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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Пре�зи�ден�ти� ъя�наб� Ил�-
щам�Ялий�е�вин�сядр�лийи�иля�ап�-
рел�ай�ы�нын�10-да�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�нин�2015-ъи� илин�би�ринъи
рцбцнцн� со�си�ал-иг�ти�са�ди� ин�-
ки�ша�фы�нын� йе�кун�ла�ры�на� вя
гар�шы�да� ду�ран� вя�зи�фя�ля�ря
щяср�олун�муш� иъ�ла�сы�ке�чи�рил�-
миш�дир.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
иъ�ла�с�да� эи�риш� вя� йе�кун� нит�-
гля�ри�иля�чы�хыш�едя�ряк�2015-ъи
илин� би�ринъи� рцбцнцн� йе�кун�-
ла�ры�нын�цму�мян�мцсбят�ол�-
дуь�у�ну� гейд� ет�миш,� ре�с�-
пуб�ли�ка�мы�зын� со�си�ал-иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы� са�щя�син�дя� эюрц�лян
иш�ля�ри�ят�ра�ф�лы�тящ�лил�ет�миш,�гар�-
шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр�ба�ря�дя
мцва�фиг�тап�шы�рыг�вя�эю�с�тя�ри�-
ш�ля�ри�ни�вер�миш�дир.

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя
юл кя дя цму ми да хи ли мящ сул 5
фа из дян чох арт мыш, ди на мик
ин ки ша фын тя мин едил мя си са щя -
син дя бу дювр дя гей ри нефт
сек то рун да 7 фа из, ся найе ис -
тещ са лын да 4 фа из, кянд тя -
сяррцфа тын да ися 3 фа из дян чох
ар тым ял дя едил миш дир. Бцтцн
бун лар ял бят дя ки, сон ил ляр дя

юл кя дя апа ры лан дцшцнцлмцш
иг ти са ди сий а сят ня тиъ я син дя
мцмкцн ол муш дур. Ъя наб
Пре зи дент чы хы шын да бил дир миш -
дир ки, дцнйа да неф тин гий мя ти -
нин кя с кин шя кил дя ашаьы
дцшмя си би зим цму ми ди на -
мик ин ки ша фы мы за тя сир ет мяй иб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя -
дя инфлй а сий а нын ашаьы ся вийй -
я дя гал дыь ы ны, ис тещ лак ба за ры -
на там ня за рят едил дий и ни,
яща ли нин пул эя лир ля ри нин 5,3 фа -
из ол дуь у ну да диг гя тя чат дыр -
мыш дыр. 

Би ринъи рцбдя ре э и он лар да
мцсбят мей ляр да вам ет миш,
30 ми ня йа хын йе ни иш йер ля ри
йа ра дыл мыш дыр. Щя ми шя ол дуьу
ки ми юл кя дя со си ал мя ся ля ля рин
щял ли йе ня дя диг гят мяр кя зин -
дя сах ла ныл мыш дыр. Ща зыр да юл -
кя дя 20-дян чох тибб мяр кя зи
ти ки лир вя тя мир олу нур. Яща ли нин
тиб би мцай и ня дян ке чи рил мя си
про се си да вам ет ди ри лир. 

Ъя наб Пре зи дент чы хы шын да
бу ил дюв лят ин ве с ти сийа про гра -
мы нын эе ниш ол дуь у ну, зя ру ри
лай и щя ля рин иъ ра сы нын ня зяр дя
ту тул дуь у ну гейд едя ряк бил -

дир миш дир ки, Азяр байъ ан да ди -
на мик ин ки шаф тя мин еди лир,
узун ил ляр Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а ты на гой у лан вя са ит, ша -
хя лян дир мя сий а ся ти, гей ри нефт
сек то ру нун ин ки ша фы им кан ве -
рир ки, иг ти са дийй а ты мыз дай а ныг -
лы шя кил дя ин ки шаф ет син, бир сек -
тор дан - нефт-газ сек то рун дан
асы лы ол ма сын. Щят та дцнйа да
неф тин гий мя ти нин кя с кин шя кил -
дя дцшмя си би зим цму ми иг ти -
са ди ин ки ша фы мы за тя сир ет мя -
миш дир. Бу дур, Азяр байъ а ны -

нын иг ти са ди мо де ри нин уни кал -
лыьы вя бу эю с тя риъ и ляр би зим
сеч дий и миз йо лун ня гя дяр
дцзэцн ол ма сы ны бир да ща эю -
с тя рир. 

Дюв лят баш чы мы зын щяй а та
ке чир дийи мяг сядй юнлц сий а сят
ня тиъ я син дя юл кя дя ся найе ис -
тещ са лы эет-эе дя ар тыр. Ке чян ил
юл кя дя “Ся найе или” елан едил -
миш дир, бу са щяйя хцсу си диг -
гят эю с тя рил миш дир. Он дан яв -
вял ки ил ляр дя мца сир ся найе
ком плек с ля ри нин, тех но пар к ла -

рын йа ра дыл ма сы, ки чик вя ор та
са щиб кар лыь ын ин ки ша фы сай я син -
дя ся найе по тен си а лы мыз
бюйцк дя ряъ я дя эцъ лян миш -
дир. Бун ла рын ня тиъ я си дир ки, би -
ринъи рцбдя ся найе ис тещ са лы
тях ми нян 4 фа из арт мыш дыр.

Ща зыр да апа ры лан ис ла щат -
лар, иш ля рин тяк мин ляш ди рил мя си
вя дцшцнцлмцш сий а сят йа хын
ил ляр дя кянд тя сяррцфа ты нын да
сцрят ли ар ты мы на тя кан ве ряъ -
як дир. 

Мя лум ол дуьу ки ми бу илин
фе в рал ай ын да ма на тын мя зя -
ня си ня дяй и шик лик ляр едил миш дир.
Бу на бах май а раг юл кя дя
инфлй а сийа чох ашаьы ся вийй я -
дя дир. Ке чян ил 1 фа из дян бир -
гя дяр чох олан инфлй а сийа бу ил
2,8 фа из дир. Инфлй а сий а нын ашаьы
ся вийй я дя ол ма сы ял бят тя ки,
ин сан ла рын йа шай ыш ся вийй я си -
ня мцсбят тя сир эю с тя рир. Дюв -
лят ма к ро иг ти са ди вя зийй я ти диг -
гят мяр кя зин дя сах ла маг ла
инфлй а сий а нын иг ти са ди ин ки ша фы
янэ ял ля мя си нин гар шы сы ны ал -
маг цчцн кон крет тяд бир ляр
эюрцр. 

(давамы�сящ.�2-дя)
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(яввяли�сящ.�1-дя)

Щяр ил ол дуьу ки ми бу ил дя
яща ли нин пул эя лир ля ри инфлй а сий -
а ны цстя ляй ир. Яща ли нин пул эя -
лир ля ри 5,3 фа из ол маг ла инфлй а -
сий а ны тях ми нян ики дя фя га -
баг лай ыр. Ъя наб Пре зи ден тин
дя гейд ет дийи ки ми би зим ин ки -
ша фы мыз, иг ти са ди эю с тя риъ и ля ри -
миз 2015-ъи ил дя ис тя ни лян юл кя
цчцн, хцсу си иля нефт-газ сек -
то ру ин ки шаф ет миш юл кя ляр
цчцн щяд дин дян ар тыг мцсбят
эю с тя риъ и дир, би зим бюйцк уь у -
ру муз дур.

На зир ляр Каб не ти нин иъ ла -
сын да кы чы хы шын да ъя наб Пре -
зи дент Ер мя ни с тан -Азяр -
байъ ан, Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя син дян да ны ша раг
бил дир миш дир ки, Ер мя ни с тан
сцлщ ис тя мир, ста тус-кво нун
дяй и шил мяз гал ма сы на ча лы шыр,
бу на эю ря дя мцна ги шя щялл
олун мур. Бу нун ла бе ля о,
гейд ет миш дир ки, мцна ги шя
Азяр байъ а нын яра зи
бцтювлцйц вя бей нял халг
щцгуг нор ма ла ры чяр чи вя син -
дя щялл олун ма лы, ики ли стан дарт -
ла ра сон гой ул ма лы дыр. 

Дюв ля ти ми зин баш чы сы чы хы -
шын да би ринъи рцбдя баш ве рян
ики юням ли ща ди сяйя - Ба кы да
“Ъя нуб” Газ Дящ ли зи Мяш вя -
рят Шу ра сы нын иъ ла сы нын ке чи рил -
мя си ня вя март ай ын да Гар -
сда ТА НАП лай и щя си нин тя мя -
ли нин гой ул ма сы на да то хун -
ду. 

Йе кун нит гин дя ъя наб
Пре зи дент гей ри нефт сек то ру -
нун вя са щиб кар лыь ын ин ки ша фы
иля баь лы тяд бир ля рин да вам ет -
ди рил мя си нин зя ру ри лий и ни ву рь у -
лай а раг щяр бир рай он да ся -
найе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы -
нын ваъ иб лий и ни, кянд тя -
сяррцфа ты сек то ру нун ин ки ша фы -
нын хцсу си ящя мийй ят кясб ет -
дий и ни бил дир ди, яр заг тящлцкя -
сиз лий и нин там тя мин олун ма сы,
тор паг ла рын еле к трон учо ту нун
тяр тиб едил мя си иля баь лы тап шы -
рыг ла ры ны вер ди.

Ъя наб Ил щам Ялий ев юл кя -
дя дяр ман пре па рат ла ры нын
гий мя ти нин ба ща лыь ын дан на -
ра зы лыь ы ны ифа дя едя ряк бу са -
щя дя ки вя зийй я тин араш ды ры лыб
тяд бир ля рин эюрцлмя си иля баь лы
Ся щиййя На зир лий и ня тап шы рыг -
лар вер миш дир. 

Бу ил да ща цч “АСАН хид -
мят” мяр кя зи нин ачы лаъ аь ы ны
дей ян дюв ля ти ми зин баш чы сы
яща ли нин еле к т рик енер жи си вя ич -
мя ли су иля тя ма ты нын йах шы лаш -
ды рыл ма сы ба ря дя дя эю с тя ри ш -

ляр вер миш дир.
Нит ги нин со нун да ъя наб

Пре зи дент илк Ав ро па Ой ун ла -
ры на ща зыр лыь ын йцксяк ся вийй -
я дя эет дий и ни, ар тыг бир сы ра ид -
ман обй ект ля ри нин иси фа дяйя
ща зыр ол дуь у ну, Ат лет ляр Кян ди
иля йа на шы, Ме дийа Кян ди нин
дя йа ра дыл дыь ы ны па ра лел ола раг
пай тахт да абад лыг - гу руъ у -
луг иш ля ри нин да вам ет ди рил дий и -
ни, йе ни бул вар хят ти нин са лын -
дыь ы ны диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Пре зи дент ямин ол дуь у ну
бил дир миш дир ки илин со ну на дяк
ня зяр дя ту ту лан бцтцн мя ся -
ля ля ляр юз щял ли ни та паъ аг.

Рай о ну муз да да ъа ри илин
би ринъи рцбцнцн йе кун ла ры гя -
на ят бяхш ол муш, со си ал ин фра -
ст рук ту рун мющ кям лян ди рил -
мя си, тящ сил, ся щиййя, мя дя -
нийй ят, ра би тя, ид ман вя ту -
ризм са щя ля ри нин ин ки шаф ет ди -
рил мя си, са щиб кар лыь ын  ин ки ша фы -
на дя с тяк ве рил мя си, кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы,
абад лыг-гу руъ у луг  иш ля ри нин
эе ни ш лян ди рил мя си, яща ли нин тя -
бии газ, еле к т рик енер жи си вя ич -
мя ли су иля тя мин едил мя си вя
ди э яр ис ти га мят ляр дя эюрц лян
иш ляр инам ла да вам ет ди рил миш -
дир. Рай он да ма к ро иг ти са ди
вя зийй ят са бит дир. 

Рай он да кянд тя сяррцфа ты
ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы, 2015-
ъи илин мящ су лу цчцн та хыл, кар -
тоф, тя ря вяз яки ни са щя ля рин -
дян йцксяк мящ сул
эютцрцлмя си цчцн аг ро тех ни ки
тяд бир ляр щяй а та ке чи ри лир. Ютян
ил ля мцга и ся дя бу ил кар тоф вя

тя ря вяз яки ни са щя ля ри хей ли
эе ни ш лян ди рил миш дир. Якин чи лик ля
мя шь ул олан ла ра Ли зинг хид -
мя ти нин тяш ки лин дя, аг ро тех ни -
ки хид мят ля рин щяй а та ке чи рил -
мя син дя ла зы ми кю мяк лик эю с -
тя ри лир. Би ринъи рцбдя мящ сул ис -
тещ сал чы ла ры на эц зяшт ли шярт ляр -
ля 1352 тон ме не рал эц бря ляр
са тыл мыш дыр.  2015-ъи илин мящ -
су лу цчцн 6629 ис тещ сал чыйа 9
мин 9 щек тар буь да са щя си
цчцн 360 мин 379 ма нат йар -
дым ще саб ла ныб юдя нил миш дир. 

Ке чян илин ей ни дюврц иля
мцга и ся дя бу илин би ринъи
рцбцнцн йе кун ла ры на эю ря
рай он да щей ван ла рын баш сайы
хей ли чо хал мыш, мцгай и ся олу -
нан дювр дя ят ис тещ са лы 2,8%,
сцд ис тещ са лы 1,1%, йу мур та

ис тещ са лы 3,1% ар мыш дыр.
Мал-га ра ын ъинс тяр ки би нин

йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля
рай он да 235 баш йцксяк
мящ сул дар лыг лы ъинс иняк вя
дцйя ляр бяс ля ни лир. Би ринъи
рцбдя 201 баш щей ван да сцни
май а лан ма апа рыл мыш, 149
баш ба ла алын мыш дыр. 

Рай он да ары чы лыь ын ин ки ша фы
диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.
Ща зыр да рай он да 4845 ары аи -
ля си вар дыр ки, бу да ке чян ил -
дя кин дян 703 аи ля чох дур.

На зир ляр Каб не ти нин иъ ла -
сын да кы нит гин дя ъя наб Пре зи -
дент яр заг тящлцкя сиз лийи мя -
ся ля си ня мях су си то хун муш
вя бу нун ла яла гя дар ла зы ми
тап шы рыг лар вер миш дир. Бу ис ти -
га мят дя биз фя а лийй я ти ми зи

тящ лил едя ряк ла зы ми тяд бир ляр
ща зыр ла мы шыг. Биз бу эцн тя ля -
ба ты мыз дан 147 мин 499 тон
чох кар тоф, 9 мин 767 тон чох
тя ря вяз вя бо с тан мящ сул ла ры,
7 мин 427 тон чох мей вя вя
эи ля мей вя ис тещ сал еди рик. Щя -
дя ф ля ри миз ди э яр кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы
са щя син дя дя бу ся вийй я ля ря
чат маг дыр. 

Кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы -
нын ин ки ша фы на хид мят едян ин -
фра ст рук ту рун мад ди-тех ни ки
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя -
си ис ти га мя тин дя мцнтя зям
тяд бир ляр апа ры лыр. “То вуз чай”
су ан ба ры нын йа хын лар да ис ти фа -
дяйя ве рил мя си иля ар тыг бу тя -
сяррцфат илин дя су вар ма суйу
иля тя ми на тын хей ли йах шы лаш ды -
ры лаъ аьы эюз ля ни лир. Бу обй ек -
тин ис ти фа дяйя ве рил мя си иля 18
мин щек тар тор паг са щя си нин
су тя ми на ты йах шы лаш дыр маг ла
яла вя 4 мин щек тар су ва ры лан
тор паг са щя ля ри дю в рийй яйя
га ты лаъ аг дыр. Ей ни за ман да
2015-ъи ил дя рай он да 12 ядяд
йе ни суб ар те зи ан гуй у су нун
га зыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Рай о нун якин са щя ля ри нин су
иля тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл -
ма сы иля рай он да Аг ро пар кын
йар дыл ма сы да ре ал ла шаъ аг дыр.
Бу са щя дя мяр кя зи иъ ра ща ки -
мийй я ти ор ган ла ры на тяк ли ф ляр
ве рил миш дир.

На зир ляр Каб не ти нин иъ ла -
сын да ъя наб Пре зи дент тор -
паг ла рын еле к трон учо ту нун
апа рыл ма сы нын ваъ иб лий и ни дя
ву рь у ла мыш дыр. Ар тыг рай он да
бу са щя дя иш ля ря ба ш ла ныл мыш -
дыр. 

(давамы�сящ.�3-дя)
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(яввяли�сящ.�2-да)

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев 2015-ъи илин “Кянд тя -
сяррцфа ты или” елан едил мя си иля
баь лы Ся рянъ ам вер миш вя
бу нун ла баь лы Тяд бир ляр Пла ны
тя с диг едил миш дир. Бун дан иря ли
эя лян вя зи фя ля рин щял ли цчцн
рай о ну муз да да мцва фиг иш -
ляр апа ры лыр. 

Ин ди ре э и он лар да ся най е -
ляш дир мя иш ля ри ня бюйцк диг -
гят йе ти ри лир. Рай о ну муз да
“Ся найе мя щял ля си”нин йа ра -
дыл ма сы мяг ся ди иля бцтцн
ком му ни ка сийа хятт ля ри иля тя -
мин едил миш 10 щек тар тор паг
са щя си ай рыл мыш вя мя щял ля нин
йа ра дыл ма сы цчцн Иг ти са дийй ат
вя Ся найе На зир лийи гар шы сын -
да мя ся ля гал ды рыл мыш дыр.

Аз тя ми нат лы вя тян да ш ла рын
со си ал мцда фи я си ни эцъ лян дир -
мяк цчцн ъа ри илин би ринъи
рцбцндя 537 аи ляйя цнван лы
дюв лят со си ал йар ды мы тяй ин
едил миш дир. Ща зыр да рай он
цзря 2 мин 101 аи ля нин 9 мин
875 цзвцня цнван лы со си ал
йар дым тяй ин еди либ юдя ни лир ки,
бу нун ай лыг мяб ляьи 309 мин
871 ма нат тяш кил едир. 

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя
15 юзял банк вя кре дит тяш ки ла -
ты тя ря фин дян 5100 ня фя ря 9
милй он  ма нат кре дит ве рил миш -
дир. Са щиб кар лыьа Кю мяк Мил ли
Фон дун дан 23 лай и щя нин ма -
лийй я ляш ди рил мя си ня 272 мин
ма нат эц зяшт ли кре дит ве рил -
миш дир. Бу лай и щя ля рин иъ ра сы иля
яла гя дар 53 йе ни иш йе ри нин

ачыл ма сы ня зяр дя ту тул муш -
дур. 

Са щиб кар лыь ын ин ки ша фы на
дя с тяк ве рил мя си щя ми шя диг -
гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.
Ъа ри илин фе в рал ай ын да юл кя дя
ма на тын мя зя ня си нин дяй иш -
мя си иля яла гя дар щям йер ли
яща ли нин, щям дя са щиб кар ла -
рын вя иш адам ла ры нын бу мя -
ся ля дян зя ряр чяк мя мя си, иг -
ти са ди ста би лий ин го рун ма сы вя
су ни гий мят ар ты мы нын гар шы сы -
нын алын ма сы мяг ся ди иля тя ря -
фи миз дян мяг сядй юнлц тяд -
бир ляр щяй а та ке чи рил миш вя бу
са щя дя эюрц лян иш ляр ин ди дя
ня за рят дя сах ла ны лыр.

Ъа ри илин би ринъи рцбцндя
“Яра зи Мя шь ул луг Про гра мы -
на” уйь ун ола раг 342 ня фяр
ишах та ран гей дийй а та алын мыш -
дыр. 84 ня фяр вя тян да ша ишя
эюн дя риш ве рил миш, 81 ня фяр
да и ми иш ля тя мин олун муш дур.

2015-ъи ил дя рай он цзря тя -
с диг 3 милй он 96,7 мин ма нат
про гно за гар шы бцдъяйя 3
милй он 468,6 мин ма нат вя -
са ит да хил ол муш, про гноз
112% йе ри ня йе ти рил миш дир. 11
ве рэи нювцндян 7 ве рэи нювц
цзря про гно зун йе ри ня йе ти рил -
мя си тя мин едил миш дир. Би ринъи
рцб цзря дюв лят бцдъя си нин
хяръ ля ри 7 милй он 323 мин ма -
нат про гноз лаш ды рыл мыш, 7
милй он 307 мин ма нат вя йа -
худ 99,7% йе ри ня йе ти рил миш -
дир. 

2015-ъи илин би ринъи рцбц яр -
зин дя  рай он да  ке чян ил дян
ба ш ла мыш абдлыг-гу руъ у луг вя
ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри  да -

вам ет ди рил миш дир. 
Щей дяр Ялий ев  пар кын да

То вуз чай ы нын сол са щи лин дя
рай он яща ли си нин вя го наг ла -
рын ис ти ра щят вах ты нын да ща ся -
мя ря ли ке ч мя си цчцн  фяв ва -
ря ли эюлцн вя  эе ниш яй лянъя
мяр кя зи нин ти кин ти си ба ша чат -

маг цзря дир.
Щей дяр Ялий ев фон ду нун

дя с тяйи иля  То вуз вя Гов лар
шя щяр ля рин дя щяр би ри 100 йер -
лик  ики ушаг баь ча сы нин ти кин ти -
син дя та мам ла ма иш ля ри
эюрцлцр.

Яра зи Кянд Тя сяррцфа ты
Ида ря си нин ин зи ба ти би на сы нын,
Гов лар шя щя рин дя Эянъ ляр
Мяр кя зи нин вя Ра би тя Еви нин
ти кин ти си да вам ет ди ри лир. 1176
ша э ирд йер лик Дцз Гы рыг лы кянд
там ор та мяк тя бин дя ясас лы
тя мит иш ля ри апа ры лыр. 

То вуз шя щя рин дя юзял
цстцюртцлц фут бол ста ди о ну ти ки -
либ ис ти фа дяйя ве рил миш дир.

Рай он да ят раф мцщи тин
мцща фи зя си, йа шы лыг ла рын са лын -
ма сы вя мцща фи зя едил мя си ис -
ти га мя тин дя мцнтя зям иш ляр
апа ры лыр. “ИДЕА” иъ ти маи бир лийи
тя ря фин дян щяй а та ке чи ри лян Ы
“Цму м ре с пуб ли ка Йа шыл лаш дыр -
ма” ма ро фо ну чяр чи вя син дя
бу эц ня дяк рай он да 58514
ядяд мцхтя лиф нюв аь аъ як ли -
миш дир.

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя
йа шай ыш мян тя гя ля ри нин еле к т -
рик енер жи си, газ, су тяъ щи за ты
мя ся ля ля ри иля мцнтя зям мя -
шь ул олун муш дур. Рай о нун
мювъ уд еле к т рик тя сяррцфа ты
узун ил ляр дир ки, ис ти с мар олун -
дуь у на эю ря кющ нял миш вя
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб вер -
мир. Яща ли яса сян фа си ля сиз
ола раг еле к т рик енер жи си иля тя -
мин олун ма сы на бах май а раг
бу тя сяррцфа тын йе ни дян гу рул -

ма сы на ъид ди ещ тий аъ вар дыр.
Ил кин ще саб ла ма ла ра эю ря рай -
о нун еле к т рик тя сяррцфат ла рын -
да,  15 мин 985 еле к т рик дай -
аь ы нын вя 937 ки ло метр мцхтя -
лиф юлчцлц еле к т рик хятт ля ри нин
дяй иш ди рил мя си ня ъид ди ещ тий аъ

вар дыр. Цму мийй ят ля рай о нун
еле к т рик тя сяррцфа ты бцтцнлцкля
йе ни дян гу рул ма лы дыр. Ъя наб
Пре зи дент ре э и он лар да еле к т рик
тя сяррцфа ты нын вя зийй я ти нин
Ба кы шя щя ри ся вийй я син дя гу -
рул ма сы ны бир вя зи фя ки ми гар -
шыйа гой муш дур. Цмид еди рик
ки, еле к т рик тя сяррцфа ты нын ида ря
олун ма сы нын тяк мил ляш ди рил мя -
си иля яла гя дар йе ни йа ра дыл мыш
“Азя ри шыг” АСЪ  йа хын вахт лар -
да бу ишин иъ ра сы на ба ш лай аъ -
аг дыр.

Ща зыр да рай он цзря 30
мин 432 або нент тя бии газ ла
тя мин олу нур. Би ринъи рцб яр -
зин дя ъя ми 199 або нен тя тя -
бии газ хят ти чя кил миш дир. Ети раф
олун ма лы дыр ки, яща ли нин газ ла
тя ми на ты са щя син дя эюрц лян
иш ляр чох ля нэ апа ры лыр. Щя ля дя
рай о нун як ся рийй я ти даь
кянд ля ри олан 58 йа шай ыш
мян тя гя си ня тя бии газ ве рил -
мя миш дир. Бу нун ла яла гя дар
тя ря фи миз дян аи дийй а ты мяр кя -
зи иъ ра ор ган ла ры гар шы сын да
мя ся ля гал ды рыл мыш дыр.

То вуз шя щя ри нин су тяъ щи -
за ты вя ка на ли за сийа си с те ми -
нин йе ни дян гу рул ма сы лай и щя -
си нин 3-ъц мяр щя ля си щяй а та
ке чи рил мяк дя дир, бу ил тя миз -
ляй иъи гу рь у нун ис ти фа дяйя ве -

рил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Рай он да тящ си лин мад ди-

тех ни ки ба за сы нын мющ кям -
лян ди рил мя си вя тящ си лин ся -
вийй я си нин йцксял дил мя си цчцн
мцнтя зям иш апа ры лыр. 

(давамы�сящ.�4-дя)
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(яввяли�сящ.�3-дя)

Щя ми шя ол дуьу ки ми эянъ -
ля рин щяр би ли сей ля ря вя али щяр -
би мяк тяб ля ря гя бул цчцн се -
чи либ ща зыр лан ма сы мяг ся ди иля
ютян рцбдя дя мцяйй ян тяд -
бир ляр щяй а та ке чи рил миш дир. Тя -
яссцф ки, бя зян бу са щяйя ла -
гей ид йа наш ма щал ла ры на тя -
садцф олу нур. Бу илин март ай -
ын да рай он да ке чи ри лян “Крос”
йа ры шы нын ня тиъ я ля ри иля яла гя -
дар мя ним тя ря фим дян “Рай о -
нун цмум тящ сил мяк тяб ля рин -
дя щяр би вя тян пяр вяр лик тяр бий -
я си нин эцъ лян ди рил мя си, бя дян
тяр бий я си вя ид ма нын ин ки шаф
ет ди рил мя си тяд бир ля ри щаг гын -
да” ся рянъ ам им за лан мыш, бу
са щя дя кадр ла ра гар шы ла зы ми
тя лаб кар лыг эю с тяр мя дик ля ри ня
вя зя иф иш апар дыг ла ры на эю ря
ъа ваб дещ шях сляр щаг гын да
ин ти зам тян бе щи тяд би ри
эюрцлмцш, ишин ъан лан ды рыл ма сы
цчцн яла вя тяд бир ляр мцяйй -
ян ляш ди рил миш дир.

Ями ник ки, биз юз яня ня ми -
зя са диг га ла раг бу ил дя
эянъ ля рин али щяр би мяк тяб ля ря
вя щяр би ли сей ля ря ща зыр лаш ма -
сы на вя гя бул олун ма сы на на ил
олаъ аь ыг. Ил кин про гноз ла ра
эю ря бу ил 152 ня фяр то вуз лу
эянъ щяр би мяк тяб ля ря гя бул
ол маг ар зу сун да дыр.

Ъя наб Пре зи дент йе кун
нит гин дя яща ли нин тиб би мцай и -
ня дян ке чи рил мя си мя ся ля си ня
бир да ща то хун муш дур. Бу -
нун ла баь лы рай о ну муз да
мцнтя зям иш апа ры лыр. Ин дий я -

дяк 71 мин 563 ня фяр тиб би
про фи лак тик мцай и ня дян ке чи рил -
миш дир. Рай он да ся щийй я нин
мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ -
кям лян ди рил мя си, мца сир ава -
дан лыг лар ла тяъ щиз едил мя си вя -
тян да ш ла рын йер ли тибб мцяс си -
ся ля ри ня мцраъ и ят ля ри ни ар тыр -
мыш дыр. Ъа ри илин би ринъи
рцбцндя мяр кя зи рай он хя с тя -
ха на сын да 590 ъяр ра щи ямя -
лийй ат щяй а та ке чи рил миш дир.

Гейд ет дий и миз ки ми, На зир -
ляр Каб не ти нин иъ ла сын да кы нит -
гин дя ъя наб Пре зи дент юл кя дя
дяр ман ла рын ба ща лыь ын дан вя
кей фийй ят сиз лий ин дян на ра щат -
лыь ы ны ифа дя ет миш вя мцва фиг
тап шы рыг лар вер миш дир. Бу са -
щяйя иъ ти маи ня за рят эцъ лян ди -
рил мя ли, хцсу си ля ся щиййя иш чи ля -
ри эю с тя ри лян са щяйя хя с тя лик -
ляр ля мцба ри зя иши нин тяр киб
щис ся си ки ми бах ма лы дыр лар. Эи -
э и е на вя Епи де ми о ло э ийа мяр -
кя зи ап тек ляр дя дяр ман ла рын
сах ла ныл ма шя ра и ти ни да им ня -
за рят дя сах ла ма лы дыр. 

Бу илин би ринъи рцбцндя мя -
дя нийй ят мцяс си ся ля ри нин
мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ -
кям лян ди рил мя си са щя син дя, о
ъцмля дян, То вуз шя щя рин дя
Ни за ми ады на мя дя нийй ят еви -
нин ба за сын да ян мца сир тя -
ляб ля ря ъа ваб ве рян мя дя -
нийй ят еви нин ти кин ти син дя, ей ни
за ман да Ашыг Щцсейн Бо зал -
ган лы ады на “Озан” Ашыг ся ня ти
дюв лят му зей и нин ти кин ти син дя
иш ляр да вам ет ди рил миш дир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Мя дя нийй ят вя Ту ризм На -

зи ри ъя наб Ябцлфяс Га рай ев
бу йа хын лар да рай о ну муз да
олар кян мя дя нийй ят мцяс си -
ся ля ри нин вя зийй я ти иля йа хын -
дан та ныш ол муш вя бу ис ти га -
мят дя онун ла ла зы ми мяс ля -

щят ляш мя ляр апа рыл мыш дыр. 
Ъа ри илин би ринъи рцбцндя

идо ло жи ишин тяш ки ли иши диг гят
мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр. Иъ -
ти маи-сий а си ду рум са бит дир.
Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
1608 ня фяр 11-ъи си ниф ша э ирд -
ля ри ня мцстя гил Азяр байъ ан
та ри хи нин вя Улу юн дяр Щей дяр
Ялий ев ис ри нин юй ря дил мя си иля
баь лы дярс мя шь я ля ля ри ке чи рил -
миш дир. Март ай ын да “Юл кя ми зи
Та ный аг” лай и щя си яса сын да 10

ня фяр яла чы ша э ирд Нах чы ван
Мух тар Ре с пуб ли ка сы на тур-ек -
с кур сий айа эюн дя рил миш дир.

Бил дий и низ ки ми бу эцнляр дя
мя ним рящ бяр лик ет дий им
нцмай ян дя щейй я ти Фран са -
нын Конй ак шя щя рин дя ол муш
вя ики шя щяр ара сын да бир сы ра
мцщим ся няд ляр им за лан мыш -
дыр. Рай о ну му зун бей нял халг
алям дя тям сил олун ма сы би зим
цчцн чох бюйцк фя ха рят щис си -
дир вя ина ны рыг ки, бу яла гя ляр
рай о ну му зун со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы на юз тющ фя си ни ве ряъ -
як дир.

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя
рай он иъ ра ща ки мийй я ти апа ра -
тын да вя тян да ш ла рын мцраъ и ят -
ля ри ня ба хыл ма сы,  ши фа щи гя бул -
ла ры нын тяш ки ли, йер ляр дя сяйй ар
гя бул-эюрц шля рин ке чи рил мя си
са щя син дя га нун ве риъ и лик ля
мцяйй ян едил миш вя зи фя ляр
яса сян йе ри ня йе ти рил миш дир.

2015-ъи илин би ринъи рцбцндя
РИЩ баш чы сы апа ра ты на 239 вя -
тян даш мцраъ и я ти да хил ол муш
вя 312 ня фяр РИЩ баш чы сы тя ря -
фин дян гя бул едил миш дир. Бу
мцраъ и ят ля рин як ся рийй я ти тор -
паг, мян зил, яща ли нин со си ал
мцда фи я си, иш, аи ля вя мя и шят

про блем ля ри вя йар дым тя ля би
ба ря дя дир. Щяр бир мцраъ и я тя
щяс сас лыг ла йа на шыл мыш вя
щцгу ги ъа ваб ве рил миш дир.

Йер ляр дя сяйй ар гя бул-
эюрц шля рин ке чи рил мя си прак ти -
ка сы ар тыг юзцнц доь рулт муш -
дур. Би ринъи рцбдя йа шай ыш
мян тя гя рин дя 9 сяйй ар гя бул
эюрцш ке чи рил миш вя бу эюрц -
шляр дя йер ли са кин ляр тя ря фин дян
73 тяк лиф сяс лян миш дир. Гал ды рыл -
мыш мя ся ля ляр дян 34-ц ар тыг
щял ли ни тап мыш, 14-ц ща зыр да иъ -

ра олун маг да дыр, 16-сы ба ря -
дя аи дийй а ты цзря мя ся ля гал -
ды рыл мыш, 9-у ба ря дя щцгу ги
иза щат ве рил миш дир.      

Гейд ет дий и миз ки ми юл кя -
миз дя Ы Ав ро па Ой ун ла ры нын
ке чи рил мя си цчцн ща зыр лыг иш ля ри
ар тыг ба ша чат маг цзря дир. Ав -
ро па ой ун ла ры нын Мя шял Про -
гра мы на уйь ун ола раг би зим
рай о ну муз да да тяд бир ляр ща -
зыр лан мыш дыр вя гра фик цзря
щяй а та ке чи ри ляъ як дир. Гя ти
ями ник ки, 2015-ъи ил дюв ля ти ми -
зин бей нял халг алям дя нцфу -
зу нун да ща да эцъ лян ди рил мя -
си, еляъя дя Азяр байъ ан хал гы,
о ъцмля дян дя то вуз лу лар
цчцн чох уь ур лу ил ки ми ба ша
ча таъ аг дыр. 

Иъ а зя ве рин Азяр байъ ан
дюв ля ти вя хал гы на ми ня
эюрдцйц ми сил сиз иш ля ря, рай о -
ну му за эю с тяр дийи диг гят вя
гайь ыйа эю ря За ти-али ля ри ъя -
наб Пре зи ден тя дя рин мин нят -
дар лыь ы мы бил ди рим вя ямин
едим ки, То вуз рай о нун да
онун щяр бир тап шы рыг вя тюв -
сийй я ля ри бун дан со нра да
бюйцк мя су лийй ят щис си иля иъ ра
еди ляъ як дир.  

Мярузя ятрафында
мцзакиряляр олмушдур. 

Мцза ки ря ят ра фын да Эянъ -
ляр вя Ид ман ида ря си нин ря и си
Са щиб Яля сэ я ров, Мяр кя зи
рай он хя с тя ха на сы нын баш щя -
ки ми нин мца ви нин Ма щи ря Гу -
лий е ва, Ста ти с ти ка ида ря си нин
мцтя хяс си си Ний а зи Таь ый ев,
Яра зи Кянд Тя сяррцфа ты Ида ря -
си нин ря и си нин ря и си Ъан по лад
Гя щ ря ма нов чыхыш етмишляр. 

Йыь ынъ аь ын со нун да мцва -
фиг гя рар гя бул едил миш дир.

2015-úèèëèíáèðèíúèðöáöíäÿýþðöëÿíèøëÿðâÿãàðøûäàäóðàí
âÿçèôÿëÿðëÿÿëàãÿäàðÒîâóçÐÈÙáàø÷ûñûéàíûíäàýåíèøØóðàèúëàñûíäà

ðàéîíÈúðàùàêèìèééÿòèíèíáàø÷ûñûÒîôèãÇåéíàëîâóí
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Конй ак му зей ин дян со нра
ся фяр шя щя рин та рих вя инъ я ся нят
му зейи иля та ны ш лыг ла да вам ет -
ди ри либ. Бу ра да Конй ак шя щя ри -
нин та ри хи, инъ я ся нят ха дим ля ри -
нин ясяр ля ри вя рясм ясяр ля ри иля
та ны ш лыг олуб.

Со нра шя щяр ме рий а сын да
про то кол ла рын им за лан ма сы мя -
ра си ми ке чи ри либ. Мя ра сим дя шя -
щяр Ме ри ъя наб Ми шел Гу рин час
чы хыш едя ряк. Илк нюв бя дя То -
вуз рай о ну нун рящ бяр лий и ни,
нцмай ян дя щейй я ти ни вя мя ра -
си мя дя вят олу нан го наг ла ры
са лам ла маг ла бя ра бяр ке чян ил
Азяр байън Ре с пуб ли ка сы на, То -
вуз рай о ну на ся фя ри иля баь лы
эе ниш нитг сюй ляй иб. Азяр байъ -
ан хал гы вя То вуз рай о ну щаг -
гын да чох дяй яр ли фи кир ля ри ни ифа дя
ет мяк ля бя ра бяр бу гар да ш лаш -
ма нын ики дюв лят вя мил лят ара -
сын да чох мцщцм ящя мийй ят
кясб ет дий и ни, шя щяр ляр ара сын да
баь лан мыш “Гар да ш лаш ма”
мцга ви ля син дян мям нун ол -
дуь у ну ау ди то рий айа чат дыр ды.

Да ща со нра мя ра сим дя То -
вуз рай о ну Иъ ра Ща ки мийй я ти нин

баш чы сы ъя наб То фиг Зей на лов
чы хыш едя ряк ся ми ми гар шы лан -
дыг ла ры цчцн Конй ак шя щя ри нин
ме ри ня мин нят дар лыь ы ны бил дир ди
вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Фран са да кы Ся фир лий и нин бу
ики дюв лят ара сын да чох бюйцк иш
апар дыь ы ны ща мы нын диг гя ти ня
чат дыр ды. Эя ляъ як дя Конй ак шя -
щя ри иля То вуз рай о ну ара сын да
гар да ш лаш ма вя до ст луь ун да -
ща да мющ кям ол ма сы цчцн
гар шы лыг лы яла гя ля ри мющ кям лян -
дир мяйя, бцтцн са щя ляр дя ин ки -
ша фа на ил ол маьа, да ща сых, ме -
щ ри бан мцна си бят гур маьа ча -
лыш дыг ла ры ны сюй ля ди.

Чы хы ш лар дан со нра Конй ак
шя щя ри нин ме ри ъя наб Ми шел Гу -
рин час ла То вуз рай о ну Иъ ра Ща -
ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб То -
фиг Зей на лов “Гар да ш лаш ма”
про то ко лу на им за ат ды лар.

Про то кол им за лан дыг дан со -
нра ъя наб Ми шел Гу ринъ ас юз
щя дийй я ля ри ни ъя наб То фиг Зей -
на ло ва, ъя наб То фиг Зей на лов
ися юз нюв бя син дя щя дийй я ля ри ни
Конй ак шя щя ри нин ме ри ъя наб
Ми шел Гу рин ча са, ме рин мца ви -

ни ня, Фран са щю ку мя ти нин
Конй ак шя щя рин дя нцмай ян дя -
си ъя наб Оли вие Ме ре ля, Конй ак
шя щя рин дя “Гар да ш лаш ма” мя -
ся ля ля ри цзря ко ми тя нин ся д ри
ха ным Мо ник Ара мийя, шя щяр
ме рий а сымн бей нял халг мя ся -
ля ляр цзря Бя ля диййя Шу ра сы нын
цзвц ха ным Ан ма ры Ми ше но да
тяг дим ет ди.

Эюрц шляр Конй ак ич ки ля ри нин
“Бей нял халг Алям дя Мцда фия
Мяр кя зи”ндя, мяр кя зин рящ бяр -
лийи вя То вуз рай о ну нун
нцмай ян дя щейй я ти иля бир лик дя
ке чи ри лян дяй ир ми ма са иля да -
вам ет ди рил ди. Мяр кя зин рящ бяр -

лийи Конй ак ис тещ са лы, их раъы вя
онун ады нын, мцял лиф щцгуг ла ры -
нын дцнйа да го рун ма сы щаг -

гын да эе ниш мя лу мат вер ди.
Нцмай ян дя щейй я ти нин су ал ла -
ры ны ъа ваб лан дыр ды. Сон да щяр ики
тя ряф щя дийй я ля ри ни бир-би ри ня
тяг дим ет ди ляр.

Эцнцн со нун да Конй ак шя -
щя рин дя ян гя дим вя бюйцк

Конй ак за вод ла рын дан би ри олан
“Ремй Мар ти ни” за во ду нун та рих
му зейи иля та ны ш лыг ба ш ла ды. Ора -
да му зей ин рящ бяр лийи Конй ак
за во ду нун йа ран ма сын дан,
рящ бяр лий и нин ня сил дян ня си ля
ке ч мяк ля ин ки шаф ет ди рил мя син -
дян вя бу эцнкц эцндя ис тещ -
сал ет дийи Конй ак ич ки си нин кей -
фийй я тин дян вя алыъ ы лыг га би лийй я -
тин дян да ныш ды.

Ер тя си эцн ишэц зар ся фяр шя -
щя рин “Що с пи тал вя Тяъ и ли Йар -
дым” стан сий а сын да эюрц шля ишя
ба ш ла ды. Ора да яща лийя эю с тя ри -
лян тиб би йар дым вя тиб би хид мят -
ля баь лы эюрц лян иш ляр дян да ны -
шыл ды. Бир не чя шю бя ляр дя апа ры -
лан тибб иш ля ри иля та ныш ол дуг дан
со нра ся щиййя са щя син дя
ямяк да ш лыь ын мювъцдлуь ун дан
сющ бят едил ди. Конй ак шя щяр
що с пи та лы иля То вуз рай он Мяр -
кя зи Хя с тя ха на сы ара сын да тиб би
ямяк да ш лыь ын йа ра дыл ма сы щаг -
гын да сющ бят апа рыл ды вя бу мя -
ся ляйя да ир мцсбят фи кир сюй ля -

нил ди. Эя ляъ як дя бу мя ся ля нин
гу рул ма сы цчцн Азяр байъ ан
ся фир лийи иля Що с пи тал ара сын да
да ны шыг ла рын да вам ет ди рил мя си
ня зяр дя ту тул ду. Ил кин ола раг бир
ня фяр мцтя хяс си син То вуз рай -
он Мяр кя зи Хя с тя ха на сы на

езам едил мя си мяг ся дя уйь ун
ще саб олун ду.

Конй ак шя щя ри нин иш адам -
ла ры иля “То вуз-Бал тийа” ЛТД шир -
кя ти ара сын да гар шы лыг лы мцна си -
бят ля рин гу рул ма сы вя ишэц зар
яла гя ля рин йа ра дыл ма сы ис ти га -
мя тин дя фи кир мцба ди ля си апа рыл -
ды.

Нцмай ян дя щейй я ти Конй -
ак шя щя ри нин “Ичя ри шя щяр” дей и -
лян гя дим бир щис ся си ни вя шя щя -
рин та ри хи эюр мя ли йер ля ри ни эяз -
дик дян со нра шя щяр ме рий а сы нын
нцмай ян дя щейй я ти ня зий а фят
вер ди вя бу нун ла да ся фяр ба ша
чат ды.

Зий а фят дян со нра шя щяр ме -
рий а сы нын мя дя нийй ят вя ис ти ра -
щят пар кын да Мяс щя ти Эянъ я ви -
нин щей кя ли нин гой у лаъ аьы яра -
зийя ба хыш ке чи рил ди. Щя мин яра -
зи та ри хи бир йер дир вя ъа ри илин со -
ну на да як ора да щей кя лин гой -
ул ма сы ня зяр дя ту тул муш дур.
Бу са щя дя вя бцтювлцкдя Азяр -
байъ ан вя Фран са юл кя ля ри ара -
сын да гар шы лыг лы яла гя ля рин гу рул -
ма сын да Азяр байъ а нын би ринъи
ха ны мы, Щей дяр Ялий ев Фон ду -
нун Пре зи ден ти, Мил лят вя ки ли Ме -
щ ри бан ха ным Ялий е ва нын эя рэ ин
ямяйи хцсу си гейд едил ди.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки,
бцтювлцкдя шя щяр яща ли си нин бу
гар да ш лаш майа мцна си бя ти хо -
ша э я лян дир вя гар да ш лаш ма нын
да ща йа хын мцна си бят ляр ля да -
вам ет ди рил мя си ар зу сун да дыр -
лар. Шя щяр ме рий а сы нын ря с ми ля ри
вя яща ли бе ля тя шяббцсля чы хыш
едир ляр ки, мцна си бят ля рин тякъя
ря с ми ляр ара сын да йох, яща ли
ара сын да да гу рул ма сы вя ин ки -
шаф ет ди рил мя си мяг ся дя уйь ун -
дур.

Бу илин октй абр ай ын да Конй -
ак шя щя ри нин нцмай ян дя щейй -
я ти нин То вуз рай о ну на ся фя ри
план лаш ды ры лыр вя ся фяр за ма ны
То вуз шя щя рин дя аи ля ляр дя ол -
маг, са дя ин сан лар ла  цнсийй ят
гур маг фи ки рин дя дир ляр.

ÀçÿðáàéúàíûíÒîâóçâÿÔðàíñàíûíÊîíéàêøÿùÿðëÿðèíèí
“Ãàðäàøëàøìà”ïðîòîêîëóíóíèìçàëàíìàñûèëÿ
ÿëàãÿäàðÒîâóçðàéîíóíóííöìàéÿíäÿùåééÿòè

Êîíéàêøÿùÿðèíÿñÿôÿðåòìèøëÿð

1100
àïðåë2015-úè èë òàðèõäÿÀçÿðáàéúàíÐåñïóáëèêàñû
Òîâóç ðàéîíóíóí íöìàéÿíäÿ ùåééÿòè Ôðàíñàíûí
Êîíéàê øÿùÿðèíÿ ñÿôÿð åòìèøäèð. Íöìàéÿíäÿ

ùåééÿòèíèíòÿðêèáèíÿÒîâóçðàéîíÌÿðêÿçèÕÿñòÿõàíàñûíûíáàø
ùÿêèìèÏàøàÌóðàäîâ,ÒîâóçÒåëåêîììóíèêàñèéàÃîâøàüûíûí
ðÿèñè Éàøàð Èáðàùèìîâ âÿ “Òîâóç-Áàëòèéà” ËÒÄ øèðêÿòèíèí äè-
ðåêòîðóÍàèãÌÿììÿäùÿñÿíîâäàõèëåäèëìèøäèð.Íöìàéÿíäÿ
ùåééÿòèèëêòàíûøëûüûíûøÿùÿðèí“Êîíéàê”ìóçåéèíäÿíáàøëàé-
ûá.Ìóçåéäÿêîíéàê âÿ øÿðàá è÷êèëÿðèíèí éàðàíäûüû âàõòäàí,
èëêèí åìàëûíäàí áàøëàéàðàã ùàçûðëàíìàñû òåõíîëîýèéàñû,
êîíéàêâÿøÿðàáëàðûíãàáëàøäûðûëìàñû,èõðàúîëóíìàñûùàããûí-
äàýåíèøìÿëóìàòâåðèëèá.
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Азяр байъ ан хал гы нын ет но э е не -
зин дя мцстяс на рол  ой на мыш
тцркмян шя ли тай фа лар дан би ри дя кас -
си лярдр  (кас лар,кас/п/иляр,хя зяр -
ляр,азар лар). Кас си ляр дя Бур на- Бу ри -
ас  щюкмдар ад ла ры мя лум дур. Бу
гя дим Ми дий а да Бу ри ас(е.я.с.843)
,”Ки та би Дя дя Гор гуд”да Бяй бу -
ра,Ор та Асий а да 13-ъц яс ря аид Бу -
ри тай вя баш га. ад лар да юз як си ни
тап мыш дыр. Кас ла рын шяхс адын да
таш-даш сон луьу ей ни йа наш ма ны
бил ди рир:На зи ма рат таш(е.я.14-ъц
я с р ) , К а  р а  и н - т а ш , К а  д и н - щ у  т  р и  -
таш,Щам ба ни-таш вя с.Тцрк ет нос ла -
ры нын шяхс ад ла рын да бу ком по нен -
ти эюр мяк мцмкцндцр Уйь ур каь -
ан лыь ын да кинг-таш,тцрк га ра ки тай ла -
рын (юн Асийа)ха га ны  Йе лой-
таш(1143-ъц ил дя юлмцшдцр) ,Сялъ уг
сул та ны Мя лик ша щын(1072-1092) ями ри
Ар слан-таш,Ха рязмдя12-ъи ясрдя Ал -
тун-таш(1017-1032),Азяр байъ а нын
Бей ля ган рай о нун да12-ъи ясрдя
Алун-таш ,12-ъи ясрдя Сялъ уг няс лин -
дян Яр-таш йаб гу(щюкмдар ти ту лу-
ред. би зим) ,щя мин ясрдя Оь уз лар да
Су-таш вя с. 

Г.Гей бул лай ев “Азяр байъ ан
тцркля ри нин тя шяккцлц та ри хин дян” яся -
рин дя кас ла рын мя лум щюкмдар вя
шяхс ад ла ры нын мя на вя мян шяй и ни
изащ едир.Кас ди лин дя “да-ки ки”-эюй,ся -
ма ан ла мын да дыр.Г.Гей бул лай ев бу
сюзц тцрк ъя дя “данг”-дан вя”эиэ”-
эюй сюз ля рин дян иба рят ще саб
едир.И.Дйа ко нов йа зыр:”Кас си ляр дя бир
тай фа Кар зи йаб гу ад ла ныр”.Мяр кя зи
Асий а да уйь ур ла рын 6 тай фа сы нын ады -
кас си ляр ля баь лы дыр.Узаг Шярг да Кы зыл
тай фа сы нын ады Ка зал(Ха ка сийа) ол муш -
дур.Гя дим Чин мян бя ля рин дя Ка шь ар,
Хя зяр,Га зах,Га зан тцрк ад ла ры  яс лин -
дя Кас гар, Каз/с/ар, Каз/с/ак,
Каз/с/ан ки ми ол муш дур. Бу тай фа нын
ады ны Ще ро дот(е.я.5-ъи яср)юзцнцн “та -
рих” яся рин дя эю с тяр миш дир.Ми дийа вя
Ал ба ний а да кас ла рын  ъоь ра фи ко ор ди -
нат ла ры Дяр бянд дя,Мил дцзцндя,Кцр-
Араз гов шаьнда,Хя зя рин ъя ну бун да
ве рил миш дир.Хя зя рин та ри хи ни тяд гиг едян
Бо гуш йа зыр ки,”Хя зяр щюк мран лыьы бир
не чя яср Ка с пи,Га ра вя Бал тик дя низ -
ля ри бойу дуй ул муш ду”.Хя зяр ха ган ль -
ы ны гу ран бяй ляр Эюй тцрк сцла ля син -
дян,Аши на сой ун дан,бцтювлцкдя ися
Ур мийа эюлц щюв зя син дян чы хан Бар -
сил(азар-азяр)бяй ля ри дир. Плет не ва йа зыр
ки,Ак таш чай ы нын го лу Йа рык су кя на рын -
да са лын мыш Азар (Хя зяр) га ла м.ю.2-ъи
- м.с.9-ъу яср бойу фа си ля сиз мя дя -
нийй ят гат ла ры иля се чил миш ди.

Кас си ляр гяр би Ира нын даь йер ля рин -
дя За грос даьы ят ра фын да Ди а ла чай ы нын
йу ха ры аха ры бой унъа Елам сяр щяд ди -
нин ши мал гяр бин дя ав то хон ола раг йа -
шай ыр ды. Он лар мал дар, ат лы тай фа лар иди.
Азяр байъ ан да йа ша мыш Кас си ляр узун
мцддят Елам дил ли эю с тя рил ся ляр дя (ди -
э яр тцрк тай фа ла ры иля бя ра бяр) ар тыг ЫЫЫ
ми нил лик дя Азяр байъ а нын ъя нуб шяр гин -
дя Щя мя дан тор паг ла рын да Гу ти вя
Лул лу би, еляъя дя Щур ри, Ман на,Ми тий и -
ен,  Сак,Га мяр, Ишь ур тай фа ла ры иля
гай най ыб га ры ша раг зя нэ ин мя дя нийй -
ят йа рат мы ш лар. 

Щетт ля рин йцрцшц за ма ны Кас си ляр
е.я 1595-ъи ил дя Ба би ли с тан да Амо ра
сцла ля си ни де ви риб ща ки мийй я тя эял ди.
Кас си ча ры Улам-Бу ри аш (гя дим тцркъя -
дя улам- ча пар, бу ри аш-та н ры нын ады)
ъя ну би Ме со па те мий а ны ту туб Ба -
бил,Шу мер, Ак кад ча ры ол ду. Чар

щюкцмля ри ку дур ра да ш ла рын да якс олу -
нур ду. Мар дук Ал ла щы на си тай иш эцъ -
лян миш ди.Ми сир ля яла гя ляр ин ки шаф едир ди.
Елам бас гы ны за ма ны Рас си сцла ля си
чар Ел лил-На дин-Нххе ясир дцшдц. 

Шу мер ляр, Ку ти ляр вя Лул лу би ляр ня -
зя ря алын маз са Кас си ляр ян гя дим тцрк
ет но су дур. Кас си ля рин шяхс ад ла рын да
гя би ля та н ры ла ры нын ады эю с тя ри лир ди. 

Хя зяр дюв ля ти нин щцдуд ла ры гярб дя
Бал тик, Азов, Кы рым, Ди непр чайы, ши мал -
да Кий ев, Ка зан  шя щя ри, шярг дя Вол -
га (Итил) чай ы нын йу ха ры ла ры, ъя нуб да
Даь ы с тан вя Гаф газ даь ла ры иди.щя мин
дювр дя Би занс вя Са са ни ки ми им пе рий -
а лар Хя зяр ха ган ла ры на хя раъ юдяй ир ди.
Ся мян дяр, Би лянъ яр, Сар кел, Керч,
Бул гар  вя с. шя щяр ляр сал мыш ды лар. Хя -
зяр ляр мин ил ляр бойу Хя зяр дя ни зи ят ра -
фын да дю в ря вур муш, онун дя низ дей ил
эюл ол дуь у нун ша щи ди ол му ш лар. Он лар
яса сян са щи лин дя йа ша дыьы бой ла рын ады
иля ад лан мы ш лар. Ка с пи-Хя зяр бойу,
Алб(п)ан бойу, Ку мык бойу, Гу зь ун
бойу, Ба щ рил-уз бойу, Гур ган бойу.
Та ри хи мян бя ля ря эю ря Эцръц
щюкмда ры Мир ван (м.ю.167-123) Хя зяр
щцъум ла рын дан го рун маг цчцн
Дярй ал ке чи дин дя ис тещ кам лар гур муш -
дур. Ер мя ни та рих чи си М.Хо ре ня (В яср)
эю ря (199-213-ъц ил ляр дя) Хя зяр Бар сил
бой ла ры Яр мя ниййя тор паг ла ры на эир ди -
ляр. Са са ни Би занс мцща ри бя син дя Ат -
саг щюкцмда ры на кю мяк едян Хя зяр -
ляр Би занс ясэ яр ля ри ня дя йар дым едир -
ди ляр ки, бу йол Азыр байъ ан дан ке чир ди.
Атил ла нын юлцмцндян со нра Щун им пе -
рий а сы тяр ки бин дя олан Хя зяр ляр то пар -
лан ды (454-ъц ил). 457-ъи ил дя он лар Са -
са ни го шун ла ры ны дар ма даь ын едиб,
Азяр байъ ан да Кцр-Араз бю лэ я си ня
ща ким ол ду. Щя мин дювр дя эцъ ля нян
Авар тцрк дюв ля ти Хя зяр ля ри дя ща ки -
мийй я ти ал ты на ал ды. Бун дан ис ти фа дя
едян Са са ни щюкцмда ры Гу бад Дяр -
бян дя гя дяр мцда фия ис тещ кам ла ры
гур ду. 630-ъу ил дя гяр би Эюй тцрк им -
пе рий а сы нын со ну иля ин ди ки Ру сийа чюл -
ля рин дя гцдрят ли Хя зяр ха ган лыьы гу рул -
ду. Та ри хи мя лу мат ла ра эю ря Хя зяр ха -
ган лыьы дюйцшдя мяь луб олар ды са юз
юлцмцня щюкм ве рир ди. Хя зяр ха га ны -
нын оь лу Бар сил 730-ъу ил дя Яр дя би ли
(Плет не вайа эю ря Дярй а лы ту тур). Хя зяр
ха га ны Ио си фин йя щу ди ди лин дя йа зыл мыш
мяк ту бун да кы Д.ра лан вя Ар.д.ви лин
(Яр дя би лин гя дим йа зы лыш фор ма сы)Азяр -
байъ ан да кы Яр дя бил ол дуь у ну эю с тя рир. 

Хя зяр ляр мил ли лийя дюв лят сиз да хил ол -
ду. Сялъ уг ла рын эцъ лян мя си иля бу яра -
зи ляр дя Ку ман-Кя нэ яр- Гып чак лар ла
га рыш ды. Хя зяр топ лу мун да кы хри с ти ан,
Га га уз бойу Пол ша вя Мол до ва да,
Ку мык-Га ра чай-Бал кар бойу Гаф газ
дил ли Че чен, Авар, Лак, Да рэ ин, Ады э ей,
Чяр кяз ля ря ба ш ла нь ыъ вер ди. 

Щцсейн Щцсей но вун дунй -
айа эюз ач ма сын дан 101 ил кеъ -
ир, гя ри ня ляр ютяъ як , Ил ляр цстцня
ил ляр эя ляъ як, ам ма щя мин до э -
ум вя юлцм та ри хи нин фяр ги олан
30 ил щеъ за ман дяй иш мяй яъ як.
Ня баш да шын да , ня дя ки ону
та ный ан ла рын йад да шын да . Ъун ки
:

Ня гя дяр йах шы лар эя лир дцнйайа,
Йе ня дя йах шы нын йе ри бош га лыр.

Щцсей нин ата сы Алы ки ши ся -
нят кар , дя миръи олуб . Ями си
Вя ли ки ши ися дцлэ яр лик ся ня ти нин
ма щир ус та сы ол муш дур. Щяр ики
гар даш ся нят кар лыг ла бя ра бяр
саз, сюз ву рэ у ну ол му ш лар, бя -

да щя тян тяъ нис , мцхям мяс,
эя рай лы йаз маг га би лийй я ти ня
ма лик иди ляр. Щя ля ки чик йа ш ла рин -
дан ба лаъа Щцсейн ев ля рин дя
гу ру лан ашыг мяъ лис ля ри нин ,
дюврцнцн та нын мыш ашы гла ры нын
сюй ля дик ля ри да с тан ла ра гу лаг
аса раг , “Ру ща ни” ща ва сы нын ся -
да ла ры ал тын да пяр ваз лан ды .Ше и -
ря, ядя бийй а та сон суз ма раг
ой ан ды Щцсейн дя. .Еля бу на
эю ря дя аи ля дя ел мя , са ва да
ма ра эы иля фяр г лян ди .Алы ки ши нин
аи ля си дюрд оэ лан вя ики гыз дан
иба рят иди . Аи ля нин бюйцйц Мям -
мядъ я фяр , Щцсейн , Щя сян вя
ъон бе шик Фя тя ли иди. Ба кыйа эял -
миш ди Щу сейн . Щя вя си , ар зу ла -
ры йе ря, эойя сы э мыр ды . О за -
ман кянд ляр дян шя щя ря оху -
ма эа , тящ сил ал ма эа эя лян
щямй а шыд ла ры ки ми эянъ
Щцсейн дя дцсдц Ба кы нын ов -
су ну на . Ила щи, кянд ля шя щяр
ара сын да ня гя дяр фярг вар мыш !
Биръя мя ся ля щеъ онун цряй -
инъя ол ма ды. Йа ша маг цъцн ин -
са на ня ла зым дыр са ся щяр дя ща -
мы сы ща зыр олур . Бяс гол чыр май -
ыб иш эюр мяк , як мяк , беъ яр -
мяк , мящ сул топ ла маг , ала то -
ран дан ой а ныб мал - га ра ны юрц -
шя ютур мяк , гай маг ки ми ща ва
уд маг неъя ол сун ?... Би ри ди э -
я ри иля чар паз ла шан , до ла шыг
дцшян фи кир- хяй ал лар, цстя э ял
шя щяр фцсун кар лыьы аз га ла
Щцсей ня Ба кыйа ня цъцн эял -
дий и ни унут ду раъ аг ды . Ам ма
йох , мяг сяд гя ти иди . Им та щан
ве риб али мяк тя бя гя бул ол ма лый -
ды.  До эма кян ди ня , оба сы на
дюнцб эянъ няс лин тя лим - тяр -
бий я си ке ший ин дя  дур ма лый ды .
Мцвяф фя гийй ят ля им та щан ве риб
али мяк тя бя гя бул ол маг онун
ян цмдя ар зу су иди. Уни вер си те -
тя гя бул ол ду , яла гий мят ляр ля
тящ си ли ни ба ша вур ду. Дцнйайа
эюз ач ды эы То вуз рай о ну нун
Ха тын лы кян ди ня мин бир щя вяс ля
гай ыт ды. Щя ля ис тя ди вар эцъц иля
ща рай ъя киб де син дя : “ся ня
гур бан олум ай, Ха тын лым” Ба -
кыйа тяк эет миш дим , “го ша”
гай ыт дым.  Ил ляр ля щя с ря ти ни чяк -

дий им бу дип лом да ди ли -аь зы
олан щям дям ки ми дир. Бу иди
мя ни сян дян ай ы ран , йе ни дян
вцса лы на эял ми шям. Да ща ся нин
тор па э ын дан биръя ад дым кя на -
ра ат ма рам. Йа ша сам вя тя ним -
сян , юл сям - кя фя ним . 

Ин сан му ра ды на ча тан да ,
сан ки дцнйа ны она ба э ы ш лай ыр лар.
Бу дур , о ал лы - эцллц , се винъ -
фя рящ ли дцнйа ны сан ки Щцсейн
мцял ли мя вер миш ди ляр. Бир за -
ман лар ша э ирд гий а фя син дя эир -
дийи син фя ин ди ялин дя жур нал ,
мцял лим ки ми да хил олур ду. Онун
ян бюй ук ис тяйи бу иди ки , се виб
-сеч дийи фян ни -дил вя ядя бийй ат
их ти са сы нын шю щ ря ти ни да ща да уъ -
алт сын. Яэ яр ким ся ана ди ли ни бил -
мир ся  бу ба э и ш лан маз гя ба -

щят дир. Щцсейн мцял ли мин тя би -
ринъя де сяк, до эма ана ди ли ни
мцкям мял бил мяй ян кя с дя
щеч виъ дан да ол маз.

Щцсейн мцял лим гы са за -
ман кя сяр зин дя та нын ды , ад лы -
сан лы ол ду. Ъох ке ч мя ди ки , ону
иря ли ъя кя ряк , То вуз рай он  Ма -
а риф шю бя си ня ин спек тор тяй ин ет -
ди ляр.

Йай фяс ли йе ниъя ба ш лай ыр ды.
Щяр сей юз аха ры иля эе дир ди. Алы
ки ши юз дя миръи ся ня ти иля мя шэ -
ул олур ду . Аи ля нин эун дя лик тя ла -
ба ты ны тя мин ет мяк цъцн щяр
кяс баъ ар ды эы ишин гул пун дан
йа пы шыр ды. Бцтцн аи ля цзвля ри
Щцсей нин иш дян гай ыт ма э ы ны ся -
бир сиз лик ля эюз ляй яр ди. Сцфря ачы -
лар ды, са мо вар гай най ар ,гар -
да ш лар дейя -эц ля баъ ы ла ры нын
гул лу э ун дан ра зы га ла раг ,ща лал
не мят ляр дян да дар ды лар.  “Сян
сай ды э ы ны сай , эюр фя ляк ня сай -
ыр” , бу на дей яр ляр.

Бе ля бир вахт да юл кя ни
мцдщиш бир хя бяр бцрцдц. Ий ун
ай ы нын 21- дян 22 -ня кеъ ян
эеъя фа шист Ал ма ний а сы Со вет
Ити ти фа гы на щцъум ет ди. Бу нун ла
да Со вет хал гы нын Бюйцк Вя тян
мцща ри бя си ба ш лан ды. Ыт ти фа гын
бцтцн хал г ла ры , о ъцмля дян
Азяр байъ ан хал гы Вя тян цэ рун -
да мцща ри бяйя ба ш ла ды. Юл кя
ся фяр бяр лийя галх ды. Хя бяр ща -
мы ны иф лиъ вя зийй я ти ня сал мыш ды.
Алы ки ши нин аи ля син дян 3 иэ ид оэ ул
Мям мядъ я фяр ,Щцсейн , вя
Щя сян ъяб щяйя йол лан ды лар. Аи -
ля нин чя тин эцнля ри ба ш ла ды, ня
ба ш ла ды. Ар ха ъяб щя дя олан лар
эеъ я ни эцндцзя га тыб , юн ъяб -
щяйя кю мяк едир ди ляр. Бцтцн
аэ ыр лыг Фя тя ли нин цзя ри ня дцшцр ,
йа ш лы ата - ана сы на , баъ ы ла ры на
щяй ан олур ду. Он суз да ва ли -
дейн ля ри 3 иэ и дин щя с ря ти иля го в -
ру лур ду лар.Щцсейн Ук рай на да ,
Кий ев дя дюйцшцрдц. Мям -
мядъ я фяр вя Щя ся нин ъох кеъ -
мир ки , “Га ра ка э ыз” ла ры эя лир.
Аи ля сар сы лыр. Ана нын эюз йа ш ла ры
гу ру мур. Ам ма Щцсейн дян
ара -си ра мяк туб лар эя лир ди ки, бу
да аи ля ни се вин ди рир ди. 1943 -ъц

ил дя сон бе шик Фя тя ли ни дя ъяб -
щяйя йол лай ыр лар. Аь ыр дюйц шляр -
дя ба шын дан йа ра ла нан Фя тя ли
кон ту зийа ща лын да бир ил со нра
эе ри дю нур. Щцсей нин фя да кар лы -
эы , шцъа я ти ъяб щя дя якс -ся да
доь у рур., дцсмян ор ду су на
эцълц зяр бя ляр ен ди рир , гай нар
дюйц шляр дя мя ща рят ля ву ру шур.
Тял ти ф ля ря , ор ден вя ме дал ла ра
лай иг эюрцлцр. Алы ки ши оь лу нун
гя щ ря ман лыь ын дан тя с кин лик та -
пыр, ъяб щя дян эя лян мин нят дар -
лыг мяк туб ла ры  Вя тян йо лун да
щя лак олан оь ул ла ры нын ит ки си ни
азаъ ыг да ол са унут ду рур ду.
1944 -ъц илин ахыр ларн да дюйц -
шля рин би рин дя   Щцсейн мющ кям
йа ра ла ныр , щу шу ну ити рир. Гос пи -
тал да эюзцнц ачан да ба шы нын

цстцндя ма ви эюзлц , эцлцмсяр
чю щ ря ли , мил лий ятъя рус олан тибб
баъ ы сы Ва лен ти на ны эю рур.Ва лен -
ти на нин она ямя лийй ат за ма ны
юз га ны ны вер дий и ни еши дян дя бу
ме щ ри бан гы за цряй ин дя мя -
щяб бят щис си ой а ныр. Ев ля нир ляр.
Бир мцддят дюйц шляр дя чий ин -
чий и ня ву ру сур лар. Ва лен ти на йа -
ра лы ясэ яр ля ря тиб би йар дым эю с -
тя рир, Щцсейн дцшмя ня зяр бя ляр
ен ди рир ди. 

Мцща ри бя нин гур тар ма э ы на
2 ай гал мыш гы зь ын дюйц шля рин
би рин дя Азяр байъ ан хал гы нын иэ -
ид оэ лу май ор Щцсейн Щцсей -
нов ал ды эы эцлля йа ра сын дан од
ало вун иъ я ри син дя сев дийи , ону
щяй а та гай та ран се вим ли Ва лен -
ти на сы нын гол ла ры цстя эюз ля ри ни
ябя ди йу мур. Неъя -не чя ар зу -
ла ры : се вэ и ли си иля ба э лы эя ляъ як
цмид ля ри , Ва лен ти на ны Азяр -
байъ а на апар маг ар зу су уряй -
ин дя га лыр. 

Бу шя ки ли, Щцсей нин бцтцн
тял ти ф ля ри ни, ор ден вя ме дал ла ры ны
мцща ри бя дян со нра Ва лен ти на
Щцсей нин доь ма ла ры на эюн дя рир
,  он лар ла яла гя си ни кя с мир , да -
им мяк туб лар йаз маг да да вам
едир . Щцсейн дян юв ла ды ол ма са
да, со нра кы ев ли лик дян олан дюрд
оь лу нун ки чий и нин ады ны Щцсейн
гой ур.1944 - ъу ил ав густ ай ы нын
17 -дя Щцсей нин  эюн дяр дийи
бу шя ки лин ар ха сын да “язиз вя
доь ма ла ры ма си зин оь лу нуз
Щцсейн дян вя онун ар ва ды Ва -
лен ти на дан. Се вин вя го руй ун”
сюз ля ри ни йаз мыш дыр. Дцз 71 ил дир
ки , мя ним анам бу шяк ли - юз
доь ма ями си оь лу нун шяк ли ни
еви миз дя ян ба хым лы йер дя сах -
ла мыш дыр. Анам дцнйа сы ны дяй и -
шян дян со нра бу шя кил мя ня
яма нят дир , ана мын ян язиз йа -
ди э а ры дыр. Йя гин ки , юв лад ла рым
вя ня вя ля рим дя бу ся ки ли эоз
бя бяйи ки ми го руй уб , ня сил дян
ня си ля ютцряъ як дир. Бу, би зим
мя ня ви сяр вя ти миз дир ,  та ри хи миз
вя гя щ ря ман лыг да с та ны мыз дыр. 

Уну дул маз лыь ын чя тин ба ша
дцшцля си сир ри йох дур. Адам лар ла
щяй а тын бойу   ясл ин сан ки ми
цнсийй ят гу ра би либ сян ся ,
мцвяг гя ти юмрцн эц ня музд лу -
э у ну ябя ди юм ря гыс ган май ыб -
сан са , Вя тян вя халг цчцн
хей ир эя ти рян иш ля ря цряк дян га -
тыл ма эы баъ а рыб сан са , йад дан
чых май аъ аг сан , щя ми шя йе рин
эюрц няъ як. Щцсейн Щцсей нов
да ону та ный ан ла рын ха ти ря син дя
мящз бе ля га лыб : ся да гят ли дост
, мярд , хей ир хащ , алиъ я наб ин -
сан , эю зял пе да гог ки ми.   

БЯ Щ РАМ  ПЯ НА ЩОВ
То вуз рай о ну, Ха тын лы кян ди.

ÑÑèèââèè ëëèè ççààññèèééààííûûíí

òòÿÿøøÿÿêêêêööëëöö

òòààððèèõõèèííääÿÿíí

Имран�Мяммядов,
Товуз�Сосиал�Игтисад�Коллеъинин

мцяллими
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Гы лыъ ов лар Азяр байъ ан да та нын мыш ня -
сил ди, бюйцк ня сил ди. Вя тян цчцн, халг
цчцн бюйцк иш ляр эю рян Гы лыъ ов ла рын хош
со раь ы ны ешит мяй ян аз-аз адам та пы лар.
Аз-аз адам та пы лар ки, о мярд вя хей ир хащ
ин сан ла рын йах шы лыь ы ны, хей ир хащ лыь ы ны... юз
щяй ат ла рын да щисс ет мя миш ол сун. 

Азяр байъ а на шю щ рят эя ти рян, Азяр -
байъ а нын ады ны бир ки ши бойу уъ ал дан Гы -
лыъ ов лар няс ли нин эюр кям ли вя та нын мыш
шях сийй ят ля рин дян би ри дя Сяйй ад Гы лыъ ов -
ду. Мя на лы вя шя ря ф ли юмцр  сцрян, щаг сыз -
лыг юнцндя щеч вахт су с май ан, 1989 -
1994-ъц ил ляр дя То ву зун мцда фи я си цчцн
мад ди вя мя ня ви кю мяй и ни яси рэ я мяй ян,
«То вуз» Хей риййя Ъя мийй я ти нин аь са гал -
ла рын дан би ри ки ми  То ву зун бир га рыш тор -
паь ы нын да ишь ал олун ма ма сы цчцн бюйцк
иш ляр эю рян  Сяйй ад Гы лыъ ов 1998-ъи ил дя
щагг дцнйа сы на го вуш са да бир эцн дя,
бир ан да уну дул май ыб, щя ми шя  мя щяб -
бят ля йа да дцшцр, язиз ха ти ря си бюйцк щюр -
мят ля аны лыр. Вя мян бир то вуз лу ола раг,
бир йа зар ола раг То вуз ели нин Азяр байъ а -
на бяхш ет дийи  эюр кям ли шях сийй я тин, ишыг -
лы, нур лу зий а лы нын, ясл тцрк ки ши си нин об ра -
зы ны «Цряк ада мы» по емам да ишыг лан дыр -
маьа ча лыш дым.

Азяр байъ ан зий а лы ла ры ара сын да сай ы лыб-
се чи лян, нур лу ин сан ки ми се ви лян, та рих чи -
алим ки ми шю щ рят ля нян, вя тян цчцн, мил лят
цчцн лай иг ли юв лад лар бюйц дян, бу дцнйа -
да по зул маз из гой уб эе дян уну дул маз
Сяйй ад Гы лыъ о ва щяср еля дий им по ема -
дан бир пар ча ны «То вуз»ун охуъ у ла ры на
цнван лай ы рам.

ЦРЯК�АДА�МЫ
(по ема дан пар ча лар)

ЕЛМ�ДЯРЙ�А�СЫ�НА�БАШ�ВУ�РАН�ИН�САН,
ЩАГ�ГЫН�ДЯ�РЭ�А�ЩЫН�ДА�ЙЕР�АЛАЪ�АГ�ДЫ.

Хей ир хащ адам лар, йах шы адам лар,
Дцнйа да по зул маз из гой уб эе дир.
Ща лал оъ аг лар да, ща лал ев ляр дя,
Щеч за ман сюн мяй ян кюз гой уб эе дир.

Хей ир хащ адам лар, йах шы адам лар,
Щар да га ран лыг вар, бир ишыг са лар.
Цряйи щяр за ман ел нян дюйц няр,
Ел нян ня фяс алар, ел дя уъ а лар.

Хей ир хащ адам лар, йах шы адам лар,
Щаг га ял уза дар, щаг га ина нар.
Бир эцн дя, бир ан да ел сиз йа ша маз,
Ел цчцн ча лы шар, ел цчцн йа нар.

Йах шы адам ла рын йах шы иш ля ри,
Эю зял ямял ля ри Та н ры дан эя лир.
Хей ир хащ адам лар, йах шы адам лар,
Щаг га кюнцл ве риб щаг га йцкся лир.

...Сяйй ад Гы лыъ о вун юмцр йо лу на,
Би лин ишыг сал маг юзц са ваб ды.
О йах шы ин сан дан йах шы сюз де мяк,
Эю зял сющ бят ач маг дцзц са ваб ды.

Щаг га кюнцл ве рян Сяйй ад мцял лим дян,
Бюйцк мя щяб бят ля сюз ачы рам мян.

Эц ня шин юзцндян бир ишыг алыб
Юмцр йол ла ры на нур са чы рам мян.

О бюйцк вя тян даш, о бюйцк ин сан,
О бюйцк зий а лы уну ду лар мы?
Онун тяк вцгар лы, онун тяк мяь рур,
Онун тяк яй ил мяз бир ин сан вар мы?

Дцзлцк олан йер дя, щагг олан йер дя,
Сиз дей ин Шяр Хей ря зя фяр ча лар мы?
Онун тяк шя ря ф ли, онун тяк уъа,
Онун тяк ишыг лы зий а лы вар мы?

Ян бюйцк гий мя ти ел мя ве ряр ди,
«Елм ля уъ а лар ин сан» - дей ир ди.
«Ел мин сир ля ри ня бя ляд олар са,
Ян йах шы ад алар ин сан», - дей ир ди.

Дей ир ди: «Елм ля баь лы га пы лар,
Ачы лар бир ан да цзцня ся нин.
Йах шы ки таб лар ла до ст луг еляй ин,
Щяр ки таб нур ве ряр эюзцня ся нин».

Дей ир ди: «Юмрцнц ел мя сярф едян,
Елм ля йа шай ар, юл мяз щеч за ман.
Елм дя нур са чан Эц няш ки ми ди,
Йо лун дан чя ки ляр га ран лыг инан».

Дей ир ди: «Елм юй рян щяй ат да щяр ан,
Оху маг, юй рян мяк са ваб ды щям дя.
Елм ъан евин дя ишыг сач дыгъа
Йох олар гял бин дян кя дяр дя, гям дя».

Дей ир ди: «Ким сеч ся ел мин йо лу ну,
Щяй ат да по зул маз из са лаъ аг ды.
Елм дярй а сы на баш ву ран ин сан,
Щаг гын дя рэ а щын да йер алаъ аг ды».

Елм ля уъ а лан Сяйй ад Гы лыъ ов,
Ел ми ля бу хал га фай да эя тир ди.
Язиз ха ти ря си уну дул май ыб,
Мцгяд дяс мя за ры оъ аг ды, пир ди.

О си либ та рих дян аь ля кя ля ри,
Щя ми шя, щяр за ман сюзцнц де ди.
Ясл щя ги гя ти ди ля эя ти риб
Биз ки мик, ня чий ик, - дцзцнц де ди.

О си либ та рих дян аь ля кя ля ри,
Га ран лыг ке ч ми шя бир ишыг сал ды.
Ща лал зящ мя тий ля, о щагг иший ля
Шю щ рят зир вя син дя юзц йер ал ды.

Дей ир ди: «Щя ми шя юй рян сян яэ яр,
Йах шы ны йа ман дан се чя би ляр сян.
Щяй а тын ян аь ыр им та ща нын дан,
Чя тин сы наь ын дан ке чя би ляр сян».

Дей ир ди: «Елм ли, би лик ли ин сан,
Щеч ки мин юнцндя яй и лян дей ил.
Ру ща сыь ал чя кян йах шы ки таб лар,
Ян йа хын до стун ду, сир да шын ды бил».

Дей ир ди: «Щяй ат да са вад сыз ин сан,
Га на ды гы рыл мыш бир гуш ки ми ди.
Ел ми ол май а нын ди ли дя ол маз,
Ел ми ол май а на йай гыш ки ми ди».

Дей ир ди: «Охуй ун, елм юй ря нин,
Елм ли ола нын эцъц дя олар.
До лан бу дцнйа ны, эяз, бу аля ми,
Би лик дян гий мят ли дцнйа да ня вар?».

Дей ир ди: «Елм ля щяр чя тин лийя,
Щяй ат да щяр за ман га либ эя ляр сян.
Ел ми ни хал гы на сярф ет сян яэ яр
Сян хал гын эюзцндя щей йцкся ляр сян».

Дей ир ди: «Уъ ал маг ис тя сян яэ яр,
Анъ аг юй рян мяк ля уъ ал маг олар.
Ел мин баь ча сы нын баь ба ны ол сан
Баь да ня бир чи чяк, ня дя эцл со лар».

Дей ир ди: «Ин са нын ян йа хын до сту,
Ян йа хын йол да шы елм дир, би лин.
Мя на лы йа шай ыб юз юмрцмцзц,
Елм ля, би лик ля юйц няк эя лин”.

Дей ир ди: «Елм ля, се вэ ий ля чыр пы нан цряк,
Аь ап паг ишыьа бцрцняр, бя ли.
Елм ля шю щ ря тя ча тан ин са нын
Би лин чий нин дя дир Та н ры нын яли».

Сяйй ад Гы лыъ о вун - мцдрик ин са нын
Би лин ки, щяр сюзц щаг гын сюзцйдц.
Кюнцл ада мый ды, щагг ада мый ды,
Щаг дан йа ран мыш ды, щаг гын юзцйдц.

Сяйй ад Гы лыъ о вун - мцдрик ин са нын,
Хал га фай да ве рян би лийи вар ды.
Зцлмят эеъ я ля ря, га ран лыг ла ра
Щя ми шя, щяр за ман ишыг са лар ды.

Онун ишыь ы на йыь ы шар ды лар,
Онун ишыь ы на эя ляр ди ща мы.
О бюйцк ада мы, бюйцк ин са ны
Юз доь ма гар да шы би ляр ди ща мы.

Онун ишыь ы на йыь ы шар ды лар,
Щяр кя син цми ди, эц ма ны иди.
О ъя сур цряк ли Сяйй ад Гы лыъ ов,
То ву зун шю щ ря ти, ад-са ны иди.

Онун ис ти си ня гы зы нар ды лар,
Гял бин дя еля бил оъ аг йа ныр ды.
Ща мыйа гайь ый ла йа на ша раг о,
Щяр кя си юзцня доь ма са ныр ды.

О�ЦРЯК�АДА�МЫ,�О�ДОСТ
АДА�МЫ,�ЙЦЗ�ИЛ�ЛЯР�КЕЧ�СЯ�ДЯ�

УНУ�ДУ�ЛАР�МЫ?

Сяйй ад Гы лыъ ов дан сющ бят дцшян дя
«Ян йах шы бир ин сан эет ди», - де ди ляр.
«Би зим гял би миз дян, ъан еви миз дя н,
Инан се винъ и ми з ит ди», - де ди ляр.

Сяйй ад Гы лыъ ов дан сющ бят дцшян дя,
«Ки ши тяк йа шай ыб кючдц», - де ди ляр.
«Дцнйайа эя лян ляр эет мяк цчцндц,
Бу дцнйа язял дян щеч ди», - де ди ляр.

Сяйй ад Гы лыъ ов дан сющ бят дцшян дя,
«Онун тяк ки ши ляр аз ды», - де ди ляр.
«О та рих йа ра дан бир ин сан ки ми
Ады ны та ри хя йаз ды», - де ди ляр.

Он дан мя щяб бят ля сющ бят ач ды лар,
Юмцр йол ла ры на ишыг сач ды лар.
Де ди ляр ща мый ла ме щ ри бан иди,
Инан ъа ны мыз да о, бир ъан иди.
О, щаг гын йа нын да дай ан ды щяр ан,
Ещ, йе ри эюрцнцр онун щяр за ман.
Щеч вахт баш яй мя ди шю щ ря тя, ва ра,
О кю мяк едяр ди ким дцшся да ра.
Бир йе тим эю рян дя эюзц до лар ды,
Ар ха сыз кяс ля ря ар ха олар ды.
Щяр кя син цми ди, дай аьы иди,
Хош эцнц, хош аны, хош чаьы иди.

Дей ир ди: «До ст лар ды щям дя мим мя ним,
До ст лар ла йох олур щяр гя мим мя ним.
Гой сиз сиз ке ч мя син бир аным, до ст лар!
До ст ла ра гур бан ды бу ъа ным, до ст лар!

Дей ир ди: «Дюйц нян цряк ди до ст лар,
Ин са на щяр за ман эя ряк ди до ст лар.
Щяй ат да до ст ла ры юзцм га зан дым,
Щяр до сту юзцмя мян гар даш сан дым.
Вя фа лы до ст ла рын, эю зял до ст ла рын
Щяр за ман гял бим дя йе  ри вар, йе ри.
Бу дцнйа ба шы ма дар олар мя ним,
Яэ яр хя с тя лян ся до ст лар дан би ри.

Яэ яр хя с тя лян ся до ст лар дан би ри,
Ря нэ и ни дяй и шяр дцнйа эюзцмдя.
Цряй им эюй няй яр, гял бим сыз лай ар,
Ра щат лыг тап ма рам бир ан юзцм дя.

До стун ай аь ы на бир даш дяй яр ся,
О даш цряй им дя из ачыб эе дяр.
До ст лар сыз ол ма сын бир эцнцм мя ним,
До ст лар сыз ке чян эцн щя дяр ди щя дяр».

...Цряк ада мый ды Сяйй ад Гы лыъ ов,
До ст ла ра цряк дян баь лан мыш ды о.
Эю зял бир дост ки ми до стун йо лун да
Би лин чох ча лы шыб, чох йан мыш ды о.

Цряк ада мый ды Сяйй ад Гы лыъ ов,
Щяр се вян цряк дя йер ал мыш ды о.
Хей ир хащ иши ля, хош ямя ли ля,
Щаг гын дя рэ а щы на йол сал мыш ды о.

Цряк ада мый ды, дост ада мый ды,
Бюйцк мя щяб бят ля чя ки лир ады.
Сан ки йа ран мыш ды йах шы лыг цчцн,
Йах шы лыг ет мяк дян щеч вахт дой ма ды.

Щя ми шя сюзцнцн аь а сы ол ду,
Сюзцнцн цстцндя дур ду щяр за ман.
Йах шы бир дост ки ми до ст луьу да о,
Ща лал лыг цстцндя гур ду щяр за ман.

«До ст ла рын ара сы пак ол сун», - де ди,
«Гял би миз се винъ ля гой дол сун», - де ди.

«Яс ли саф ола нын юзц саф олар,
Сюзц йа лан ол маз сюзц саф олар.

До ст лар ара сын да дцзлцк ол ма са,
Он ла рын до ст луьу баш ту та бил мяз.
До ст ла рын юзцндя ща лал лыг вар са,
Бах бе ля до ст луьа бир сюз дя эял мяз».

Дей ир ди: «Дар эцндя до сту ну сы на,
Дост до ста щя ми шя тян ол сун эя ряк.
Кюнцл сын дыр май аг, гял бя дяй мяй як,
Ал ла ща хош эя лян са ваб иш эю ряк.

Гат лаш щяр яза ба до стун йо лун да,
Ис тяр бо ран ол сун, ис тяр гар ол сун.
Гой йах шы до ст ла ры Та н ры го ру сун,
Гой йах шы до ст ла ра Та н ры йар ол сун.

До ста вя фа лы ол, ся да гят ли ол,
Ян бюйцк дюв лят дя до ст луг дур, би лин.
Ин сан тян ща га лар до ст лар ол ма са,
Фяхр едяк, юйц няк до ст лар ла эя лин».

До ст лар ла отур ду, до ст лар ла дур ду,
«Гой до ст лар вар ол сун дцнйа да», - де ди.
«Дцнйа даь ыл са да до стун сир ри ни
Щеч за ман вер мя рям мян йа да», - де ди.

До ст ла ра ар хай ды, о дай аг иди,
До ст ла ра ян йах шы дост ола бил ди.
Юзцй ля щя ми шя се винъ эя ти риб
До ст ла рын гял бин дян кя дя ри сил ди.

Дцнйа нын ма лын да эюзц ол ма ды,
«До ст лар ды тцкян мяз сяр вя тим», - де ди.
«Вя фа лы до ст лар ла ву рур цряй им,
Тцкян мяз щеч за ман гцдря тим», - де ди.

До ст лар ара сын да бир фярг эюр мя ди,
Гял би нин эюзцй ля бах ды дцнйайа.
Цряк до ст ла ры на, йол да ш ла ры на,
Ет дийи йах шы лыг эя ляр ми сайа?

ÖÖÐÐßßÊÊ  ÀÀÄÄÀÀ  ÌÌÛÛ

Ва гиф Иса гоь лу,
Пре зи дент тя гацдчцсц,

«Гы зыл гя лям» ме диа мцка фа ты ла у ре а ты
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Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан 
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гязетиня 2015-ъи илин биринъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам
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Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз филиалында абуня йазылмаг олар.  

- Ах маг ол ма, пу лу ну вер.
Сян ня груп нцмай ян дя си сян,
ня дя мяъ бу ри кючкцн, де мя ли,
щеч бир им тий а зын йох дур. Фян ни
“5”-я йох, е, лап “9”-а да бил сян,
о ся ня гий мят йаз май аъ аг.
Бя ри баш дан 10 “шир ван”ыны вер,
ъа нын гур тар сын. Оху маь ы на
оху ей, юзцнчцн, ам ма гий мят
цчцн эя ряк пул ве ря сян. Бу
мя ним тя ля бя лик щяй а тым да илк
им та ща ным иди, да ща доь ру -
су, олаъ аг ды. Йан ва рын 9-у
“Ядя бийй ат ня зя рийй я си”ндян
им та щан вер мя лий дик. Сместр
бойу мцща¬зи ря ляр дя иш ти рак ет -
миш, се ми нар ла ра щя ми шя ща зыр
ол муш дум, дяр слийи дя ар тыг
щар да са яз бяр би лир дим. Анъ аг
им та щан вер мяк цчцн бун лар
йе тяр ли дей ил миш. Йу ха ры кур сла -
рын тя ля бя ля ри иля да ща сых яла гя -
си олан груп йол да шы мын де дик -
ля ри ни ня зя ря ал саг, эя ряк са -
бащ мян груп нцмай ян дя си ня
10 “шир ван” пул ве ряй дим – “5”-
ин мя зян ня си бе ляй миш. Яэ яр
“4” ис тя сям 8 “шир ван”, “3”- ля
ра зы лаш сам 5 “шир ван”дан ке ч -
мя лий дим – баш га ва ри ант йох
иди. Щеч пул – да ща доь ру су,
рцшвят вер мяк ис тя мир дим. Би лир -
дим ки, илк дя фя вер сям юй ря -
шяъ ям, щя ми шя ве ряъ ям. Оху -
маг дан пул ве риб гий мят ал маг
да ща асан дей ил ми? Ам ма бу,
од лу-алов лу, мяк тяб дяф тяр ля рин -
дя гой уб эял дий им па фос лу ин -
ша лар да йаз дыь ым идей а ла ра ла
цст-цстя дцшмцрдц вя тя ля бя
шях сийй я тим бу йо лун доь ру ол -
ма дыь ы ны мя ня диг тя едиб,
рцшвят ве мяк дян чя кин дир мяйя

чя кин ди рир ди. Яс лин дя пу лум йох
иди. Тя гацддян йыь дыь ым 30 000
ма на ты – мяб ляь си зя чох эял -
мя син, “кющ ня пул”ла дей и рям,
яс лин дя еля бир дяй я ри йох иди –
баъ ы ма щя диййя ал маг цчцн
сах ла мыш дым. Лап о пул дан
кеч сям дя бир шей ял дя едя бил -
мяз дим, 30 000-ня “2”
дцшцрдц ки, о да ис тя ни лян щал да
мя ним иди. Ями мэ ил дя га лыр дым,
ар ва ды нын сяйи ня тиъ я син дя о,
бу ек с т ре мал ду рум дан хя бяр
тут ду вя им та щан эцнц ишя эет -
мяз дян га баг сто лун цстцня
10 “Шир ван” – но ми нал дяй я ри иля
де сяк, 100 000 ма нат пул гой -
ду: - Щог га чы харт ма, апар, пу -
лу вер, гий мя ти ни ал. “Он суз да
гай ы дыб эя либ эютцряъ як сян, ин -
ди дян апар, – ямим ар ва ды ар -
хамъа гыш гыр ды. Ъя б рай ыл дан
мяъ бу ри кючкцн олан бир гы зы
чых маг шяр ти ля ща мы пу лу ну ве -
риб ся бир ля оту руб им та ща нын ба -
ш лан ма сы ны эюз ляй ир ди. Груп
нцмай ян ды си чя ки ня-чя -
ки ня мя ня йа хын лаш -
ды: - Сян дян баш -
га ща мы пул
ве риб, ня

дцшцнцрсян?
Би ли рям, оху му сан,

ща зыр лаш мы сан, ам ма ща мы
дей ир ки, о, еля-бе ля щеч ки мя
гий мят йаз мыр. Яэ яр пу лун йох -
дур са биз йыь ыб ве ряк, тя тил дян
гай ы дан да ве ряр сян. - Чох саь
ол, Анар! Пу лум вар, юзцм вер -
мяк ис тя ми рям. - Юзцн бил.
Юзцмц тох тут маьа ча лыш сам
да алын мыр ды, ял ля рим ясир ди, дей -
я сян ря нэ им дя ава зы мыш ды. Тя -
ля бя йол да ш ла рым мя ня йе ти мя
ба хан ки ми ба хыр ды лар. Щяр кяс
бир-би ри нин ар дынъа им та щан
отаьы на эи риб-чы хыр ды, за тян, гий -
мят ля ри ни би лир ди ляр, щяй яъ а на ня
щаъ ят? Нюв бя мя ня чат ды. Си -
ням дян няй ин ся го пуб ай аь ы -
мын ал ты на дцшдцйц эц ма ны на
эял дим. Ити ри ляъ як вя ах та раъ аг
бир шей им гал ма дыь ы ны би либ
отаьа да хил ол дум. Ин са фян,
Абид мцял лим мя ни ме щ ри бан
гар шы ла ды: - Эял, Ка ма ло ва, эял.
Эю ряк би зя ким дян сюй ляй иб

ня дян дей яъ як сян? Абид
мцял ли мин вя “се ми нар”ы апа ран
Ел ли мцял ли мин сы най ыъы ба хы ш ла ры
ал тын да ма сайа йа хын ла шыб шя ст -
ля – бцтцн ъя са ря ти ми ся фяр бяр
ет миш дим – би лет чяк дим. -16-ъи
би лет. Би ринъи су ал, “Инъ я ся ня тин
мян шяйи”. Абид мцял лим
сюзцмц аь зым да гой ду, о,
ялин дя ки каь ы зы о цз-бу цзя че -
ви рир, эюз ля ри ня инан мыр мыш ки ми
бир дя диг гят ля ба хир ды, тя бии,
мя ним ады мы груп нцмай ян дя -
си нин вер дийи сий а щы да та па бил -
мир ди, ол май ан шейи неъя та па -
сан ахы? - Сян, сян... Мя ним
сюзцмц аь зым да гой дуь у на
бах май а раг, дей я сян
Абид мцял лим юзц дя
фи к ри ни ифа дя едя би -
ляъ як сюз тап -
мыр ды. Мян
и с я

юзцмц
ди ри баш эю -

с тяр мяйя ча -
лыш дым: - Мян има -

та ща на ща зы рам, иъ а зя
ве рин, еля ин ди ъа ваб ве рим

(йу ха ры кур сун тя ля бя ля ри де -
миш ди ки, бе ля дя мцмкцндцр).

- Йох бир, сян бир бу на бах,
им та ща на ща зыр мыш, бир ба ша ъа -
ваб вер мяк ис тяй ир миш. Сян
дей я сян щя ля мя ни та ны мыр сан.
Эет, лап ар ха сы ра да отур, йах шы-
йах шы фи кир ляш. - Мян... - Эет,
дей и рям ся ня! Ъя са рят-фи лан
ад лы бир шей им гал ма ды, ай аг ла -
рым до ла ша-до ла ша ар ха сы райа
кеч дим. Няйя ща зыр ла шай дым,
ня фи кир ля шяй дим? Су ал ла рын
цчцнц дя яз бяр би лир дим. Щяр
кяс би ле тин дян би либ-бил мя дийи
су ал лар дан бир аз да ны шыр, гий -
мят ки таб ча сы на ар тыг юзц
мцяйй ян ляш дир дийи гий мя ти алыб
чы хыр ди. Мян гал мыш дым эюзцмц
дюйя-дюйя. - Ис тяй ир сян эет бир
аз бай ыр да фи кир ляш – Ел ли мцял лим
ей щам ла дил лян ди. - Мян ар тыг
ща зы рам. – Мян сюзцмц би тир -
мя миш Абид мцял лим ъин аты на
мин мя ди ми? – “Би лир сян, щя, эял
бу ра, эял, эюрцм ня би лир сян,
бе ля ба шын дан йе кя да ны шыр -
сан.” Анам дан вя ня ням дян
ад ла ры ны ешит дий им бцтцн юв лий а -
ла ра, имам ла ра вя сей ид ля ря
цряй им дя ня зир дейя-дейя “им -

та щан ма са сы”на йа хын лаш дым.
Абид мцял лим би ле ти ялим дян чя -
киб ал ды, хыр даъа, пар лаг эюз ля ри
иля цзцмя еля бах ды, еля бах ды,
гий а мят эцнцнцн мя нимчцн
ар тыг эер чяк ляш дий и ня ямин ол -
дум, со нунъу ъя са ря ти ми дя бир
йер ляр дя дяфн ет дим... - Да ныш! -
Инъ я ся ня тин мян шяйи...

Гя щяр мя ни боь ур ду, бир
шей да ны ша бил мир дим, аь ла маг -
дан юзцмц
эцъ ля сах -

л а й  ы р  -
д ы м .

Я э  -

яр бир
аз да бе -

ля да вам ет -
ся йа аь лай аъ аг -

дым йа да ду руб си ниф -
дян чы хаъ аг дым. Ел ли

мцял лим вя зийй я ти йум шалт -
маг гя ра ры на эял ди: - Абид
мцял лим, илк им та щан дыр, щяй яъ -
ан ла ныб. Мян бу тя ля бя ни йах шы
та ный ы рам, щя ми шя се ми нар лар -
да фя ал олуб. Эя лин она вахт ве -
ряк, фи кир ляш син. - Ди эет, фи кир ляш.
Абид мцял лим би ле ти цстцмя ат ды.
Бу дя фя дя эя ря кян мяб ляьи си -
ниф нцмай ян дя си ня вер мям
цчцн дящ ли зя чых маь ы ма иша ря
ет ди, тяр слик мя ним га ным да
вар, дящ ли зя чых маг явя зи ня
йе ня дя эе диб со нунъу сы ра да
отур дум. Мцял ли мин гя зя би ону
ас ла на, пя ля нэя дюн дяр миш ди.
Си ниф дя га лан 2 ушаьы да бир тя -
щяр йо ла ве риб йе ня кеч ди,
“эцнцн ясас мя ся ля си”ня – йя -
ни мя ня. - Эял, ин ди да ныш
эюрцм. Ня сир ри-бил лащ иди ся,
бцтцн бил дик ля рим сан ки бу хар -
лан мыш ды. Щеч бир су а ла ъа ваб
ве ря бил мя дим, йал нызъа су с -
дум. Щеч Абид мцял ли мин ня
де дий и ни дя ешит мя дим,
эюрдцйцм йал ныз онун аь зы нын
ачы лыб-йу мул ма сы иди. Ду руб
дящ ли зя чых дым, груп йол да ш ла -
рым мя ним та лей и мин юзцм тя -
ря фин дян неъя щялл едил дий и ни бил -
дик ля ри цчцн щеч ня со руш ма ды -
лар, Ел за йа хын ла шыб го лум дан
тут ду: - Йах шы сан мы? Ня де дий -
им йа дым да дей ил. Беш дя ги гя -
дян со нра Ел ли мцял лим ау ди то -
рий а нын га пы сын да эюрцндц: -
Ка ма ло ва, ичя ри эял! Эет дим,
Абид мцял лим са кит ляш миш ди бир
аз: - Нийя ща зыр лаш ма мыш дын?

Дин мя дим. - Им та щан дан со нра
кян дя эе дяъ ян ми? - Бя ли. - Мя -
ня кянд дян гу руд эя ти ряр сян,
йах шы мы? - Йах шы. - Бун дан со -
нра бцтцн им та щан ла ра ща зыр лаш
щаа. Гий мят ки таб ча мы эютцрцб
чых дым. Дящ лиз дя ачан да
эюзцмя инан ма дым – “5”. Со -
нра кы им та щан ла ра да Абид
мцял лим дей ян ки ми йох, юз бил -
дий им ки ми ща зыр лаш дим. Тя ти ля
эет мя миш дян га баг уни вер си -
тет дя Ел ли мцял лим ля гар шы лаш -
дым. - Абид мцял ли ми им та щан -
дан со нра эюрмцсян ми? - Хей -
ир. - Кянд дян она ня эя ти ряъ -
ян? - Гу руд. - Мя ня дя эя тир. -
Эя ти ря рям. Кян дя эе дян дя
анам дан ха щиш ет дим ки, мя ня
дюрд гу руд та пыб ал сын, мцял -
лим ля ри мя пай апа раъ ам. Анам
дящ шя тя эял ди: - Ики гу руд ла да
пай мы олар? Мян бир-ики газ дан,
той уг дан кя сим, атан да бир-ики
шцшя зоь ал араьы ал сын, ямял ли-
ба ш лы сов гат апар, йох са ики гу -
руд ай ыб ды. - Биръя бу гал мыш ды,
араг, той уг-ъцъя да шый ым Ба -
кыйа. О гу руд ис тя ди, гу руд да
апа раъ ам, вяс са лам. - О ей -
щам ла ис тяй иб дя, щан сы мя ри фят -
ли адам ики гу руд пай апа рар? -
Мян мя ри фят си зям. Ня ба шы ны зы
аь ры дым, дяр сляр ба ш лан ды. Мян
дя кянд дя “Щя ги гят” гя зе ти ня
бцкцб эя тир дий им ики гу ру ду
апа рыб Абид мцял ли мя вер дим.
Абид мцял лим бир ялин дя ки ба -
лаъа бцкцлцйя бах ды, бир мя ня,
щеч ня де мя ди. Ам ма щисс ет -
дим ки, бярк тя яъцбля ниб. Ел ли
мцял ли мин дя пай ы ны вер мяк гя -
ра ры на эял дим. Ону ау ди торй а -
лар дан би рин дя тап дым. - Ел ли
мцял лим, гу ру ду эя тир ми шям.
Яли ми чан та ма ат дым. - Бур да
йох, бур да йох. Ин диъя дярс
гур та рыр, эет, мя ни “Са щил
баьы”нда эюз ля, эя ляъ ям, ор да
ве ряр сян. Тя яъъцб ет дим, бур -
да ня вар ки? Пул алан да ачыг да
алы ры ар, гу руд алан да ещ тий ат ла -
ныр лар. Ня ися, эе диб “Са щил
баьы”нда эюз ля дим. Чох ке ч -
мя ди, Ел ли мцял лим эял ди, чан -
там дан “Щя ги гят”я бцкдцйцм
гу руд ла ры чы хар дыб она вер дим.
Ел ли мцял лим тя яъцбцнц эиз ля дя
бил мя ди: - Еля бу? - Щя. Сиз де -
миш ди низ ахы, гу руд эя ти рим.

- Абид мцял ли мя дя бе ля вер -
дин? - Бя ли. Ел ли мцял лим щеч ня
де мяй иб че в ри либ эет ди. Эет ди
эет мяй и ня, ам ма эе дяр кян
она вер дий им бцкцлцнц зи бил га -
бы на ат дыь ы ны эюрдцм...

““ÙÙ
ÿÿ ãã
èè ãã
ÿÿòò
””ÿÿ

ááöö
êêöö
ëëìì
ööøø
 ãã
óó ðð
óóää
ëë àà
ðð

Шащ наз Ка ма л 
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