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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

ßñàñ ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðè Àçÿð-
áàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí äöíéàäà ýåíèø
òÿáëèüè îëàí Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó
Ôðàíñàäà “Íèçàìè Ýÿíúÿâè âÿ Ìÿùñÿòè
Ýÿíúÿâè: ÕÛÛ ÿñðëÿ ÕÕÛ ÿñðè áèðëÿøäèðÿí
ÿäÿáè êþðïö” àäëû ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèí-
äÿ áèð ÷îõ øÿùÿðëÿðäÿ òÿäáèðëÿð òÿøêèë
åäèá. Ôîíäóí íþâáÿòè òÿäáèðè Ôðàíñà-
íûí Êîíéàê øÿùÿðèíäÿ äöíéà øþùðÿòëè
ðöáàèëÿð óñòàñû Ìÿùñÿòè Ýÿíúÿâèíèí
ùåéêÿëèíèí à÷ûëûø ìÿðàñèìè îëóá.

Азярбайъанын Франсадакы сяфирлийинин вя
Щейдяр Ялийев Фондунун бирэя тяшкилатчылыьы
иля Товуз вя Конйак шящярляринин гардашлаш-
масынын илк лайищяси олан Мящсяти Эянъявинин

щейкялинин шящяр мяркязиндя, мерийанын
баьында уъалдылмасы бурада ясл Азярбайъан
мцщити йарадыб.

ХЫЫ ясрин Азярбайъан интибащ мядяниййя-
тинин зянэинляшмясиндя хцсуси мювгейи олан
сюз устадларындан бири, поетик йарадыъылыьы йер-
ли вя хариъи шяргшцнасларын диггят мяркязиндя
олан вя йцксяк гиймятляндирилян Мящсяти
Эянъявинин аь мярмярдян щазырланмыш щей-
кялинин ачылыш мярасими Конйак шящяринин ме-
ри Мишел Гуряншанын чыхышы иля башлайыб.

Конйак шящяринин мери яввялъя юлкямиз-
ля ялагялярдян данышыб. О, Конйакын миниллик
йубилейиндя Товуз шящяр нцмайяндя щейяти-
нин иштиракыны, ики шящяр арасындакы мядяни
ялагялярин эетдикъя даща да мющкямляндий-
ини гейд едиб. Мящсяти Эянъявинин абидяси-
нин вя “Оранжери” залынын ачылышынын икитяряфли
мцнасибятлярин зянэинляшмясиня хидмят
едяъяйини билдириб. “Оренжери” залынын сярэилярин

тяшкил олунмасына, щяр ики шящярин сакинляри-
нин бир-биринин мядяниййятини йахындан таны-
масына имкан йарадаъаьыны вурьулайыб.

Сонра Азярбайъанын Франсадакы сяфири
Елчин Ямирбяйов чыхыш едяряк юлкямизин зя-
нэин тарихи, мядяниййяти, Азярбайъанын би-
ринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын рящбярлик
етдийи Щейдяр Ялийев Фондунун дцнйада,
хцсусиля дя Франсада щяйата кечирдийи лайи-
щяляр щаггында эениш мялумат вериб.

Дипломат Товуз вя Конйак шящярляри ара-
сында имзаланан гардашлашма хартийасына
тохунараг икитяряфли мцнасибятлярин инкишафын-
да онун ролунун ящямиййятини гейд едиб. О,
Мящсяти Эянъявинин щяля ХЫЫ ясрдя ясярля-
риндя гадынларын щцгугларыны вя киши-гадын бя-
рабярлийини мцдафия етдийини диггятя чатдырыб.
Мящсяти Эянъявинин ясярляринин бу эцн бир
чох дилляря тяръцмя олундуьуну вя севиля-
севиля охундуьуну билдириб.

Е.Ямирбяйов Мящсяти Эянъявинин ясяр-
ляринин 900 иллийинин 2013-ъц илдя УНЕСЪО-да
тянтяняли шякилдя гейд олундуьуну, Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи иля Мцлуз Йухары
Елзас Университетиндя Мящсяти Эянъяви ады-
на залын фяалиййят эюстярдийини диггятя чатды-
рыб. О, Конйакда Азярбайъанын бюйцк шаиря-
синин хатирясиня эюстярилян ещтирама эюря тя-
шяккцрцнц билдириб.

Сонра Конйакын меринин мцавини Жан-
Франсуа Щероуард Мящсяти Эянъявинин йа-
радыъылыьындан данышараг щязин мусиги сяда-
лары алтында онун рцбаиляриндян бир нечясини
сюйляйиб.

Тядбир иштиракчылары Мящсяти Эянъявинин
щейкялинин мцяллифляри Салщаб Мяммядов вя
Яли Ибадуллайевя йаратдыглары бу еъазкар
ясяря эюря тяшяккцр едибляр.
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Âÿòÿíäàøëàðûí íÿçÿðèíÿ!
Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назири эенерал-полковник ъянаб Рамил Усубов тяряфиндян ъари илин октйабр

айынын 29-да Эянъя шящяриндя дахили ишляр органлары ямякдашларынын фяалиййятиня вя Дахили Ишляр Назирлийинин
сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы вятяндашларын гябулу кечириляъякдир.

Бунанла ялагядар олараг, дахили ишляр органлары ямякдашларынын фяалиййятиня вя Дахили Ишляр Назирлийинин сялащиййятиня
аид мясялялярля баьлы мцраъият етмяк истяйян вятяндашлар гябула йазылмаг цчцн Товуз район полис шюбясинин нювбятчи
щиссясиня мцраъият едя билярляр. 

Товуз Район Полис шюбяси

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын дюв лят мцстя гил лий и нин бяр -
па сы нын 25-ъи ил дюнцмц иля
баь лы “Мцстя гил лий и миз ябя ди -
дир” мюв зу сун да Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зин дя тяд бир ке -
чи рил миш дир.

ЙАП То вуз рай он тяш ки ла ты нын
ся д ри  Мя за щир Бай ра мов тяд бир дя
эе ни мя ру зя иля чы хыш ет миш дир. О
гейд ет миш дир ки, хал гы мыз бу
эцнляр дя бюйцк фяхр, вцгар щис си
иля Азяр байъ а ны мы зын дюв лят
мцстя гил лий и ни бяр па ет мя си нин 25-
ъи ил дюнцмцнц тян тя ня ли сцрят дя
гейд едир.

ХХ яс рин сон ла рын да гло бал
мигй а с да ъя ряй ан едян про сес ляр
Азяр байъ ан цчцн дя йе ни цфцгляр
ач ды, хал гы мыз ян йе ни та ри хин дя бир
да ща мцстя гил вя азад йа ша маг
щцгу гу га зан ды.1991-ъи ил ав гу с -
тун 30-да мцстя гил лик бяй ан на мя -
си ни, щя мин ил октй абр ай ы нын 18-дя
ися кон сти ту сийа ак ты ны гя бул едян
Пар ла мент щя ля Со вет ляр бир лий и нин
бей нял халг щцгу гун субй ек ти ки ми
мювъ уд ол дуьу бир вахт да Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын ря с ми ола -
раг су ве рен вя мцстя гил дюв лят ол -
дуь у ну вя Азяр байъ ан хал гы нын
юз та лей и ни ар тыг юзцнцн мцяйй ян -
ляш дир дий и ни бяй ан ет ди.Чох ке ч мя -
ди ки, 1991-ъи ил де ка б рын 8-дя Со -
вет ляр бир лийи юз эе о сий а си мювъ уд -
луь у на сон гой ду.Бу йе ни дцнйа
ни за мы ны шярт лян дир мяк ля йа на шы
ре э и о нал эе о сий а си мцщи тин гей ри-
мцяйй ян лий и ни ар тыр ды, йе ни риск вя
тящ дид ляр ля сяъ ийй я лян ди.Ис тиг ла лы мы -
зын илк ил ля рин дя Азяр байъ ан ща ки -
мийй я ти нин йе рит дийи ха риъи сий а сят
юл кя ни кон фрон та сийа мя ка ны на че -
вир миш, ре э и о нал вя гло бал эцъ дюв -
лят ля ри нин нцфуз са ва шын да аъ из бир
ща ла сал мыш ды.Ре с пуб ли ка чох аь ыр
сий а си-иг ти са ди вя со си ал сий а си ка -
та клизмляр ля цзляш мя ли ол ду.Тор -
паг ла ры мыз ити рил ди, юл кя вя тян даш
мцща ри бя си тящлцкя си иля цзляш ди,
ет ник се па рат чы лыг Азяр байъ а ны
даь ыл маг, пар ча лан маг щяд ди ня
эя тир ди.Юл кя дя де прес сийа вя ха о -
сун уни вер сал ха рак тер ал дыьы вя -
зийй ят дя йе ниъя ял дя олун муш
мцстя гил лик дя су ал ал ты на алын мыш -
ды.Юaл кя нин, мил ля тин та лейи цчцн
щял ле диъи бир вахт да йе ни бир ли дер ла -
зым иди.О ли дер ки, ону бу аь ыр вя -
зийй ят дян чы ха рыб бей нял халг бир -
лийя ин те г ра сий а сы ны вя бей нял халг
аре на да юз лай иг ли йе ри ни тап ма сы ны
тя мин едяъ як дир.Бу, ял бят тя, дя рин
зя кайа, бюйцк тяърцбя вя

дцшцнъяйя ма лик олан, дцнйа сий -
а ся тин дя юз дя с ти-хят ти иля се чи лян
Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев ола
би ляр ди.Мящз хал гын тя ки ди иля 1993-
ъц илин ий ун ай ын да ща ки мийй я тя
гай ы дан Щей дяр Ялий ев Мил ли Мяъ лис
гар шы сын да ет дийи дя рин мяз мун лу
чы хы шын да йе ни сий а си стра те э ий а нын
ма щийй я ти ни ачыг ла ды вя Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын ха риъи сий а сят
при ори тет ля ри ни елан ет ди.

Бу Азяр байъ ан хал гы нын та лей -
ин дя мцщцм бир дюнцш нюг тя си ки -
ми ха тыр ла наъ аг дыр.Онун щям юз
дцнйа сы на, щям дя Азяр байъ ан
дцнйа сы на икинъи эя ли ши, икинъи гай ы -
ды шы, сюзцн ясл мя на сын да, мил ли та -
ри хи ми зин, мил ли ин ти ба щы мы зын дюнцш
мяр щя ля си ол ду.Еля бир мяр щя ля ки,
онун щяр аны, щяр эцнц вя тян та ри -
хи ня гы зыл ся щи фя ляр йаз ды!Еля ся щи -
фя ляр ки, ин ди онал рын щяр би рин дя вя -
тя ни ми зин, мил ля ти ми зин ин ки шаф йол ла -
рын да дцрлц-дцрлц шя фяг ляр са чы лыр-
аь ыл, ка мал, зя ка шя фяг ля ри!Биз ин ди
ща ра эе дир, ня иш ля мя шь ул олу руг -
са би ринъи нюв бя дя о зя ка ну рун -
дан бя щ ря ля ни рик!Ар тыг о нур би зим
юмцр йо лу му зун ян сюн мяз май -
аьы, ян сон суз вя ян мющ тя шям
чы раг ба ны дыр!

Цмум мил ли ли де ри миз ща ки мийй -
я тя гай ы ды шы иля Азяр байъ а ны эе о -
сий а си ой ун лар мя нэ я ня син дян чы -
ха рыб онун юз мил ли ма раг ла ры ны щяр
за ман го ру маг иг ти да ры на ма лик
олан щя ги ги мцстя гил дюв ля тя че вир -
ди.Йе ни сий а си стра те э ийа Азяр -
байъ а нын Ав ро па ин сти тут ла ры на ин -
тер гра сий а сы ны, бцтцн тя ряф даш дюв -
лят ляр ля мцна си бят ля ри нин гар шы лыг лы
ма раг лар яса сын да йе ни дян гу рул -
ма сы ны, зид дийй ят ли мя гам ла рын
ямяк да ш лыг ме ха низ мля ри ва си тя -
си ля гар шы дур майа эет мя дян щялл
едил мя си ни юня чяк ди.

Бе ля бир кон тек с дя бцтцн сяй -
ляр илк нюв бя дя Ер мя ни с тан-Азяр -
байъ ан Даь лыг Га ра баь мцна ги -

шя си нин щялл едил мя си ня йю нял дил -
ди.Азяр байъ ан ор ду су йе ни дян
тяш кил едил ди, ни зам-ин ти зам эцъ лян -
ди рил ди.1994-ъц ил май ай ы нын 12-дя
атяш кя син гцввяйя мин мя си иля
Азяр байъ ан йе ни сий а си стра те э ий а -
нын ясас мяг сяд ля ри ни щяй а та ке -
чир мяйя, нефт ис тещ са лы ны ар тыр маьа,
юл кя нин гцдря ти нин ясас еле мент ля -
рин дян би ри олан иг ти са дийй а тын ин ки -
ша фы на на ил ол ду.1994-ъц ил сентй а -
б рын 20-дя Эцлцстан са рай ын да
Щей дяр Ялий е вин иш т ра кы иля Яс рин
мцга ви ля си им за лан ды.Бу та ри хи ща -
ди ся Азяр байъ а ны йе ни ин ки шаф мяр -
щя ля си ня гя дям гой ма сы ны шярт -
лян дир ди.Нефт сек то ру на ха риъи ка пи -
тал ахы ны тя д риъ ян ди э яр са щя ля ри
яща тя ет ди вя Азяр байъ ан иг ти са -
дийй а ты нын чох ша хя ли ин ки ша фы на на ил
ол ду.Ей ни за ман да нефт вя газ
ещ тийй ат ла ры Азяр байъ а нын бей нял -
халг аре на да ящ мийй я ти ни ар тыр мыш,
ону Ав ро па нын енер жи тящлцкя сиз лий -
ин дя ясас фак то ра че вир миш дир.

Ща зыр да Ба кы-Ти би ли си-Ъей щан
ясас нефт кя мя ри иля Хя зяр дя ни зи -
нин Азяр байъ ан сек то рун да ис тещ -
сал олу нан нефт бир ба ша Ара лыг дя -
ни зи ва си тя си и ля дцнйа ба зар ла ры на
чы ха ры лыр.Ди э яр Хя зярй а ны дюв лят ляр
дя юз нефт ща си лат ла ры нын да шын ма сы
цчцн бу кя мяр дян ис ти фа дя едир ляр.

Ба ки-Суп са нефт кя мя ри юз
ящя мийй я ти ни сах лай ыр вя Га ра дя -
низ юл кя ля ри ня бир ба ша чы хы шы тя мин
едир.Бу кя мяр ля рин эе о сий а си ящя -
мийй я ти он дан иба рят дир ки, он лар
азяр байъ ан неф ти ни тящлцкя сиз шя -
ра ит дя дцнйа ба за ры на чы хы шы ны тя -
мин ет мяк ля йа на шы Азяр байъ а ны
ясас тран зит мя ка ны на че вир миш дир.

Газ са щя син дя йе ни кяшф еди -
лян йа таг лар-Шащ Дя низ, Цмид вя
Аб ше рон Азяр байъ а нын газ их раъ ат
по тен си а лы ны ар тыр мыш дыр.Бу эцн ав -
ро па дюв лят ля ри юз енер жи мян бя ля -
ри ни ди вер си фи ка сийа ет мяк цчцн
Азяр байъ а на цз ту тур лар.Ав ро па

бир лий и нин дя с тяк ля дийи ла щий я ля ри
Азяр байъ а нын иш т ра кы ол ма дан ре -
ал лаш дыр маг гей ри-мцнкцндцр.

Азяр байъ ан ей ни за ман да,
Ав ро па ин сти тут ла ры на ин те г ра сийа
едир.Цму мил ли ли дер Щей дяр Ялий е -
вин гя тийй я ти сай я син дя щяй а та ке -
чи ри лян сий а си вя щцгу ги ис ла щат лар
Ав ро па стан дарт ла ры на уйь ун нор -
ма тив га нун ве риъи ба за ны фор ма -
лаш дыр мыш, де мо кра тий а нын инк ша фы
цчцн мцнбит зя мин йа рат мыш -
дыр.Мящз бу сяй ля рин ня тиъ я син дя
2001-ъи ил йан ва рын 25-дя Азяр -
байъ ан Ав ро па шу ра сы на цзв ол -
маг ла ря с ми шя кил дя Ав ро па аи ля си -
ня ин те г ра сийа ол муш дур.Ав ро па -
нын ай рыл маз щис ся си олан Азяр -
байъ ан бу эцн Ав ро па тяш ки лат ла ры
иля ся мя ря ли ямяк да ш лыг гур муш -
дур.

Биз ин ди ся мим гялб дян мил ли
та ри хи ми зин Щей дяр ялий ев дюврцнц
мил ли ин ти ба щы мы зын дюнцш мяр щя ля си
са ны рыг са, он дан со нра кы-Ил щам
Ялий ев дюврцнц ися, сюзцн ясл мя -
на сын да ди на мик ин ки шаф вя йцкся -
лиш мяр щя ля си ад лан ды ра би ля рик!

Щяр ики мяр щя ля мил ли вар лыь ы мы -
зын тя с ди ги нин  ян шан лы вя ян фя ха -
рят ли ся щи фя ля ри дир.

Бу эцн Азяр байъ ан ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев Щей дяр Ялий ев сий а си кур су -
ну са дяъя да вам ет дир мяк ля ки -
фай ят лян мир, ону йе ни шя ра и тин тя -
ляб ля ри ня уйь ун су рят дя, йа ра дыъ ы -
лыг ла ин ки шаф ет ди рир.

Азяр байъ ан дюв ля ти нин сон ил -
ляр дя ки сы ч рай ы ш лы ин ки ша фы дцнйа юл -
кя ля ри, нцфуз лу бей нял халг тяш ки лат -
лар вя ек с перт ляр тя ря фин дян чох
йцксяк дяй яр лян ди ри лир.Гы са за ман
кя сий ин дя юл кя миз дя иг ти са ди ар ты -
мын 4 дя фя, их раъ ын щям чи нин 15
дя фя дян чох, дюв лят бцдъя си нин 15
дя фя, ин ве с ти сийа хяръ ля ри нин 96 дя -
фя, стра те жи валй у та ещ тий ат ла ры нын 31
дя фя арт ма сы ин ки ша фы мы зын сцрят ли
ди на ми ка сы ны шярт лян ди рян ясас
амил ляр дир.

Мющ тя рям Прзи ден ти миз Азяр -
байъ а нын со си ал иг ти са ди ин ки ша фы на
па ра лел эе дян де мо кра тик ляш мя
вя мо дерн ляш мя про сес ля ри ни бир-
би рин дян тяъ рид олун муш шя кил дя
эютцрмя дян щяр ики хят ти Азяр байъ -
а нын бу эцнкц йцкся ли ши нин ва щид
иси ти над нюг тя си ки ми ясас лан дыр -
мыш дыр.

Бу тян тя ня ли эцндя юл кя ми зин
би ринъи ха ны мы, Щей дяр Ялий ев фон -
ду нун Пре зи ден ти, ЙУ НЕ С КО вя
ИСЕ С КО-нун хош мя рам лы ся фи ри,
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ме щ ри бан
ха ны мын мцстя гил лий и ми зин да ща да

мющ мяк лян ди рил мя си уь рун да
мцба ри зя нин, Азяр байъ ан да эе -
дян ин ки шаф про сес ля ри нин ян фя ал
иш т рак чы сы ол дуь у ну фя рящ ля гейд
ет мя лий ик.Азяр байъ ан мя дя нийй я -
ти нин ин ки ша фы, мил ли ир си ми зин бцтцн
дцнйа да тяб лиьи, бир сы ра ящя мийй -
ят ли вя ваъ иб про сес ля рин щял ли
йюнцндя щяй а та ке чир дийи тяд бир ляр
ону хал гын гцрур мян бяй и ня че вир -
миш дир.Бу эцн хал гы мыз Ме щ ри бан
ха ны ма Азяр байъ ан га дын лыь ы нын
чох гя дим та ри хи кюк ля ри олан гя щ -
ря ман лыь ы нын нцму ня си ки ми ба хыр.

Ха ным лар вя ъя наб лар!
Азяр байъ а нын сон ий ир ми ил лик

та ри хи юл кя миз дя дюв лят мцстя гил лий -
и мизн ке чир дийи чя тин, мцряк кяб вя
шя ря ф ли йо лун, ял дя едил миш мцщцм
ня тиъ я ля рин мцстя гил лик га зан мыш
ди э яр юл кя ляр цчцн нцму ня, юр няк
ол дуь у ну нцмай иш ет ди рир.Ке чил миш
йо лун зя нэ ин тяърцбя си вя мющ -
кям лян миш яня ня ля ри юл кя ми зин
бун дан со нра кы ин ки ша фы цчцн
мцщцм ящя мийй я тя ма лик олан
бюйцк тя мял функ сий а сы ны да щяй а -
та ке чи рир.Она эю ря дя “Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын дюв лят мцстя -
гил лий и нин бяр па сы нын ий ир минъи ил -
дюнцмц щаг гын да” Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 21
йан вар 2011-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы
ял дя едил миш бюйцк тяърцбя нин юй -
ря ни либ цму ми ляш ди рил мя си, дюв лят
мцстя гил лийи дцшцнъя си нин да ща да
дя рин ляш ди рил мя си, эя ляъ як ин ки шаф
стра те э ий а сы нын мцяйй ян олун ма сы
ба хы мын дан бюйцк ящя мийй я тя
ма лик та ри хи ся няд дир.Бу та ри хи ся -
рянъ ам дюв лят мцтя гил лийи про сес -
ля ри нин мяр щя ля ляр цзря сий а си вя
ел ми ъя щят дян дяй яр лян ди ри либ юй -
ря нил мя си ня, ай дын лаш ды рыл ма сы на
эур ишыг са лыр.

Хал гы мыз ися улу юн дя ри миз
Бюйцк Щей дяр Ялий е вин мцяйй ян -
ляш дир дийи эур ишыг лы ма э и с т рал йол ла
мцстя гил лий и ми зин эя ляъ яй и ня доь ру
инам ла иря ли ляй ир.

Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря ляр
ол муш дур. Рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин  ря и си Са щиб Яля сэ -
я ров, ЙАП То вуз рай он бир лий и нин
ся д ри Ни щад Пя на щов, Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин ямяк даш Ня рэ -
из Са бир ли юз чы хы ш ла рын да Азяр байъ -
а нын кеч дийи та ри хи йол дан вя бу
эцн га за ны лан бюйцк уь ур лар дан
сющ бят ач ды лар.

Тяд бир дя рай он Иъ ра Ща ки -
миййя ти баш чы сы нын мца ви ни Тя ра ня
Бай ра мо ва иш ти рак ет ми ш ляр.

Ìöñòÿãèëëèéèìèçèí  
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Бе ля бир мяк тяб ляр дян би ри ни
дя Яйй уб лу кян дин дя, Ъыр да -
хан ти ря син дя  Мир зя Аб бас ач -
мыш, онун мяк тя бин дя бир чох
зий а лы  йе тиш миш дир. Со нра лар щя -
мин зий а лы ла рын сай я син дя  яв -
вялъя Ъыр да хан иб ти даи, йед дил -
лик, со нра лар ися там ор та мяк -
тяб фор ма лаш мыш дыр. Ъыр да хан
мяк тя би щал-ща зыр да Са щиб Исэ -
ян дя ров ады на там ор та мяк -
тяб ад ла ныр.

Ис тяр ке ч миш дя, ис тяр ся дя
ин ди щямin мяк тяб йцксяк
яня ня ля ря ма лик ол муш, мин -
ляръя зий а лы йе тиш дир миш дир. Щя -
мин яня ня ни йа ша дан ща зыр кы
кол лек ти вин эя рэ ин ямяйи сай я -
син дя щяр ил он ларъа эянъ
мцхтя лиф али мяк тяб ля ря гя бул
олу нур, юл кя цчцн лай иг ли кадр
ки ми йе ти шир ляр.

Тякъя бир фак ты гейд едяк
ки, mяznun  ютян ил 17 ня фяр али
мяк тя бя да хил ол муш, 3 ня фяр
абу ту рий ент ися 600 бал дан йу -
ха ры ня тиъя ял дя ет миш дир. Бу ил -
ки эю с тя риъ и ляр дя цря ка чан дыр.
Бу ня тиъ я ляр ися кол лек тив рящ -
бяр лий ин, мцял лим ля рин эя рэ ин
ямяй и нин сай я син дя мцмкцн
ол муш дур.

Пе шя бай рам ла ры эцнцндя
щя мин мяк тяб дя ол дум.
Юзцмцн илк дя фя мяк тя бя гя -
дям гой дуь ум, се вим ли мцял -
лим ля рим дян ана, Вя тян сюз ля -
ри ни  юй рян дий им эцнляр йа ды ма
дцшдц, кю в ряк ха ти ря ляр мя ни
юз аь у шу на ал ды.

Бу эцн мяк тя бя Ни за ми
Мям мя дов рящ бяр лик едир.
Эянъя Пе до го жи Ин сти ту ту нун
мя зу ну Ни за ми мцял лим бир
мцддят рай о нун даь кянд ля -
рин дя мцял лим иш ля миш, со нра

То вуз Рай он Пар тийа Ко ми тя -
си ня тя ли мат чы вя зи фя си ня иря ли
чя кил миш дир. Со нра Енэ елс ады -
на цзцмчцлцк сов хо зу на ди -
рек тор эюн дя рил миш дир. 1992-
1993-ъц ил ляр дя То вуз Рай он
Тящ сил Шю бя син дя ме то дист ки -
ми фя а лийй ят эю с тя рян
Ни за ми мцял лим 1994-ъц ил дян

С.Исэ ян дя ров ады на там ор та
мяк тяб дя ди рек тор вя зи фя син дя
ча лы шыр.

Ни за ми мцял лим щя ми шя ки
ки ми ник бин ящ вал-ру щийй я дя иди.
О, мцял лим пе шя си нин мцгяд -
дяс лий ин дян сющ бят дцшян дя
де ди ки, би зим вя зи фя миз он ла ры
тяр биййя ет мяк дир. Биз щеч вахт
ня тиъя да лынъа га ч ма мы шыг.
Ча лыш мы шыг ки, ва ли дейн ля рин би -
зя ети бар ет дик ля ри ба ла ла ры ны
вя тян даш ки ми йе тиш ди ряк. Би зим
га занъ ы мыз да бу дур. С.М.Гя -
ни за дя де миш дир ки, мця ли мин
еви ки таб ха на дыр са, дюв ля ти ки -
чик ша э ирд ляр, са зы вя няь мя си
ша э ирд ля рин ся да сы, га занъы ися
мил ля тин мя щяб бят вя ещ ти ра мы -
дыр.

Сющ бя ти ми зя мяк тя бин пси -
хо ло гу вя та рих мцял ли ми Ва гиф
Аб ба сов да го шу лур. Ва гиф
мцял лим дя бу мяк тяб дя тящ сил

алыб. 1982-ъи ил дя Ба кы Дюв лят
Уни вер си те тин дя али тящ сил алыб
бир мцддят та рих мцял ли ми иш ля -
миш, 1986-1990-ъы ил ляр дя Ей -
ваз Бай ра мов ады на мяк тяб -
дя тя д рис иш ля ри цзря ди рек тор
мца ви ни, 2002-ъи ил дян ися доь -
ма мяк тя бя гай ыт мыш, пси хо -
лог тяй ин олун муш дур.

Ад лы-сан лы та рих мцял ли ми нин
пси хо лог иш ля мя си бир гя дяр тя -
яcъцблц эюрцндц. Анъ аг Ва гиф
мцял лим бу иши ня та мам баш га
ас пект дян йа на шыр:

- М.Сер ван те син эю зял бир
кя ла мы вар ки, рущ бя дян дян
цстцн ол дуьу ки ми мцял лим дя
ата дан цстцндцр. Чцнки, ата
бя дя ни, мцял лим ися ру щу ин ки -
шаф ет ди рир. Мяк тя бя щяр аи ля -
дян бир ушаг эя лир. Щяр бир аи ля -
нин, щяр бир ушаь ын пси хо ло э ий а -
сы ися та мам фяр г ли дир. Пси хо ло -
гун ясас вя зи фя си мцял лим-ша -
э ирд мцна си бят ля ри ни пси хо ло жи
ба хым дан тяn зим ля мяк, ша э -
ирд ля рин мя ня вийй а ты ны, ру щу ну
ин ки шаф ет дир мяк дир. Бу нун
цчцн мцхтя лиф ва си тя ляр дян ис ти -
фа дя еди рям. Узун ил лик пе до -
го жи тяърцбям бу иш дя чох кю -
мяй и мя ча тыр. Пси хо лог щяр бир
ша э ир дя фяр ди йа наш маьы, онун
пси хо ло жи ду ру му ну дцзэцн
гий мят лян дир мяйи баъ ар ма лы дыр.
Бя зи на ра щат аи ля ля рин ушаг ла ры -
ны хцсу си диг гят дя сах лай ыр, он -
лар ла мцнтя зям сющ бят ляр апа -
ры рыг.  Чцнки, би ли рик ки, аи ля дя ки
ду рум ушаь ын пси хо ло э ий а сы на
щюк мян тя сир едир. Бу ися юз

нюв бя син дя юзцнц мяк тяб дя
би ру зя ве рир.

Мяк тяб дя тя д ри син кей фийй я -
ти ня, тя лим-тяр бийй я нин йцксяк
ол ма сы на дярс щис ся мцди ри ъа -
ваб дещ дир. С.Иsэ ян дя ров ады на
там ор та мяк тя бин дярс щис ся
мцди ри Рцстям Ялий ев тяърцбя -
ли  вя тяш ки лат чы, тя ляб кар, ки фай -
ят гя дяр пе до го жи тяърцбяйя

ма лик бир мцял лим дир. О, 30 ил -
дян чох бир мцддят дя бу мяк -
тяб дя мцял лим иш ля миш дир. Он -
да кы тя ляб кар лыьы, ишэц зар лыьы ня -
зя ря алыб 6 ил бун дан юнъя тя д -
рис щис ся мцди ри вя зи фя си ня иря ли
чяк ми ш ляр. Ин ди мяк тябд тящ сил
алан 694 ня фяр ша э ир дин тящ си ли -
ня о ъавбдещ дир. 106 ня фяр

мця лlи мин иши ня ня за рят, яда -
лят ли дярс бю лэцсцнцн апа рыл ма -
сы о гя дяр дя асан иш дей ил дир.

Ма раг лы дыр ки, Рцстям мцял -
ли мин фя а илийй я ти дюврцндя дярс
бю лэцсцня эю ря щя ля бир ня фяр
дя ол сун йу ха ры тяш ки лат ла ра ши -
кай ят ет мя миш дир. Сющ бят за -
ма ны о мяк тяб дя ча лы шан бiр
чох мцял лим ля рин ад ла ры ны чяк ди.
Он лар дан би ри ни хцсу си ля гейд
ет мяк ис тяй и рик.

Ящ мя до ва Ла миййя Ний а зы
гы зы 2000-ъи ил дян мцял лим иш -
ляй ир. О, юзцнц йах шы мцял лим
ки ми та ны да бил миш дир. Онун тя -
д рис ет дийи фянн цзря ша э ирд ляр
да и ма йцксяк ня тиъ я ляр ял дя
ет ми ш ляр. О, да и ма юз цзя рин дя
ча лыш мыш, йе ни лик ля ри мя ним ся -
миш дир. Ла миййя мцял ли мя
Эянъя шя щяр “Зя ка” ММЪ-
ком пу тер там кур су ну би ти ря -
ряк ашаь ы да кы про гра мы а ры мя -
ним ся миш дир:

“Вин довс ХП”,  “Ехел Аъъ -
есс”, “По вер По инт”, “Вин довс
Мо вие Мар кер”, “Ехпло рер”,
“Ъо рел”,  “Драв”, “По тос щоп”,
“Ин тер нет”.

О, Азяр байъ ан Мцял лим ляр
Ин сти туtuн да “Юй ря дян ля рин юй -
ря дил мя си Про гра мы” цзря кур -
сда иш ти рак ет миш дир. Тя д рис ет -
дийи фи зи ка  фян ни ни юз ша э ирд ля ри -
ня юй ря дян Ла миййя Ящ мя до -
ва да и ма йе ни ме тод лар дан ис -
ти фа дя едир. Мящз бу са ва ды на,
юй рят мяк га би лийй я ти ня эю ря
щят та гон шу кянд ляр дян дя
онун йа ны на ща зыр лыьа эя лян ляр
чох дур.

Бу эцн С.Исэ ян дя ров ады на
там ор та мяк тяб дя хош бир аб-
ща ва щюкм сцрцр, мцял лим ляр
ял-яля ве ря ряк эя ляъ яй ин ин сан -
ла ры ны йе тиш ди рир ляр. 

Ра миз Чы раг лы

Ре дак сий айа 
мяк туб

Щюр мят ли ре дак сийа, си зин
да и ма охуъ у ну зам. Гя зе ти -
низ дя да и ма мца сир эянъ лийя,
онун уь ур ла ры на да ир вер дий и низ
ма раг лы йа зы лар мя ни чох се вин -
ди рир. Щяр ил яня ня ви ола раг 600
бал дан чох ня тиъя ял дя ет миш
то вуз лу абу ти рий ент ля рин шя кил ля -
ри нин гя зет дя дяръ олун ма сы
мяк тяб ша э ирд ля ри ни да ща йах шы
оху маьа щя вяс лян ди рир. Он лар
да бил ди рир ляр ки, яэ яр эя ляъ як дя
йцксяк бал то пла са лар шя кил ля ри
“То вуз”ун ся щи фя ля ри ни бя зяй -
яъ як дир.

Ке чян ил 615 бал топ ла дыь ым
цчцн мя ним шяк лим дя гя зет -
дя дяръ олун муш ду. Мян щя -
мин гя зе ти язиз бир ха ти ря ки ми
сах лай ыр, тез-тез тя ля бя йол да ш -
ла ры ма вя мцял лим ля ри мя эю с тя -
ри рям. Ял дя ет диyiм бцтцн на и -
лийй ят ля ря, газ на дыь ым би лик ля ря

эю ря мян юз ор та мяк тяб
мцял лим ля ри мя мин нят да рам.
Мящз он ла рын сай я син дя мян
али мяк тя бя гя бул олун дум.
Мян дя эя ляъ як дя мцял лим
олуб он лар ла чий ин-чий и ня эянъ
няс ля тя лим-тяр биййя вер мяк,
елм юй рят мяк ар зу су иля йа -
шай ы рам.

Эюр кям ли ма а риф чи Щя сян
бяй Зяр да би нин эю зял бир кя ла -
мы вар: “Яэ яр мян дян со руш -
са лар ки, ян шя ря ф ли ся нят щан сы -
дыр?-О за ман иф ти хар ла бе ля
дей яр дим: “Мцял лим лик”.

Мян бцтцн мцял лим ля ри ми
“Бей нял халг Мцял лим ляр Эцнц”
мцна си бя ти иля тя б рик едир, он ла -
ра юз шя ря ф ли пе шя ля ри ни да вам
ет дир мяк цчцн узун юмцр,
ъан саь лыьы ар зу лай ы рам.

Афаг Ме щ ра лый е ва,
Ха риъи Дил ляр 

Уни вер си те ти нин 
ЫЫ курс тя ля бя си 

Щяр бирмиздя мцяллимин щярарятли гялбинин бир зярряъийи вардыр. Мящз мцяллим доьма йурдумузу
севмяйи, щамынын рифащы наминя виъданла  ишлямяйи мцдрикликля вя сябирля бизя юйрятмиш вя юйрядир.

Щейдяр Ялийев, Цмуммилли лидер. 

Ìöÿë ëèì ëèê äöíéà äà ùÿì ÿí
øÿ ðÿ ô ëè, ùÿì äÿ ÿí ÷ÿ òèí ïå -
øÿ äèð. ×öíêè èí ñà íû ìÿùç
ìöÿë ëèì ëÿð éå òèø äè ðèð, úÿ -
ìèéé ÿò ö÷öí ùà çûð ëàé ûð, äÿ ðèí
áè ëèê âå ðèð ëÿð. Ùÿ ëÿ ÕÛÕ ÿñ ðèí
îð òà ëà ðûí äàí Àçÿð áàéú àí äà
ìà à ðèô ÷è ëèê ùÿ ðÿ êà òû ýå íè ø -
ëÿí ìÿéÿ áà ø ëà ìûø, ãà áàãú -
ûë, ìà à ðèô ïÿð âÿð çèé à ëû ëàð
êÿíä ëÿ ðÿ ýåò ìèø, âÿ òÿí þâ -
ëàä ëà ðû íà ñà âàä âåð ìÿê
ö÷öí ìÿê òÿá ëÿð à÷ ìû ø ëàð.
Áóí äàí áàø ãà ìöêÿì ìÿë
ðó ùà íû òÿù ñè ëè àë ìûø ìöà ñèð
äöíéà ý þðöøëö àé ðû-àé ðû äèí
õà äèì ëÿ ðè äÿ þç åâ ëÿ ðèí äÿ
äÿðñ âåð ìèø, ñà âàä þé ðÿò ìè -
ø ëÿð.

Яняня
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- Та ныш олун, мяк тя би ми зин дил-
ядя бийй ат мцял ли ми Мя ла щят Ми кай -
ыл гы зы Зей на ло ва. Азяр байъ ан Дюв -
лят Уни вер си те ти ни би ти риб. Бу эцндян
кол лек ти ви ми зин цзвцдцр. 

Кол лек ти вя чох тез иси ниш ди. Ша э -
ирд ля рин дя се вим ли си ня че в рил ди. Мя -
ла щят мцял ли мя юзц иля чох шей ляр
эя тир миш ди. Жур нал эютцрцб щан сы си -
ни фя да хил олур ду са ора бир по езийа
мяъ ли си ня че в ри лир ди. Наь ыл ла рын, да с -
тан ла рын  об раз ла рын дан тут муш чо -
хясрлик Азяр байъ ан по езий а сы нын ли -
рик гя щ ря ман ла ры на гя дяр Мя ла щят
мцял ли мя нин си ма сын да си ниф отаьы -
на да хил олур, мцял ли мя да ныш дыгъа
бу гя щ ря ман лар ъан ла ныр, юзц он -
ла рын ара сын да ярий иб йох олур ду. О,
бир ся нят кар гы зы иди. Юзцня мях -
сус да с тан чы лыг  мя ща ря ти олан ашыг
Ми кай ыл Аза ф лы нын эе ни юзцнц Мя ла -
щят мцял ли мя нин си ма сын да эю с тяр -
мяк дя иди.

Мяк тя бин дюрд тя ря фи сей ра нэ ащ
иди. Ся фа сы на дал маг  цчцн 10-15
ад дым кя на ра чых маг ки фай ят едир -
ди. Бу эю зял лик ляр гой нун да ону
бя зян хяй ал апа рыр, ъа ван ря фи гя ля -
ри за ра фат ла дей ир ди ляр:

- Ня ол ду, ай Мя ла щят? Ня дя -
рин хяй а ла дал дын? “Ла кин хяй ал сыз
юмцр, га над сыз гуш ки ми йа зыг
эюрцнцр”. Чцнки “Хяй ал ши рин не мя -
ти дир бу аъы ка и на тын”, 

- Ай Ал лащ, йе ниъя бир ря фи гя тап -
мы шыг, ону да хяй ал яли миз дян алыб
апа рыр.-де ди эянъ ря фи гя си.

Сан ки дцнян ол муш ду бун лар.
Юмцрдян 35 ил ня тез ютцб кеч ди.
Дур на лар щяр кючцндя юмрцня бир
ля ляк са лыб бир или ни апар ды. Эц вян дик
мяк тя би ня гай нар эянълик апа ран
Мя ла щят мцял ли мя нин со нра кы щяй -
ат йо лу То вуз чай ы нын са щи лин дя ки
Га зы гу лу мяк тя бин дян кеч ди. Ня -
щай ят, юз та ри хи вя пе до го жи яня ня -
ля ри иля 110 или ар ха да гой ан То вуз
шя щяр А.С.Пуш кин ады на там ор та
мяк тяб...

Уни вер си тет тящ си ли, Азяр байъ ан
ядя би шях сийй ят ля ри нин за ма ны на
эю ря эиз ли сюз ля ри нин мцял лим вя
про фес сор лар тя ря фин дян ачы лыб ясл
мя на сы нын изащ едил мя си, яв вял ки иш
йер ля рин дя бун ла рын дярс про грам -
ла рын да кы nдан фяр г ли тя д ри си Мя ла щят
ха ны ма бир мцял лим ола раг ядя -
бийй а тын тя д ри син дя цстцнлцк га зан -
дыр мыш ды. А.С.Пуш кин ады на мяк тя -
бя дя бу цстцнлцкля эял миш ди. Ар -
ха да га лан бир не чя ил дя бу, юзцнц
эю с тяр ди. Вахт кеч дик дя пе да го жи
кол лек тив дя, дярс де дийи ша э ирд ляр
дя бу ну щисс ет ди ляр. Бу
цстцнлцкляр, пе да го жи  кол лек ти вин
эцнц-эцндян арт маг да олан ра зы -
лыьы она юзцня ву рь ун луг эя тир мя ди.
Тя ва зю кар лыь ы ны би раз да ар тыр ды.
Щаг гын да йа заъ аь ы мыз бу йа зыйа
ра зы лыг алынъа ай лар ютдц. 

Илк сюзц дя бе ля ол ду:
- Мяк тя би миз дя юз пе шя си нин

ву рь у ну олан мцял лим ляр чох дур.
Зий нят мцял ли мя, Ъей ран мцял ли мя
щаг гын да йаз маг да ща хош олар ды.
Нийя еля мян? Анъ аг, ина ды мыз га -
лыб эял ди.

Май а сы по езийа, лай ла сы саз ся -
си олан Мя ла щят Зей на ло ва Дя дя
Гор гуд тим сал лы ашыг Ми кай ыл Аза ф лы -
нын аи ля син дя дцнйайа эюз ачыб. Бу
эюрклц, чо ху шаг лы аи ля дя ща мы ядя -
бийй ат, сюз-ся нят ву рь у ну дур. Щяр
кя син баш га-баш га их ти са сы ол са да
ща мы ны бир ляш ди рян ядя бийй ат, яла -
щяз рят сюздцр.Он ла рын сой ад ла ры
да бир нюв уну дул муш “Аза ф лы”
цстцнлцк га зан мыш дыр.

Бу дур: Ди ла ря, Ми найя, Эц ла ря,
Ща ким, Мя за щир, Щюк мран, Ро ман
вя с. ща мы да Аза ф лы. Мя ла щят ха -
ным сющ бя ти миз за ма ны де ди:

- Биз дя ща мы ядя бийй ат чы дыр.
Бу, ата да нэ ял мя дир. Еля олур ду ки,
ах шам дан ся щя ря гя дяр ки таб
охуй ур, юй рян дик ля ри ми зи би ри-би ри ми -
зя да ны шыр дыг. Ин тер нет йох, мцхтя -
лиф те ле ви зийа ка нал ла ры йох, цз тут -
дуь у муз йал ныз бя дии ки таб лар иди.

- Мя ла щят ха ным, бюйцдцйцнцз
аи ля нин ядя би мцщит ол дуь у ну тякъя
То вуз ел ля ри дей ил, бцтцн Азяр байъ -
ан да би лир. Ата оъ аь ы ны зын ишыьы тцрк
дцнйа сы на йай ыл мыш дыр. Бу на эю ря
дя ядя бийй ат мцял ли ми ола на гя дяр
ядя би шях сийй ят ля ри ми зи йа хын дан
та ный ыр ды ныз. Фи к римъя, сющ бя ти миз
ядя бийй а тын тя д ри си за ма ны га -
багъ ыл мя ним сят мя вя тя лим цсу лу -
нуз ис ти га мя тин дя да вам ет ся йах -
шы дыр. Сиз щям дя ана ди ли ми зи тя д рис
едир си низ.

- Яс лин дя, ядя бийй ат бир елм
дей ил, щяй ат дяр си дир. Ядяб, мя ри -
фят, йа ша дыь ы мыз мювъцд ъя мийй ят -
дя да в ра ныш дяр си дир. Ши фа щи халг
ядя бийй а тын дан цзцбя ри биръя бай -
а ты дан бир да с та на, епо пей айа гя -
дяр бюйц мяк дя олан няс ля та ри хи -
миз дян тут муш мя и шя ти ми зя гя дяр
би лэи ве рян бир ва си тя дир. Он ла ры
охуй ан, дярк ет мяйи баъ а ран щяр
кяс дя рин би лэи ала би ляр. Гя щ ря -
ман лыг вя мя щяб бят да с тан ла ры мы -
зын гя щ ря ман ла ры юз се вэ и си йо лун -
да щяр чя тин лийя га либ эя лир, йа де -
лийя гар шы мцба ри зя апа ран гя щ ря -
ман лар вя тян, тор паг уь рун да ъан -
ла ры ны фя да едир. Хал гын ес те тик иде а -
лын дан йа ра нан бу аби дя ляр за ман-
за ман ашыг ла ры мыз тя ря фидндян
мяъ лис ляр дя сюй лян миш, дин ляй иъ и ляр -
дя вя тян пяр вяр лик се вэи вя ся да гят
щис си нин ашы лан ма сы на ся бяб ол -
муш дур. Ба хын, М.Араз гя щ ря ман -
лыг да с тан ла ры мы зын бу кей фийй я ти ни
неъя сяр раст сюз се чи ми ля гя ля мя
ал мыш дыр. 

Гай а ла ры ща ча лар ды гцдря тим,
Бу луд ла ры пар ча лар ды гцдря тим,
Шим шяк ля ри гыл ча лар ды гцдря тим
Йо ру лан да нур миз раб лы оза ным.

Бу, гя щ ря ман лыг да с та ны ны
ашыг дан дин ляй ян бир эянъ ин да хи -
лин дя ой а нан щцняр фыр ты на сы дыр.
Мян бе ля ше ир пар ча ла рын дан тя д рис
за ма ны тя ли мин кей фийй я ти ни йцксялт -
мяк цчцн чох ис ти фа дя еди рям.
Чцнки бу ше ир пар ча сын да йа зы лы
ядя бийй а ты мы зын ши фа щи ядя бийй а ты -
мы зы мян ти ги ъя щят дян неъя та -
мам ла дыь ы ны эюрцрцк.

- Мя ла щят мцял ли мя, он да йе ри -
ня дцшяр дей як ки, мя щяб бят да с -
та ны мыз олан “Яс ли вя Кя рям”и дя
Щ.Ъа ви дин “Шейх Ся нан”ы еляъя та -
мам лай ыр. “Яс ли вя Кя рям” да с та ны -
ны халг юз ес те тик иде а лын дан йа рат -
мыш дыр. Як сяр мя щяб бят да с тан ла -
ры мыз да ашиг она бу та ве ри лян се вэ -
и ли си ня го ву шур. “Яс ли вя Кя рям”дя
ися щяр ики си йа ныб мящв олур. Ъа ви -
дин “Шейх Ся нан”ын да Ся нан вя
Ху мар се вэ и си дя бе ля со нуъ лан ды.
Чцнки, дин ай ры лыьы он ла рын вцса ла
чат ма сы на им кан вер мир. Хал гын
бя дии мян тиг ля ашы ла дыьы фи кир ютян
яс рин сон ла рын да юзцнц эю с тяр ди.
Ер мя ни-тцрк тяр киб ли ня гя дяр аи ля -
ляр про блем гар шы сын да гал ды. 

- Еля дир. Щяр ики син дя бя шя ри ешг
дин ай ры сеч ки лий и ня  га либ эял ди. Се -
вэ и ли ляр ъи с мян щя лак ол са лар да се -
вэ и ля рин дян дюн мя ди ляр. Бу да о
де мяк дир ки, эянъ лик юз ля рин дян
бюйц кля рин гой дуг ла ры мцртяъе
гай да ла ра та бе ол маг ис тя мир. 

- Мя ла щят ха ным, охуъ у ла ры мыз
цчцн дя ма раг лы ола би ляр, ар ха да
гой дуь у муз Со вет дю ня ми нин йа -
рат дыьы со вет ядя би шях сийй ят ля ри нин
ясяр ля рин дя мцял ли фин эиз ли сюзц  ба -
ря дя бу эцн мцстя гил лик ил ля рин дя
щан сы ачыг ла ма ны ве рир си низ? Он лар
юз цряк сюз ля ри ни ачыг дейя бил мир,
як сяр щал лар да мян фи об раз ла рын,
тял хяк ля рин, бя зи щал лар да ися
рямзля рин ди ли иля дей ир ди ляр. 

- Фи к ри низ ля ра зый ам. Бун ла ры
ачыг ла маг цчцн Со вет дю ня ми нин
ел ми ядя бийй а тын дан, ядя би тян ги -
дин дян нцму ня эя тир мяк ля гий мят -
лян дир мяк мцмкцн дей ил. Бя дии
яся ри там дцшцня-дцшцня оху маг
ла зым дыр.Мя ся лян, Ъ.Ъаб бар лы
Азяр байъ ан Со вет дра ма ту рэ ий а сы -
нын, С.Ву рь ун ися Азяр байъ ан Sо -
вет по езий а сы нын ба ни си дир.  Фи к -
римъя, он ла рын эиз ли сюзцнц ач маг
ки фай ят едяр.  

Фи к ри ми зи С.Ву рь у нун “Ва гиф”
пйе си иля да вам ет ди ряк: 

Ви да ди нин на маз цстя “Ху -
дайа, ин са нын ща лы йа ман дыр, Ня ляр
чяк дий и миз ся ня яй ан дыр”.-ми с ра ла -
ры 1937-ъи ил ща ди ся ля ри ня иша ря дир.
“Зянъ и нин ар зу ла ры” по ема сын да,
“Зий а фят” ше и рин дя ги с мян Азяр -
байъ а нын им пе рийа дюврц вар. “26-
лар” по ема сы нын яв вя лин дя бол ше -
вик-даш нак ор ду су тя ря фин дян та лан
едил миш Ба кы вя адам ла рын эц зя ра -
нын дан бящс едян “Ба кы нын дяр ди
вар, Ба кы хя с тя дир”. “Сой уг ди вар -

лар да эцлля ни ша ны, Ди дир, пар ча лай ыр
ин сан ин са ны”-ки ми ми с ра лар ша и рин
эиз ли, ся ти рал ты мя на лы сюз ля ри дир. Бу
ми с ра лар 1918-ъи илин Ба кы гы рь ы ны на
-31 Mарт сойгырымына иша ря дир. Бун -
ла рын мя на сы ны ачыб ша э ирд ля ря сюй -
ля мяк щяр бир ядя бийй ат мцял ли ми -
нин боръ у дур. Хал гын ядя бийй а ты
щям дя хал гын та ри хи дир. Ол муш ща -
ди ся ля ри та рих чи ляр ля йа на шы, бя зян
дя он лар дан яв вял ядя би шях сийй ят -
ля ри миз гя ля мя алыр лар. Чох йах шы
щал дыр ки, мин ил лик йа зы лы ядя бийй а ты -
мыз да бцтцн вахт ла рын та ри хи ща ди ся -
ля ри юз як си ни тап мыш, бя дии бой а лар -
ла хал га чат ды рыл мыш дыр. Та рих ки таб -
ла ры мыз ла ма раг лан май ан лар бу бя -
дии ясяр ля ри щя вяс ля охуй ур лар.

- Йах шы мя га ма эял ди низ, Мя -
ла щят ха ным. Йе ни яс рин эянъ ля ри,
еля бюйцк йа ш лы ла ры да ютян яс рин
60-70-ъи ил ля ри нин адам ла ры ся вийй я -
син дя ки таб оху мур лар. Бя дии ки таб -
ла рын мцта ли я си ня ма раьы неъя бяр -
па ет мяк олар?

- Чох ла ры мцта ли яйя ма раь ын
сюн мя си ни еле к трон ин фор ма сийа
ва си тя ля рин дя эюрцрляр. Бу да вар.
Анъ аг дюв лят ся вийй я син дя мцта ли -
яйя ма раг ой а дыл мыр. Ютян яс рин
60-70-ъи ил ля рин дя аи ля дя ща мы
охуъу  иди. Мцял лим ляр дян, дюв лят
мя мур ла рын дан ади иш чийя гя дяр
ща мы нын юз цзя рин дя неъя иш ля дийи
щяр ай, щяр щяф тя йох ла ны лыр ды. Ай да
щеч ол ма са бир ки таб охун май ан
дюв лят мя му ру йцнэцл дя ол са ъя -
за лан ды ры лыр, ки таб ха на лар дан ки таб
алан ла рын  ан ке ти дюв лят адам ла ры
тя ря фин дян йох ла ны лыр, оху май ан ла -
ра “пас сив” да мь а сы ву ру лур ду. Ин ди
ися як си ня, щеч ким ки таб оху мур,
анъ аг ки таб йа зыр. Вя зийй ят еля эя -
ти риб ки, ба зар да са тыъы алыъ ы дан чох,
ъя мийй ят дя йа зан охуй ан дан чох -
дур. Бу ну рящ мят лик йа зы чы-про фес -
сор Мир Ъя лал Па шай ев 70-ъи ил ляр дя
ау ди то рий а да дей ир ди. 

Дярс за ма ны ша э ирд ляр иш ля дик -
ля ри те ст ляр дя бя зи сюз ля рин мя на сы -
ны ба ша дцшмцрляр. Со ру шан да
дей и рям, бах, ки таб оху са ныз бу -
нун мя ма сы ны би ляр ди низ. Ядя бийй -
ат ин са ны щяй а та йюн лян ди рян ъыь ыр -
дыр, йол дур. Ин са ны мя ня ви ъя щят -
дян тя миз ляй ир, са ф лаш ды рыр. Бя зян
еля са ф лаш ды рыр, адам юзцnц тян ща
щисс едир. Уни вер си тет дя мцял ли ми -
миз рящ мят лик Ша мил Гур ба нов
дей яр ди:-Бя дии ядя бийй а ты о гя дяр
охуй ур су нуз ки, еля би лир си низ ща мы
мцсбят гя щ ря ман ки ми саф, тя миз
ол ма лы дыр. Щяй а ты баш га ъцр эю рян -
дя сар сыл май ын. Ща мы иля дил та пыб
до лан маг ла зым дыр. Ъя мийй ят дя
йах шы лар ла бя ра бяр пис ляр дя олур.

- Уни вер си те ти ми зин про фес сор-
мцял лим кол лек ти ви сан ки Та н ры тя ря -
фин дян се чил ми ш ляр дир. Чох
эюрмцшям Мир Ъя лал мцял лим ка сыб
тя ля бя нин ъи би ня пул гой дуь у ну,
Язи зя Ъя фяр за дя нин  мя зун ла ра иш

та пыб йер ляш дир дий и ни Шыр мям мяд
мцял ли мин жур на ли с ти ка факцлтя си нин
тя ля бя ля ри ни дюв лят мя мур ла рын дан
неъя мцда фия ет дий и ни. Бир гя дяр дя
ди лин тя д ри син дян да ны шаг.

- Грам ма ти ка елм дир. Щяр кяс
юз ана ди лин дя ся лист да ныш маьы да,
гцсур суз йаз маьы да баъ ар ма лы -
дыр. Азяр байъ а нын ана ра дио су ди ли -
ми зин ака де мий а сы дыр. Анъ аг бу ну
мцстя гил те ле ка нал ла рын бир сы ра
апа рыъ ы ла ры щаг гын да сюй ля мяк чя -
тин дир. Он лар али мяк тяб мя зун ла ры -
дыр лар. Ел ми грам ма ти ка дан им та -
щан да ве риб ляр. Анъ аг мя ним
дярс де дий им ша э ирд ляр ъцмля дя
сюз ля рин сы ра сы ны он лар ки ми по зуб
мя на ны итир ся ляр, мян ти ги ву рь у ну
по зуб ан ла шыл маз лыг йа рат са лар
фян ним дян мцсбят гий мят ала бил -
мяз ляр. Баш га фянн йол да ш ла рым да
мя ним ки ми.

- Бу ну неъя сцбут едя би ляр си -
низ?

- Тест им та щан ла ры али мяк тя бя
тят биг олу на лы бир гай да ола раг дярс
де дий им си ни ф ля рин ша э ирд ля ри гя бул
им та щан ла рын да дил вя ядя бийй ат
фян нин дян бцтцн су ал ла ра доь ру
ъа ваб лар ве риб ляр. Фяхр еди рям ки,
бу ил ки гя бул им та щан ла рын да да
А.С.Пуш кин ады на мяк тя бин беш
ня фяр мя зу ну 600-дян йу ха ры бал
топ ла мы ш лар. Мя ним фян ним дян ян
йцксяк бал топ ла маьа на ил ол му ш -
лар. 

- Мцял ли мя, си зин щаг гы ныз да
да ны шар кян Ябцлдят Ис лам де ди ки,
“Мян 20 ил РХТШ-дя ме то дист вя
ин спек тор иш ля ми шям. Рай о нун
бцтцн дил-ядя бийй ат мцял лим ля ри сы -
ра сын да Мя ла щят Зей на ло ва илк он -
луь ун сы ра сын да дыр.” Ата ныз Аза ф лы
Ми кай ы лы ща мы та ный ыр ды. Тя ля бя лик ил -
ля рин дя бу, си зя ня бяхш ет ди?

- Ата мын бе ля бир ся нят кар ол -
маьы мя ним та лей им дир. Се местр
им та ща ла рын да тя ля бя йол да ш ла рым
цч су а ла, мян ися дюрд су а ла ъа -
ваб вер мя ли олур дум. Бу су ал ла рын
дюрдцнъц мцтляг ата мын бир ше и ри ни
яз бяр де мяк олур ду. Бир шейя бя -
зян чох щейф сля ни рям. “Каш атам
ады бир ин сан олуб йа шай ай ды,
эюзцм до лу су эю ряй дим”. Со нра
дцшцнцрям: “Йох,юлцм щаг дыр, ня
гя дяр хош бях тям, атам Аза ф лы Ми -
кай ыл ки ми бир та нын мыш ся нят кар
олуб”. 

Биз си ниф отаьын да эюрцшцб чох
сющ бят ет дик. Анъ аг Мя ла щят мцял -
ли мя нин ядя бийй ат вя ди лин тя д ри си
ба ря дя де дик ля ри нин ща мы сы ны бир
йа зыйа йер ляш дир мяк чя тин дир. 

Бир дя ону юй рян дик ки, онун
се вэи вя аи ля та лейи Гу няь мя си ки -
ми чох гы са олуб. Ай аьы ал тын да
Ъян нят та пан биръя гыз ба ла сы
Эцнайы тяк аи ля баш чы сы ки ми
бюйцдцб. Ин ди ня вя lяri иля йа шай ыр. 

Ин дийя гя дяр дил вя ядя бийй а тын
тя д ри си ня чяк дийи зящ мят “Га багъ ыл
ма а риф иш чи си” фя х ри ады на лай иг
эюрцлцб.

Бу ил Бей нял халг Мцял лим ляр
Эцнц яря фя син дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти  Илщам Ялийевин
Ся рянъ а мы иля Зей на ло ва Мя ла щят
Ми кай ыл гы зы “Тя ряг ги” ме да лы иля тял -
тиф еди либ.

Ай рыл маг мя га мы йе тиш ди. Дярс
са а ты ба ш лай ыр ды. 

Мя ла щят ха ны мы 5 Октй абр Бей -
нял халг Mцял лим эцнц мцна си бя ти ля
тя б рик ет дик. Эянъ няс лин тя лим тяр -
бий я син дя она мцвяф фя гийй ят вя
ъан саь лыьы ар зу ла дыг.

Гя дир Щцмбя тов

5 Îêòéàáð Ìöÿëëèì Ýöíöäöð
Щяйат дярси, йахуд, Мялащят...1980-ъи илин илк сентй абр эцнц иди. Даь йа маъ ла ры нын

ря на ря нэ чи чяк ля ри Чеш мя ли нин  Эц вян дик яра зи си ня ал-
ял ван ха лы дю шя миш ди. Кянд ъа ван ла ры нын диг гя ти ни бу чи -
чяк ля рин бях тий ар лыь ы ны си ма сын да ъям едян бир вар лыг
да ща чох ъялб едир ди. Йол кя нар ла ры на топ ла шан лар
эцндян-эц ня чо ха лыр ды. Бу, 70-ъи ил ля рин сон дя бин дя,
Ба кы тя ля бя щяй а ты нын цму ми ахы нын дан се чил мяй ян
дяб дя эей ин миш эянъ вя эю зял, 23 йа шын да бир мцял ли мя
иди. Юз эя ли ши иля Эц вян дик кян ди ня бир гай нар лыг эя тир -
миш ди. Мян зи ля чат ды. Эцндоь ан ла эюз-эю зя дай ан мыш
Эц вян дик мяк тя би  йа маъ ын йол дан азъа ара лы сын да аь -
аъ дан кярт мя цсу лу иля ин ша еди лян бир не чя отаг лы бир ти -
ки ли иди. Эянъ мцял ли мя юз эя ли ши иля бу йюн дям сиз ти ки -
лийя дя си рай ят едиб эю зял ляш дир миш ди. Пе до го жи кол лек тив
ону еля щяй ят дяъя гар шы ла ды. Ди рек тор тяг дим ет ди. 
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Щеч дя бо шу на дей ил ки, Яли мяр дан -
лы да, Ямир ли дя лап сон за ман ла ра ки ми
ана лар юз ха ным-ха тын ня ня ля рин дян
ешит дик ля ри сай аг чюл-бай ыр дан йыь ыш -
май ан, зиръ ик ушаг ла ры ны дан лай ан да
дей яр ди ки, ай ба ла, Ту ран йо лу на (да -
ныш дыь ы мыз “Ипяк йо лу”)  чы хыб би зи алям -
дя хар еля мя, эя либ ке чян доь ра ду рар,
ай ыб дыр. Еля ин ди нин юзцндя чай дан ба -
ш лай ыб Яли мяр дан лы нын цстцндян ке чян
йо ла “Дя вя йо лу” дей ир ляр. 

Яли мяр дан лы да “Гу ру го бу”нун ба -
шын да То вуз (яс лин дя Ахынъы) чай ы на
чат ма мыш  “Топ даь даь ан”дыр. О, “Кар -
ван йо лу”нун цстцндя Ашаьы Гуш чу нун
тор паьы иля гон шу дур. “Топ даь даь ан”
ми нил лик ля ря, чох ол му ш ла ра, мюъцзя ля ря
ша щид лик еляй иб ди. Илк ба хыш дан эюрцнцр
ки, ин ди ха ра ба лыг ла ры га лан вя яса сян
дя ар хе о ло жи аби дя ки ми бу эцнцмцзя
эя либ ча тан бу, кар ван са ра тип ли да и ря ви
бир га ла олуб. Ят раф релй е фя эю ря нис бя -
тян щцндцрдя йер ля шян “Топ даь даь -
ан”ын са щя си щян дя вяр дя ки ка ла фа лыг,
шя щя рэ ащ вя щям ора да йа шай ан ла рын,
щям дя мцхтя лиф дин ля ря аид йол чу вя
зяв вар ла рын дяфн олун дуьу гя бир стан лыг -
ла бир лик дя 1,5-2 щек тар дан ар тыг дыр.
Вах ти ля мювъ уд ол муш да и ря ви ди вар лар
бойу чох лу даь даь ан лар ол дуь у на эю ря
бу “Топ даь даь ан” ад ла ныр. Щям дя гя -
ри бя дир ки, щяр даь даь ан аь аъ ы нын юзц
дя бир эюв дя дян бу даг ла на раг то па
шяк лин дя бир не чя эе ниш чя тир ли яла вя аь -
аъа че в рил миш дир. Бял кя бу ан лам да да
“Топ даь даь ан” дей и лир.

Ал дя дя ни шан лы               
“Топ даь даьан”

“Топ даь даь ан” Ал дя дя ба ба мы зын
ады иля баь лы дыр. Пи ри миз-Дя дя миз яв вял
бу ра да мя с кян сал мыш ды. Кя ра мят са -
щи би олан Дя дя ми зин мюъцзя син дян
буй руг гу лу олан ве рэи йуь ан муь рай ын
ялин дя ки гыр манъ эцрзяйя че в рил миш ди
(Мир Ис май ыл Аь а нын “Эцрзц”). Ал дя дя
эур ща э ур йа нан тон гал чат ды рыб гуъ аь -
ын да гу зу ало вун ичи ня эир миш ди. Тон гал
ся нэ ий ян дя бу тор паь ын язя ли са щи би
олан пад шащ бах мыш ды ки, Дя дя нин гуъ -
аь ын да кы гу зу би шиб гып гыр мы зы олуб,
саг га лы ися буз баь лай ыб ды. Он да Дя -
дяйя баь ыр ба сыб ай аьы ин ди ки “Топ даь -
даь ан” ын йа нын дан  (Оъ аг лы тор паьы)
ба ш ла маг ла ба шы Му рь у зун Эю зял дя ря -
си вя Сей ид ляр (ин ди ки Га ра даш) кян ди
яра зи си дя да хил ахар-ба хар лы эе ниш бир
мцлк баь ы ш ла мыш ды. Йе ри ди, бу “Эцрз” -
эцрзяйя дя бир ай дын лыг эя тир мяйя ча лы -
шаг ки, хал гы мы зын ил кин инанъ ла рын да илан
то те ми дя ол муш дур. “Топ даь даь ан”ын
юзцндя ня за рят сиз лик дян вя ган май -
ан лар эя либ ма шын-ма шын даш апа ран да
чох лу шащ мар илан ла гар шы ла шыр, о йа ди э -
ар да ш ла ры “ила нын аь зын дан чы ха рыб” апа -
рыр лар... Бир 20 ил бун дан иря ли Яли мяр дан -
лы нын Кцря доь ру ал тын да кы дя рин дя ря вя
гол пун лар да йоь ун луьу ин сан ор та сы
бой да олан ана кон да тип ли яж да ща ила нын
адам ла ры тей ля дий и нин ша щид ля ри щя ля дя
ду рур. 

Ка ма чя ки лян гыз вя
“сцд пу лу”

“Топ даь даь ан” ха ра ба лыь ын да ди -
вар га лыг ла рын дан кя нар да ири сал га ра
да ш лар ин ди дя гал маг да дыр. Онун ла
баь лы хал гын йад да шын да кы бир ящ ва лат:-
Ня оь ла нын, ня дя гы зын ата-ана сы бун -
ла рын ев лян мя си ня ра зы дей ил ди. Бу оь -
лан ла гыз да сюзц бир йе ря гой уб бир-би -
ри ня го шу луб га ч мыш ды лар. Эеъ я нин о
вя дя си имиш ки, гор ху лу-гор ху лу га чыб
эя либ чых дыг ла ры бу га ла-кар ван са ра нын
га пы сы ны дюй мяйя цряк еля мя миш ди ляр.
Йай ый мыш. Кар ван са ра нын дар ва за сы аь -
зын да кы ири сал да ш ла рын цстцндя щяк дян
дцшдцкля ри ня эю ря ся ря ля ниб гал мыш ды -
лар. 

Гыз о бцркцлц эеъ я дя ъа ны на иш ляй -
ян буз ки ми сой уг луг дан бир дян дик син -
ди. Эюрдц, ня щя нэ бир илан-яж да ща ай аг -
ла ры ны уд ща уд да ды. Дцмсцкляй иб оь ла ны
ой а дыб ону щойа чаь ыр ды. Ай ы лан оь ла нын
щя ни ри ба тыр, аныр кы ня фя си ни бя ри эя ти рям -
мир. Еляъя до му шуб га лыр. Гыз бир дя
им дад ис тяй ир (яж да ща гы зын ай аг ла ры ны
ар тыг ка мы на чя киб миш), оь лан дан ща -
рай йох ду: бил дир ми юлмцсян-бу ил ми. Еля

бил, сян дян ютрц, ся нин хя т ри ня эюй дян
ул дуз го па ра рам, ики дцнйа ны бир-би ри ня
ву ра рам дей иб дил-дил ютян щя мин бу оь -
лан дей ил миш. Гу шаьа гя дяр яж да ща нын
аь зын да олан, ба шы ящ лят да шы на дяй иб
цми ди цзцлян гыз:-Ай на мярд! Ся нин ки -
ми аь зым вай ын, гор хаь ын баш йол да шы
ол маг дан са яж да щайа йем ол маг йей -
дир,- дей иб йа на ач дыьы гол ла ры ны гол туь -
у на гы сыр...

Ай пар ча сы ки ми гы зы удан яж да ща
“Топ даь даь ан”да бу са ат да ду ран
щя мин о ири сал да ша до лам-до лам до ла -
ныр. До лан дыгъа да уд дуьу гур ба ны нын
сцмцкля ри нин шаг гыл ты сын дан кар ван са -
ра нын га пы чы ла ры, зяв вар лар дик аты лыр лар.

Мин или ашыб эцнцмцзя йе тян бу ящ -
ва лат дан ня тиъя чы ха рыл ма лы ясас дяр -

сляр дян би ри дя бе ля дир ки, аи ля гу ран да
ата-ана дан мцтляг хей ир-дуа алын ма лы -
дыр. Йе ри дир, бу ра да де мя сяк ол маз.
Яв вял ляр биз дя той еляй ян дя гыз еви ня
“сцд пу лу” ве ряр ди ляр. Бу нун мя на сы о
иди ки, мил ля ти миз дя, тцркляр дя су дан ду -
ру, пак вя ис мят ли гы зын ям дийи сцдцн
явя зи ола раг ана сцдцнцн ща лал лыьы
цчцн пул юдя няр ди. Бу ра да щям дя ана
сцдц о гя дяр мцгяд дяс сай ы лыб ки
(“Ана мын сцдц щаг гы” ан ды) онун ща лал -
лыь ы ны ал маг мяг ся ди ля яв вял ляр гы зыл
сик кя ляр, со нра кы дю ням ляр дя ися каь ыз
пул (каь ыз пу лун, ахы, та ри хи 100 ил дян бир
гя дяр ар тыг дыр) юдяй иб ляр. Бцтцн бун ла -
рын да га баь ын да ана юз гы зы нын гу лаь -
ын да сы рьа олуб га лан “яря дя бир дя фя,
эо ра да бир дя фя” юйцдцнц  тя к рар пы чыл -
гай ар ды... 

Дцрлц мя дя нийй ят ляр
да шый ыъ ы сы

Юзцндя мцхтя лиф мя дя нийй ят ля ри
бир ляш ди рян бу та ри хи-ар хе о ло жи аби дя
дюв лят гей дийй а ты на алын май ыб. Щеч
мцтя хяс сис дя ол май ан вя аз-чох мя -
дя нийй я тя, са ва да ма лик ща зыр лыг лы бир
кя син орайа йо лу дцшся ба хыб эю ряр ки,

о мя кан неъя уни кал бир аби дя дир. Цст
щис ся си уъ у луб даь ыл мыш (даь ы дыл мыш) ди -
вар лар щям гыр ма чай да шын дан, щям
гайа да шын дан, щям Аь даь вя Аваз
да шын дан эя ти рил мя зоь а лыйа ча лан да ш -
лар дан вя ди э яр ти кин ти ма те ри ал ла рын дан
ин ша едил миш дир. Юзц дя кар ван са ра тип -
ли га ла нын бир-би рин дян ара лы ян азы 2-3 ди -
ва ры ол муш дур.

Та ри хи ми зин ачыл ма мыш га ты на баш
вур маьа им кан ве ряъ як щя мин аби дя -
дян со вет дю ня мин дя даш да шы да раг
Яли мяр дан лы мяк тя би нин яв вял ки би на сы ны
тик дир ди ляр. Щюр мят ли охуъу, бир мя га ма
диг гят йе тир мяй и ни зи ис тяр дим ки, кян дя
да ща йа хын То вуз (Ахынъы) чай ын да
щюрцйя йа рай ан ла зы ми даш бол иди. Анъ -

аг йу ха ры дан эю с тя риш вер миш ди ляр ки,
да шы ныг йал ныз   “Топ даь даь ан”дан ол -
ма лы дыр. Па паг гой ан, ба шы ны йай лыг ла
чя кян, ен ли кя мя рин дян ай па ра шя кил ли
вя дя щ ря бу рун бы чаг ити ляй ян вя яз мя
иля йа на шы сал ла ма кя рян тя бы чаг асан,
га раь ат сап лы гялй ан чя кян узун быь лы,
га рыш га ай аьы бюлцклцйцндя саг гал
сах лай ан кющ ня ки ши ляр ял ля ри ни диз ля ри ня
ву рар мы ш лар ки, наь ай ыр дыь ы ныз ды, ай ба -
ла, ин сан фы ныз ол сун! Ал дя дя ни шан лы о
Оъ аьа то хун маг ол маз! Доь ру дан да
кющ ня ляр дей ир миш ки, Ал дя дя яв вял щя -
мин о “Топ даь даь ан”да би ня ол маг ис -
тяй ир миш, онъ ун да 10-15 ара ба даш да -
шы дыб мыш орайа...

“Топ даь даь ан”да щюрцк га лыг ла рын -
дан ке чиб ичя рийя ке чян йал ныз даш йыь -

ын ла ры вя га лаг ла ры иля гар шы ла шыр. Ин дий я -
дяк ора дан бял кя мин ма шын даш да шы -
ныб. Эю рян ляр, даш дол ду ран фящ ля ляр
дей ир ки, цст да ш ла ры эютцрцб ашаьы ен -
дикъя йе ни-йе ни щюрц кляр ля гар шы ла шыр сан
вя о щюрцк дя еля бил отаг-отаг фор ма -
сы на дцшцр вя он лар ири сал да ш лар дан
щюрцлцб. Щя вя с кар лар да 7-8 метр дя -
рин лик дян да шы да рай ыб кя на ра атыб лар.
Цстц ха ра ба лыг, ашаь ы сы отаг-отаг олан
о гат дан бя зян узун-узун щюрц кляр
(щям га ды на, щям дя ки шийя аид) чы хыр -
мыш... Бир сюз ля, гы зы лах та ран лар вя га ра
ар хе о лог лар да аби дя нин ал ты ны цстцня
че ви риб ляр.

Ми с тик мя кан вя          
даь даь ан ща ля си

Ща зыр да 6 ядяд даь даь а ны га лан о
ми с тик мя кан да ютян яс рин 80-ъи ил ля ри -
нин яв вял ля ри ня дяк 8 ядяд бе ля аь аъ
сай мыш дым. Юзц дя о аь аъ лар йа лан ол -
ма сын Нущ дан гал ма ды. Ора да кы та ри хи
йа ди э ар лар дан апа ры лан лар апа ры лыб, бя зи -
ля ри ни ися даь даь ан лар гуъ уй а раг юз
кюк ля ри, бя дя ни иля юз ичи ня алыб: да ш ла
аь аъ йаь ла бал бир-би ри ня го ву шан ки ми
еля га ры шыб. (Ят ра ф лы бах Йо у ту бе.бе щ ру -
зер ле кеъ ми сэ е леъ ек Топ даь даь ан).
Бу даь даь ан ла рын йа шы лап чох дур. Мя -
лум дур ки, за ман кеч дикъя гя с дян йы -
хыл ма са аь аъ, хцсу сян чи нар вя даь -
даь ан аь аъы юз кюкц цстцндя юмрцнц
ба ша ву ра раг чцрцмцш эюв дя вя бу -
даг ла ры ны кя нар едя ряк юзцнц бяр па
едя-едя узун мцддят йа шайа би лир. Ор -
да кы даь даь ан лар да еля дир. О дямй я -
дя, суйа щя с рят, да шын цстцндя би тян
аь аъ ын ири коь у ш ла ры вар. Даь даь ан да
щя лям-щя лям коь уш ол мур вя эюр ин ди
он ла рын йа шы ня гя дяр ди ки, о
бюйцклцкдя коь у ша са щиб дир ляр. 

Ня сил бя ня сил бу йе рин ин сан ла ры ба -
ба лар дан бе ля еши диб ляр ки, “Топ даь -
даь ан” мцгяд дяс бир мя кан дыр. О, Оъ -
аг чох инанъ лы ны юз му ра ды на йе ти риб дир.
Ел ми тя ряф дян йа наш саг бу, аь аъ кул ту
иля баь лы дыр вя еля бу фак тын юзц мян суб
ол дуь у муз хал гын дин ляр дян дя юнъ я ки
дцнйа э юрцшцндян хя бяр ве рир. Ба ба ла -
ры мызн инанъ ы на эю ря “щяй ат аь аъы”,
“дцнйа аь аъы” да еля бу мцгяд дяс
даь даь ан да, чи нар да, гай ын аь аъ ын да,
янъ ир дя вя с. ол дуьу ки ми дир.  Гя дим
тцркляр дцнйа аь аъ ы нын кюк ля ри нин йе рал -
ты алям дя, эюв дя си нин йер цстцндя, бу -
даг ла ры вя йар паг ла ры нын ии ся эюйцн цст
тя бя гя син дя ол дуь у на ина ныр мы ш лар.

Лап сон за ман ла ра ки ми сы най ыб
хей ри ни эю рян ляр йа хын-узаг дан юз
мящ ля си вя кянд ля рин дя даь даь ан ола-
ола бир ай ин, гут сал бир мя ра сим иъ ра
едир ми ш ляр ки ми “Топ даь даь ан”да кы

даь даь а нын йе ти шиб сап са ры ол муш мей -
вя син дян йе мяйя эя ляр, эе дян дя ися
оба дан кя нар-“хо руз ся си ешит мяй ян”
бу даь ын дан бир пар ча го па рыб апа рар -
мы ш лар ки, бяд ня зя ри, йа ман эюзц вя
пис ня фя си даь-даь еля син. 

Ко с мо с дан эюрц нян вя
“Кюрпц эюзц”

Ко с мо навт ла рын де дий и ня вя ор дан
чя ки лян фо то шя кил ля ря эю ря Ко с мо с дан
бцтцн йол лар ай дынъа эюрцнцр. Юзц дя
ма раг лы сы одур ки, ин ди уну ду ла раг иш ля -
дил мяй ян, цстц мцхтя лиф ъцр шя кил лян ди ри -
ля ряк якин-би чин ал ты на ве ри лян о гай ым-
гя дим йол лар тя зя ляр дян да ща ай дын се -
чи лир. Дцнйа бин нят олан дан ин сан оь лу -
нун пай-пий а да , ат-ара бай ла, дя вяй ля
эет дийи о кар ван йол ла ры на о гя дяр ай аг
дяй иб, тор паь ын сту рук ту ру дяй и шя ряк
сых ла шыб вя еля енер жи що пуб ки, эцнц бу
эцн дя Ко с мо с дан бе ля эюрцнцр. Ко с -
мо с дан эюрц нян би зим та ри хи “ Ипяк йо -
лу”нун-“Дя вя йо лу”нун “Топ даь даь ан”
га ла-кар ван са ра сы мцхтя лиф мя дя нийй -
ят ля ря аид нцму ня ля ри, ар те факт ла ры
юзцндя бир ляш ди рир. Тяд гиг еляй ян ля ря
са лам лар ол сун!

“Топ даь даь ан” вах ти ля о тай-бу
тай лы эя лян То вуз чайа (яс лин дя Ахынъы)
бир 700-800 метр гал мыш би ня олуб ду.
“Ипяк йо лу” яли мяр дан лы ла рын ин ди “Кюрпц
эюзц” де дийи йер дян чай дан ке чиб эе -
дир ди. О кюрпц эюзц чай цзя рин дя са лын -
мыш чох ашы рым лы улу бир кюрпцнцн га лыь -
ы дыр. Чай ын саь са щи ли тя ряф дя яса сян
чай да шы, ящя нэ да шы иля ки ряъ мящ лу лу
вя гум га ры шыг ящя нэ ля щюрцлмцш щя -
мин йа ди э ар ин ди юз йан дымъ ан тяд ги -
гат чы сы вя мцща фи зи ни эюз ляй ир. Сю за ра сы
ону да дей як ки, ясрляр йа ди э а ры о аби -
дя дя дюв лят гей дийй а ты на алын май ыб ды.

Щя мин са щил дя “Кюрпц эюзц”ндя бир
на дир бу лаг чаь лай ыр. Йя гин ки, о бу лаг
узаг-узаг йол лар гят едян кар ва нын су
эютцрмя си ня хид мят еляй ир миш. Илк ба -
хыш дан гай на ма тя си ри баь ы ш лай ан о су
мян бяй и нин чай вя чай йа таьы иля щеч
бир яла гя си йох дур. Ня гя дяр сел олур-
ол сун, чай да су ня гя дяр бу ла ныр са-бу -
лан сын  ма щир ба ба ла рын йа рат дыьы вя ус -
та кан кан ла рын чя киб эя тир дик ля ри бу буз
ки ми даь суй у нун са ф лыьы вя де би ти юз
йе рин дя га лыр. Юзц дя бу аран йе рин дя о
су чох саф ды вя сан ки кей фийй ят ли бир мя -
дян суй у дур. Доь ру дан да юл кя ляр бир -
ляш ди рян о бюйцк “Ипяк йо лу”нун ети бар -
лы су тя ми на ты еля бе ля дя ол ма лы иди. 

Мя га мы ды дей як ки, Кцрдян ба ш ла -
мыш дцз ин ди ки Аь дам кян ди ня ки ми
Ахынъы цстцндя ъя ми си 2 кюрпц ол муш -
ду: би ри кар ван йо лун да кы щаг гын да да -
ныш дыь ы мыз бу чо хэ юзлц кюрпц, би ри дя
ан тик бцню в ря цстцндя гу рул муш Сул -
тан кюрпцсц. Азяр байъ а нын бу тор паг -
ла ры Ру сий айа ил щаг едил дик дян со нра
ХЫХ яс рин ор та ла рын дан ети ба рян им пе -
рий а нын мяр кя зи иля ети бар лы вя фа си ля сиз
ра би тя ни тя мин ет мяк мяг ся ди ля почт
йол ла ры са лын маьа ба ш ла ды ки, он дан ни -
ша ня ки ми адам ла ры мы зын “Тах та кюрпц”
де дийи То вуз шя щя ри щян дя вя рин дя ки
кюрпцдцр. О кюрпц кющ ня  Ба кы-Ти ф лис
йо лу ну бир ляш ди рир ди вя 100-110 ил хид мят
еляй ян дян со нра 1989-ъу ил дя сел апар -
ды вя ин ди йа нын дан ири ди а метр ли бо ру дан
ад да маъ са лы ныб     “Топ даь даь ан” Йер
кцря си нин се чил миш сай а лы йер ля рин дян би -
ри дир. Онун ща ля си еля дир ки, о сай а лы йер -
дя олан да чох бюйцк мцсбят енер жи
ахыб ада мын ичи ня до лур вя ин са нын гял -
би йал ныз хей ир хащ лыг ла чыр пы ныр. 

Би зим вя фа боръ у муз дур ки, ясрля рин
йа ди э ар ла ры ны та ны даг. Ин дийя ки ми о аби -
дя дюв лят гей дийй а ты на она эю ря алын -
май ыб ки, йя гин дей иб эю с тя ря ни ол май -
ыб. Ди э яр тя ряф дян би зим бу тор паг да,
эе о ст ра те жи мя кан да эюзц олан гцввя -
ляр ся о ми с тик вя гут сал мя кан ла рын
эцъцнц, мя ня ви дяй я ри ни вя енер жи си ни
йах шы би лир ди ляр. Еля она эю ря дя бе ля
мя кан ла ры мы за ху ра фат да мь а сы ву ра -
раг эюз дян са лыб унут дур маьа ча лыш ды -
лар.

Баъ ар ма ды лар!
Му раз ла ры эюзцндя гал ды!

Бя щ ру зяр Рцстя мов.

““ÒÒîîïïääààüüääààüüààíí””
“Топ даь даь ан” То вуз рай о ну нун Яли мяр дан лы кян ди 

яра зи син дя та ри хи “Ипяк йо лу”нун кя на рын да йер ля шян чох 
гий мят ли аби дя вя сы наг лы Оъ аг дыр. 

ДД
цнйа та ри хин дя
бюйцк рол ой най -
ан вя гя дим си ви ли -

за сий а ла ры бир арайа эя и т -
рян “Ипяк йо лу” би зим улу
тор паг дан ке ч миш дир.
Щяй ат ящя мийй ят ли бу ар -
те рийа Чин дя ба ш лай ыб Инэ -
ил тя ря дя би тян, дцнйа нын ян
гя дим вя ян бюйцк тиъ а рят
йо лу ол муш дур. Узун луьу
12800 км олан Шяр г ля
Гяр би бир ляш ди рян бу йо лун
яса сы ера мыз дан яв вял   ЫХ
ясрдя гой ул муш вя би зим
ера нын ХВЫ яс ри ня дяк фя а -
лийй ят эю с тяр миш дир. ХЫХ
яс рин ор та ла ры на дяк ися о
бцтцн тцрк дцнйа сы нын-
Шяр гин ясас йол ла рын дан би -
ри idi. 

Сайалы йурдлар
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“Ту ран”ын шю щ ря ти ни йцксяк -
лик ля ря гал ды ран ад лы-сан лы фут бол -
чу лар ис тяр ай ры-ай ры клуб лар да,
ис тяр ся дя мил ли йыь ма мыз да
йцксяк ой ун нцмай иш  ет дир ми -
ш ляр. Со нра кы дю ням ляр дя бир сы -
ра ся бяб ляр дян  клуб пре мий ер
ли га дан дцшя ряк ЫЫ ди визй он да
фя а лийй я ти ни да вам ет дир миш дир.

Щал-ща зыр да клуб рай он рящ -
бяр лий и нин гайь ы сы, дя с тяйи сай я -
син дя юз ишиni йе ни дян гур муш,
йе ни бир ин ки шаф мяр щя ля си ня гя -
дям гой муш дур. Клу бун мят -
бу ат хид мя ти нин рящ бя ри Сцлей -
ман Таь ый ев  “Ту ран”ын щал-ща -

зыр кы ду ру му иля баь лы мя лу мат
вер ди:

-Де мяк  олар ки, мцкям мял
бир кол лек тив йа рат маьа на ил ол -
му шуг. Ясэ яр Аб дул лай е вин
рящ бяр лийи ал тын да бу ил ки
мювсцмдя клу бу муз бир сы ра
уь ур ла ра им за ат мыш дыр. Ясас
ко ман да мыз 6 ой ун дан 6 гя -
ля бя га за на раг йа рыш ъяд вя ли ня
баш чы лыг едир. Мяг ся ди миз бу
гя ля бя ля ри ахы ра дяк да вам ет -
ди ря ряк пре мий ер ли гайа йцксял -
мяк, ко ман да нын яв вял ки шю щ -
ря ти ни бяр па ет мяк дир. Бу нун
цчцн бцтцн им кан ла ры мыз вар.

Гар шы да ду ран ян бюйцк пер -
спек тив план ла ры мыз дан ян
цмдя си клу бу муз цчцн йер ли
фут бол чу лар йе тиш дир мяк, эянъ ля -
рин бу са щяйя ма раь ы ны ар тыр -
маг дыр. Бу иш дя дя иря ли ляй и ш ля ри -
миз чох дур. Ща зыр да 9 йаш гру -
пу цзря 9 ко ман да мыз вар. Се -
вин ди риъи щал дыр ки,  гыз фут бол чу -
ла ры мыз бир сы ра юням ли йа ры ш лар -
да гя ля бя га зан маьа на ил ол -
му ш лар.

Ютян ил зо на йа ры ш ла рын да 5

ко ман да мыз иш ти рак едиб. Он -
лар дан цчц плей-офф мяр щя ля си -
ня йцкся либ. Ики ко ман да мыз
ися 4/1 фи на ла ки ми йцксял миш ди.
Тя бии ки, бцтцн бун лар рай он ко -
ман да сы цчцн бюйцк эю с тя риъ и -
ляр дир.

Мят бу ат хид мя ти нин рящ бя ри
ону да гейд ет ди ки, мил ли ко -
ман дайа ай ры-ай ры йаш груп ла ры
цзря бир чох фут бол чу муз гя бул
олу нуб лар. Бун лар дан  Ел хан
Га сы мов, Мя за щир Ящ мя дов,
Ел мин Бай ра мов, Ми сир Рцстя -
мов, Цлви Щцсей нов вя баш га -
ла ры цмид ве риъи ой ун чу лар дыр.
Он ла ры бюйцк ид ман да йцксяк
уь ур лар эюз ляй ир.

Щяр ени шин бир йцкся ли ши дя
вар. “Ту ран” клу бу бу эцн щя -
мин йцкся ли шин ас та на сын да дыр.
Бу йцкся ли шя на ил ол маг
цчцнся клу ба ис тяр рай он рящ -
бяр лийи, ис тяр ся дя азаr ке ш ляр тя -
ря фин дян щяр ъцр дя с тяк эю с тя ри -
лир. Га лыр биръя йцксяк ся вийй я -
дя ой ун нцмай иш ет ди риб азар -
ке ш ля ри се вин дир мяк.

“То вуз”

“Òóðàí”
éåíè ìÿðùÿëÿäÿ

Ба лы гар тыр ма Тя сяррцфа ты нын
иш чи ля ри ана ба лыг ла рын гыш но щу -
ру на кючцрцлмя си ня ща зыр ла шыр -
лар.

Гярб бю лэ я си нин иг ли ми ня
да ща йа хын ол дуьу вя уйь ун -
лаш дыьы цчцн тя сяррцфат да чя ки
вя ча паг ба лыг ла ры нын ар ты рыл ма сы
мяг ся дя уйь ун сай ы лыр. Рай о -
нун Ъей ран чюл яра зи син дя
113,5 щек та ра йа хын яра зи ни
яща тя едян тя сяррцфат да 3 мин -
дян чох ана ба лыг дан кцрц алы -
ныр.

Тя сяррцфа тын ди рек то ру Ра фа -
ел Йу си фов  бил ди риб ки, эюл ляр дя

2630 чя ки вя 450 ча паг ана
ба лыг вар. Кюр пя ба лыг лар Кцр
чайы иля Шям кир дярй а ча сы на
ахы дыл дыг дан со нра ана ба лыг лар
се чи ля ряк гы ш ла ма но щу ру на
да шы ныр. Дярй а чайа ил дя 10
милй он кюр пя ба лыг бу ра хы лыр.
Йаз да ися ана ба лыг лар кцрцля -
мя но щу ру на кючцрцлцр. Тя -
сяррцфат да ар тым йцксяк ол са
да, ана ба лыг лар гыш вах ты вящ ши
гу ш ла рын щцъу му на мя руз га -
лыр. Бу ися он ла рын сай ы на тя сир
едир.

Фа мил Гу лий ев

Рай о ну муз да пай ыз лыг
шум ла ма иш ля ри ар тыг ба ша чат -
маг цзря дир. Якин тех ни ка сы нын
вах тын да бу мцщцм ком па ний -
айа ща зыр лан ма сы мювсцмц иш -
ля ри ня зяр дя ту тул муш мцддят -
дя ба ша чат дыр маьа им кан ве -
ряъ як дир. 

Щал-ща зыр да фер мер ляр 18
мин 600 щек тар са щя дя шум ла -

ма апар мыш дыр. Да ща 4 мин
500 щек тар яра зи нин шум лан -
ма сы ня зяр дя ту ту луб. Шум ла -
ма ба ша чат дыг дан со нра пай -
ыз лыг ся пи ня ба ш ла ны лаъ аг дыр.
Бу нун цчцн ки фай ят гя дяр саз
тех ни ка вар дыр.

Ел дар Ъя фя ров,
рай он Тех ни ки Ня за рят

Мцфятти ш лий и нин ря и си

То вуз рай о нун да щей ван -
дар лыь ын ин ки ша фы да им диг гят
мяр кя зин дя сах ла ны лыр.

Рай он ста ти с ти ка ида ря син дян

бил ди риб ляр ки, ъа ри илин йан вар-
сентй абр ай ла рын да щей ван дар -
лыг ла мя шь ул олан са щиб кар лар
тя ря фин дян 6319,5 тон ят,
29885,4 тон сцд вя 14 милй он
605 мин ядяд йу мур та ис тещ сал
еди либ.

Ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя ят 227,5 тон, сцд
762,7 тон, йу мур та ися 494 мин
ядяд чох олуб.

Фа мил Гу лий ев

ДД
и э яр са щя ляр дя ол дуьу ки ми ид ман са щя син дя, хцсу си ля дя
фут бол да то вуз лу лар бюйцк бир яня ня гой му ш лар. Ис тяр ке ч -
миш дя, ис тяр ся дя бу эцн Азяр байъ ан фут бо лу ну То вуз суз

тя сяввцр ет мяк чя тин дир.  Чцнки, То вуз фут бол мяк тя би юл кя фут бо -
лу на ис те дад лы ид ман чы лар тющ фя ет миш дир.  Рай о ну муз да узун ил ляр -
дир фя а лийй ят эю с тя рян “Ту ран” фут бол клу бу бу яня ня ля ри да ща да
зя нэ ин ляш дир миш вя ин ки шаф ет дир миш дир. Хцсу си ля дя ютян яс рин 90-ъы
ил ля ри нин яв вял ля рин дя клу бун уь ур ла ры да ща йцксяк ол муш дур.  Бе ля -
ки, 1993-1994-ъц ил ляр дя ко ман да мыз дал ба дал ики дя фя Азяр байъ -
ан чем пи о на ты нын га лы и би ол муш дур. Он дан яв вял ки ил дя ися коман -
да     ыы йер дя гя рар тут муш ду.

ÁÁààëëûûããààððòòûûððììàà ÒÒÿÿññÿÿððððööôôààòòûû
òòÿÿððÿÿôôèèííääÿÿíí ØØÿÿììêêèèðð

ääÿÿððééàà÷÷ààññûûííàà èèëëääÿÿ 1100 ììèèëëééîîíí
êêþþððïïÿÿ ááààëëûûãã ááóóððààõõûûëëûûðð

ßßòò,, ññööää ââÿÿ ééóóììóóððòòàà
èèññòòååùùññààëëûûííääàà ààððòòûûìì 

ããååééääÿÿ ààëëûûííûûáá

Øóìëàìà 
èøëÿðè áàøà ÷àòûð
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Пуб ли сист Ра миз Чы раг лы -
нын бу эцнляр дя чап дан чых -
мыш йе ни ки та бы бе ля ад ла -
ныр. Мцял лиф бу дя фя дя юз
яся ри ня елин, оба нын дяй яр ли
ин сан ла рын дан би ри ни, ща мы -
нын та ны дыьы  эю зял мцял лим,
мцдрик аь саг гал, эю зял аи ля
баш чы сы олан, Яйй уб лу кян -
дин дя доь у луб бойа-ба ша
чат мыш, юмрцнцн бюйцк бир
щис ся си ни пе да го жи фя ал лийй я -
тя вя иъ ти маи иш ля ря щяср ет -
миш Фяр ман Мям мя до ву
гя щ ря ман се ч миш дир.

Яся рин кеш мяк шли, аь ыр  бир
щяй ат йо лу ке ч миш гя щ ря ма ны
гар шы сы на чы хан чя тин лик ляр дян,
щяй а тын аь ыр сы наг ла рын дан сын -
ма мыш, як си ня, бяр ки миш, ай аг
цстя дай ан маьы ба чар мыш,
щяй ат да вя ямяк фя а лийй я тин дя
цзляш дийи щаг сыз лыг ла ра гар шы
мцба ри зя дя да ща да мя тин ляш -
миш дир.

Фяр ман ана дан доь у лан да
кянд Со ве ти  ся д ри иш ляй ян ата -

сы Ями рас лан бющ та нын гур ба ны
ол муш вя фюв гя ла дя цчлцйцн
гя ра ры иля сцрьцня эюн дя ри ля ряк
ора да да дцнйа сы ны дяй иш миш -
дир. Бу сящ ня ки таб да ол дугъа
ъан лы вя ма раг лы сящ ня ляр ля зя -
нэ ин ве рил миш дир.

Ями рас ла нын щяй ат йол да шы
Ся ки ня нин кюр пя Фяр ма ны вя

гы зы Щяй а ты бюйцтмяк цчцн
чяк дийи язаб ла ры щяй яъ ан сыз
оху маг ол мур. Ба лаъа Фяр ма -
нын охуйа бил мя си, эя ляъ як дя
ъя мийй ят дя лай иг ли йер ту та бил -
мя си цчцн Ся ки ня вя Щяй ат юз
эянъ лик ля ри ни гур бан ве ри ляр. О,
ися бу фя да кар лыг лар сай я син дя
кян ди нин сай ы лыб-се чи лян ин сан -
ла рын дан би ри олур. 

Гар да шы ны  сах ла маг цчцн
юзцндян йа ш лы бир ки шийя яря
эе дян, чяк дийи язаб лар дан
шам ки ми ярий иб щяй ат дан ъа -
ван кян кю чян Щяй а тын гям ли
ще кай я си ни эюз йа ш ла ры сыз оху -
маг мцмкцн дей ил дир.

Оь лу цчцн ей ни фя да кар лыьы
Ся ки ня ана да едир. О да оь лу -
нун бюйц мя си, тящ сил ал ма сы
цчцн юзцндян хей ли йа ш лы бир ки -
шийя яря эе дир. Анъ аг онун вя
оь лу нун бях тин дян икинъи яри
Мя шя ди Гя дим дцрцст, на мус -
лу, елм ли, са вад лы бир ин сан дыр.
Ки таб да биз йе ни, мцкям мял

бир об раз ла - Мя шя ди Гя дим об -
ра зы иля та ныш олу руг. Юз
дюврцня эю ря мцкям мял
рцща ни тящ си ли ал мыш Мя шя ди Гя -
дим рус, яряб, фарс дил ля ри ни
мцкям мял би лян бир алим дир.
Ашыг Яля сэ я рин йа хын до сту дур.

Йеь а ня оь лу ну мцща ри бя -
дя ити рян бу ин сан бцтцн цмид -
ля ри ни, хяй ал ла ры ны ба лаъа Фяр -
ман да та пыр, ону юз оь лу ки ми
ся няд ляш ди рир, онун али тящ сил
ал ма сын да, аи ля щяй а ты гур ма -
сын да бюйцк рол ой най ыр.

Фяр ман да ону юз доь ма
ата сы ще саб едир. Сирр ися о ар -
тыг йе ний ет мя оь лан олан да
ачы лыр. Анъ аг онун Мя шя ди Гя -
ди мя олан оь ул луг се вэ и си о
гя дяр бюйцкдцр ки, “ата лыг” фи к -
ри ни юзцня йа хын бе ля бу рах -
маг ис тя мир. Йал ныз Мя шя ди
Гя дим онун гол ла ры ара сын да
ъан ве рян дя вя сийй ят едир ки,
доь ма ата сы Ями рас ла нын ады -
ны,    сой а ды ны гя бул ет син, онун

адын да ки “халг дцшмя ни”  ля кя -
си нин йуй ул ма сы цчцн ня ла зым -
са ет син. Со нра дан о, Мя шя ди
Гя ди мин щяр ики вя сийй я ти ни йе -
ри ня йе ти рир.

Ки таб да Фяр ман мцял ли мин
щя ля ютян яс рин 80-ъи ил ля рин дя
йаз дыьы вя сийй ят ха рак тер ли ха ти -
ря ля ри ни  дя щяй яъ ан сыз оху -
маг мцмкцн дей ил дир. Бу ха ти -
ря ляр дя щям онун гям ли щяй ат
ще кай я син дян бящс олу нур,
щям дя юв лад ла ры на эя ляъ як дя
неъя ол ма ла ры ба ря дя йол эю с -
тя ри лир.

Ки та бын ха ти ря ляр бюлцмцндя
онун до ст ла ры нын, го щум ла ры -
нын, юв лад ла ры нын бу ин са на
неъя бюйц ки дяй яр вер дик ля ри -
нин бир да ща ша щи ди олу ру иг. Биз
ина ны рыг ки, мцял ли фин бу йе ни ки -
та бы да охуъ у лар тя ря фин дян
ма раг ла гар шы ла наъ аг, эянъ ля -
ри ми зин тяр бийй я син дя мцщцм
рол  ой най аъ аг дыр.

Яф са ня Яф ган лы

Йени китаб

Ъа ва доь лу, сян ъа ван сан, мян ъа ван?
Сяк сян ня дир, сян йцзц дя щаг лар сан.
Мярд йа ша дын, яй ил мя дин, яй мя дин,
Ня ни сэ ил вар, пцнщан-пцнщан сах лар сан?

Иса Ъа ва доь лу
Ай Ил щам лы, ял ли дя сян, ъа ван сан,
Ин шал лащ ки, йцз ял ли ни щаг лар сан.
Ил щам лы сан дей иб чох да юйцнмя,
Ел-оба на сыь ын ма сан, лах лар сан.

(Ил щам лы) 
Мол ла Вя ли дур на эяз ди ду ман да,
Мол ла Пя нащ щюкм йаз ды ди ван да.
Га сым бяй дя дост ах тар ды эц ман да-
Та рих йаз мыш дю в ран лар сан, вахт лар сан...

(Ъа ва доь лу) 
Дцнйа мыз да хош бяхт ол сун гой ща мы,
Юл кя -юл кя йай ыл сын дост са ла мы.
Ва гиф ки ми еш гя кюк ля ил ща мы,
Гя риб ел дя ня эцл-чи чяк гох лар сан?!

(Ил щам лы)
Та н ры се вяр щагг се вя ни-эюрк ет мяз.
Ял сян дян дир, ятяк он дан- тярк ет мяз.
Зцлмят эя ля, ва щи мя ляр щцркцтмяз-
Йол йол да шым, ящ ди-пей ман сах лар сан.

(Ъа ва доь лу)
Юмцр эе дир аь йел атын бе лин дя,
Йа ша-йа рат вя тя нин дя, елин дя.
Щаг гын ну ру цряй ин дя, ди лин дя-
Бу лаг олуб цмман-цмман чаь лар сан.

(Ил щам лы)
Щаг дан эя лян щяр ня вар са, гя фил ди,
Сюзсцз га лан ша ир гял би ти фил ди.
Гош ман сан дыг, ря ди ф ля рин гы фыл ды-
Ша ир ля ри ъа ван-ъа ван, баь лар сан!

(Ъа ва доь лу)
Йаш ютдцкъя сан дыг-гы фыл пас ту тар,
Гоъ а лыь ым ъа ван лыьа йас ту тар.
Тяс лим олуб гям-гцсся ни “дост” ту тар,
Аш кар ща ла пцнщан-пцнщан аь лар сан.

(Ил щам лы)
Гы зыл те ш тя чох эюрдцм ган гу са ны,
Ил щам лыйа сян вер дин бу ма са ны.
Тяк вар олуб йа шат мыр сан Иса ны-
Гар лы ба шы ду ман-ду ман даь лар сан!..

(Ъа ва доь лу)
Ъа ва доь лу дцзцн, щаг гын гу лу ду,
Эет дий и миз бу йол ки вар, улу ду. 
Ва гиф, За кир, Ви да ди нин йо лу ду-
Сяъ дя гы лыб за ман-за ман йох лар сан!..

26 ав густ 2016, То вуз

Ял ли йаш. (Ъа ва доь лу на мяк туб)

Ъа ва доь лу, юмцр  баь ча-баь ча дыр
Ял ли ил лик бир бя щяр ди ял ли йаш.
Бял ли дир ки, йцз, йцз ял ли эе дям мяз,
Ял ли эе дян бир тя кяр ди ял ли йаш. 

Цст юртцляр йо рь ан иля кюнцлсцз,
Йол чу еняр йа рь ан иля кюнцлсцз.
Даь ба шын дан йо рьа енян кюнцлсцз
Ша щя галх мыш бир кя щяр ди ял ли йаш.

Суй ун ич дим- ар хын гя д рин бил мя дим,
За ман кеч ди- чар хын гя д рин бил мя дим.
Ил щам лый ам, гыр хын гя д рин бил мя дим,
Ин ди ися бир тя щяр ди ял ли йаш.

27 сентй абр 2016

Ял ли йаш  (Ил щам лыйа ъа ваб)

Ай Ил щам лы, ня сяс-кцйдц сал мы сан,
Гоъ а лыг дан би хя бяр ди ял ли йаш.
Мя лул-мя лул бой ла ны рам дох сан дан
Еля бил лям ал ся щяр ди ял ли йаш.

Кеш мя ке ш ляр сы наь ын дан сцзцлмцш,
Ъа ван лыг дан яли йа ры цзцлмцш.
За ман-за ман бир тя с бе щя дцзцлмцш
Юмцр ад лы лял-эюв щяр ди ял ли йаш.

Сян дя бой лан Ъа ва доь лу сай аьы,
Йа шай ыр сан о бцса ты, ню в раьы.
Си ня син дя ъа ван лыь ын бай раьы
Чил-ъы раг лы эур шя щяр ди ял ли йаш.

27 сентй абр 2016

Мям мяд Ил гар
Бир-бир... (Тяъ нис)

Га ры дцнйа, бу ня го вьа, ня гал ды? -
Аман вер, аман вер, а йа эы, бир... бир...
Юйцндцйцм-эц вян дий им ня гал ды?
Алир сан ялим дян а йаьы, бир-бир...

Ща ча э ыр дым - та лей им щей... бах тым щей...
Эащ бу ла ныб, эащ ду ру луб ах дым, щей...
Йцз эц ман ла аь йол ла ра бах дым щей...
Эет ди эюз ля ри мин ай аьы, бир-бир...

Мям мяд Ил гар, дар эцнцндц, сейр еля -
Ня вахт дцшяр, бир дя бе ля сейр яля..?
Инан маз дын - го щум-гар даш сей ря ля -
Чя ки ля до ст ла рын ай аьы бир-бир...

Ми кай ыл Ил щам лы  
Бир-бир ...  (Тяъ нис)

Йа ман бярк эе дир сян, а Мям мяд гаьа,
Айя, эцъ са лыр сан ай аьа,  бир-бир!..
Сяс са лыб гал дыр дын тяъ нис ля рин ля
Йат мыш сюз ящ ли ни ай аьа бир-бир.

Бу щя мян о даь ды- йа ны сы ра лар,
Йед ди эюй га тын дан сещр-сирр  алар...
Шякк едя ня го шун, ор ду сы ра лар-
Фя ляк ган дал са лар ай аьа бир-бир.

Бу о эюй цзцдц -бу луд лар ал ды.
Эюй цзц эе нял ди, бу луд да рал ды...
Уъ ал ды ил ща мым, бу луд лар ал ды,
До луб, бир бо ша ла а йаьа бир, бир !..

Чох эюрцб чох ха ны, аь айы за ман,
Чох га ра эцн едиб “аь айы” за ман.
Чох “мя ням”дей я ни аь айи-за ман
Бцкцб дя  эюн дя риб, ай аьа бир-бир.

Лцтф едяр яфян дим -эюй дя ки йа зар,
О, би ляр эцлдцряр, ащ ве ряр, йа зар.
О, ин ша нягл едяр, Ил щам лы йа зар-
Мат гой ар шащ ла ры ай аьа бир-бир.

“Çàìàíà ñûüìàéàí þìöð”

Ìèêàéûë Èëùàìëû-Èñà Úàâàäîüëó-Ìÿììÿä Èëãàð äåéèøìÿñè
(Сюз устасынын 85 иллик йубилейи мцнасибятиля)

Ми кай ыл Ил щам лы
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ÙÙþþððììÿÿòòëëèè îîõõóóúúóóëëààðð!!
Товуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин органы олан

““ÒÒîîââóóçç”” 
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. 

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра Апаратынын
коллективи Арифя Аьайевайа, гардашы

Акиф Аьайевин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Товуз район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя Иъра Апаратынын
коллективи Щямид Баьырова, гардашы

Йусиф Баьыровун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Чинэиз Гярибли, Вагиф Исаоьлу Щямид Баьырова, гардашы
Йусиф Баьыровун 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

14 oktyabr  2016-ъы ил

Дюв лят эянъ ляр сий а ся ти нин рай о ну муз да
эцнцн тя ляб ля ри ся вийй я син дя гу рул ма сы ня тиъ я -
син дя эянъ ля рин ел ми би лик ля ря йий я лян мя си, ей ни
за ман да щяр би вя тян пяр вяр лик тяр бий я си нин
йцксял мя си ня юз тя си ри ни эю с тяр миш дир. Бу, ид ман
са щя син дя дя га багъ ыл лыьа йол ач мыш дыр. Та ри хи
100 или ар ха да гой ан То вуз фут бо лу нун да чи чяк -
лян мя си да вам ет мяк дя дир. Бу шя ря ф ли та рих
1914-ъц ил дян ба ш лайыб эя ляъ яйя уь ур лу ад дым -
лар ла иря ли ляй ир.

1950-60-ъы илл ля рин Азяр байъ ан фур бо лун да юз
им за сы ны ат мыш ой ун чу ла ры йа ш лы няс лин ха ти ря ля рин -
дя ишыг лы йер ту тур. Еля мцстя гил лик ил ля рин дя дя
Азяр байъ а ны Ав ро па да илк ола раг То ву зун “Ту -
ран” фут бол ко ман да сы тям сил ет миш дир. 

Юзцня мях сус та ри хи фут бол яня ня ля ри олан

То вуз Фут бол мяк тя би бу эцн дя фя а лийй я ти ни да -
вам ет ди рир. “Ту ран” ко ман да сы ре с пуб ли ка би ринъ -
и лий ин дя вя йол да ш лыг эюрц шля рин дя щя ги ги ид ман чы
ети ка сы вя ой у ну нцмай иш ет дир мяк дя дир. Ону
гейд ет мяк ки фай ят дир ки, бу эцн Азяр байъ а нын
бцтцн ко ман да ла рын да То вуз фут бол мяк тя би нин
йе тир мя ля ри иш ти рак едир ляр. Он лар дан би ри дя Ня си -
ров Бу даг Щик мят оь лу дур. Онун 20 йа шы вар.
Ре с пуб ли ка нын бир чох ко ман да ла ры иля йа рыш да иш -
ти рак ет миш, фи зи ки ща зыр лыьы, ял ве ри ш ли ютцрмя ля ри вя
мящ сул дар гар шы сы а лын маз зяр бя ля ри иля мцтя хяс -
сис ля рин диг гя ти ни ъялб ет миш дир.

Се вин ди риъи щал дыр ки, То вуз Ушаг Эянъ ляр Ид -
ман мяк тя би нин фут бол бюл мя си нин бу эянъ йе тир -
мя си 2016-ъы илин дцнйа чем пи о ну олан Пор ту га -
лийа фут бо лу на дя вят алыб. “Спор тинг Лис са бон” ко -
ман да сы иля 5-ил лик мцга ви ля баь ла мыш дыр. 

Бу даг Ня си ров вя Пор ту га лийа ко ман да сы нын
пре зи ден ти.

Пор ту га лийа ко ман да сы иля мцга ви ля ни им за -
лай ар кян. Шя кил дя (Сол да) Бу даь ын мяшгчи си Ва -
гиф Щей дя ров.

Ина ны рыг ки, То вуз Фут бол Мяк тя би нин бу йа -
шыл bу даьы Пор ту га лий а да бар эя ти ряъ як.

Онун ял ве ри ш ли, мящ сул дар ютцрмя ля ри вя
“Гол” иля ня тиъ я ля нян гар шы сы а лын маз зяр бя ля ри ня -
тиъ я син дя ря гиб ко ман да ла ры нын га пы то ру доь ма
ко ман да нын то пу ну аь у шу на алаъ аг дыр.

Г.Щцмбя тов

Хал ча ся ня ти ни би лян ляр вя бу са щя дя ча лыш маг ис тяй ян ляр мцраъ и ят едя би ляр ляр. Бу са щя иля йе ниъя мя шь ул ол маг ис тяй -
ян ляр цчцн кур слар тяш кил олу нур. Он эцнлцк кур сла ры ба ша ву ран лар ишя гя бул олу нур лар.

Ямяк щаг гы ишя музд цсу лу иля юдя ни лир. Бе ля ки, то хун муш щяр хал ча нын 1 квм. цчцн 155 ма нат юдя ни лир. Бир ня фяр
ор та ще саб ла ай яр зин дя 3квмя гя дяр хал ча то хуйа би ляр.

Ону да бил ди ри рик ки, иш чи ляр цчцн ямяк мцга ви ля си баь ла ны лыр, ямяк ки таб ча сы ачы лыр, ил дя бир дя фя мя зу нийй ят ве ри лир.
Ямяк щаг гы карт ла юдя ни лир. Мцяс си ся миз дюв лят тя ря фин дян ма лийй я ляш ди ри лир. Иш чи ляр щям чи нин хцсу си эей им ля тя мин олу -
наъ аг дыр.

Цнва ны мыз:  Бо зал ган лы кян ди, Мащ муд Мям мя дов кцчя си, кющ ня мяк тя бин, кющ ня баь ча нын би на сы.

Яла гя те ле фон ла ры: 050-322-68-95, 055-756-43-05
“Азяр хал ча” SC-нин То вуз фили а лы

“Àçÿðõàë÷à” Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí Òîâóç ôèëèàëû 
18 éàøäàí éóõàðû ãàäûíëàðû iøÿ ãÿáóë åäèð

Аллащ рящмят елясин!“Òóðàí”äàí Ëèñññàáîí “Ñïîðòèíã”inÿ


