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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев дцнйа азярбайъанлыларыны 31 Декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб.
“Язиз щямвятянляр! Щюрмятли сойдашлар! Вятян тяяссцбкешлийи, доьма
йурда вя милли-мяняви дяйярляря баьлылыг
кими няъиб щиссляр ашылайан 31 Декабр –
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц яряфясиндя сизи саламлайыр, щяр биринизя хош арзу вя диляклярими чатдырырам.
Бцтцн сойдашларымызын азярбайъанчылыг идеолоэийасы ятрафында сых бирляшяряк мцтяшяккил гцввяйя чеврилмяси мясялясиня хцсуси диггят йетирян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бу сащядя тарихи гярарлар гябул етмиш, хариъдя мяскунлашмыш щямвятянляримизин щцгугларынын горунмасына, диаспор гуруъулуьунун эениш вцсят алмасына йюнялян ящямиййятли тядбирляр щяйата кечириб. Апарылан мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олараг, бу эцн диаспор тяшкилатларымыз фяалиййят эюстярдикляри юлкялярдя Азярбайъан щягигятляринин тяблиьи, милли марагларымызын мцдафияси вя республикамызын диэяр дювлятлярля гаршылыглы файдалы мцнасибятляринин дяринляшмяси ишиня юз тющфялярини верирляр.
Щазырда давам едян глобал малиййя-игтисади бющрана бахмайараг, щамымызын доьма вятяни олан Азярбайъан
Республикасында 2015-ъи илдя дя сосиалигтисади артым динамикасы горунуб сахланылыб, мцхтялиф сащяляри ящатя едян
дювлят програмлары вя инфраструктур лайищяляри ардыъыл иъра едилиб. Юлкямиз Авропа
иля Асийаны, Шималла Ъянубу бир-бириня
баьлайан нящянэ трансмилли енержи-няглиййат лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Илин яввялиндя тямяли гойулмуш ТАНАП лайищяси дя дахил

олмагла, зянэин газ ещтийатларымызын
дцнйа базарларына нягли сащясиндя нязярдя тутдуьумуз планларын эерчякляшдирилмяси Азярбайъанын етибарлы енержи
тяъщизатчысы кими бейнялхалг алямдяки
ролуну даща да артыраъаг, республикамызын эяляъяк инкишафы вя халгымызын рифащынын йцксялдилмяси йолунда йени перспективляр ачаъаг.
Бу ил Азярбайъан бюйцк идман байрамына - Биринъи Авропа Ойунларына ев

сащиблийи едиб. Гитянин 50 юлкясинин идманчыларынын иштиракы иля кечирилян бу тядбир йцксяк сявиййядя тяшкил олунуб,
бейнялхалг иътимаиййятдя дювлятимизин
потенсиалы, халгымызын чохясрлик тарихи вя
зянэин мядяниййяти, гонагпярвярлийи вя
толерантлыг яняняляри барядя мцсбят тяяссцратлар йарадыб.
Сон дюврляр дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя щярби-сийаси мцнагишялярин вя
иьтишашларын артмасына бахмайараг,

Азярбайъанда мювъуд олан иътимаи-сийаси сабитлик, щакимиййят вя халг арасында
етимад мцщити даща да мющкямляниб.
Нойабр айында демократик вя шяффаф шяраитдя кечирилмиш нювбяти парламент сечкиляри дя ъямиййятин никбин ящвал-рущиййясинин, халгымызын апарылан сийасятя дярин ряьбятинин парлаг тязащцрц олуб.
Тяяссцфля гейд етмялийям ки, Ермянистанын тяъавцзкар сийасяти вя гейриконструктив мювгейи уъбатындан щяля
дя щяллини тапмайыб, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
щамымызы наращат едян талейцклц проблем кими галыр. Бу эцн Азярбайъан
Республикасы эцълц игтисадиййата вя торпагларымызы щяр ан ишьалчылардан азад
етмяйя щазыр олан гцдрятли ордуйа маликдир. Лакин биз йенидян ган тюкцлмясинин гаршысыны алмаг, реэионда эярэинлийи
артырмамаг мягсядиля мцнагишянин
бейнялхалг щцгуг нормалары чярчивясиндя динъ йолла ядалятли щяллиня чалышырыг.
Щесаб едирям ки, бундан сонра да сяйляримизи бирляшдирмяли, ишьал едилмиш яразиляримизин азад едилмяси уьрунда ардыъыл вя мягсядйюнлц иш апармалыйыг. Бу
сащядя диаспор тяшкилатларымызын да
цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр. Азярбайъанын суверенлийинин горунмасы вя
ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмясиня
юз щямряйлийимиз вя бирэя фяалиййятимизля санбаллы тющфя вермяк бизим башлыъа
амалымыз олмалыдыр.
Сизи Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц мцнасибяти иля сямимигялбдян тябрик едир, щяр биринизя хошбяхтлик, фираванлыг вя ишляриниздя уьурлар
арзулайырам”.

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов товузлулары Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил мцнасибяти иля црякдян
тябрик едир, щамыйа фиряван щяйат, ямин-аманлыг, хошбяхт эцнляр, уьурлар арзулайыр.
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Бу эцн Азярбайъана
Щейдяр Ялийев йолунун лайигли
давамчысы Илщам Ялийев башчылыг едир. Щейдяр Ялийев сийасяти Азярбайъанда йашайыр вя
галиб эялир. Азярбайъан халгынын ирадясини ифадя едян Илщам
Ялийев мцстягил Азярбайъанын президенти, щям дя дцнйа
азярбайъанлыларынын лидеридир.
Азярбайъанын президенти ъянаб
Илщам Ялийев бцтцн дцнйа тяряфиндян гябул олунан эюркямли вя мцасир дювлят хадимидир. О, доьма
Азярбайъанда бюйцк щюрмятя вя
нцфуза маликдир. Инди Азярбайъан
президентинин сийаси портрети бцтцн
дцнйада мяшщурдур.
Эюркямли сийаси вя дювлят хадими ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери, дащи дювлят хадими Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дювлятчилийинин горунуб сахланылмасында вя йени Азярбайъанын
гурулмасында ян йахын силащдашы олмушдур.
Илщам Ялийев мцяллифи Щейдяр
Ялийев олан нефт стратеэийасынын щазырланмасында, бу сийасятин дцнйа
мейданында уьур газанмасында
вя эерчякляшдирилмясиндя, щямин
сащядя мцхтялиф лайищялярин щазырланмасында, чох чятин дипломатик
тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя
фяал иштирак етмиш, юлкяйя инвестисийа
ахынында мцщцм рол ойнамышдыр.
Онун юлкядя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмясиндя, мцстягил
Азярбайъанын хариъи юлкялярля игтисади вя мядяни ялагяляринин эенишлянмясиндя, хцсусиля нефт-газ йатагларынынын бирэя ишлянмясиня даир
дцнйанын габагъыл нефт ширкятляри иля
тарихи мцгавилялярин, о ъцмлядян
Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт
кямяри щаггында мцгавилянин баьланмасы вя реаллашдырылмасында,
цмумиййятля, Азярбайъан Республикасынын дцнйайа интеграсийасында

мцщцм хидмятляри вардыр.
Президент Илщам Ялийев Улу юндяр Щейдяр Ялийевин эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мисилсиз
фядакарлыг эюстярмишдир вя бу сащядя фяалиййятини инди дя уьурла давам
етдирир.
Илщам Ялийев узагэюрян дювлят
хадими вя сийасятчи кими саьлам
эянълик йетишдирмяк, бунунла да
халгымызын саьлам эяляъяйини тямин
етмяк цчцн идманы цмумхалг щярякатына чевирмяк хятти йеридир.
Онун тяшяббцсц иля тякъя пайтахт
Бакыда дейил, ейни заманда реэионларда да олимпийа идманы-саьламлыг
комплексляринин тикилиб истифадяйя верилмяси, идманын мцхтялиф сащяляринин инкишафы цчцн эцълц мадди-техники база йарадылмасы халгын саьлам
эяляъяйиня йюнялмиш мцдрик сийасятин парлаг тязащцрляридир.
Щазырда Азярбайъанын бейнялхалг йарышларда, идманын мцхтялиф
сащяляриндя юн мювгеляря чыхмасы,
Бакынын дцнйа цзря мцщцм бейнялхалг йарышларын кечирилдийи мяркязя
чеврилмяси Азярбайъанын шющрятини
даща да артырыр, онун бейнялхалг
нцфузуна мцсбят тясир эюстярир. Бу,
Илщам Ялийевин эянъляр сийасятинин
ян бюйцк уьурларындан биридир.
Илщам Ялийев бейнялхалг мцнасибятлярин тарихи сащясиндя дярин билийя малик олан пешякар сийасятчи кими дцнйа мигйасында бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмышдыр.
Илщам Ялийев ъянаблары Азярбайъан халгынын дащи оьлу Щейдяр
Ялийевин демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуруъулуьу сийасятини уьурла давам етдирир. Онун рящбярлийи иля юлкядя игтисади ислащатлар
даща да сцрятлянмиш, хцсуси президент фярманы иля реэионларын сосиалигтисади инкишафына даир Дювлят програмлары гябул олунмушдур. Юлкядя
Инсан щагглары вя азадлыгларынын даща дольун тямин олунмасыны даим
диггят мяркязиндя сахлайыр. О, Улу

юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
халгынын милли-мяняви дяйярляринин
горунуб сахланылмасы вя даща да
инкишаф етдирилмяси курсуну уьурла
щяйата кечирир.
Президентимизин гятиййятли вя
мягсядйюнлц фяалиййяти нятиъясиндя
Щейдяр Ялийевин хариъи сийасят курсу уьурла апарылыр. О ъцмлядян,
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц
позмуш ермяни ишьалчыларынын тяъавцзкар мювгейинин бейнялхалг
алямдя ифша олунмасында мцщцм
ишляр эюрмцшдцр.
Эениш дцнйаэюрцшцня, дярин вя
щяртяряфли билийя, йцксяк мядяниййятя малик олан Илщам Ялийев мцасир
вя чевик сийасятчи кими дцнйада
бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмышдыр. О, сцрятля дяйишян чаьдаш
дцнйада, глобаллашма вя интеграсийа просесляриндя, бцтцн бейнялхалг эюрцшлярдя вя апардыьы йцксяк
сявиййяли данышыгларда Азярбайъанын мянафелярини бцтцн сащялярдя
гятиййятля мцдафия едир. Илщам
Ялийевин уьурлу хариъи сийасяти сайясиндя Азярбайъанын бейнялхалг вя
реэионал проблемлярин щяллиндя дя
ролу вя нцфузу эетдикъя артыр.
Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи мцдрик дахили ислащатлар
вя узагэюрян, мягсягйюнлц хариъи
сийасят сайясиндя Азярбайъан Ъянуби Гафгазда лидер дювлятя чеврилмишдир.
Улу юндяр, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин давамчысы, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин декабрын 24-дя доьум
эцнц иди. Бу мцнасибятля президентимизи црякдян тябрик едир, она ъансаьлыьы, фираван щяйат вя халгымызын
рифащи наминя эюрдцйц ишлярдя уьурлар диляйирик.
Мащир Щясянов,
Товуз Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини

Азярбайъан Идман Журналистляри Ассосиасийасы (АИЖА) чохиллик янянясиня садиг галараг 2015-ъи илин идман лауреатларынын адларыны ачыглайыб.
АИЖА Азярбайъанын биринъи ханымы, "Бакы-2015" биринъи Авропа Ойунлары Тяшкилат Комитясинин сядри Мещрибан Ялийеваны илин идман хадими елан едиб.
Азярбайъан Дювлят Информасийа Аэентлийи (АЗЯРТАЪ) ися илин идманы ян йахшы ишыгландыран информасийа аэентлийи елан олунуб.
Илин идман тяшкилатчысы "Бакы Шящяр Щалгасы" Ямялиййат Ширкятинин
иърачы директору Ариф Рящимов сечилиб.
Ъари илин идман журналистляри ися Сяадят Щакыйева ("Олимпийа
дцнйасы"), Щябиб Асланов ("Футбол+"), Анар Ящмядов ("Олимп
спорт"), Ибращим Шцкцров ("Йени щяйат", Масаллы), Сащиб Ясядбяйли
("Ядалят"), Сянан Шяфизадя (АТВ), Тенэиз Мяммядов (АПА) вя Кянан Мястялийев (рекорд.аз) олублар.
Илин фоторепортйору Елдяниз Бядялов (АФФА, "Футбол дцнйасы") елан
едилиб.
"Олимпийа дцнйасы", "Футбол+", "Халг гязети", "525-ъи гязет", "Ехо"
илин идман гязетляри, Иътимаи Телевизийа ися телеканаллар сырасында фярглянибляр. Илин идман радиосу номинасийасы цзря "Азярбайъан Радиосу"
елан олунуб.
Ябцлгасым Новрузовун "Шушалы Гачай пящляван" китабы илин идман
няшри сечилиб.
Лауреатлар сырасында Пешякар Футбол Лигасынын (ПФЛ) мятбуат хидмяти, щямчинин "апаспорт.аз" вя "репорт.аз" порталлары да вар.
Бойанка Костова (аьырлыггалдырма, дцнйа чемпиону), Ирина Заретска (карате цзря биринъи Авропа Ойунларынын чемпиону), Ирадя Ялийева
(низяатма цзря дцнйа чемпиону (паролимпийа), Елвин Мямишзадя
(бокс, дцнйа чемпиону), Илщам Зякийев (ъцдо, Авропа чемпиону,
дцнйа кубокунун галиби (паролимпийа), Олег Степко (идман эимнасты, Авропа ойунларында 5 медал газаныб) илин идманчысы сечилибляр.
"Гарабаь" футбол клубу, бокс (кишиляр) вя таеквондо цзря милли командалар илин командасы номинасийасынын галиби олуб.
Педро Рогуе (Бокс цзря милли команда), Гурбан Гурбанов ("Гарабаь" футбол клубу) вя Реза Мещмандост (Таеквондо цзря милли
команда) илин баш мяшгчиляри елан едилибляр.
Илин идман щакими Ялийар Аьайев (Футбол), идман азаркеши ися Фядаи Рящимов олублар.
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“Якин сащяляринин суварма суйу иля тяминатынын
йахшылашдырылмасына вя ящалинин ичмяли суйа олан тялябатынын юдянилмясиня даир ялавя тядбирляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 15 декабр
2015-ъи ил тарихли сярянъамы щяр бир азярбайъанлы кими
мяним дя цряйимдян хябяр верир. Чцнки, щяр ил щяйата кечирилян бу ъцр тядбирляр 10 мин щектарларла якин
сащяляринин йенидян дювриййяйя гайытмасына шяраит
йарадыр.
Индики фярманда ящалиси 400 мин няфяря йахын олан 40 шящяр
вя районун 148 йашайыш мянтягясиндя суварма вя ичмяли су
тяъщизатыны йахшылашдырмаг мягсядиля 150 субартезиан гуйусу
газдырмаг нязярдя тутулур. Севиндириъи щалдыр ки, бу гуйуларын 6сы районумузда газылаъагдыр. Бу мцщцм сярянъамдан Яййублу кяндинин ящалиси дя йарарланаъагдыр. Беля ки, 6 ядяд гуйунун бири кяндимиздя газылыб истифадяйя вериляъякдир.
Биз фермерляр Президентимизин бу сярянъамыны ян йахшы йени
ил щядиййяси кими дяйярляндиририк.
Фазил Аббасов,
Яййублу кянди

Щазырда ЙУНЕСКО-нун
мялуматына эюря дцнйада
40 милйондан чох азярбайъанлы йашайыр. Дцнйанын
бир чох юлкяляриня сяпялянмиш сойдашларымызын фяалиййятляринин ялагяляндирилмясинин, азярбайъанчылыг идейаларынын эцъляндирилмясинин
зярурилиуини нязяря алан Улу
Юндяримиз 1991-ъи илдя,
сядрлик етдийи Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяълисиндя 31 декабрын Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик эцнц кими гейд олунмасы барядя тяклиф иряли
сцрдц. Щямин тяклиф йекдилликля гябул олунду.
Бу тарихи щадисядян вя
Щ.Ялийевин Азярбайъан щакимиййятиня йенидян рящбярлийя
гайыдышындан сонра Дцнйа
Азярбайъанлыларынын фяалиййятлярини ялагяляндирян, хариъдя
йашайан
сойдашларымызын
щцгугларыны мцдафия едян дюв-

Эцндцз Исмайылов,
Район ИЩБ-нин Ящмядабад
ИЯД цзря
нцмайяндяси

лят комитяси йарадылыды.
Мцстягиллик газандыгдан
сонра юлкямиз бцтцн дцнйанын
эюзц гаршысында бюйцк бир инкишаф йолу кечди. Щяр бир юлкя вятяндашы бу инкишафы юз щяйатында щисс етмяйя башлады. Узаг
даь кяндиндя йашасаг да
щяйата кечирилян бир сыра инфра-

структур лайищяляр сайясиндя
кяндимиз эцнц-эцндян абадлашыр, инкишаф едир, сакинляримизин рифащ щалы йцксялир. Бу инкишафы эюзц эютцрмяйян дахили вя
хариъи гцввяляр юлкямизя шяр
вя бющтан атмагдан чякинмир,
бцтцн дцнйайа юрняк ола биляъяк дахили сабитлийи позмаьа
ъящд эюстярирляр. Юз марагларыны милли марагларымыздан
цстцн тутмаьа ъящд эюстярянляр бирмяналы шякилдя билмялидирляр ки, Азярбайъан халгы дювлятчилийимизи горумаг наминя
юз сечдийи президентинин ятрафында бу эцндян сонра да сых
бирляшяъякдир.
Бу эцн щяр биримизин тяк
биръя амалы олмалыдыр: “Вятянимизин мющкямлянмяси, чичяклянмяси, ишьал алтында олан торпагларымызын азад олунмасы
наминя сяйляри даща да
эцъляндирмяк, азярбайъанчылыг идейаларына садиг галмаг!”

“Tàõûëáþúÿéè”íÿãàðøûêèìéÿâè
ìöáàðèçÿòÿäáèðëÿðèýþðöëöð

Òîâóç øÿùÿðèíäÿ áàéðàì
ñàòûø éàðìàðêàñû
êå÷èðèëèá
31 декабр – Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик Эцнц вя Йени илин эялиши мцнасибятиля декабрын 28-29-да Товуз шящяриндя “Туран” тиъарят мяркязиндя
байрам сатыш йармаркасы кечирилиб.
Район иъра щакимиййятинин тяшяббцсц иля тяшкил олунан йармарка байрам яряфясиндя ящалинин ярзаг вя кянд тясяррцфаты
мящсулларына олан тялябатынын даща дольун юдянилмяси вя сцни
гиймят артымынын гаршысынын алынмасы мягсяди дашыйыр.
Йармаркада сатыша ясасян районда истещсал олунан ят вя
сцд мящсуллары, балыг, гуш яти, йумурта, мейвя, тярявяз, эюйярти, байрам чярязляри чыхарылыб. Мящсуллар алыъылара базардакындан
10-20 фаиз ашаьы гиймятя тяклиф олунуб.
Байрам сатыш йармаркасы нювбяти эцнлярдя дя ики эцн давам етмишдир.
Эцлнар Гасымлы

Товузда тахыл сащяляриня зийан вуран “тахыл
бюъяйи”ня гаршы кимйяви
мцбаризя тядбирляри апарылыр. Пайыз айларында активляшян бу зийанвериъиляря
гаршы вахтында тядбир
эюрцлмязся, тахылын мящсулдарлыьы 70-80 фаиз
ашаьы дцшя биляр. Район
Битки Мцщафизя Мяркязи
ямякдашлары тяряфиндян
декабрын сонуна гядяр
тахыл сащяляриндя кимйяви
мцбаризя тядбирляри давам етдириляъяк. Бунун
цчцн кифайят гядяр препарат вя техника айрылыб.
Фермер Кямаляддин Мяммядов билдирди ки, Битки Мцщафизя Мяркязиня тахыл сащяляриндя онлара мялум олмайан
зийанвериъи тяряфиндян йени
ъцъярян биткинин йашыл щиссясинин зядяляндийи барядя мялумат вериб. Мяркязин ямякдашларынын сащялярдя апардыглары
йохламалар заманы мялум
олуб ки, тахылы йарарсыз щала салан бу зийанвериъи “тахыл бюъяйи” вя онун сцрфяляридир. Фермерлярин чохунун бу бюъяк

барядя мялуматсыз олдуьуну
нязяря алараг хидмятин ямякдашлары онлары бу щагда мялуматландырыб. Беля ки, йеткин
формасы гара рянэдя, сцрфяляри
чиркли аь рянэдя олан вя ясасян тахыл сащяляриндя йаз, йай
вя пайыз айларында активляшян
“тахыл бюъяйи” вя онларын сцрфяляри ясасян эеъяляр фяалиййятя
кечирляр.
Товуз Битки Мцщафизя Мяркязинин ряиси Лаля Шамилова
билдириб ки, йохламалар заманы
4 мин щектардан чох яразидя

“тахыл бюъяйи”нин сирайятляндийини мцяййян едибляр. Артыг 2
мин щектар сащядя кимйяви
дярманлама иши апарылыб. Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Дювлят Фитосанитар Нязаряти
Хидмятинин Республика Битки
Мцщафизяси Мяркязи тяряфиндян дювлят бцдъяси щесабына
лазыми мигдарда препаратлар
вя диэяр васитяляр эюндярилиб.
Щазырда мцяййянляшян маршрут цзря фермерлярин тахыл сащяляриндя кимйяви мцбаризя
тядбирляри давам етдирилир.
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Ядябиййата цмумдювлят гайьысынын
бир тязащцр формасы да Товуз районунда реаллашды. Щейдяр Ялийев Мяркязинин идейасы вя тяшкилатчылыьы иля Гярб
бюлэясиндя йазыб-йарадан эянъ
йазарлар ядябиййат севярлярля бир
арайа эялдиляр. Бу эюрцш Щейдяр
Ялийев Мяркязинин ямякдашы Нярэиз
ханымын "Эянъ йазарларла эюрцш лайищяси" чярчивясиндя щяйата кечди.

зи олараг “Эянъ Йазарларла
Эюрцш” лайищясини щяйата кечирмякдя ясас мягсядимиз
китаб охуйан мяктяблиляри,
эянъляри
стимуллашдырмаг,
эянъ китабсевярлярля эянъ
йазарлар арасында шябякяляшмя йаратмаг, о ъцмлядян,
районумузун еляъя дя гоншу районларын йазарларынын
щяйат вя фяалиййяти иля даща
йахындан таныш олмагдыр.
Гярб бюлэясинин ясас
сярвятляриндян бири юлкямизин

Äèíèðàäèêàëèçìÿãàðøû
ìöáàðèçÿýöúëÿíäèðèëèð

Ýÿíú éàçàðëàðëà
ýþðöø êå÷èðèëäè
Лайищянин ясас мягсяди
эянъ нясля китаб охумаг
вярдишини ашыламагла йанашы
гоншу районларын йазарлары иля
йахындан таныш олмаг иди. Йазарларын эюрцшцня эялмиш
Тящсил шюбясинин методисти
Сурхай Ясэяров, китабханачылар, музей ишчиляри бюлэямиздя йашайан Президент тягацдчцляри Елмяддин Ниъат

савайы, щям дя инсанларын
мяняви сирдашы, йахын симсары
вя истинад мянбяйидир. Китаб
щям дя она эюря явязсиз васитядир ки, зянэин тарихи-идеоложи, мяняви фикир хязинясини
юзцндя дашыйыр. Щяр бир бядии
китаб бир инсан вя бир инсан
талейидир. Йени бядии китаб
охудугда биз йени инсанла вя
инсан талейи иля таныш олуруг.

(Кялбяъяр-Шямкир), Шяфа Вяли
(Эянъя), Эцлнар Сяма вя
Мещман Расимоьлу(Товуз),
Рцфят Ахундлу вя Шащиня
Кюнцл (Аьстафа), Талещ Мансур (Газах) вя диэяр шаирлярля
йахындан таныш олдулар.
Бу шяраити онлара йарадан
Товуз район Щейдяр Ялийев
Мяркязинин рящбяри Айтян
Таьыйева вя Мядяниййят евинин рящбяри Асиф Гасымов да
эюрцшдя иштирак едирди. Тядбир
ядябиййата, хцсусян ЭянъяГазах бюлэясиня аид видеочархын нцмайиши иля башлады.
Эюрцшцн фяхри гонаглары олан
Иса Ъавадоьлуна вя Ябцлфят
Ислам чыхыш етдиляр. Онлар да
щямишя олдуьу кими эянъляря
юз дяйярли мяслящятлярини вердиляр.
Даща сонра лайищянин
рящбяри Нярэиз Сабирли чыхыш
едяряк билдирди ки, "Бяшяриййятин ян дяйярли кяшфи мящз китабдыр". Глобаллашманын гачылмаз щяйат эерчяклийиня чеврилдийи бизим эцнлярдя беля,
актуаллыьыны итирмяйян сивилизасийанын ян мцдрик, няъиб кяшфляриндян сайылан китаб тарихин
бюйцк ярмяьаны олмагдан

Китабларла таниш олдугъа инсан щяйатда бир пилля уъалыр вя
диэяр инсанлардан цстцн олур.
Еркян йашларындан ушагларда
китаба щявяс вя мящяббят
ойатмаг, илк нювбядя, онларын саьлам рущда бюйцмясини, мядяни сявиййясини, зянэин мяняви алямини тямин едир.
Беля ушаглар тящсили вя давраныш нормалары, инсанлара, милли-бяшяри дяйярляря мцнасибяти, бир сюзля, интеллектуал сявиййяси иля фярглянирляр. Бир юлкянин эянъ тябягясинин
дцнйа эюрцшцнцн формалашмасында онун асудя вахтынын неъя кеширилмяси бюйцк
ящямиййят дашыйыр. Дювлят
эянълярин гайьысына галмаг
цчцн мцхтялиф тядбирляр щяйата кечыирир, онларын бош вахтларынын сямяряли кечирилмяси
цчцн мцхтялиф идман комплексляри тикиб истифадяйя верир,
клублар йарадыр. Игтисади инкишаф етмиш юлкялярдя асудя
вахтынын мядяни тяшкили иля
тякъя мядяниййят мцяссяляри дейил, щям дя мяктябляр,
елми мцяссисяляр, еколоэийа
тяшкилатлары да мяшьул олурлар.
Биз дя Щейдяр Ялийев Мяркя-

тарихиндя мцщцм хидмятляри
олмуш инсанлардыр ки, онлардан дцнйа ядябиййатынын ян
эюркямли нцмайяндяси Низами Эянъяви, интибащ дюврцнцн эюркямли шаиряси Мящсяти Эянъяви, еляъя дя,
Эянъя-Газах реэионунун
эюркямли йазарлары Молла Вяли
Видади, Молла Пянащ Вагиф,
Сямяд Вурэун, Ящмяд Ъавад, Осман Саривялли, Мирварид Дилбази, Мяммяд Исмайил,
Мястан Эцняр, Микайыл Азафлы
вя башгалары ядябиййатымыза
юз тющвялярини вермишляр. Онларын давамчысы олараг бу
эун дя Эянъя-Газах реэиону цзря эянъ йазарлар фяалиййят эюстяририляр. Эянъя-Газах реэиону цзря фяалиййят
эюстярян эянъ йазарларымызын
бюйцк гисми Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. 2012-2015-ъи илляр ярзиндя Эянъя-Газах реэиону цзря онларла йазар
Эцлнар Сяма, Рцбабя Сащиб, Мещман Расимоэлу
Рзайев, Рцфят Ахундлу, Шяфа
Вяли, Елмяддин Ниъат, Талещ
Мансур, Шащиня Кюнцл, Эцнел Байрамсой, Тураня Туран, Няби Щцсейни вя Мящяммяд Мещдиханлы мцхтялиф
адлы тягацдляря, мцкафатлара
лайиг эюрцлмцшляр.
Даща сонра Н.Сабирли щяр
бир эянъин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында мялумат веряряк онлары кцрсцйя дявят етди.
Эянъляр дя юзлярини даща ятрафлы шякилдя тягдим едяряк
шеирлярини сясляндирдиляр. Вурьуланды ки, АЙБ-нин эянъляр
цзря катиби Ряшад Мяъидин вя
АЙБ-нин Газах зона филиалынын
сядри Барат Вцсалын гайьы вя
дястяйини щямишя юз цзярляриндя щисс едирляр. Билдирилди ки,
Товуз районунда бядии йарадыъылыгла мяшьул олан эянъляр
кифайят гядярдир. Онлардан
бири, Мящяммяд Мещдиханлы
да гялям достлары иля бир арада иди.
Эянъляр бу ъцр тядбирин
кечирилмясиндян чох разы галдылар. Тяшкилатчылар "Эянъ йазарларла эюрцш лайищяси" чярчивясиндя тядбирлярин бундан
сонра да давам етдириляъяйини вурьуладылар.
Эцлнар Сяма

Ващид Асланов,
Тову район Полис Шюбяси
ряисинин Шяхси Щейятля Иш Цзря
кюмякчиси,полис майору
Радикализм сюзц 18-ъи ясрдя инэилис сийасятчиляри Рентщам, Жамес Милл
вя Жощн Стуарт Милл цчлцйц тяряфиндян
адландырылмыш вя сюзцн кюкц латынъадан, “кюкцндян дяйишдирмяк” анламына эялир, мянасы диэяр юлкялярин мяняви, сийаси-игтисади вя дини кюкляриндя
дяйишиклик етмяк вя бцтцн дцнйаны
идаря едяряк юз ягидяляриня табе етмякдир.
Азярбайъанда дини радикализмя гаршы
мцбаризя ганин чярчивясиндя апарылыр.Биз
тарихян яняняви ислам дювлятийик вя юлкямизин юзцнямяхсус милли адят-яняняляри
вар.Бу адят- яняняляримиз дя ислам дини
иля баьлыдыр.Ящалинин 96 фаизи ислама ситайиш едир.Юлкямиздя ислам дининин мювъуд
олдуьу дюврдян тарихин истянилян мярщялясиня нязяр салсаг Азярбайъанда дини
бахымдан гаршыдурма,тоггушма баш
вермяйиб.Лакин Азярбайъанда да
мцхтялиф гейри-ислми дини ъяряйанлары,о
ъцмлядян христиан дининин юзцнцн инкар
етдийи радикал характерли ъяряйанлары йаймаг истяйянляр вар.Валидейинляр вар
ки,эялиб дейир ки,ювладым мяндян иъазясиз,хябярсиз чыхыб Сурийайа эедибвя инди
дя орадан юлцм хябяри эялиб.Бунун
кюкцндя ювладын валидейнини ешитмямяси,она табе олммасыдини дяриндян билмямяси дурур.Яэяр ювлад валидейн щагларындан хябярдар олсайды,атасындан-анасындан щалаллыг алмадан беля бир аддым
атмазды.Амма онун бейнини долдурублар ки, сянин валидейнин хявариъ,вящаби
дейился,демяли, о кафирдир вя она гулаг
асмайа да билярсян.Эцнлярин бириндя дя
ювлад валидейнляриндян имтина едир,щятта
онун ганыны, ъаныны да щалал щесаб
едир.Сонра да эедиб щяртби мцнагишяляря
ъялб олур ки, эуйа Аллащ йолунда шящид
олаъаг. Мцсялман о заман дюйцшлярдя
шящид олур ки, дин, дювлят рящбяри Вятянин,
торпаьын, динин йолунда ъищад ямри верир.
Бу эцн Азярбайъан торпаглары ишьал алтындадыр. Биз сабащ ямр верилян кими юз
торпагларымыз уьрунда мцбаризяйя щазыр
олмалыйыг. Ювладларымызы бунун цчцн йетишдирмяли, бунун цчцн щазырламалы, эянъляримизи саьлам тяфяккцр, дцшцнъя, мянявиййат вя яхлагла йетишдирмялийик. Дини
радикализм сюзцн ясл мянасында террро-

ризмин идейа мянбяляриндян бириня чеврилмякдядир. Она эюря дя щарада дини радикализм баш галдырырса,истяр-истямяз щямин радикализмин арадан галдырылмасында
бейнялхалг сявиййядя бирлийин олмасы
ваъиб шяртлярдян бириня чеврилир.
Ялбяття, дини радикализмин елементлярини биз Йахын Шяргдя даща айдын шякилдя
эюрцрцк. Хцсусиля юзцнц ислам хилафяти,
ислам дювляти адландырылан террорчу групламашмаларын бу ад алтында юз мягсядляриня чатмаг цчцн силащлы дястялярдян
истифадя етдийини эюрцрцк. Бу,чох пис бир
нцмунядир. Ейни заманда биз дини радикализмин террор груплары шяклиндя христиан
юлкяляриндя эюрмякдяйик. Тябии ки, бунлар
да гаршысы алынмалы олан мясялялярдир. Ейни заманда бурада щцгугун,ганунун
бизя вердийи цстцнлцклярдян истифадя етмякля марифляндирмя апарылмалы,ганунчулуьа риайят едилмяли,щямчинин дини радикализми йарадан сябябляри арадан галдырылмалыдыр.
О ки, галды Азярбайъандан радикал
дартышмаларда иштирак етмяк мясялясиня,
бяли, Азярбайъанда да бязи радикал груплар, гейри-яняняви ислам групларынын
нцмайяндяляри тяшвигат йолу иля бязи
эянъляри юз тясир даирясиня салараг онлары
бу ъцр щярби ямялиййатлара сювг едя билибляр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн дя юлкямиздя щям щцгуги, щям дини марифляндирмя ишляри эюрцлцр. Бунларын гаршысы алынылр вя алынаъагдыр.
Азярбайъанда дин дювлятдян айрыдыр,
биз дцнйяви дювлятик. Азярбайъанын
дцнйяви дювлят олмасы дини тяблиьат пярдяси алтында мцяййян сийаси мягсядляря
чатмаьын гаршысыны алыр. Азярбайъан Конститутсийасы ганунлары, имкан йарадыр ки,
бунларын гаршысыны щцгуги йолла алынсын.
Азярбайъанда дини радикал даирялярин
сийаси просесляляря мцдахиля имканлары
демек олар ки, чох мящдуддур. Онларын
бцтювлцкдя Азярбайъанын иътимаи-сийаси
щяйатына, иътимаи-сийаси просеся, фяалиййятя тясирляри чох ашаьы сявиййядядир. Дювлят вя дини гурумлар арасындакы мцнасибятляр Азярбайъан Конститусийасынын
мцвафиг мцддяалары, “Дини етигад азадлыьы щаггында” ганун, диэяр нормативщцгуги актларла тянзимлянир. Ъинайят вя
Инзибати Хяталар мяъяллясиндя дини зяминдя баш веря биляъяк ганун позунтусуна
мцвафиг маддялярдя мясулиййят нязярдя тутулмушдур. Радикал йюнцлмц тяригятлярин,секталарын, мцхтялиф иъмалар вя
айры-айры шяхсляр тяряфиндян дини айры сечкилик, ядавят салынмасы, дюзцмсцзлцк
идейаларынын йайылмасы, юлкядяки иътимаисийаси сабитлийин позулмасы кими ъящдляринин гаршысынын алынмасы мягсядиля щяля
2009-ъу илдя Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян Тядбирляр Планы щазырланараг иърайа
йюнялдилмишдир. Бу тятбирляр планынын давамы олараг Азярбайъан Республикасы
ДИН-ин рящбярлийинин эюстяриши ясасында
район яразисиндя йерляшян тящсил мцяссисяляриндя,ямяк коллективляриндя, йенийетмя вя эянъляр арасында анти наркотик
тяблиьатын эцъляндирилмяси, йенийетмяляр
арасында еркян никащ щалларынын гаршысынын алынмасы вя юлкядя дини радикализмя
гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси истигамятиндя маарифляндирмя тядбирляри давам
етдирилир.
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Йени китаб

Етнографийамыздан

“Ìÿñòàíäåéÿð,
äèëëÿðäÿäèð
áàéàòûì...”

Àúû áàü ûð ñàã,
áèð äÿ êè ðèø

Щямйерлимиз
Зиряддин Ящмядовун рящбярлийи вя
тяшкилатчылыьы
иля
йениъя
чапдан
чыхмыш китабы беля
адланыр. Мястан
Эцнярин 80 иллик
йубилейиня щяср
олунмуш бу китаб
Мястансевярляря,
шаирин аиля цзвляриня ян бюйцк
щядиййядир.
Шаирин
аиля
цзвляри Зиряддин
Ящмядовун
ямяйини бу ъцр дя
гиймятляндирир:
- Щюрмятли Зиряддин мцяллим!
Сиз щяйатын яляйиндян кечиб зяррялянян достлардансыныз, Мястан Эцнярин сянятиня, йарадыъылыьына, шяхсиййятиня, аилясиня
садиг достлардан...
Бу китабын ярсяйя эялмясиндя чох зящмят чякмисиниз,
сябрля, диггятля ишлямисиниз. Мястан Эцняр щяйатда олмайанда
да она вя аилясиня йахын олдунуз...
Танынмыш шаир, Республика Дювлят Мцкафаты Лауреаты Мястан
Эцняр гярибя талели шаир олмушдур. Онун бир чох мяшщур гошмалары узун илляр башгаларынын адына охунмуш, щям дя бюйцк
цряк сащиби олан шаир бундан инъийиб-кцсмямиш, щеч кими мящкямяйя вермямишдир. Бу барядя она суал верянляря ися
юзцнямяхсус тябяссцмц иля ъаваб вермишдир: “Демяк мяним
шеирлярим охунур, бир дя пис шеири ким юз адына чыхар”.
Китабын уьурлу ъящятляриндян бири дя одур ки, бурада охуъу
Мястан Эцняри тякъя бир шаир кими дейил, щям дя публисист кими
йенидян кяшф едирик. Китаба юз сюз йазмыш, мяслящятчи, филолоэийа елмляри доктору, Дювлят Мцкафаты Лауреаты Мящяррям Гасымлы ону “ Ай ишыьынын шаири” адландырыр. Чох тутумлу йазылмыш бу
эиришдя Мястан Эцняр ямяйиня йцксяк гиймят верилмиш, йарадыъылыьы садя бир дилдя тящлил едилмишдир.
Эярэин ямяк сайясиндя ярсяйя эялмиш бу китабда Мястан
Эцнярин йарадыъылыьы щагда йазылан мягаляляр вя алынан мцсащибяляр, шаирин йубилей тядбирляриндяки чыхышлары вя тябрикляри,
юзцнцн мцсащибяляри илк дяфя олараг ващид бир топлу щалында чап
едилмишдир.
Тябии ки, бцтцн бу материаллары айры-айры гязет вя журнал архивляриндян топламаг, ардыъыллыгла няшря щазырламаг олдугъа аьыр
вя мясулиййятли бир ишдир. Зиряддин Ящмядов бу чятин вя шяряфли
ишин ющдясиндян баъарыгла эялмишдир.
Зиряддин Ящмядов йазыр: “Шаир Мястан Эцняр бу эцн щяйатда йохдур. Онун сюзц, сющбяти “ширин диллярдя”, “ъцйцрлц йамаъларда”, “ъейранлы чюллярдя”, “даьлардан тюкцлян шялалялярдя”,
“чобан тцтяйиндя”, “шещли бянювшялярдя”, “зцмзцмяси иля ойандыьы, севя-севя тяряннцм етдийи Ясрик чайынын ъошгун суларында”, гядирбилян елоьулларынын йаддашында галды”...
Китаб “Епилог явязи” иля тамамланыр вя рямзи мяна дашыйыр:
“Мястан дейяр, тале бизя йарыйды,
Елимиз еллярдя бяхтийарыйды.
Сян варыйдын, еля щюрмят варыйды
Хябярин вармы ки, елдян эедибсян”.
Рамиз Чыраглы

Бир дейимимизи дя йада салмаг истярдим: - Йол (сющбят,
сюз) аъы баьырсаг кими узанды.
Сюзцн биринин уъундан тутуб
уъузлуьа эедяни, бир олмушу
чюзцб-чюзялямякдян йорулмайаны нязярдя тутанда да
дейирляр ки, саьолмуш щяр шейи
аъы баьырсаг кими узадыр.
Щалал рузисинин гядрини билян
адамларымыз кясдикляри малгойунун аъы баьырсаьыны да
чох йерли-йериндя ишлядярди.
Халг етнографийасына эюря, яввяла, аъы баьырсаг да йемялиди.
Чюрцб йахшыъа йуйулуб тямизлянян аъы баьырсаьы суда бишириб ахшам тяряфи йесян сабащысы аьзын олаъаг шипширин. Даща
сонра, кечмишлярдя тямизлянмиш аъы баьырсаьы дямир шишля
йанашы итбурну (щямярсин) будаьындан кясилиб дцзялдилян
аьаъ шишя ифъин-ифъин, еля бил ки,
нахышлы кяляф кими, чалын-чарпаз
долайыб кабаб кими биширирмишляр
вя сюйлямяйя эюря о, бир пара
азар-безарда ямяллиъя кюмяк
олармыш.
Инди мцасир тибби аъы баьырсагдан щазырланан, (даща яввялки кими ипякдян олан ъяращиййя сапларыны бир дя сюкцб
ямялиййат олунаны йенидян
эюйнядян о тибби сапларла ещтийаъ йохдур) ямялиййат олунан
саьаланда тяркиби баьырсаг
олан о “кетгут” ъярращи сапларсыз тясяввцр етмяк чятиндир.
Аъы баьырсагла баьлы мифин
бири дя белядир ки, инсан оьлу
(эцман ки, Дядя Горгуд) бир
аьаъын йанындан кечяндя гярибя, цряйя йатымлы сяс ешидир.
Бахыр ки, чалаьан, йа ятйейян
гушун щансыса щейванын ичалатыны апарыб аьаъын башында йейиб вя аьаъа (тут) илишиб галан
назик баьырсаг парчалары кцляк
ясдикъя аьаъа дяйиб щямин о
сясляри чыхарыр. Дейилмяйя эюря
Дядяйя гопуз дцзялтмяйин
сирри онда аэащ олур вя гопузумуз-сазымыз беля йараныр.
Лап кющня ашыгларын демяйиня
эюря сазын сими дя, пярдяляри
дя аъы баьырсагдан олубду.
Сонралар метал симляр ямяля
эялибся дя, та ютян ясрин 50-ъи
илляриня гядяр сазын пярдяляри
баьырсагдан баьланыб щазырланармыш.
Баьырсагдан щям дя кириш
дцзялдилярди: Яввялляр хцсусян
кянд инсанынын эцндялик щяйатына мющкям дахил олан киришин
индики эянъ нясля айдын олмасы
цчцн эяряк ачмасы веряк. Бир
идеоматик ифадя вар: иманынын
киришини пул (гызыл) кясди: Бу, бир
гадаьан олунмуш, йа ганун-

Бящрузяр Рцстямов
суз иши яввялъя бойнуна
эютцрмяйян, сонра пулу- гызылы
эюряндя “суйулан” кяси нязярдя тутанда ишлянярмиш.
Кириш ясасян мяишятдя ишлядилян чох мющкям ипя-кяндиря
дейирляр. Мющкям дедим, яслиндя о кириш бычагла кясмяйян,
гясдян чцрцдцб хараб елямясян щялям-щялям цзцлцб гырылмазды. Нянялярин ъящрясини щярякятя эятирян, йун яйярян ипля
ялля буланан ъящряни индики дилля
десяк, биряшдирян гайышды(“ремен”). Баьырсаг киришини щазырламаг аьыр вя узун бир просес
олдуьуна эюря сонралар ъящрянин яняняви киришини ири машын тякярляринин (“покрышка”) ичиндян
чыхарылан заводда биширилиб ъанына гыр щопдурулмуш кириш ипляр
явяз еляди:
Халча, килим, эябя иля йанашы евлярдя вя алачыгда йеря кечя, нахышлы ъеъим дюшянярди.
Щям дя дяйялярин гялифи оларды.
Бу кечяни щяллаълар, йа бизим
адамлар демиш, атыъылар саларды.
Йуйулуб даранмыш ишляк йуну
атыъылар йайлары иля атыб дюшяйяр,
сулайар, сонра чыьнайыб тохмаглары иля дюйяъляйяр, йедди
гат тярдян чыхыб дирсякляри, тяпикляри, зохмалары иля о эцня
салардылар ки, йорьан кими дюшяниб бцкцлмцш йун дюнцб олурду кечя йа гялиф.
Йериди, эяряк баьырсаьын
нечя дюнцб кириш олмасындан
данышаг. Сялигя иля чюзцлцб тямизлянмиш баьырсаг яввялъя
дузланар, сонра дузлу мящлулда бир мцддят сахланар, суйу
дюнцм-дюнцм
дяйишдирилиб,
йуйула-йуйула ямяля эялян
“мырды” тямизляняр вя щяр дяфя
дартыб узадар, йенидян дузлу
суйа гойар, бу просеси о гядяр апарармышлар ки, баьырсаг
“ишляняр”, дартдыгъа назилиб
узанар вя ипя дюнярмиш. Гуруйандан сонра олармыш кириш.
Сющбятимизин бу йериндя
кющня кишиляримизин данышдыьы
бир ибрятамиз наьылы сюйлямяк-

дян юзцмц сахлайа билмирям.
– Щейванлар шащы аслан бир ъейран овламышды. Шикарындан йейиб дойандан сонра бахды ки,
щямишя йанында гуйруг булайан, онун артыьына ъуман тцлкц
инди йахына эялмир, еляъя кянардан бахыб йалам-йалам йаланыр. Аслан деди ки, иъазя верирям, эял сян дя йе бу овдан .
Тцлкц гайытды ки, зящмин мяни
басыр, горхурам сяндян, вуруб
эюзцмц тюкярсян.
Аслан: - Нейляйим ки, мяндян горхмайасан?
Тцлкц: - Эяряк ял-голун
баьлы олсун ки, мян црякли олуб
вердийин пайдан йейя билим.
Аслан: - Мяним яллярим ня
иля баьлана биляр ки, эцъцмя
таб эятирсин.
Тцлкц: - Иъазя вер, ъейранын
баьырсаьыны голларына долайым.
Аслан цряйиндя тцлкцнцн бу
ишдяйиня эцлцб саймазйана
щяр ики пянъясини иряли узатды ки,
бу напназик баьырсаг мянинм
эцъ-эцввятим гаршысында няди
ки! Тцлкц аъы баьырсаьы эютцрцб
асланын пянъялярини бир-биринин
цстцня гойуб ъялд кяляф кими
долайыб баьлады. Сонра да саймазйана ятя эиришди, аслана
аъыг-гыъыт веря-веря йеди вя щяля бу азмыш кими, мяни баьышлайын, галаныны да мурдарлады.
Байагдан
гязябляниб
тцлкцнцн
гудурьанлыьындан
йыьан аслан эцъ верди ки, пянъясиндяки
баьырсаьы
гырыб
тюксцн, баьырсаг цзцлмяк явязиня ятини йарыб, дцз сцмцйцня
ишляди. Дцнйа щейванлар падшащынын, мешяляр шащынын башына фырланды, няря чякиб бир дя
эцъ веряндя аьрыдан щушуну
итирди. Щандан-щана айылыб
юзцнц ора-бура вурду, щякдян
дцшянядяк ялляшди, эюрдц
мцмкцн йохду. Бу щалатда
ган ийиня чаггал юзцнц йетирди.
Асланын бу щалыны эюрян чаггал
сюйляди ки, мян сяни бяладан
гуртарарам, анъаг эяряк елядийим йахшылыьы щеч вядя унутмайасан. Чаггал байагдан
чейняйиб баьырсаьы доьрайыб
тюкдц.
Еля бил ки, дцнйайа тязя эялян аслан гисасыны алмаг явязиня цз гойду гачмаьа. Матмятял галан мешя сакинляри юзюзляриня дедиляр ки, эюрясян ня
олуб, аслан да кимдянся горхуб гачар? Ахыр-ахырда сорушдулар.
Аслан:- Бир йерин ки, баьлайаны тцлкц, ачаны чаггал олабеля вилайятдя даща гала билмярям! Баш эютцрцб эедирям
буралардан...
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Хариъдя йашайан товузлулар
Юлкямизин, о ъцмлядян Тящсил
Назирлийинин сых ямякдашлыг етдийи Алман Академик Мцбадиля Хидмяти
(ДААД) бир чох щямвятянимизин
карйерасында мцщцм рол ойнайыб.
Мцсащибимиз Пярвиз Ямираслановун
да гисмятиня бу тяшкилатын кюмяйиндян
пай дцшцб. Азярбайъан Техники Университетиндя чалышаркян 1998-ъи илин ийул айында Алман Академик Мцбадиля
Хидмятинин елми тягацдцня лайиг
эюрцлцб. Тягацд програмына уйьун
олараг 10 айлыг Алманийанын Брауншвайг Техники Университетиня елми
арашдырма цчцн эедиб. Тале еля эятириб
ки, елми тягацд мцддяти баша чатдыгдан сонра да Алманийада галыб. 1999ъу ил август айындан 2000-ъи ил йанвар
айынын сонуна кими Алман Академик
Мцбадиля Хидмятинин вя Алманийа
Ашаэы Саксонийа яйалятинин дястяйи
иля Брауншвайг Техники Университети
цчцн бюйцк елми лайищядя иштиракчы вя
сонралар лайищя рящбяри олуб. Даща сонра ися Брауншвайг Техники Университети тяряфиндян иш мцгавиляси тяклифи
алыб. Щямин вахтдан аиляси иля бирликдя
Алманийада йашайыр вя ишляйир.
Тяръцмейи-щалдансятирляр
Ямирасланов Пярвиз Арзуман оьлу
1971-ъи ил ийулун 28-дя Товуз районунун Сарытала кяндиндя анадан олуб.
1978-ъи илдя Сарытала кянд орта мяктябиня эедиб вя 1988-ъи илдя щямин мяктяби яла гиймятлярля битириб. Сонра Говлар
гясябясиндяки 98 нюмряли Орта Техники Пешя Мяктябиня дахил олуб вя 1989ъу илдя бураны фярглянмя диплому иля битириб. Охудуьу мцддятдя дяфялярля фянн
олимпиадаларында фяал иштирак едиб. 1989ъу илдя Азярбайъан Техники Университетинин машынгайырма факцлтясиня дахил
олуб. Тялябялик илляриндя дя билийи иля фяргляниб, дяфялярля олимпиада галиби олуб.
Тялябя икян 2 елми мягаляси чап олунуб. 1994-ъц илдя университети фярглянмя диплому иля битириб.
Азярбайъан Техники Университетинин
Машынгайырмада автоматлашдырылмыш
лайищяляндирмя кафедрасында тядгигатчы-мцщяндис кими ямяк фяалиййятиня
башлайыб. 1995-ъи илин октйабрында щямин кафедрада лабораторийа мцдири вязифясиня тяйин олунуб. 1996-ъы илдя Азярбайъан Техники Университетинин аспирантурасына дахил олуб. Ишлядийи мцддятдя
университет вя республика конфрансларында иштирак едиб, мягаляляри чап олунуб.
"Металкясян дязэащларын механики
отцрмя механизмляринин автоматлашдырылмыш лайищяляндирилмяси" адлы методик
вясаитин (1997) вя Азярбайъан дилиндя
илк дяфя олараг "Машынгайырмада рийази
моделляшдирмя" адлы китабын (1998)
мцяллифидир.
1999-ъу илдя Алманийа Федератив
Республикасына эетдикдян сонра газандыьы тягацд програмы чярчивясиндя
Щанновер шящяриндя Лазер Мяркязи вя
диэяр сянайе профилли елми-тядгигат ишляриндя яввял йардымчы, кичик вя даща сонра ися бюйцк елми ишчи ишляйиб. Бу ишлярин елми нятиъяляриня ясасян Брауншвайг Техники Университетиндя елми
ишчи олараг ишя эютцрцлцб. 2001-ъи илин
апрелиндя Брауншвайг Техники Университетинин машынгайырма факцлтясиндя "Автомобил щиссяляриндя лазерля пардахлама просесинин моделляшдирилмяси" мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк
доктор титулуна лайиг эюрцлцб. 2002-ъи
илин март айында Брауншвайг Техники
Университетинин тящсил шюбясинин вя Алманийа Ашаьы Саксонийа яйалятинин
Тящсил Назирлийинин бирэя гярары иля досент олараг дярс демяйя башлайыб.
Дярс дедийи мцддятдя дяфялярля университет тяряфиндян мцхтялиф дипломлара лайиг эюрцлцб. 2003-ъц илин декабрындан Алманийа Мцщяндисляр Бирлийинин щягиги
цзвцдцр.
Сянайе профилли елми-тядгигат ишляриня Алманийа Дювлят Патент Идаряси тяряфиндян йцксяк дяйяр верилдийи цчцн "Сиеменс ВДО Аутомотиве АЭ" фирмасынын
тяклифи иля 2005-ъи илин йанварында фирмада
али мяктяблярля елми иш цзря шюбянин ряиси вязифясиня ишя эютцрцлцб. Ейни за-

"Àëìàíèéàäà îõóéàí
àçÿðáàéúàíëû òÿëÿáÿëÿðÿ
êþìÿéèìè ÿñèðýÿìèðÿì"
Алманийада йашайан щямйерлимиз Пярвиз
Ямирасланов рубрикамызын гонаьыдыр
манда Брауншвайг Техники Университетиндя мцщазиря охумагда давам едиб.
2007-ъи илин сентйабр айындан "ДаимлерЪщрйслер АЭ" (Меръедес) фирмасында
елми тядгигат вя инкишаф департаментиндя груп рящбяри вязифясиня гябул едилиб.
Бурада цчиллик ямяк фяалиййятиндян сонра 2010-ъу илдян етибарян Алманийанын
диэяр автомобил ширкяти олан "Волксwаэен АЭ" ширкятинин елми-тядгигат вя техники инкишаф идарясиндя мцтяхяссисляр
групунун рящбяри олуб. 2012-ъи ил йанвар айындан бу эцня гядяр ися щямин
идарядя шюбя мцдири вязифясиндя чалышыр.
Онун рящбярлик етдийи шюбядя йени автомобилляр цчцн интеллектуал вя инноватив
технолоэийалар нязяри ъящятдян арашдырылыр вя практик сынагдан кечирилир. Ейни
заманда Брауншвайг, Клаустщал Техники университетляриндя вя Wолфенбцттел
Али Техники Мяктябиндя саатщесаблы
мцщазиряляр охуйур вя бу мяктябляр
цзря ишчи гупунун рящбяридир.
70-дян чох елми вя методик иши вардыр, 5 патент алыб.

Алманийаавтомобил
ширкятляритящсилябюйцк
инвестисийаларгойурлар
Алманийа автомобил ширкятляринин
"Стимулатион" цзря ихтисас комитясинин
цзвц олан Пярвиз Ямирасланов чалышдыьы
ширкят щаггында мялумат веряряк билдирди ки, "Волксwаэен Эроуп" автомобил
ширкяти Авропанын ян бюйцк автомобил
ширкятидир. "Волксwаэен" ширкятляр групу
20 Авропа юлкясиндя, Америка, Асийа
вя Африканын 11 юлкясиндя 118 автомобил заводуна маликдир. Ширкятин 592.586
ишчиси эцн ярзиндя 41.000 автомобил истещсал едир. Истещсал едилмиш автомобилляр 153 юлкяйя сатылыр. Йедди Авропа юлкясиндя олан 12 автомобил маркасы
мящз "Волксwаэен" ширкятляр групуна
аиддир. Юлкя игтисадиййатынын инкишафында
бюйцк ролу олан ширкят Алманийада техники пешя мяктябляриня бюйцк инвестисийаларын йатырылмасына, али мяктяблярин
мадди- техники базасынын йахшылашдырылмасында вя диэяр сащялярдя эениш вя
ящямиййятли бир мювгейя сащибдир. Ширкят истещсал олунмуш автомобиллярин,
хцсусиля дя ян йени технолоэийа иля тяъщиз едилмиш автомобиллярин дцнйа базарларында сатылмасындан ялдя олунмуш эялирляр щесабына эцълц елми-техники базайа маликдир.

"Волксwаэен"ширкятиикиилдя
елми-тядгигатишляриня13,4
милйарддоллархяръляйиб
Сон 2 ил ярзиндя "Волксwаэен" автомобил ширкяти технолоэийа вя елми-тядгигат ишляринин апарылмасына 13,4 милйард доллар вясаит хярълямишдир. Ширкят бу
эюстяриъийя эюря дцнйа автомобил ширкятляри арасында 1-ъи йердя эедир.
Щямйерлимизин дедийиня эюря, Брауншвайг Техники Университети, Wолфенбцттел-Wолфсбурэ Али Мяктяби Алманийада бюйцк мювгейя маликдир. Щяр
ики али мяктябин мадди базасы гисмян
Ашаьы Саксонийа яйаляти Тящсил Назирлийи
тяряфиндян гаршыланыр. Цмумиййятля, Алманийада дювлят университетляринин яксяриййятинин малиййяляшмясиндя мцхтялиф лайищяляр бюйцк рол ойнайыр. Йяни, университетляр мадди ъящятдян юзлярини тямин етмяйя чалышырлар. Амма, тябиидир ки,
щямишя дястяк эюстяриляряк маашлар

дювлят тяряфиндян юдянилир. Юзял университетляр ися мадди базаларыны йалныз юзляри щялл едирляр, онлара дювлят тяряфиндян
щеч бир вясаит нязярдя тутулмур. Анъаг
дювлятля мцгавиляси оларса мадди бахымдан чятин дурума дцшяндя дювлятдян йардым ала биляр.

Тялябялярсеместрдя500
авроюдяйирляр
Мцсащибимиз Алманийада али тящсил,
ишлядийи университетдя тядрисин тяшкили,
тящсил щаггы, тялябя грантлары вя с. кими
мясялялярля баьлы цнванладыьымыз суаллары беля ъавабландырды:
- Алманийа университетляриндя тядрис
чохшахялидир. Цмумиййятля Алманийада
мцхтялиф типли университетляр вар. Мясялян, тядгигат йюнцмлц университетляр,
практик йюнцмлц оланлар, тятбиги елмляр
университетляри вя с. Алманийада яйалятлярдян вя университетлярдян асылы олараг
тялябяляр семестр мцддятиня тяхминян
500 авро вясаит юдяйирляр. Бу, юдянишсиз
университетлярдя охуйанлара шамил олунур. Университетлярин чохуну Алманийа
дювляти малиййяляшдирир. Тялябялярин чоху да дювлят университетляриня гябул
олур.
Юзял университетлярдя тящсил щаггы
щям университетин, щям дя ихтисасын
бейнялхалг эюстяриъисиндян асылыдыр. Сон
илляр юзял университетлярин сайы дурмадан
артмагдадыр. Беля ки, онларын сайы 20дян артараг 120-йя чатмышдыр. Бу университетлярин яксяриййяти тятбиги елмляр
университетидир. Щазырда статистик эюстяриъиляря эюря, Алманийада цмуми тялябялярин 8%-я гядяри юзял университетлярдя охуйур. Бу университетлярдя тящсил
щаггы 45 мин авройа гядяр ола биляр вя
щятта даща баща олан тибб сащясиндя
юзял университетляр дя вардыр.

Тялябяляриндащааз
щиссяситягацдалыр
Алманийада, адятян, чох аз щалларда тялябяляр тящсил щаглары цчцн грантлар
алырлар. Сющбят Алманийада йашайан, алман вятяндашы олан тялябялярдян эедир.
Амма тялябяляр цчцн айрылан кредитляр
тялябянин аиля вязиййяти вя мадди дуруму ясас эютцрцляряк юдянилир. Диэяр Авропа юлкяляриндя, мясялян, Данимарка,
Малта, Финландийада тялябялярин, демяк
олар ки, щамысы, Лцксембургда, Нидерландда, Исвечдя, Норвечдя ися тялябялярин яксяр щиссяси тягацд газанырлар.
Дювлятин тящсиля гайьысы цчцн Алманийада эениш бир програм вардыр вя тялябатдан асылы олараг мцтямади дяйишикликляря ещтийаъ дуйуланда университет
рящбярляри диэяр ъавабдещ шяхслярин иштиракы иля форум кечирир, тядбирляр эюрцлцр.
Ону да гейд едим ки, бу кими ваъиб мясяляляр чох заман интерактив шякилдя
апарылыр.

Профессорларминимум4000
авромяваъибалырлар
Хариъдя ишляйян щямвятянляримизя
цнванладыьымыз суаллар арасында орада
мцяллимлярин сечилмяси, фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси, ямякщаггы, ихтисасынын артырылмасы, бунун онларын ямякщаггына тясири вя с. мясяляляр барядя суалларымыз да йер алыр. Пярвиз мцяллим дя бу
суалларымызы ъавабландырды. Гейд етди ки,
Алманийада али тящсил системиндя мцял-

лим сечими, онун ишя эютцрцлмяси алдыьы
тящсилдян, охудуьу али тящсил оъаьындан
асылы олур. Бязи щалларда критерийалар минимум щесаб едилир вя бунунла хцсуси
комиссийа мяшьул олур. Мцяллимляр бир
гайда олараг фярди гайдада вахташыры
тялим эюрцрляр. Гиймятляндирмя ися бирбаша эюрдцйц ишлярин кейфиййяти, тялябялярин вердийи гиймятля юлчцлцр. Гиймятляндирмя чох щалларда експертляр тяряфиндян дя бахышдан кечирилир. Бурада щяр
бир мцяссисянин стратеэийасына уйьун
олараг хцсуси шюбяляр тяряфиндян вя йа
кянардан (йяни нейтрал) йохлама апарылыр ки, обйективлик горунуб сахланылсын.
Дювлят университетляриндя чалышан
профессор-мцяллим щейятинин минимум
мааш щядди 4000 авродур. Бу, минимум щесаб едилир вя адятян жуниор профессорлара (дярс йцкц аз олан, эянъ
вя елмдя чох да танынмайан) верилир.
Амма бундан ялавя дя ил ярзиндя бир
айлыг мааш щяъминдя (Алманийада
она 13-ъц айын маашы дейилир) вя бязи
яйалятлярдя мязуниййят пулу да ялавя
едилир. Сянайедя узун мцддят чалышмыш
вя сонрадан профессор кими университетляря дявят едилмиш, рящбяр функсийасы
оланларын маашы ися айда 6000 вя щятта
10.000 авро ола биляр. Юзял университетлярдя, фундаментал, йцксяк техники елми-тядгигат институтларында вя сянайедя
ися маашлар бир гайда олараг, университетлярдян даща йцксяк олур. Алманийада сянайедя, мясялян, автомобил секторунда мцщяндисляря верилян айлыг мааш университетдя чалышан профессорларын
маашларындан чох вя йа она бярабяр
ола биляр. Бцтцн бунлар мцхтялиф факторлардан, мясялян, мцщяндисин дашыдыьы
идари функсийа, чалышдыьы техники сащя, иш
тяърцбяси вя с.-дян асылыдыр.
Мцяллимлярин ихтисасынын артырылмасынын ямякщаггына автоматик олараг тясири йохдур. Ясас мейар габилиййятдир.
Йяни, бирбаша ихтисасыны йцксяк сявиййядя билян вя баъарыглы мцяллимляр уйьун
олараг ямякщаггы иля тямин олунурлар.
Алманийада мцяссисянин стратеэийасындан, бюйцклцйцндян, игтисади дурумундан вя с. факторлардан асылы олараг
мцхтялиф ямякщаггы дяряъяляри вардыр.
Маашлар яйалятляря эюря дя дяйишир.
Бунлара бахмайараг тящсилдя вя елмдя
ишчиляря верилян маашлар демяк олар ки,
уйьун шякилдя тятбиг едилир.
Алманийаалимляри
чохсярбястдир
Пярвиз мцяллимля дистант сющбятимиздя ишлядийи университетин тимсалында
Алманийанын али мяктябляри вя елми-тядгигат мцяссисяляриндя елми-тядгигатларын неъя апарылмасы иля дя марагландыг.
О деди ки, Алманийада истяр елми-тядгигат мцяссисяляри, истярся дя университетлярдя олсун, елми-тядгигат ишляринин йериня йетирилмяси бирбаша тядгигат сащясиндян асылыдыр. Елми-тядгигат ишляринин нятиъяляринин няшр олунмасы да мцхтялиф
йюнлцдцр. Мясялян, Импакт-фактору кими
гиймятляндирмя мювъуддур ки, бу да
цмумиййятля мцасир елм вя техникада
ян оптимал гиймятляндирмя системи щесаб олунур. Бу, бирбаша елми ишин кейфиййятини ифадя едир. Бундан башга,
"Томсон-Рюйтерс" Аэентлийинин Елми Информасийа Институтунун (ИСИ) ЫСЫ Wеб оф
Кноwледэе ахтарыш системиндя Щ-индекси 30-дан ашаьы олан ямякдашлар елмитядгигат мцяссисяляриндя адятян елми
ишчи кими давам едя билмирляр. Бу кей-

фиййят эюстяриъиляри йцксяк олан алимляр
ися юлкя елминин стратеэийасыны мцяййян
едирляр.
Алимляр, елми ишчиляр Алманийада чох
сярбястдирляр. Елми-тядгигат мцяссисяляриндян асылы олараг щяр бир елми мягаляйя эюря мцяллифя йахшы гонорар верирляр. Мясялян, импакт-фактору 1.00 олан
журналда мягаля няшр едилярся, елми
мцяссися щямин мцяллифи 1000 авро (импакт-фактор 2.00 олдугда ися 2000 авро
вя с.) мябляьиндя пул иля мцкафатландырыр. Бу щям дя мцяссисянин игтисади дуруму иля баьлыдыр вя яксяр щалларда мотивасийа олсун дейя щямишя мцяллифлярин
дяйярляндирилмясиня ъидди фикир верилир.
Она эюря дя алимляр мараглары олдуьу
цчцн бцтцн эцнц тядгигатла мяшьул
олурлар. Бу ися щямин университетин
дцнйа университетляринин рейтинг ъядвялиндяки йериня тясир едир.
Сющбятимизин сонунда Пярвиз
мцяллимя яняняви суалымызы вердик:
- Хариъдя йашайыб ишляйян щяр бир
щямвятянимиз цчцн юлкямизин тяблиьи,
Азярбайъан щягигятляринин йашадыьы юлкя иътимаиййятиня чатдырылмасы мцщцм
шяряф иши вя мяняви боръдур. Пярвиз
мцяллимин бу йюндя фяалиййяти неъядир?
- Чох мяшьул олдуьумдан иътимаи
вя сосиал йюндя фяалиййятя демяк олар
ки, вахтым галмыр. Амма бир азярбайъанлы кими щяр ан Азярбайъанда эедян
иътимаи-сийаси просесляри изляйир вя буна
щеч заман биэаня гала билмирям.
Мцхтялиф мягамларда Азярбайъанла
баьлы щямишя Алманийанын елми даиряляри иля дискуссийалар апарыр вя юлкямиз
щаггында щягигяти онлара чатдырмаьа
чалышырам. Алманийада охуйан азярбайъанлы тялябялярля ялагя сахлайыр, онлара йардым вя кюмяйими ясирэямирям.
Яввялляр Техники Университетин бюйцк
аудиторийасында, китабханасында, айрыайры институтларда Азярбайъанла баьлы
эюрцшляр, тядбирляр, дискуссийалар кечирмишям. О заманлар чох чятин иди, диаспорумуз индики кими фяал дейилди, Авропада Азярбайъаны йахшы танымырдылар.
Артыг юлкямиз щаггында алманларын кифайят гядяр тясяввцрц вар. Бир дяфя
Брауншвайг Техники Университетинин
канслери (проректор) университетин елми
ишчиляр цчцн гонаг евиндя Азярбайъан
ахшамы кечирмяйимя шяраит йаратды.
Орайа Брауншвайг Техники Университетинин бцтцн деканларыны, проректорларыны,
ректору дявят етмишдик. Ректор юзц эялмямишди, амма 40-а йахын иштиракчы олду. Бу барядя Азярбайъанда бязи мятбуат органларында да йазмышдылар. О
заманлар Интернет индики кими эцълц вя
сцрятли дейилди.
Азярбайъанын сон иллярдяки игтисади
инкишафына чох севинирям, аиля олараг
Азярбайъан диаспору цчцн активлийимиз
вар вя ялимиздян эяляни едирик. Ханымым, фяал диаспорчу Шяфяг Азяр бир педагог, йазар кими чох активдир. Истяр
юзцнцн иш йериндя, истярся дя йашадыьымыз бюлэянин иътимаи-сийаси щяйатында
йахындан иштирак едир. Яксяр шящяр тядбирляриня дявят алыр вя Азярбайъаны щямин тядбирдя тямсил едирик. Йашадыьымыз
яразинин мядяниййят мяркязиндя эениш
чыхышларымыз, тядбирляримиз олуб. Щесаб
едирям ки, вятянимиздян кянарда йашайан щяр бир вятяндаш дилимизи, кимлийимизи горумалы вя щяр йердя доьма
Азярбайъанымызы юз иши, юз баъарыьы иля
лайигинъя тямсил етмялидир.
Йусиф ЯЛИЙЕВ,
"Азярбайъан мцяллими",
Алмаз ЩЯСРЯТ,
ТПИ-нин Бейнялхалг ямякдашлыг вя
информасийа шюбясинин мцдири

Шифащи халг ядябиййаты йарадыъыларындан олан
гошма усталары дядялик титулуну газанана гядяр
устад йолу кечиб, устаднамяяр мцяллифи кими танынмышлар. Озан-ашыг сяняти устадларындан бу
эцнцмцзя ядяб-мярифят, мядяниййят, яхлаг дяесляри эялиб чатыб ки, бунлар да йени няслин тярбийясиня
сой-кюкцня баьлылыг бахымындан бюйцк ящямиййят
кясб едир вя бу няслин щяйат йолларындакы истигамятляри ясрлярин сынаьындан кечмиш мцдрик ифадялярля формалашдырыр.
Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяляриндян бири дя Иса Ъавадоьлудур.
Ядябиййатымызда о, инъя рущлу гошма устады, совет вя мцасир дюврцмцзцн иътимаи ейиблярини тянгид
вя ифша едян сатирик ясярляр мцяллифи кими танынмагдадыр.
О, классик вя мцсаирАзярбайъан ядябиййатыны
юзцнямяхсус тярздя яхз едяряк, поезийада юз
дяст-хяттини, цслубуну мцяййянляшдирмишдир. Бу
цслуб онун гошмаларында Молла Пянащ Вагиф, Молла Вяли Видади, Гасым бяй Закир, сатирик ясярляриндя
ися Гасым бяй Закир, Мирзя Ялякбяр Сабир гайнагларына ясасланыр.
Онун зянэин йарадыъылыьы мцасир Азярбайъан
шифащи халг ядябиййатына тясир эюстярмиш, шеирляри
ашыг Якбяр Ъяфяров, Азафлы Микайыл тяряфиндян ифа
едилмиш вя бу эцн дя ашыглар вя ханяндяляр тяряфиндян севиляряк охунмагдадыр.
Ыса Ъавадоьлунун гошмаларыны мязмун бахымындан ашаьыдакы шахяляр цзря бюлмяк
мцмкцндцр:
1. Ъавадоьлу гошмаларында мянфи образлар:
Сещркар дцнйанын тойуна дцшцдцм,
Алдандым цзцня, бойуна дцшдцм.
Щийляэяр заманла ойуна дцшдцм,
Удузам йа гисмят, удам, йа гисмят
Щийляэяр заман, сещркар дцнйа
Арзуларым ъейран кими овланды,
Залым овчу эеъя-эцндцз сярвахтды.
Залым овчу
Яршя бцлянд олан ащым, аманым
Щагсызлыг ялиндян эюйнякляримдир.
Щагсызлыг
Юмрцнцн илкиндян сонуна кими,
Кядяр либасыны эейянлярдяням...
Кядяр либасы
Хяйала далдымы пирляр, пирянляр?
Бивяфа дцнйаны фани эюрянляр
Бивяфа дцнйа
Рущумда бир амансыз аьры вар,
Сызым-сызым сызылдарам ня вахтды!
Севинъ адлы бир мещмана щясрятям,
Кядяр адлы гонагларым ойагды.
Кядяр адлы гонаг
2. Ъавадоьлу гошмаларында хитаб едилян
образлар:
Доланям башына, а назлы дилбяр,
Сян мяним юзцмсян, ъисми-ъанымсан!
А назлы дилбяр!
Ей Сейид Камала хитаб едян дост,
Онун эюзял ъядди еля бяллидир.
Шющрятли мащалды Айыблы кянди,
Ады бир балаъа гярявяллидир.
Ей Сейид Камала хитаб едян дост!
Ей Одлар Йурдунун шяхсиййятляри,
Кечин сярщядляри, ашын сядляри!
Дюврцн Короьлусу, мярд иэидляри,
Гылынъ ендиряним, Ялейкяссалам!
Ей Одлар Йурдунун шяхсиййятляри!
Гылынъ ендирян!
Ай инсанлар, сиз севинъи горуйун,
Гям онсуз да чаьрылмамыш гонагды
Ай инсанлар
Ня бярк ащ чякирсян ихтийар гоъа,
Гайнар ъаванлыьы кечмямисянми?!
Ихтийар гоъа
3.Ъавадоьлугошмаларындагаибанягцввя
илятямас:
Эюйлярин ял чатмаз айы, улдузу
Чата билмядийим дилякляримдир.
Аь-сийащ ганадлы эеъя-эцндцзц,
Чийнимдя щагг йазан мялякляримдир.
Ялчатмаз Ай, улдуз,
аь-сийащ ганадлы эеъя-эцндцз,
щагг йазан мялякляр
Юмцр варагланды щей вараг-вараг,
Гялбимдя мин арзу, эюзцмдя мараг,
Ясян кцляклярдян ейлядим сораг,
Лал кечди кцляк дя, о эцн эялмяди.
Лал кечян кцляк
4.Ъавадоьлугошмаларындачарпан“илщам
темпи”
а) “Йорьа ат йериши” темпи:
Рущумда бир амансыз аьры вар,
Сызым-сызым сызылдарам ня вахтды!
Севинъ адлы бир мещмана щясрятям,
Кядяр адлы гонагларым ойагды.
Юмрцм-эцнцм гям одуна галанды,
Нечя баьым виран олду, таланды.
Арзуларым ъейран кими овланды,
Залым овчу эеъя-эцндцз сярвахтды.
Иса билмир ня ойунду бу ойун,
Гцсся эязир цряйимля гол-бойун.
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11. Ъавадоьлу гошмаларында “инсан
юмрцнцнсилсилялярцзрятягдиматы”
(Йери эялмишкян, бу нцмуняляр гошманын
сцжетсиз жанр олмасы фикрини шцбщя алтына алыр?!)
Ня бярк ащ чякирсян ихтийар гоъа,
Гайнар ъаванлыьы кечмямисянми?!
Йаныб атяшиня шух эюзяллярин,
Йцзцндян бирини сечмямисянми?!

Ай инсанлар, сиз севинъи горуйун,
Гям онсуз да чаьрылмамыш гонагды.

Ишыглар кюзярир, одун йох, газ йох,
Гыш да аьыр кечир йайа щясрятик.
(ИсаЪавадоьлу)

б)“Тювшцмя,тялясмя”темпи:

Аллаща бизмишик нашцкцр бяндя,
Бир сюз десям, дяхи гоймазлар кяндя.
Халг батыбдыр ноьула, шякяр, гяндя,
Бизим евдя ахта, зоьал да йохдур.
(МоллаПянащВагиф)

Тярсиня ясдикъя ясрин йелляри
Щяйа пярдясиндян ясяр галмады.
Арвадын щиккяси гылынъдан ити,
Кишинин сюзцндя кясяр галмады.
Гялями гырылмыш Иса ня йазды,
Еля ня йаздыса, дцзцня йазды.
Ня файда, ня йазды юзцня йазды,
Ондан да бир йахшы ясяр галмады...

Бешикдя кюрпяни дондурур щава,
Бир йандан сяфалят, бир йандан дава.
Синямиз дярдляря олубду йува,
Гоншудан гоншуйа пайа щясрятик.
(ИсаЪавадоьлу)

5. Ъавадоьлу гошмаларында “наьылвари
мянзяряляр”

Бизим бу дцнйада ня малымыз вар,
Ня дя евдя сащибъамалымыз вар.
Вагиф, юйцнмя ки, камалымыз вар,
Аллаща шцкцр ки, камал да йохдур.
(МоллаПянащВагиф)

Кечиб
Эяздим сяадяти бир овчу кими,
Дедиляр, бу чюлдян, чямяндян кечиб!
Чямяндян сорушдум, чюлдян сорушдум,
Сяс эялди, язизим, дцняндян кечиб!
Гялбими одлара йандырыб йахдым,
Ялчатмаз, цнйетмяз даьлара галхдым.
Сонсуз цфцгляря бахдым, ща бахдым,
Эюрдцм чох узагдан, чох эендян кечиб.
Исанын хяйалы думанлыг имиш,
Эюр няляр гялбиня гаранлыг имиш...
Сян демя, эяздийим ъаванлыг имиш,
Мян ону эязмишям, о мяндян кечиб!

Неъя дейиб-эцлсцн Иса бу синдя?
Бярякятсиз олуб якин-бичин дя.
Ъаванлар мящв олур одлар ичиндя,
Матямляр чохалыб, тойа щясрятик.
(ИсаЪавадоьлу)
8. Ъавадоьлу гошмаларында Молла Вяли Видадирущу:
“Гямли сеэащ, сеэащла бярабяр ешидилян булаг
шырылтысы вя охуъунун айрыла билмядийин щармонийа”
Ей щямдямим, сяни гана гярг еляр,
Эял тярпятмя йараланмыш кюнлцмц.
Айры дцшмцш вятяниндян, елиндян,
Щямдярдиндян араланмыш кюнлцмц.

Нечя пайыз ютдц, нечя гыш ютдц,
Солду эцл-чичяк дя, о эцн эялмяди
Ясян кцляклярдян ейлядим сораг,
Лал кцчси кцляк дя, о эцн эялмяди

Видадийям хястя эюзцм мярдцми,
Итирмишям гошунуму, ордуму,
Чох тябибя шярщ ейлядим дярдими,
Щеч эюрмядим чараланмыш кюнлцмц.
(МоллаВялиВидади)

Булуд габаьыны кясдими эюрян?
Исадан инъийиб кцсдцмц эюрян?
Эеъя кечир, алям йатыр,
Юмцр дейил йуху, бцлбцл!
Сян дя ойаг, мян дя ойаг,
Оху бцлбцл, оху, бцлбцл!

Касыб олдум мяьрурлуьун уъундан,
Яйилмярям дейя-дейя яйилдим.
Щагг ишимя, дцз йолума эцвяниб
Щаггы, дцзц юйя-юйя яйилдим.
Арамадым илэяйини фяндлярин,
Ахтармадым гапысыны сяддлярин,
Боьулурам, севинъ дайаз, дярд дярин
Юз башыма дюйя-дюйя яйилдим.

Бир овуъ торпаьам Иса адында,
Шеирим бир дястя чичякляримдир!.
6.Ъавадоьлугошмаларындаафоризмляр:
Севиняр, ай Иса, ана дцнйа да
Севяр дюшляриндян севинъ ямяни.

Чох Исалар саламмайыб сащмана,
Мян истядим низам олсун замана,
Заман мяни бцкцб гатды самана,
Онда билдим нийя, нийя яйилдим?!
(ИсаЪавадоьлу)

Биринъи аддымы саламат атдым,
Икинъи аддымы атам, йа гисмят!
Тязя баь салырам ялли йашында,
Нцбарын дадмайам, дадам, йа гисмят
Дцшцндцм хош эцнцм эяляъякдяди,
Эялди эяляъяк дя, о эцн эялмяди...
Даща эюзлядийим бясдими эюрян?
Гоъалды цряк дя, о эцн эялмяди...
Щагг ишимя, дцз йолума эцвяниб
Щаггы, дцзц юйя-юйя яйилдим-.
Заман мяни бцкцб гатды самана,
Онда билдим нийя, нийя яйилдим?!
Дцнйадан бихябяр, надан олунъа,
Йеня аздан-чохдан ганмаг йахшыдыр!
Ниннятли комада далдаланынъа,
Миннятсиз шахтада донмаг йахшыдыр!
7. Ъавадоьлу гошмаларында Молла Пянащ
Вагифрущу:
“Мяишят проблемляри вя зяманядян шикайятин
устадйана ифасы”
Байрам олду, щеч билмирям нейляйим,
Бизим евдя долу чувал да йохдур.
(МоллаПянащВагиф)

9.Ъавадоьлугошмаларында“вятяндярдляри”
9.1.Ъавадоьлугошмаларында“вятяншящидидярдляри”
Билмирям гумрудур, йохса гудурму?!
Билмирям щягигят, йа йухудурму?!
Накам шящидлярин рущудурму?!
О щансы юмцрц кямдян охуйур?!
9.2.Ъавадоьлугошмаларында“эянъняслин
дярдляри”
Бизи бясляйибляр йаьла, гаймагла,
Гышда гышлаг иля, йайда йайлагла,
Биз сизи бяслядик туршу-арагла
Эцнащ сиздя дейил, биздяди бала!
9.3.Ъавадоьлугошмаларында“зийалытябягясининдярдляри”
Ат эетсин бир йоллуг елмин дашыны,
Унут гцруруну, унут йашыны,
Араг сат, саггыз сат, эирля башыны
Онсуз да ъямиййят калды, зийалы!
10. Ъавадоьлу гошмаларында “сюзляр вя
ъцмлялярарасындасялигя-сащман”

Чохдан унутмушуг йейиб-ичмяйи,
Инди дя бир финъан чайа щясрятик.
(ИсаЪавадоьлу)

Кечиб чямянлярдян, баьдан, баьатдан,
Ятир ала-ала чичякдян, отдан,
Билдирчин галханда айаьын алтдан,
Диксинмяк неъяди, айлы эеъядя?!

Дцэийля йаь щамы чохдан тцкянмиш
Ят щеч яля дцшмяз, мотал да йохдур.
(МоллаПянащВагиф)

Бахыб тябиятин тябиятиня,
Иса да гярг олду шериййятиня.

Нечя кющлянляри йолларда йоруб,
Аранда, йайлагда алачыг гуруб,
Ямлийин, еркяйин ятиндян вуруб,
Сярин чешмялярдян ичмямисянми?

Щяр наля бу гями сойудан дейил,
Иса да ащ чякир, гайыдан дейил,
Ахшамдыр, ай баба, даща дан дейил,
Тязя нясилляря кючмямисянми?!
(Кечмямисянми?!)
Мин арзу ейлярям, мин ъцря хяйал,
Бириня чатмайам, чатам, йа гисмят!
Биринъи аддымы саламат атдым,
Икинъи аддымы атам, йа гисмят!
Сещрикар дцнйанын тойуна дцшцдцм,
Алдандым цзцня, бойуна дцшдцм.
Щийляэяр заманла ойуна дцшдцм,
Удузам йа гисмят, удам, йа гисмят!
Ыса Ъавадоьлу, адларыны ещтирамла чякдийимиз,
Азярбайъан поезийасы зирвясиндя юз дяйярли ясярляри иля еля халгын юзц тяряфиндян артыг щейкялляря
чеврилмиш Молла Пянащ Вагиф, Молла Вяли Видади,
Гасым бяй Закир кими сюз устадларынын йолуну
спонтан (гейри-ихтийари олараг) шякилдя давам етдирмяйини вя цстялик, Гасым бяй Закир кими сатираларыны да гошма жанрында йазмаьыны нязяря алсаг,
ону, яэяр йанылмырамса, “мцасир дюврцмцзцн Гасым бяй Закир”и дя адландырмаг олар:
“Бир тяряфдян гоъалыг, бир тяряфдян ися зяманянин шылтаглыьы вя йаратдыьы проблемляр”
ГасымбяйЗакир:
Пирасяниликдя чярхи-кяъряфтар
Ейляди вятяндян дярбядяр мяни.
Билмям нейлямишям дюври-залимя
Инъидяр дцшяндя бу гядяр мяни?!
ИсаЪавадоьлу:
Юмрц-эцнц эцлцстана йозардым,
Эюзяллярдян, эюзялликдян йазардым.
Гям сюзцнц дяфтяримдян позардым,
Ахыр гямля цнсиййятя кечмишям.
Гайыдармы эедян юмцр бир даща?!
Цмидим йох бу эцнцмдян сабаща.
Цз тутубду Иса улу дярэащаШеири атыб вясиййятя кечмишям.
“Бир тяряфдян йар, бир тяряфдян дя дост эилейэцзары”
ГасымбяйЗакир:
Дост йолунда ъяфа чякдим, ъан цздцм,
Йетишмядим бир мякана ай мядяд!
Сярасяр яндамым мум тяк яриди,
Ешг атяши дцшцб ъана, ай мядяд!
Бир кимсянин йохду мяндян хябяри
О гашлары йайы севяндян бяри,
Шикястя Закирям, ащым ясяри
Од салыбды асимана, ай мядяд!
ИсаЪавадоьлу:
Эеъя-эцндцз наля чякиб ган аьлар
Шейда бцлбцл эцлзарындан эилейли.
Севян кюнцл йана-йана сораглар
Вяфасызы илгарындан эилейли.
Йазыг Иса, ня йазыды, бу йазы?!
Щяр инсанын юз истяйи, авазы.
Ата-ана ювладындан наразы,
Дост достундан, йар йарындан эилейли...
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, Иса Ъавадоьлунун гошмаларында ъанлы данышыг дилинин ширин вя
зянэин хцсусиййятляри парлаг шякилдя нязяря чарпыр. Шаир йарадыъылыьында Азярбайъан ядябиййатынын
гошма жанрыны мювзц, фикир, идейа ъящятдян зянэинляшдирдийи кими, жанр етибариля дя ону инкишаф етдирмиш вя бу жанра даща да рянэарянэ чаларлыглар эятирмишдир. О, Азярбайъан дилинин эюзялликляриндян,
мящз юз гошмаларында устадйана вя мящарятля
истифадя етмишдир.
Онун гошмалары охуъуда тясвир едилян образлрын щям хариъи эюрцнцшцнцн, щям дя дахили
дцнйасынын ъанлы тясяввцрцнц йарадыр, бир чох гошмаларында ися санки, охуъу наьыллар аляминя
дцшмцш кими юзцнц щисс едир.
Иса Ъавадоьлу ашыг мцщитиндя йашайыб-йарадыр
вя юз ел-обасынын зювгцнц чох эюзял дуйур. Бялкя
дя, онун йарадыъылыьында гошмаларын даща бюйцк
йер тутмасы да еля бунунла баьлыдыр...
Микайыл Илщамлы

8

30 dekабр 2015-ъi ил

TOVUZ

Ðåêëàìâÿåëàíëàð
ТовузРИЩБ-нинТовузШящярИЯДцзрянцмайяндялийи
ТовузШящяр1сайлы,2сайлы,3сайлы,“Гярянфил”,5
сайлы6сайлы,“Бянювшя”,“Лаля”кюрпяляреви,ушагбаьчаларынын2016-ъиилдяярзагвякяндтясяррцфатымящсулларынынсатыналынмасымягсядииля
Катировкасорьусу
eланедир.Катировкалот1,лот2цзрядир.
Иддиачыларлазымисянядляри15Йанвар2016-ъиилтарихя саат 1700-дяк Товуз РИЩБ-нын Товуз шящяр ИЯД
цзрянцмайяндялийинятягдиметмялидирляр.
Тяклифзярфлярининачылышы18Йанвар2016-ъыилтарихдя
саат1100-дакечириляъякдир.
Ялагяляндириъишяхс-ЯсэяровВяфалыЪяфяроьлу
Товузшящяри,Шящрийаркцчяси-3,2-ъимяртябя
Ялагятелефону:(050)-755-95-56
(Нцмайяндялик)
***
ТовузРИЩБ-нынГараханлыкяндИЯДцзрянцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагятелефону:31-61-3-53Цнван:Товузрайону,Гараханлыкянди.
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Ибращимщажылы кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 055-216-89-99 Цнван: Товуз
району,Ибращимщажылыкянди
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Ялимярданлы кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 055-390-60-80 Цнван: Товуз
району,Ялимярданлыкянди.
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Дцз Жырдахан кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагятелефону:31-73-1-57Цнван:Товузрайону,ДцзЖырдаханкянди
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Хатынлы кянд ИЯД цзря нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагятелефону:31-61-3-83Цнван:Товузрайону,Хатынлыкянди.
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Ясрик Жырдахан кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи

БАШРЕДАКТОР
ЧинэизГярибли

КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 070-936-65-15 Цнван: Товуз
району,ЯсрикЖырдаханкянди
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Алакол кянд ИЯД цзря нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону 050-384-83-44 Цнван: Товуз
району,Алаколкянди
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Йухары Юйсцзлц  кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону 055-814-63-69 Цнван: Товуз
району,ЙухарыЮйсцзлцкянди
Нцмайяндялик
***
ТовузРИЩБ-нынЯлибяйликяндИЯДцзрянцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону 050-386-38-10 Цнван: Товуз
району,Ялибяйликянди
Нцмайяндялик
***
Товуз РИЩБ-нын Ашаьы Гушчу  кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону 316-40-01 Цнван: Товуз району,АшаьыГушчукянди
Нцмайяндялик
***
ТовузРИЩБ-нынДцзГырыглыкяндИЯДцзрянцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировка3(цч)лотцзрядир.Катировкапроседуруиляялагядарялавямялуматларынцмайяндялийинкатировкакомиссийасынданалмаголар.
Ялагятелефону:316-83-46Цнван:Товузрайону,ДцзГырыглыкянди.
Нцмайяндялик.
***
ТовузРИЩБ-нынАбулбяйликяндИЯДцзрянцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 050-389-24-06 Цнван: Товуз
району,Абулбяйликянди
Нцмайяндялик
***
ТовузРИЩБ-нынЖиловдарлы-ГядирликяндИЯДцзря

Цнванымыз:
Товуз шящяри, Шящрийар
кцчяси, 3,
Телефон: 315-35-23
товуз.1929@mail.ru

Òÿáðèê åäèðèê!
Исмайылов
Ряфайыл
адына Дцз Ъырдахан
кянд там орта мяктябин
Азярбайъан дили вя Ядябиййат мцяллими Осман
Новруз оьлу Мяммядову достлары Вяфалы, Бякир,
Сцлейман, Шираслан 60 иллик йубилейи мцнасибяти
иля црякдян тябрик едир,
она щяйатда узун юмцр,
ъансаьлыьы арзулайырлар.
Бу тябрикя “Товуз”
гязетинин коллективи дя гошулур.
Ад эцнцн мцбаряк, Осман мцяллим!
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 051-946-01-78 Цнван: Товуз
району,Гядирликянди
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Ашаьы Юйсцзлц кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 050-559-11-66 Цнван: Товуз
району,АшаьыЮйсцзлцкянди.
Нцмайяндялик.
***
Товуз РИЩБ-нын Дондар Гушчу кянд ИЯД цзря
нцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону: 314-43-22 Цнван: Товуз району,ДондарГушчукянди
Нцмайяндялик.
***
ТовузРИЩБ-нынАьдамкяндИЯДцзрянцмайяндялийи
КАТИРОВКАСОРЬУСУ
еланедир.Катировкалот1,лот2,лот3,вялот4цзрядир.
Катировка проседуру иля ялагядар ялавя мялуматлары
нцмайяндялийин катировка комиссийасындан алмаг
олар.
Ялагя телефону 055-358-08-73 Цнван: Товуз
району,Аьдамкянди
Нцмайяндялик

Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
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