пуб ли ка Sта ти с ти ка Kо ми тя си ся д ри нин мцва фиг ся рянъ а мый ла То вуз
Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си нin ря исi вя зи фя си ня тяй ин олун муш дур.

Ний а зи Таь ый ев Яли мяр дан лы кян дин дя ана дан ол муш, Азяр байъ ан Кянд Тя сяррцфа ты Ака де мий а сын да тящ сил ал -
мыш, бир сы ра дюв лят гул луг ла рын да ча лыш мыш дыр.

О, йе ни тяй и на та гя дяр щя мин ида ря дя апа рыъы мяс ля щят чи, баш мяс ля щят чи вя зи фя ля рин дя иш ля миш дир.
Нiyazi Таь ый е вя йе ни ишин дя уь ур лар ар зу лай ы рыг. 

“Tovuz”

Íèéàçè Òàüûéåâ Ðàéîí Ñòàòèñòèêà Èäàðÿñèíèí ðÿèñè òÿéèí îëóíóá

ÁÁ
àùàðûíãûøöçÿðèíäÿêèòàìãÿëÿáÿñèáàøà÷àòìàã-
äà,éàçþçéåðèíèéàéôÿñëèíÿâåðìÿêäÿäèð.Ùàâà-
ëàðûíéàüìóðëóêå÷ìÿñèäàøûíñÿðòöçöíöäÿéà-

øûëëàøäûðìûøäûð.Àçÿðáàéúàíòÿáèÿòèíèíýþçÿëëèéèíÿýþéëÿð
áåëÿùÿñÿäàïàðìàãäàäûð.Áÿñèíñàííåúÿ?Áóÿëâàíëûüà
ùàíñû ÿëàâÿëÿðè åäÿ áèëìèøäèð? Ñþùáÿò àãèë èíñàíäàí-
Àçÿðáàéúàí èíñàíûíäàí ýåäèð.Áèçè ìöùàðèáÿéÿ úÿëá
åäÿí,ìöàñèð ñèëàùëàðûíïàðòëàéûøû èëÿ òîðïàüûíñèíÿñèíÿ
äàü÷ÿêÿíúàùèë èíñàíäàíéîõ!Àðõàñûíûáþéöêýöúëÿðÿ
äàéàéûáñÿáðèìèçëÿîéíàéàíúàùèëèíñàíþçèøèíäÿîëñóí,
áèçäÿáàõûáýþðÿêÝöíÿøëèÀçÿðáàéúàíûìûçûíáèðïàð÷à-
ñû îëàí Òîâóç åëëÿðèíèí ãàéíàð òÿáèÿòëè êÿíä ÿìÿê÷èëÿðè
éàðàòìàã åøãè èëÿ àíà òÿáèÿòÿ ùàíñû íàõûøëàðû âóðìóø-
ëàð?
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Êÿí äÿ àñ ôàëò ÷ÿ êè ëèð
Рай о ну му зун ян бюйцк кянд ля рин дян би ри олан Яйй уб лу да

мяр кя зи кцчяйя ас фалт дю шя нир. Со вет ляр дю ня мин дя бу кцчя ас -
фалт лан са да за ман кеч дикъя вахт лы-вах тын да тя мир едил мя дий ин -
дян сы ра дан чых мыш ды. 

Бу са щя дя ча лы шан ла рын фи к ринъя, кян дин мяр кя зи йо луnun йа -
хын эцнляр дя ти кин ти си ня ба ш ланы лаъ аг “Ипяк йо лу”на бир ляш ди ри ляъ як -
дир. Бу ися яща ли нин тякъя мяр кя зи ма э и с ти ра ла чы хы шы ны асан лаш дыр -
май аъ аг, щям дя кянд са кин ля ри нин юз пай тор паг ла ры на эе диш-
эя ли ш ля ри ни ра щат лаш ы дырacaqdыr.

Ôåð ìåð ëÿ ðèí ãàéü û ëà ðû ÷î õà ëûá
Ща ва ла рын сон бир ай да йаь мур лу ке ч мя си якин чи лик ля мя шь ул

олан фер мер ля рин гайь ы ла ры ны да ар тыр мыш дыр. Бе ля  ки, йаь мур лу ща -
ва шя ра и ти щям алаг от ла ры нын чохлма сы на, щям дя бир сы ра хя с тя -
лик ля рин йа ран ма сы на шя ра ит йа ра дыр. Дцз Гы рыг лы фер мер  Ка мил Са -
ды го вун сюз ля ри ня эю ря, бу ъцр ща ва шя ра и ти фер мер ля ря яла вя вя -
са ит хяръ лят ся дя йаь мур суз эцнляр дян ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк
сай я син дя саь лам вя бол мящ сул ял дя ет мяк цчцн бцтцн аг ро -
тех ни ки тяд бир ляр апа ры лыр. 

Êîì áàéí ëàð áè ÷è íÿ  ùà çûð äûð
Та хыл чы лыг цчцн ща ва шя ра и ти нин ял ве ри ш ли ке ч мя си бу ил йцксяк

мящ сул дар лыг дан хя бяр ве рир. Га лыр биръя йе тиш мяк дя олан мящ -
су лу вах тын да вя ит ки сиз йыь маг. Яв вял ки ил ляр дян фяр г ли ола раг ин ди
би чи ни гы са мцддят дя ба ша чат дыр маг цчцн ком байн про бле ми
йох дур. То вуз аг ро-ли зин гин ди рек то ру Ви да ди Як бя ро вун сюз ля ри -
ня эю ря, ща зыр да 9 ком байн саз вя зийй ят дя дир вя би чин вах ты та -
хыл чы ла рын их тий а ры на ве ри ляъ як дир. Яэяр ещ тий аъ дуй у лар са, ди э яр бю -
лэ я ляр дян дя яла вя тех ни ка ъялб ет мяк ня зяр дя ту ту луб. 

Хябярляр

Ий у нун 2-дя То вуз шя щя рин -
дя ки Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин -
дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Ди ни Гу рум лар ла иш цзря Дюв лят
Ко ми тя си нин ща зыр лат дыьы вя ди ни
ра ди ка лизмля мцба ри зяйя щяср
олун муш “Фит ня” фил ми нин иъ ти ма -
ийй ят цчцн эе ниш тяг ди ма ты ке -

чи рил миш дир. 
Тяд би ри эи риш сюзц иля То вуз

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы
апа ра ты иъ ти маи-сий а си шю бя си
мцди ри нин мца ви ни-ди ни гу рум -
лар ла ишин тяш ки лат чы сы Бя щ ру зяр
Рцстя мов ача раг бу тяд би рин
ящя мийй я ти ба ря дя да ныш мыш -
дыр.            

О, гейд ет миш дир ки, бу филм
ва си тя си ля ди ни ра ди ка лиз мин гур -
ба ны ол муш ин сан ла рын, еляъя
дя ъи най ят мя су лийй я ти ня ъялб
едил миш шях сля рин тим са лын да бу
про бле мин ъя мийй ят вя дюв ля ти -
миз цчцн ня гя дяр тящлцкя ли ол -

дуьу до льун шя кил дя ачыг лан -
мыш дыр. “Фит ня” фил мин дя ей ни за -
ман да Азяр байъ ан да дин ляр,
мяз щяб ляр ара сын да та ри хян
мювъ уд ол муш бир лик вя бя ра -
бяр лик, хал гы мы зым то ле рант лыг
кей фийй ят ля ри, дюв ля тин бу са щя -
дя щяй а та ке чир дийи сий а ся тин

ма щийй я ти ишыг лан ды рыл мыш дыр. 
Со нра филм нцмай иш ет ди рил миш -
дир.               

Яса сян эянъ ля рин вя эе ниш
иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля ри нин
иш ти рак ет дийи тяд бир дя филм та -
ма ша чы лар да дя рин тя яссцрат
йа рат мыш дыр.  Ма а риф чи лик ха рак -
те ри да шый ан щя мин фил ми ра ди ка -
лизмля мцба ри зя нин ди ни, пси хо -
ло жи, щцгу ги вя мя ня ви тя ря ф ля ри -
ни ишыг лан дыр дыьы цчцн тяб лиь ат
ба хы мын дан ящя мийй ят да шы -
дыьы  мцза ки ря ляр дя гейд олун -
муш дур.

“Tovuz”

Тя г ри бян он бир мин яв вял
мящ сул дар ай па ра зо на сын да
(йа хын шярг дя шяр ти ъоь ра фи ад да
Тцркийя, Иран, Ираг, Су рийа яра зи -
ля ри ни бир ляш ди рян) йа ша нан ин -
сан лар кю чя ри щяй ат тяр зин дян
оту раг щяй а та ке ч ми ш ляр. Он лар
йа шай ыш мя с кян ля рин дя йа ша -
маьа ба ш ла мыш вя якин чи лик ля
мя шь ул ол му ш лар. Бя шя рийй ят
даш мя му лат ла ры ис тещ са лы ны тяк -
мил ляш дир миш, сах сы яшй а лар ис -
тещ са лы ны вя ин ша ат мя дя нийй я ти -
ни мя ним ся миш ди. Бу нун ла да,
ин сан лар та рих дя илк дя фя ола раг
со си ал иг ти са дийй а ты-ар тыг йей ин ти
мя му лат ла ры ис тещ сал ет мяйя га -
дир олан иг ти са дийй а ты йа рат мы ш -
лар.

Ер кян шя щяр ляр мя дя нийй я ти нин
йа ран ма сы ны вя ин ки ша фы ны якс ет ди -
рян ян гя дим мя с кян ляр вя ар хе о -
ло жи кяш фляр “мящ сул дар ай па ра”
бю лэ я син дя апа рыл мыш дыр. Бу на эю -
ря дя бу бю лэя си ви ли за сий а нын йа -
ран дыьы мя кан сай ы лыр.

Ве с ти. Аз вер дийи мя лу ма та эю -
ря 2008-ъи ил дян ба ш лай а раг Азяр -
байъ ан Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы -
нын Ар хе ло э ийа вя Ет но гра фийа Ин -

сти ту нун ар хе о ло жи ек с пе ди сий а сы ер -
кян не о лит мя с кян ля ри олан Эюй тя -
пя (ера мыз дан яв вял 5.650-5.450-
ъи ил ляр) вя Щаъ ы ал лащ ман лы тя пя дя
(е.я 5.950-5.800-ъи ил ляр) ком плекс
тяд ги гат лар апа рыр. Бу мя с кян ляр
То вуз шя щя ри нин 10 км-дя, бю лэ я -
нин ян ири су ар те рий а сы олан Кцр
чай ы нын йа хын лыь ын да йер ляш мя си ис -
тис на дей ил, бир гай да дыр. Бу, бцтцн
гя дим си ви ли за сий а ла рын сяъ ийй я ви
хцсу сий я ти дир.

Бей нял халг ар хе о ло жи ек пе ди -
сийа ла рын тяр ки бин дя Азяр байъ ан

алим ля рин дян баш га, щям чи нин То -
кио Уни вер си те ти нин (Йа по нийа)
мцтя хя сис ля ри дя иш ти рак едир. Чо хил -
лик  тяд ги гат лар ня тиъ я син дя мцяйй -
ян едил миш дир ки, ар тыг 8 мин ил бун -
дан яв вял бю лэ я дя  ис тещ сал тя -
сяррцфа ты мей да на эял миш дир. Бу
мя с кян ля рин яща ли си нин йа хын шярг -
дя гя дим Шам щис ся си нин, илк нюв -
бя дя Су рий а нын яра зи си иля сых яла -
гя ля рин дян хя бяр ве рян факт лар аш -
кар едил миш дир. 

Та хыл бит ки ля ри нин га лыг ла ры на
яса сян ня тиъя чы хар маг олар ки, ин -
сан лар ар тыг о за ман буь да, ар па
вя щей ван цчцн йем беъ я рир ди ляр. 

Сцрц щей ван ла рын-ке чи вя гой -
ун ла рын чох сай лы га лыг ла ры gюrяnля ри
щей ря тя эя ти рир. Бит ки га лыг ла ры нын вя

щей ван  сцмцкля ри нин  эе не тик
ана ли зи эю с тя рир ки, бцтцн бун лар
Йа хын шярг дян дир.

Ма раг лы бир фак ты гейд ет мяйя
дяй яр: ямяк алят ля ри, о ъцмля дян
якин чи лик ялат ля ри йер ли ма те ри ал лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля ща зыр лан мыш -
дыр. Эцълц йер ли яня ня из ля ни лир. Бу -
на ис ти над едя ряк эц ман ет мяк
олар ки, юл кя ми зин яра зи син дя гя дим
якин чи ля рин мя дя ни бир лийи юзцня -

мях сус фе но мен дир. “Мящ сул дар
ай па ра”  юл кя ля рин дя  тех но ло жи мя -
да хил то тал сяъ иййя да шы ма мыш дыр.

Бу йа хын лар да  Йа по ний а да
То кио Уни вер си те ти му зей и нин йа ра -
дыл ма сы нын 20 ил лий и ня  щяср олун -
муш се ми нар тяш кил едил миш вя бир ил
да вам едяъ як ся рэи ачыл мыш дыр.
Му зейн йе ни ся рэ и син дя  “Гаф газ
не о ли ти” мюв зу сун да ек с по зи сийа
тяш кил едил миш дир. Ма раг лы бир факт:
ек с по зи сий а нын ады Азяр байъ ан ди -
лин дя эю с тя рил миш дир. Бе ляъя Йа -
пон лар он лар цчцн мцяйй ян мя -

на да бцтцн Гаф га зы тяъ яссцм ет -
ди рян би зим юл кя ми зя олан щюр мят -
ля ри ни бил дир ми ш ляр. Азяр байъ ан
Мя дя нийй ят вя Ту ризм На зир лий и нин
вя Мил ли  Елм ляр Ака де мий а сы нын
хцсу си иъ а зя си би зим алим ля ря  тяд -
гиг олун муш аби дя ляр дян ар хе о ло жи
ма те ри ал ла ры лай и гинъя тя гим  ет -
мяйя им кан вер миш дир. 

Ся рэи Ар хе о ло э ийа  вя Ет но гра -
фийа ин сти ту ту нун шю бя мцди ри та рих
цзря фял ся фя док то ру Фяр щад Гу лий -
е вин вя То кио Уни вер си те ти нин  Ар -
хе о ли э ийа про фес со ру Йо ши хи ро Ни -
ший а ки нин би рэя рящ бяр лийи иля тяш кил
едил миш дир. 

Ек с по зи сий а да Азяр байъ а нын
гя дим якин чи тай фа ла ры нын мя дя -
нийй я ти ни якс ет ди рян мцхтя лиф ар те -

факт лар нцмай иш ет ди рил миш дир. Бя зи
ма те ри ал лар  То кио Уни вер си те ти нин
мцтя хя сис ля ри тя ря фин дян бяр па
олун муш дур. Он ла рын ара сын да
хцсу си ля якин чи лик аля ти-чах маг да -
шы ди ш ля ри олан гу раш дыр ма аь аъ
ораг се чи лир. Щаъ ы ал лащ ман лы тя пя -
дян олан бу ораг Ъя ну би Гаф газ -
да  ян гя дим якин чи лик ар те фак ты дыр.

Хцсу си ля гейд ет мяк ла зым дыр
ки, ся рэ и нин ря с ми ачы лы шын да Йа по -

нийа Им пе ра то ру нун бюйцк гы зы
шащ за дя яла щяз рят ля ри Ма ко Аки -
си но иш ти рак ет миш дир. Эянъ шащ за -
дя Азяр байъ а нын гя дим та ри хи ня
щяср едил миш ек с по зи сийа иля
бюйцк ма раг ла та ныш ол муш дур.
Эя лян ля рин ичя ри син дя Йа по ний а нын
ел ми ети та сы ны тям сил едян алим ляр
дя вар иди. 

Ся рэ и нин ачы лы шы нын ер тя си эцнц
То кио Уни вер си те тин дя Азяр байъ ан
вя Йа по нийа алим ля ри нин би рэя тяд -
ги гат ла ры на щяср олун муш ел ми  се -
ми нар тяш кил едил миш дир.

“Äîüàí ýöíÿø þëêÿñè”íäÿ
Àçÿðáàéúàíäàí ÿí ãÿäèì àðòåôàêòëàð

Éàé ëàã ëà ðà êþ÷ áà ø ëà íû ëûá
Йай лаг мювсцмц  ба ш ла ны лыб. Щей ван ла ры йай лаьа эюн дяр мяй ин ясас шярт ля рин дян  би ри дя он ла -

рын саь лам ол ма сы, юз ля ри иля йай лаг ла ра щяр щан сы бир хя с тя лий ин да шый ыъ ы ла ры ны апар ма ма сы дыр. 
Бу мяг сяд ля рай он бай тар лыг ида ря син дя хей ли иш ляр эюрцлцб. Ида ря нин ря и си З.Кя ри мов бил дир ди ки,

хыр да буй нуз лу щей ван лар да да ваг хя с тя лий и ня гар шы про фи лак тик тяд бир ляр ба ша ча тыб, гой ун вя ке чи -
ляр ван на ла ныб дыр. Ири буй нуз лу мал-га ра да га рай а райа гар шы пей вянд лян мя иш ля ри апа ры лыб.

“То вуз”

“Ôèòíÿ” ôèëìèíèí
òÿãäèìàòû îëìóøäóð
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Гай ым-гя дим тор паь ы мыз да
улу дан-улу Ща ча гайа зий а ря тэ а -
щы мыз  дцнйа бин нят олан дан
адам ла ры мы за сайа сал маь ын да -
дыр. То вуз яра зи син дя йер ля шян
Ща ча гай а мыз Гя риб ли Ин зи ба ти
Яра зи Да и ря си нин щцдуд ла ры да хи -
лин дя дир.

Зир вя ляр зир вя си мцгяд дяс  Ща -
ча гай а мыз щаг гын да  бир чох яса тир
вя ря вай ят ляр бу эцн дя хал гын йад -
да шын да дыр. Бу мцгяд дяс зий а ря тэ -
ащ тякъя би зим йе рин йох, ъя ми ин -
сан ла рын та пын дыьы, сидг цряк ля еди -
лян ду а ла ры йе ри ня йе ти рян сы наг лы бир
Оъ аг дыр. Ща ча гайа Ис ла мын ши ри-пя -
на щы ъя наб Яли нин ады иля баь лы дыр. Би -
зим йе рин ин сан ла рын инанъ ы на эю ря
бу райа Щяз рят Яли нин ай аьы дяй иб -
дир. Як сяр Ис лам та рих чи ля ри ня эю ря
ися ъя наб Яли Азяр байъ ан да ол -
май ыб ды. Анъ аг Гу ра ни-Кя ри ми юй -
рян дикъя, ка мил елм ля ря йий я лян -
дикъя “тейй ул-мя кан”,”тейй ул-ярз”
вя “тейй ул-за ман”ын ол дуь у на ина -
ныр сан вя та пы ныр сан ки, се чил ми ш ляр
ей ни ан да бир не чя йер дя ола би ляр ди.
Ал лащ ис тя ся ади ин сан ла ра  вер мя -
дийи бу фюв гял кей фийй ят ля ри юз ис тяк -
ли ля ри ня ята еляй яр ди. 

Яли�гя�дя�мэ�а�щы
Ща ча гай айа чат ма мыш онун

щящ дя вя рин дя Щяз рят Яли нин ни ша -
ня ля ри дя зий а рят чи ля рин эц зар сал -
дыьы мя кан лар дан дыр. Бу даь ла рын
ба шын да  гайа еля бил йоь ру луб вя

сан ки щей кял тя раш тя ря фин дян ат на -
лы нын, ин са нын из ля ри ти шя иля  йо ну луб
дцзял ди либ ди. Ел ми йа наш саг, еля бил
ки, вул кан ла ва сы щя ля бяр ки мя миш

онун цстин дя ин сан ди зи ни вя ял ля ри ни
йе ря гой уб на маз гы ла раг сяъ дя -
дя дай а ныб, йа нын да да аты. Яс лин -
дя ися инанъ лы бян дя ля ри ми зин сюй ля -
мя ля ри ня эю ря би зим бу йер ляр дя Ис -

ла ма та пы нан лар дар да га лан да
сидг иля Ал ла щы чаь ы рыб лар вя ъя наб

Яли он ла рын да ды на йе ти шиб. Тор паь ы -
мыз да О Щяз рят  бах еля бур да на -
маз гы лыб вя онун ял ля ри нин, ди зи нин
изи гай а да га лыб. Дцлдцлцн (ъя наб
Яли нин аты)  ай аг из ля ри дя  щя мин  о
гай а да ай дынъа эюрцнмяк дя дир.
Хей ир хащ лар тя ря фин дян щя мин Яли

гя дя мэ а щы нын цзя ри мил ли ме мар лыг
цслу бун да ки чик эцнбяз ля юртцля ряк

абад лаш ды рыл мыш дыр. 
Ин сан ла ры мы зын инанъ ы на эю ря бу

сай а лы, бу май а лы вя ене жи ли йер, бу
тор паг сидг цряк ля бу райа пя нащ
эя ти рян ля ри пак ар зу ла ры на го вуш ду -
руб ду... Мян ми с ти ка иля чуь ла ша нын
би ри дей и лям, са дяъя би ли рям ки,  Йер
кцря син дя сай а лы нюг тя ляр вя тор -
паг лар вар. Бе ля сай а лы йер ляр дян би -
ри дя Ща ча гай а мыз дыр вя Ща ча гай -
а нын щян дя вя рин дя ки, Яли гя дя мэ а -
щы- ъя наб Яли ни нин на маз гыл дыьы
йер дир. Дцнйа бо шу на дей ил! Бу тор -
паг лар, бу нюг тя ляр ин сан оь лу на
сайа сал маь ын да, онун ар зу ла ры ны
чин ет дир мяй ин дя дир... 

Бир�ха�ти�ря
2012-ъи илын ий ул ай ы нын ахыр ла рын -

да Тцркел ТВ-дя ки “Бя щ ру зяр ля ке ч -
миш эя ляъ як” лай и щя си ня уйь ун ола -
раг  Ща ча гай а мы зы зий а рят ет мяк
цчцн йо ла чых дыг. Сцбщ тез дян дуа
ет дим ки, ей бюйцк Йа ра дан, йол ла ры -
мы зы ач, би зя йол вер эе дяк Ща ча -
гай а мы зы зий а рят едяк. Де мя лий ям
ки, щя мин эцн обаш дан йаь ыш йаь ыр -
ды. Йаь ы шы гой уб эял дик Гов лар да,
Хын на дя ря син дя, Кюч дя ря син дя,
Са ры та ла да. Бу даь ла рын ба шын да биз
эя лян дя-йа лы Ща ча гай айа тя ряф

ашан да ду ман-чян вя чи с кин дян
эюз-эюзц эюрмцрдц. Йол йол да ш ла -
рым-чя ки лиш гру пу дей ир ди ки, на щаг
эял дик, бе ля ща ва да щеч ня эюр мяк
вя чяк мяк мцмкцн дей ил. 

Ай аь ы мы зы Ща ча гайа ят ра фы на
ба сан да эюрдцкля ри ми зя инан ма -
дыг. Ашаь ы дан гал хыб Ща ча гай а ны
бцрцйян ду ман ин ди ба ш ла ды тяр си ня
эет мяйя... Мян бу ну юзцмя аид
еля ми рям. Ба ба мын-ата мын ру щу на
ал хыш чый ам ки, щеч вахт мя ни нац -
мид гой май ыб. Няйя сидг цряк ля яли -
ми ач мы шам са ону йе ри ня йе ти риб ди.
Пак ,инанъ лы ки ши ля рин ня вя си, ясл ки ши -
нин оь лу ол дуь у ма эю ря бун ла ры сы -
на мы шам. Доь ру дан да бе ля ол -
ду.(Ма раг ла нан лар цчцн: Йо у ту бе
бе щ ру зер ле кеъ ми сэ е леъ ек  Ща ча -
гайа-1,          Ща ча гайа-2) Зий а ря -
ти миз та мам ла нан ки ми еля бир лей -
сан ба ш ла ды ки, илий и мя гя дяр ис лан -
дым, юзцмц эцъ ля УАЗ ма шы ны на
са лыб, эя либ Са ры та ла да йай ын о гыз -
ма рын да одун пе чи га ла дыб гу ру ла -
на бил дим.

Ща�ча�гайа�щаг�гын�да�яф�са�ня
Халг йа ра дыъ ы лыьы, халг аь зы бе ля -

дир- щя ря юз дцнйа э юрцшцнц, ба хы шы -
ны щоп ду рур ря вай ят ля ря. Он дан би ри
бе ля дир:

- Бу йер ля рин ин дийя гя дяр йе нил -
мяк ня ол дуьу бил мяй ян бир ба ща -
ды ры вар ды. Онун ады Сал сал (ата сы нын
ады Сам сам, ба ба сы нын ады Там -
там иди) пящ ля ван иди.  Бу ят раф бю лэ -
я ляр Ис ла мы гя бул еля миш ди, щя мин
бу пящ ля ван ися бу сай а лы тор паг -
дан эцъ алыб бу даь ла рын ба шын да Ис -
лам ди ни ня  эял мир, эял мя мяк бир
йа на, хи ла фя тин юн дя с тя ля ри ни, дин  ел -
чи ля ри ни дя мяь луб едир ди. Дей и ля ня
эю ря хя бяр ъя наб Ялийя ча тыр. Ъя -
наб Яли  эя либ бу йер дя Сал сал пящ -
ля ван ла гар шы ла шыр... Сал сал пящ ля ван
да бу йер ля рин оь луй ду, бу тор паг -
дан ямя ля эял миш ди-Ан тей ки ми тор -
паг дан эцъ алыр ды. Бя ли, бун лар гар -
шы ла шыр лар. Ря вай я тя эю ря бу даь лар -
да ъя наб Яли иля цч эцн-цч эеъя
эцштц ту туб эц ля шир ляр. Ъя наб Яли
яв вял ня гя дяр еляй ир, Сал са ла эцъ
еляйя бил мир. Щяз рят Яли нин Зцлфцгар
гы лынъы Сал са ла кар еля мир. Ъя наб Яли
гейз ля ниб Зцлфцга ры гя зяб ля гай айа
чя кир. Гайа па ра ла ныр-Ща ча гайа
ямя ля эя лир...

Сал са лын га ды ны иман лы бир
ха тун иди. Ис ла ма-ъя наб Ялийя ряь -
бя ти вар ды. Бир йол ла Щяз ря тя хя бяр
эюн дя рир ки, о пящ ля ва нын гол чаьы,
йа кюй няйи се щир ли ди. Эя ряк о кюй -
няк ъы рыл сын ки, Сал сал йе нил син. Ъя -
наб Яли дюйцш кюй няй и ни йыр тыр вя
Сал са лы ба шы нын цстцня гал ды рыб йе ря

чыр пыр. Ъя нэ а вяр лик га нун ла ры бе ля -
дир- Сал сал дей ир ки, мя ним ба шы мы
сян кя с мя ли сян. Бу, сын ды ры лыб, он -
суз да йа шай а сы дей ил- гя щ рин дян
чат лай а сы ды, еля ону йе нян гя щ ря -
ма нын яли иля юл мяк ис тяй ир. Ъя наб
Яли бу ну га баь ы на са лыб апа рыр. Ща -
ча гай а дан бир аз ара ла нан дан со -
нра Сал са лын ай аьы да ща эет мир.
Дей ир ки, бах бур дан со нра мя ним
тор паь ым  гур та рыр. Атам Сам са мын
да гя б ри бур да дыр. Еля мя ним ба шы -
мы бу ра даъа кяс... 

Ел�ми�ба�хыш�ъящ�ди
Ща ча гайа щям тя би ят ща ди ся си,

щям дя Та н ры мюъцзя си дир. Ел ми
нюг тейи- ня зяр дян йа наш саг, Ща -
ча гайа Ис лам дан  чох юнъя бир та пы -
наг йе ри ки ми та ны ныб дыр. Еля ин ди нин
юзцндя Ща ча гай а да кы мцяйй ян
аь аъ вя кол ла ра гыр мы зы лент, йай лыг,
кя лаь айы, юр пяк, дон луг пар ча (“ат -
рез”)  баь лай ыб нийй ят ту тур лар. Бур -
да ша ма ныз мин из ля ри ачыг
эюрцнмяк дя дир- гай айа та пын маг,
аь аъа та пын маг.  Бу йер ляр дя ин -
сан ла ра сайа сал маь ын да дыр. Ща ча -
гай а нын йа рыь ы нын цзц Хын найа ба -
хан да сол га на ды нын ор та сын дан сыс -
га  бу лаг чы хыб су дамъ ы лай ыр. Бу на
бя зян Сал са лын эюз йа шы, йа онун
га ны гай а дан ахыр дей ир ляр...

Елм сцбут едир ки, гайа йа рыг ла ры
вя маь а ра лар да ае ро бик щис сяъ ик ляр
вар ки, бу щиъъ яъ ик ляр ин сан ор га низ -
ми ня, хцсу сян бей ин ней рон ла ры на
еля тя сир едир, бей ин еля сцрят ля иш ляй -
ир, ин са нын дя ру ни аля ми еля щя ря кя -
тя эя либ ча лы шыр ки, щеч ол май ан ки ми.
Ин сан шцу ру да ща да ити ля шир. Пейь -
ям бяр ля ря ила щи вяйщля рин уъа даь -
лар да, маь а ра лар да эял мя си щеч дя
тя садцфи дей ил. Щи ра маь а ра сы, Яса -
би-Кящф де дик ля ри ми зин сцбу ту дур.

Ща ча гай а мыз юз ау ра сы иля он -
лар дан щеч дя эе ри гал мыр. Ща ча -
гай а нын ща ля си еля дир ки, ин са нын
бур да ичи мя щяб бят ля, ишыг-нур ла до -
лур, адам ай ры шей фи кир ляш мяйи
дцнйа сын да аь лы на эя тир мир. Адам
йал ныз бя шя ри ар зу лар ла йа шай ыр. Ма -
те ри а лист дцнйа э юрцшцндян йа на ша -
сы ол саг, бах бу сай а лы йе ри миз- Ща -
ча гай а мыз  Йе рин чы хыш нюг тя ля рин -
дян би ри дир. Йер нцвя си енер жи си нин
ко с мо са, ко с мик енер жи нин дя Йе ря
ютцрцлцб пай лан ма сы на, го вуш ду -
рул ма сы на хид мят ей ляй ян на дир
нюг тя ляр дян дир.

Ща ча гай а нын гя ри бя лик ля рин дян
би ри дя одур  ки, дя с тя иля ба шы на
онун до ла нан, пяр ваз ла нан, ор да
йу ва гу ран га ран гуш дя с тя ля ри вар.
Ахы, мя лум дур ки,  зир вя ляр дя, уъа
даь лар да адя тян га ран гуш ол мур-

гар тал олур.
Инанъ ы мы за эю ря га ран -

гуш да мцгяд дяс вар лыг лар дан дыр.
(Ня м руд Иб ра щим пейь ям бя ри тон -
га ла атан да, дил ля ри эюй ля ря зя ба ня
чя кян тон га ла га ран гуш дим дий ин -
дя эя ти риб су тул лай ыр ды). 

Ща�ча�гай�а�нын�ща�ля�си
Та ри хи То вуз тор паь ы нын яра зи -

син дя ки Ща ча гай а мы зын, де дий и миз
ки ми, дя гиг ел ми ъи щаз лар ла юлчцля си
ол са чох бюйцк ща ля си вар дыр. О ае -
ро бик щис сяъ ик ляр вя ау ро ди на мик
бир ляш мя ляр ин сан ор га низ ми ня,
шцу ра, бей и ня еля  тя сир еляй ир ки! 

Бюйцк Йа ра дан щеч вахт ща лал
бян дя си ни дар да гой мур. Сидгнян
она та пы на ны им да ды на йе ти риб ону
му ра зы на го вуш ду рур-Ща ча гайа ки -
ми.

Ща ча гай а нын даь ын ба шын да
гайа ки ми юз щцндцлцйц тях ми нян
300-350 метр дир. Гай а нын бял кя дя
бун дан йцзгат ар тыг кюкц вар. Аь аъ
ки ми о, Йе рин тя ки ня иш ляй ир. Мцгяд -
дяс ки та бы мыз да да ке чир ки, даь ла рын
да йе рин ал тын да дя рин-дя рин кюк ля ри
вар. Она эю ря Ща ча гай а мыз енер жи
ютцрцъцсц ки ми Йе рин тя ки ня иш ляй иб -
ди. 

За ман-за ман  бу тор паг да
ма раьы олан гцввя ляр мил ля ти ми зи юз
кюкцндян го па рыб узаг лаш дыр маьа
ча лыш ды лар. Та ри хи миз дя олуб,  ХХ яс -
рин 20-30-ъу ил ля рин дя мцба риз ал лащ -
сыз лар ъя мийй я ти дей и лян бир со вет
гу ру му йа рат мыш ды лар. Ушаь ы на бир
ги с мят чю ряк апар маг ис тяй ян дюв -
лят гул луг чу ла ры, дюв лят дян дон луг
алан лар щя мин о цздя ни раг ъя мийй -
я тин цзвц ол ма лый ды... Бу на бах май -
а раг би зим ин сан лар щеч вахт инанъ -
ын дан дюн мя ди, юз зий а ря тэ а щы на
та пын ды вя ону го руй уб сах ла ды...
Адам ла ры мы зы пак ар зу ла ры на го вуш -
ду ран бир мя кан ды Ща ча гай а мыз.

Ща ча гай а да кы мцсбят енер жи
га ны на еля иш ляй ир ки! Бцтцн йо рь ун -
луь ун ъа нын дан чы хыр. Ня гя дяр ол са
да То вуз дан 90-100 км-лик даь йо -
лу ну гят еля мя ли олур сан. Ин ди, Ал ла -
ща шцкцр, Азяр байъ ан дюв ля ти Ща -
ча гай айа да йол чяк мяйя ба ш лай -
ыб ды. Ин шал лащ йо лу муз да чя ки либ ба -
ша эя лян дян со нра Зий а ря тэ а щы мыз
да ща ял ча тан олар.

Ща ча гай а мыз. Бу ра Йе рин ко с -
мос ла яла гя си нин ясас мя кан ла рын -
дан, баш га сюз ля, ан тен на ла рын дан -
дыр. Мя ня еля эя лир ки, ора да йер ли
Азяр байъ ан ся ла щийй ят ли ля ри щеч бир
юл ч мя иш ля ри апар май ыб лар. Она эю -
ря ки, со вет щюкцмя ти гут сал Ща ча -
гай айа ху ра фат да мь а сы ны ву руб ки,
бур да ня вар? Бу ра на дан ла рын, га ты

ху ра фат чы ла рын, дин пяр дя си ня
бцрцнмцш фы рыл даг чы ла рын уй дур дуьу
бир яф са ня-йер дир. Анъ аг бур да кы
ща ля вя енер жи щеч вахт мил ли йа наш -
ма иля тяд гиг олун май ыб. Ина ны рыг ки,
ин ди тяд гиг олу нар.Тяд гиг еляй ян ля -
ря са лам лар ол сун!

Йя гин ки, о тят ги гат ла рын ня тиъ я -
си Вя тя нин мя на фейи, мил ля тин саь -
лам лаш ма сы вя да ща да ду ру лаш ма -
сы на хид мят едяъ як дир. О ел ми ня -
тиъя мякр ли гцввя ля рин щеч вахр яли ня
дцшмя син! Ина ны рам ки, дцшя дя  бил -
мяз! Би зя мя лум дей ил, мцхтя лиф
сий а си гу ру лу ш лар да, мцхтя лиф дю -
ням ляр дя бу ра нын ау ра сы на  га ра
мяг сяд ляр ля бял кя дя нцфуз ет мяк
ис тяй иб ляр. Бу ра ны йа ра дан уъа Та н -
ры ися щеч вахт им кан вер мяй иб вя
вер мяз ки, бу ща ля, бу енер жи ин сан -
лыь ын, би зим хал гын, ща лал тор паь ын да
пак йа шай ан ин са ф лы мил ля тин ялей щи -
ня иш ля син. Бу на бюйцк Ал лащ щеч
вахт йол вер мяз.

Ща ча гайа То ву зу му зун ян
уъ гар вя ян уъа нюг тя си дир.

Та�н�рыйа�йал�ва�ры�ш�ла�ры�мыз�вя�ал�-
гы�ш�ла�ры�мыз

Ща ва шя ра и ти нин им кан вер дийи
вахт лар да Азяр байъ а нын, Ис лам аля -
ми нин вя тцрк дцнйа сы нын бцтцн бю -
лэ я ля рин дян ахын-ахын ин сан лар бу -
райа зий а ря тя эя лир ляр. Ща ча гай а да
щя ля со вет ре пре сий а ла ры дюврцндя,
эилй а тин ма шы ны ишя дцшян дя пейь -
ям бяр сяъ я ря си ня мян суб гов лар лы-
ща мы нын язиз ляй я ряк се вя-се вя ба -
ба де дийи сей ид Ми ри ки ши (Аь а ми ров
Мир са диг Ми ри оь лу) щеч ня дян гор -
хуб чя кин мя ди. Юз аи ля си ни, няс ли ни
риск ал ты на ата раг бу ра да зий а ря тэ ащ
вя гур ба нэ ан йа ра дыб она мцъа -
вир лик еля ди. 

Ща ча гай а ны сы най ан лар, ар зу су
йе ри ня йе тян ляр-бу али мя га мы сы -
най ан лар дюнцм-дюнцм зий а ря тя
эя лир ляр. Али мя гам ды Ща ча гайа!
Та пы наг йе ри ди Оъ аь ы мыз.Саф нийй я -
тя го ву шан зий а рят чи ляр со нра йе ни -
дян шцкран лыг зий а ря ти ня эя либ гур -
бан лар кя сир, ня зир-ний аз ей ляй ир ляр.
Ил кин инанъ лар ла баь лы лыь ын бир мя га -
мы ны да де мяк йе ри ня дцшяр ки, Ща -
ча гайа зир вя син дя зий а рят чи ляр да ш -
ла ры цст-цстя йыь ыб евъ ик (“юйъцг”)
сай аг бир  гу ра ма дцзял дир ляр, йа
ке ч ми ш ляр дя са мо вар ня зир едяр ди -
ляр. Со нра эя либ бу ра да саь ал маз
дярд ля ри ня ялаъ бу лан ин сан лар тя к -
рар-тя к рар Ща ча гай а ны зий а рят едяр,
гур бан лар кя сяр ди ляр.

Сон да диг гя ти ми чя кян бир мя -
га мы де мяк ис тяй и рям. Ща ча гай а -
да (Ща ча гай а нын Хын на тя ряф ба ха -
ры нын саь га на ды) гай а нын ба шын да
диг гят ля ба хан да на маз гы лыб
мцсял лайа ду ран мю мин бир бя дя -
нин фи гу ру ну да эюр мяк олар. Сан ки
о щей кял дя би зим ки ми бюйцк Йа ра -
да на ду а ла ры ны, ал гы ш ла ры ны вя йал ва -
ры ш ла ры ны чат ды рыр:- Гой дцнйа мыз  йе -
рин дя дур сун, гой мил ля ти миз вар ол -
сун! Ща мы ны пак ар зу ла ры на, пак
нийй ят ля ри ня го вуш дур сун Ща ча гай -
а мыз!

Ща ча гайа кю мяй и миз ол сун!

Бя щ ру зяр
Рцстя мов
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Микайы л   И лщамлыМикайы л   И лщамлы

Ыма�дяд�дин�*,�Щя�ляб�гор�хуб...
Ыма дяд дин *, Щя ляб гор хуб

Ся ня “ка фир” дей ил мяк дян!

Гя бир да шын на зик ля шиб,

Йаь ыш иля йуй ул маг дан.

Щаг сыз лыьа дюз мя ми сян, 

Чох гя зя ли йаз ма мы сан,

Йцз ил ляр ди  без мя ми сян

Ди ри-ди ри сой ул маг дан.

Дой уб эет мир бярк эе дян ляр,

Бу дцнйа ны тярк едян ляр...

Бу дцнйа ны дярк едян ляр

Сяр хош олур ай ыл маг дан.

Ил щам лый ам, мум ол му шам,

Рян дя ля ниб йо нул му шам.

Мян бой да даь гум ол му шам

Дамъы-дамъы дюйцлмяк дян...

*�Има�дяд�дин�Ня�си�ми�ня�зяр�дя�ту�ту�лур

Щя�ляб,�Су�рийа,�1998-ъи�ил.

Бу�зов�на�нын�са�щил�ля�ри
Бу зов на нын са щил ля ри

Газ-юр дяк ли, дур на лы дыр!

Йа рын са чы бур ма-бур ма,

Га шы-эюзц сцрмя ли дир !..

Эя ми люв бяр алыб эе дяр,

Да ль а ла ры йа рыб эе дяр.

Кюнлцм сян ля ва рыб эе дяр, 

Ся нин ки дя вар ма лы дыр.

Вя тян да шы, тор паьы да,

Эцлц, оту, йар паьы да,

Йар паь ын да сап лаьы да

Бир рясмхят  жур на лы дыр!

То вуз лу сан, ъа ван оь лан,

Щям Хы зы лы Ми кай ыл сан*,

О Ил щам лы си нян ал-ган,

Гу рь у шун лу, гыр ма лы дыр...

*�Ша�ир�щям�юзцня,�щям�дя�Ми�кай�ыл�Мцшфи�гя� иша�-

ря�едир.

Ба�кы,�Хы�зы�гя�ся�бя�си�,�2000-�ъил�ил

Мям�мяд�Араз,�
гя�лям�ал�дым�яли�мя...

Мям мяд Араз, гя лям ал дым яли мя,

Мям мяд Араз, кя лам эял ди ди ли мя,

Эял дей и шяк, щя ля чох вар юлцмя,

Бу да бе ля бир юмцрдц йа ша дыг!

Йа рыш ма дыг ял ли иля, йцз иля,

Ня фай да сы, ар сыз йа ша йцз иля.

Щяр ким иля, яй ри иля, дцз иля

Бу да бе ля бир юмцрдц йа ша дыг!

Сян доь у лан йе рин ады Нусрсу ду,

Онун суйу шяф фаф су ду, нур су ду.

Шор су ла ры ичя-ичя тур шу дуг,

Бу да бе ля бир юмцрдц йа ша дыг! 

Сюз сюй ля дик, си ня ми зи бо шалт дыг,

Ша ир ол дуг, даь да шы дыг, даш ат дыг.

Юмцр би зи, биз ми юмрц йа шат дыг?

Бу да бе ля бир юмцрдц йа ша дыг! 

Гя бул ет дин, мян зий а рят ей ля дим,

“Йах шы бянд дир, ил щам лы сан” сюй ля дин.

Та н ры  ся ня, ус там, рящ мят ей ля син,

Бу�да�бе�ля�бир�юмцрдц�йа�ша�дыг!

Ба�кы,�1988-1995-ъи�ил���

Агил�ус�та*,�гур�бан�олум�юйцдцня...
Агил ус та, гур бан олум юйцдцня,

Юйцд ней ляр, гял бим ичи йа ра лы.

Ня шярщ едим зцлцм-зцлцм дяр ди ми,

Бу кюнцл ки, о кюнцлдян ара лы...

О илк сев дам, со раг да сан, щар да сан,

Гя риб со нам, ду ман да сан, qар да сан?!

Сян ки вар сан, узаг да сан, щар да сан?

Сян ол ма сан, бу эен дцнйа да ра лы... 

Ил щам лый ам, щаг гын ся си тцкян миш,

Гло бу су, хя ри тя си тцкян миш.

Та н ры мы зын дярд ки ся си тцкян миш,

Эцъцм чат мыр, дар там мы рам ха ра лы...

*Эюр�кям�ли� ашыг,� ша�ир,ел� ся�нят�ка�ры� Ми�кай�ыл� Аза�ф�-

лыйа�хи�таб�еди�лир.�

То�вуз,�2000-ъи�ил

Сян�дян�ол�ду
Кы�зыл�туьа�ъа�ваб�(Тцркийя)

Эюзцмдя щеч ня дир дцнйа нын ма лы,

Ся бяb кар сян ол дун, а хей ри дяй мяз !

Щюр мят дян  дя сал дым са чы-саг га лы,

Ся бяb кар сян ол дун, а хей ри дяй мяз !

Аь ла дыб эюз ля ри га рой да гой дум,

Аь ар дыб сач ла ры -гы ров да гой дум,

Яйй уб лу кян ди ни gи ров да гой дум,

Ся бяb кар сян ол дун, а хей ри дяй мяз !

Ил щам лы бу гя дяр ичян иди ми?

Дяр ди ни йад ла ра ачан иди ми?

Ар вад дан-ушаг дан га чан  иди ми?

Ся бяb кар сян ол дун, а хей ри дяй мяз !

Ис�тан�бул,�Ак�са�рай,�7�ий�ул,�2013-ъц�ил

Тяъ�нис��(Иса�Ъа�ва�доь�лu)
Га ра эюз ля ри нин гур ба ны олум,

Гял бим чох инъ я дир, сев инъя мя ни.

Бой лан цряй и мин цфцгля рин дян,

Гярг ей ля шя фя гя, се винъя мя ни.

Ъан гур бан гял би нин сев да сы на, йар,

Гой ма ара мыз да сев да сы на, йар.

Бир юмрц бир зя риф сев да сы най ар-

Се вя рям, Лей ли тяк се винъя мя ни.

Щай ыф де щяр ютян ана дцнйа да,

Йа ги с мят, ким би зи ана дцнйа да!

Се ви няр, ай Иса, ана дцнйа да

Се вяр дю ш ля рин дян се винъ ямя ни.

Тяъ�нис��(Илащмлы�Ми�кай�ыл)
Йа рын баь ча сы на хял вятъя эир дим,

Санъ ды ти ка ный ла эцл инъя мя ни.

Ня дир эю рян гя с ди о иман сы зын,

Юлдцряр -ди рил дяр эцлцнъя, мя ни !

Дяф тя ри дцрцст йаз, бу сон аь ла ма,

Сян он да эцлмяк чяк, мян дя аь ла ма...

Иш дир, бир дян юл сям гя фил, аь ла ма,

Гат о тя бяссцмя, эцл инъя мя ни !

Ай ус тад, йаз дыь ын  о ня бянд имиш?

До стун  Ил щам лы да щи мя бянд имиш!.. 

Бу йаш да, бу ня ешг, бу ня бянд имиш,

Де мир сян, дюн дя ряр  эцлцнъя мя ни!..

Цзя�(Ня�сир�Да�ль�ын)
Тяъ�нис�ус�та�сы�Ис�май�ыл�Са�дых�лы�нын
язиз�ха�ти�ря�си�ня
Са дыг лы тяъ ни си дя рин дярй а дыр,

Ма щир гяв вас ола цздцкъя цзя.

Баш ву ра сюз ля рин мяр щям га ты на,

Та pа инъ и ля ри ъы хар да цзя.

Сир ли сюз мя на лы, сир ли сюз дя рин,

Са дыг лы баь ын дан сир ли сюз дя рин.

Бял ли ол сун дейя сир ри сюз ля рин

Эя ряк дир алим ляр ду ра цз-цзя.

Са дыг лы баь са лыб, эю рян ясир дир,

Эюр мяй ян ъан атыр, эю ря ня сир дир.

Ня сир еля она эю ря Ня сир дир,

Ду ру луб бу баь дан эцл цзя-цзя.

Йа�цзя-цзя...�(Ил�щам�лы�Ми�кай�ыл)
Сяр раф олан кяс ляр сюз дярй а сы на

Йа дяр щал баш ву рар, йа цзя-цзя.

Аь лы ка мил олан гцсур ан лай ар,

Хя та ны ъох вур маз  йа цзя,цзя!

Таъ гой ар ус тайа, пе шя кар ол са,

Ъя мийй ят кор олар, пе шя кар ол са...

Дал гыъ ту фан йа рар пе шя кар ол са,

На шы йа боь у ла, йа цзя,цзя.

Кям бах ма, Ил щам лы, гям ли, да ль ы на,

Сюзц ня дал да де, ня да дал гы на.

Эюн дяр эцлцстан дан  Ня сир Да ль ы на-

Йа дя с тяй ля дяр син,  йа цзя,цзя!..

“Ñþç óñòàëàð ûíû  ç èéàðÿò” ñ è ë ñ è ëÿñ èíäÿí“Ñþç óñòàëàð ûíû  ç èéàðÿò” ñ è ë ñ è ëÿñ èíäÿí
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Îíóìÿíèìëÿèëêäÿôÿâàõ-
òèëÿ àòàìëà áèð ìÿêòÿáäÿ
èøëÿìèø Òàëûá ßëèéåâ òàíûø
åòìèøäè. Èëê ýþðöøöìöçäÿ
Òàëûáìöÿëëèìäåäè:
-Яли мцял лим, Чи нэ из Гя риб ли Му са

мцял ли мин оь лу дур. 
Яли�мцял�лим:
-Айя, о цч ушаьы Ба кы Дюв лят Уни -

вер си те ти нин жур на ли с ти ка факцлтя си ни би ти -
рян Му са мцял ли мин?
Та�лыб�мцял�лим:
-Щя, еля ди ки, вар. 
Яли мцял лим мя ним ля йцз илин доь -

ма ла ры ки ми эюрцшдц.  Бе ляъя, Яли
мцял лим ля до ст луг, йол да ш лыг мцна си -
бят ля ри миз ба ш ла ды.  Бун дан со нра
эюрц шля ри миз чох ол ду. Мян, сюзцн
щя ги ги мя на сын да гий мят ли дост тап -
мыш дым. Атам ла до ст луг едян адам
бу эцн мя ним до стум иди. Со нра ги с -
мят еля эя тир ди ки, онун юв лад ла ры Пяр -
виз вя Ша щин дя ян йа хын до ст ла рым ол -
ду лар. 

Яли мцял лим ля до ст луь у муз
юмрцнцн сон эцнцня гя дяр да вам
ет ди. Онун ит ки си еля бил ата мын икинъи
дя фя ит ки си ол ду...

Юмцр йо лун дан ся тир ляр: Яли Щей дяр
оь лу Аб ба сов 1934-ъц ил дя Йу ха ры
Юйсцзлц кян дин дя ана дан олуб. Ин ди ки
Эянъя Дюв лят Уни вер си те ти нин (Щя сян

бяй Зяр да би ады на Эянъя Дюв лят Пе -
до го жи Ин сти ту ту) Азяр байъ ан ди ли вя
ядя бийй а ты факцлтя си ни би тир миш дир. Тяй -
и нат ла Бюйцк Гы ш лаг кянд ор та мяк тя -
би ня эюн дя ри либ. Бир мцддят ора да ча -
лыш дыг дан со нра доь ма Йу ха ры
Юйсцзлц кян ди ня гай ы дыб вя бу ра да
фя а лийй я ти ни да вам ет ди риб. Юмрцнцн
со ну на гя дяр доь ул дуьу Йу ха ры
Юйсцзлц кян дин дя ша э ирд ля ря ана ди ли -
ми зин вя ядя бийй а ты мы зын сир ля ри ни юй -
ря диб. Дцз ял ли ил дян чох эянъ няс лин
тя лим вя тяр бий я син дя хид мят ля ри олан
Яли мцял лим щям дя хош бяхт аи ля баш -
чы сы иди. О, щяй ат йол да шы Гя ти бя Му -
рад гы зы иля беш юв лад бюйцдцб ба ша
чат дыр мы шdыr  :  Ща физ, Пяр виз, Ша щин,
Тя ра ня, Цлвиййя. Ин ди он ла рын щяр би ри

щяй а тын мцхтя лиф са щя ля рин дя ча лы шыб,
вя тя ни ми зя ся да гят ля хид мят едир ляр. 

Аман сыз юлцм Яли мцял ли ми йа хын ла -
ры нын вя до ст ла ры нын сы ра сын дан го пар -
ды. Бу яря фя дя ону та ный ан до ст ла рын
бир не чя си иля эюрцшцб сющ бят ет дик.
Та�лыб�Ялий�ев:�Яли мцял лим сюзцн

щя ги ги мя на сын да ся ми ми йол даш,
явяз сиз дост иди. О, ня ин ки биз ляр ля,
юв лад ла ры иля дя до ст луг ет мяйи баъ а -
рыр ды. Онун ла тяд би ря эет мяк, тя би ят
гой ну на чых маг той-бай рам олар ды.
Еля бир адам та ны мы рам ки, онун щаг -
гын да мян фи сюз дейя бил син. Ща лал
доь ул муш ду, ща лал лыг ла да дцнйа ны
тярк ет ди. Ал лащ дан она рящ мят, доь -
ма ла ры на, дост вя йа хын ла ры на сябр ди -
ляй и рям. 
Щям�зя� Са�ды�гов: Яли Аб ба сов

ки ми ин сан лар щя ми шя ели ня, оба сы на
дай аг ол муш, доь ул дуьу бю лэ я нин ша -
ны ны йцксялт миш дир. Бе ля ин сан лар щеч
за ман юлмцрляр, ябя ди йа шай ыр лар-до -
ст ла ры нын, йа хын ла ры нын, ону та ный ан ла -
рын цряк ля рин дя. Ъи с ми ябя дийй ят
дцнйа сы на кюч ся дя, ону да и ма юз
йа ны мыз да щисс едяъ яй ик.  
Та�щир� Ъя�фя�ров: Яли мцял лим

тякъя ба ла ла ры мы зын тя лим-тяр бий я си иля
узун ил ляр мя шь ул ол муш бир мцял лим
дей ил ди, щям дя хей ир хащ, баш га ла ры -
нын дар эцндя да ды на ча тан бир алиъ я -
наб ин сан иди. О, да и ма ещ тий аъы олан
ин сан ла ра юз йар дым яли ни уза дар, йах -
шы лыг едяр, анъ аг ет дийи йах шы лыьы  ща -
мы дан эиз ля дяр, цзя вур маз ды. Мян
бу на юз щяй а тым да дя фя ляр ля ша щид ол -
му шам. Эо рун нур ла дол сун, хей ир хащ
ямял ляр са щи би.
Кя�мал�ляд�дин� � Аб�ба�сов: Яли

мцял лим ки ми ин сан лар тякъя бир ев дян
дей ил, бцтюв бир ел дян эе дир. Биз щя ми -
шя Яли мцял ли мин эю зял сющ бят ля ри ня,
аь ыл лы ня си щят вя мяс ля щят ля ри ня ещ тий -
аъ дуй аъ аь ыг.

Бе ляъя бир мя на лы юмцр йа ша ды Яли
мцял лим. Ал лащ рящ мят еля син!

Чи нэ из Гя риб ли   
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан 

“Òîâóç”
гязетиня 2016-ъы илин икинъи йарысы цчцн абуня йазылышына башланыб. Гязетин

йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр. Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз

филиалында абуня йазылмаг олар. 

Òàíûäûüûìûç ßëè ìöÿëëèì

60 йаш ня ди ки, Вя фа лы до сtум,
Юмцрдя щя ля ки ба щар дыр, йаз дыр,
Ща мы нын ал хы шы йе тиш ся ся ня
Вал лащ, йа ша маьа 100 йаш да аз дыр.

Ийун айынын йеддисиндя Вяфалы
Ъяфяр оьлу Ясэяровун 60 йашы
тамам олду. Вяфалы Ясэяров
хошбяхт аиля башчысыдыр. Юмцр -
эцн йолдашы Райэцл мцяллимя иля
алты ювлад бюйцдцбляр: Эцнел,
Кюнцл, Зцмрцд, Шящла, Хядиъя,
Бцнйад. Гызларынын щамысы али

тящсиллидирляр. Оьлу Бцнйад  али тящсилини баша вурмагдадыр.
Ады ки ми щяй ат да юзц дя Вя фа лы яр, Вя фа лы ата, Вя фа лы дост, Вя -

фа лы йол даш олан Вя фа лы Ясэ я ров юмрцн ал тынъы он луь у ну да хяръ ля -
ди, анъ аг тякъя юзцня йох, ща мыйа. Щеч ки мин хя т ри ня дяй я мяй -
ян, эцл гя дяр инъ ит мяй ян, цзцндян нур тюкцлян бу ин сан щя ми шя
до ст ла ры ны эю рян дя за ра фат ла дей ир- Ад эцнцнцз мцба ряк! 

Ин ди дя ъя ми до ст ла ры ону эюрцб за ра фат сыз, фи лан сыз ся ми мийй -
ят ля дей ир ляр:

-Ад эцнцн мцба ряк, Вя фа лы дост!

То вуз РИЩ баш чы сы нын То вуз шя щяр ИЯД цзря нцмай -
ян дя лий и нин , “То вуз” гя зе ти нин кол лек ти вляри вя до ст ла ры 

Тябрик едирик!

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра

Апаратынын коллективи  иш йоладшлары Бящрузяр Рцстямова, язизи 

Исмайыл�Исгяндяр�оьлу�Мямmядовун�

vахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир  вя дярин щцзнля

башсаьлыьы верирляр.

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра

Апаратынын коллективи  иш йоладшлары Эцлнар Ясэяровайа , атасы 

Паша�Пашайевын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы

верирляр.

“Товуз” гязетинин коллективи Бящрузяр Рцстямова, язизи

Исмайыл�Исgяндяр�оьлу�Мяммядовун�

vахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир  вя дярин щцзнля

башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли аиляси иля бирликдя  йахын достлары Щафиз, Пярвиз,

Шащин Аббасов гардашларына, аталары

Яли�Аббасовун

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир  вя дярин щцзнля башсаьлыьы

верирляр.

Âÿôàëû ßñýÿðîâ - 60

Аллащ рящмят елясин!


