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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Èëèí áèðèíúè éàðûñû ðàéîíóìóç
ö÷öí óüóðëó îëìóøäóð

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�-
ла�ры!

Бу эцнкц йыь ынъ аь ы мыз чох
яла мят дар бир эц ня тя садцф едир.
14 ий ул 1969-ъу ил дя  Uлу Юн дя ри -
миз илк дя фя Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын рящ бя ри се чил миш дир. Бу
Эцн ре с пуб ли ка мы зын щяр тя ря ф ли
ин ки ша фы нын ба ш ла нь ыъы эцнцдцр.
Ин ди ки уь ур ла ры мыз Щей дяр Ялий е -
вин тя мя ли ни гой дуьу мющ тя шям
плат фор ма цзя рин дя дай а ныр.

Си зя мя лум дур ки, Ий у лун 8-
дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
сядр лийи иля На зир ляр Ка би не ти нин

2018-ъи илин би ринъи йа ры сы нын со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на
вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олу нан иъ ла сы ке чи рил миш дир. Иъ ла с -
да чы хы шы за ма ны дюв ля ти ми зин
баш чы сы илин би ринъи йа ры сын да ял дя
олу нан уь ур лу ня тиъ я ляр ля баь лы
кон крет факт ла ры диг гя тя чат ды рыб.
Гейд олу нуб ки, ютян ал ты ай да
цму ми да хи ли мящ сул 1,3 фа из, ся -
найе ис тещ са лы 1 фа из, гей ри-нефт
ся най е си 8,8 фа из, кянд тя -
сяррцфа ты 7,6 фа из, ха риъи тиъ а рят
дю в рийй я си 35 фа из, их раъ 34 фа из, о
ъцмля дян гей ри-нефт их раъы 20 фа -
из, бит ки чи лик 14 фа из дян чох ар тыб.

67 мин йе ни иш йе ри йа ра ды лыб. Он -
лар дан 58 ми ни да и ми дир. Иг ти са -
дийй а та  6 милй ард дол лар сяр майя
гой у луб, яща ли нин пул эя лир ля ри 9,3
фа из ар тыб. Ря гям ляр дян дя
эюрцндцйц ки ми, юл кя миз юз ин ки -
шаф тем пи ни го руй уб сах лай ыб.

Азяр байъ ан сон 15 ил яр зин дя
чох бюйцк вя шя ря ф ли йол ке ч миш -
дир.  Ъя наб Пре зи ден тин гейд ет -
дийи ки ми, Да вос Дцнйа Иг ти са ди
Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на эю -
ря Азяр байъ ан дцнйа мигй а сын -
да ря га бят га би лийй ят ли лий и ня эю ря
35-ъи йер дя дир. Йол ин фра ст рук ту ру -
нун ин ки ша фы на эю ря 36-ъы йер дя -
дир. Ин ки шаф едян юл кя ляр ара сын да
инклцзив ин ки шаф ин дек си ня эю ря 3-
ъц йер дя дир. Цму ми ин фра ст рук ту -
рун ин ки ша фы на эю ря дцнйа мигй а -
сын да 26-ъы йер дя дир. Хал гын иг ти -
да ра дя с тяй и ня эю ря дцнйа мигй -
а сын да 20-ъи йер дя дир. Бун лар
Азяр байъ а нын щан сы бюйцк уь ур -
ла ра им за ат ма сы нын эю с тя риъ и ля ри -
дир.

Бу илин ян мцщцм ща ди ся ля -

рин дян би ри ап рел ай ын да ке чи ри лян
пре зи дент сеч ки ля ри ол муш дур. Бу
сеч ки ляр Йе ни Азяр байъ ан Пар тий -
а сы нын на ми зя ди ъя наб Ил щам
Ялий е вин мющ тя шям гя ля бя си иля
йад да гал ды. Хал гы мыз йе ни дян юз
Ли де ри ня  ети мад эю с тя ря ряк ону
нюв бя ти дя фя юл кя Пре зи ден ти сеч -
ди. Бу нун ла халг  Азяр байъ а ны
ишыг лы эя ляъ яйя апа ран сий а ся тя
сяс вер миш ол ду. Сеч ки ля рин ня тиъ -
я ля ри бир да ща эю с тяр ди ки, халг-иг -
ти дар бир лийи ян йцксяк ся вийй я дя -
дир. Хал гы мыз юз Ли де ри ня ина ныр
вя сон 15 ил дя щяй а та ке чи ри лян
уь ур лу сий а ся ти дя с тяк ляй ир.
Бюйцк фя рящ щис си иля де мяк олар
ки, ап ре лин 11-дя мца сир та ри хи ми -
зин  шан лы ся щи фя си йа зыл ды, Азяр -
байъ а нын ин ки ша фы, тя ряг ги си йо -
лун да йе ни мяр щя ля нин  ба ш ла нь -
ыъы гой ул ду. То вуз лу ла рын да сеч -
ки ляр дя йцксяк фя ал лыг ла иш ти рак ет -
мя си вя ъя наб Ил щам Ялий е вя сяс
вер мя си би зим цчцн чох шя ря ф ли дир
вя гцрур ве риъ и дир.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз На -

зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да кы нит -
гин дя  юл кя ми зин уь ур ла ры ны эюзц
эютцрмяй ян да и ря ля ря  ла зым олан
ме саж ла ры ве риб. Бил ди риб ки, Азяр -
байъ а нын ин ки ша фы на, эя ляъ яй и ня
гар шы олан бцтцн чир кин нийй ят ляр
вя ямял ляр иф ла са мящ кум дур.

Азяр байъ ан Пре зи ден ти иъ ла с -
да чы хы шы за ма ны Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си, ор ду му зун дюйцш
ща зыр лыьы иля баь лы мцщцм бяй а -
нат лар ве риб. 2016-ъы илин Ап рел
дюйц шля ри ни, бу илин Эцннцт зя фя ри -
ни хцсу си ву рь у лай ыб. Ъя наб Пре -
зи дент иъ ла с да кы чы хы шын да гейд
едиб ки, “Азяр байъ ан ор ду гу руъ -
у луьу ис ти га мя тин дя инам ла ирял -
ляй ир. Биз щяр би па рад да по тен си а -
лы мы зын бир щис ся си ни эю с тяр ми шик -
щям сай ба хы мын дан, щям си лащ -
ла рын нювц ба хы мын дан”.

Бу илин ян юням ли ща ди ся ля рин -
дян би ри дя “Ъя нуб Газ Дящ ли зи”
лай и щя си нин ачы лыш мя ра си ми нин ке -
чи рил мя си, ей ни за ман да, ТА -
НАП-ын ишя са лын ма сы ол ду.

(Давамы�2-ъи�сящифядя)

Сон�ще�саб�ла�ма�ла�ра�эю�ря,�Азяр�байъ�ан�дцнйа�мигй�а�сын�-
да�ря�га�бят�га�би�лийй�ят�ли�лий�и�ня�эю�ря�35-ъи�йер�дя�дир.�Йол�ин�фра�-
ст�рук�ту�ру�нун�ин�ки�ша�фы�на�эю�ря�36-ъы�йер�дя�дир.�Ин�ки�шаф�едян
юл�кя�ляр�ара�сын�да�инклцзив�ин�ки�шаф�ин�дек�си�ня�эю�ря�3-ъц�йер�-
дя�дир.�

Цму�ми� ин�фра�ст�рук�ту�рун� ин�ки�ша�фы�на� эю�ря� дцнйа� мигй�а�-
сын�да�26-ъы�йер�дя�дир.�Хал�гын�иг�ти�да�ра�дя�с�тяй�и�ня�эю�ря�дцнйа
мигй�а�сын�да�20-ъи�йер�дя�дир.�Бах,�бу�ря�гям�ляр�яй�а�ни�шя�кил�дя
эю�с�тя�рир�ки,�Азяр�байъ�ан�щан�сы�бюйцк�уь�ур�ла�ра�им�за�атыб.
Бу,�яй�а�ни�шя�кил�дя�эю�с�тя�рир�ки,�би�зим�сий�а�ся�ти�миз�халг�тя�ря�-
фин�дян�дя�с�тяк�ля�нир�вя�биз�еля�ет�мя�лий�ик�ки,�юл�кя�ми�зин�ин�ки�-
ша�фы�ны�дай�а�ныг�лы�вя�да�и�ми�едяк.�

Ил�щам�Ялий�ев,
Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ый�ул��ай�ы�нын�14-дя�Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�баш�чы�сы��йа�нын�да�“2018-ъи�илин�би�ринъи�йа�ры�сы�нын�со�си�ал-иг�ти�са�ди�
ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�да�ир”��Шу�ра�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир.�РИЩ-ин�баш�чы�сы�Мям�мяд

Ъа�ща�нэ�ир�оь�лу�Мям�мя�дов�иъ�ла�с�да�ще�са�бат�мя�ру�зя�си�иля�чы�хыш�ет�миш�дир.��Мярузя�дяръ�олунур.

Ий�ул��ай�ы�нын�8-дя�Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ъя�-
наб� Ил�щам�Ялий�е�вин�сядр�лийи� иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2018-ъи� илин
би�ринъи�йа�ры�сы�нын�со�си�ал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�-
да� ду�ран� вя�зи�фя�ля�ря� щяср� олун�муш� эе�ниш� иъ�ла�сын�да�кы� нит�гин�дян
иря�ли�эя�лян�вя�зи�фя�ляр�ля�яла�гя�дар�То�вуз�рай�о�нун�да�ще�са�бат�йыь�ынъ�-
аьы�ке�чи�ри�либ.

Ще�са�бат� йыь�ынъ�аь�ын�да�РИЩ�баш�чы�сы� йа�нын�да�Шу�ра�нын�цзвля�ри,
рай�о�нун�ида�ря,�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�рящ�бяр�ля�ри,��йер�ли�иъ�ра�нцмай�-
ян�дя�ля�ри,�бя�ля�диййя�сядр�ля�ри,�са�щиб�кар�лар,� � иъ�ти�ма�ийй�я�тин�нцмай�-
ян�дя�ля�ри,�КИВ�нцмай�ян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.
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Яввяли�1-ъи�сящифядя)

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
дюв ля ти ми зин баш чы сы гейд ет ди ки,
щям “Ъя нуб Газ Дящ ли зи”нин,
щям ТА НАП лай и щя си нин ис ти фа -
дяйя ве рил мя си та ри хи ща ди ся ляр дир.
Бун лар дцнйа да да чох бюйцк
якс-ся да йа ра дан лай и щя ляр дир”.

Мцша ви ря дя бир чох са щя ляр дя
эюрц лян иш ляр ля йа на шы, гар шыйа
гой у лан вя зи фя ляр дян дя ят ра ф лы
бящс еди либ. Ъя наб Пре зи дент йе -
кун нит гин дя “АСАН хид мят”ин
нцму ня син дя рцшвят хор луг вя
кор руп сийа щал ла ры нын ара дан qал -
ды рыл ма сы мцмкцнлцйцнц диг гя тя
чат дыр мыш дыр. 

Ей ни за ман да со си ал про -
блем ля рин щял ли, юзцня мя шь ул луь -
ун эе ни ш лян ди рил мя си,  ту риз мин ин -
ки ша фы, няг лийй ат,  ти кин ти вя ди э яр
са щя ляр ля яла гя дар тап шы рыг лар вер -
миш дир. Бун лар вя тян да ш ла ры мы зын
да ща да  ра щат вя фи ра ван йа ша -
ма сы на йю ня либ. Бу Азяр байъ ан
Пре зи ден ти нин сий а ся ти нин яса сын -
да мящз вя тян даш ами ли нин дай -
ан дыь ы ны сцбут едир.

2018-ъи илин би ринъи йа ры сын да
рай о ну му зун со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы са щя син дя эюрц лян иш ляр ар дыъ -
ыл лыг ла да вам ет ди рил миш дир. Ке чян
илин би ринъи йа ры сы иля мцгай и ся дя
бу ил рай он да иг ти са дийй а тын ясас
са щя ля рин дя ис тещ сал олун муш
мящ сул вя хид мят ля рин цму ми
щяъ ми хей ли арт мыш дыр.

Гей ри-нефт сек то ру нун апа рыъы
са щя си ки ми кянд тя сяррцфа ты нын ин -
ки ша фы са щя син дя апа ры лан иш ляр да -
им диг гят мяр кя зин дя сах ла ны лыр.

Илин би ринъи йа ры сын да рай он
цзря 46 милй он 709 мин ма нат лыг
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ -
сал олун муш дур ки, бу да ке шян
илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
фак ти ки гий мят ляр ля  2.2 фа из ар тыг -
дыр.

Ъа ри илин мящ су лу цчцн рай он -
да 34 мин 435 щек тар са щя дя
кянд тя сяррцфат бит ки ля ри якил миш дир.
Бун дан 22 мин 305 щек тар дян ли
вя дян ли пах ла лы бит ки ляр, 6628 щек -
тар кар тоф,  3609 щек тар йем бит ки -
ля ри, 1279 щек тар тя ря вяз, 500
щек тар шя кяр чуь ун ду ру, 50 щек -
тар тцтцн, 32 щек тар бо с тан вя 32
щек тар дян цчцн эц ня ба хан якил -
миш дир. Ке чян ил ля мцгай и ся дя
бцтювлцкдя  якин ляр  346 щек тар
арт мыш дыр. 

01ий ул 2018-ъи ил вя зийй я ти ня
8687 тон та хыл, 12528 тон  тя ря -
вяз, 4200 тон кар тоф, 4451 тон
йем бит ки ля ри ис тещ сал олун муш,
щал-ща зыр да мящ сул йыь ы мы да вам
едир. Ил кин ня тиъ я ля ря эю ря дян ли бит -
ки ля рин мящ сул дар лыь ын да ар тым
эюз ля ни лир. 

Бу мювсцмдя рай он яра зи -
син дя мювъ уд олан ис ти ха на лар да
бол мящ сул йе тиш ди рил миш вя ис тещ -
сал олу нан мящ сул лар яса сян ха -
риъи ба зар ла ра их раъ олун муш дур.
Би ринъи йа рым ил яр зин дя цму ми са -
щя си 38,4 щек тар олан ис ти ха на лар -
да 2 мин 542 тон мящ сул ис тещ сал
олун муш вя он дан 3 милй он 813
мин ма нат эя лир ял дя едил миш дир.
Кянд ли тя сяррцфат ла рын да 390 ща
са щя дя йер кюкц  якил миш, 8 мин

636 тон мящ сул эютцрцлмцш вя
фер мер ляр тях ми нян 3 милй он 500
мин ма нат эя лир ял дя ет ми ш ляр.

Мя лум ол дуьу ки ми, вах ты иля
рай он иг ти са дийй а ты нын яса сы ны
цзцмчцлцк тяш кил ет миш дир. Тя -
яссцф ки, со нра лар мя лум ся бяб -
ляр дян бу са щяйя мцна си бят дяй -
иш миш вя цзцмчцлцк тя сяррцфа ты та -
ма ми ля сы ра дан чы ха рыл мыш дыр. Сон
ил ляр дя фер мер ляр цзцмчцлцйцн дир -
чя лидлмя си ня ма раг эю с тя рир ляр.
Ща зыр да цзцм баь ла ры нын цму ми
са щя си 725 щек та ра чат ды рыл мыш дыр.
Цзцмчцлцйцн ин ки ша фы юзц иля бя -
ра бяр емал ся най е си нин йа ра дыл -
ма сы, бе тон дай аг ла рын ис тещ са лы,
габ лаш дыр ма нын тяш ки ли мя ся ля ля ри -
ни дя ак ту ал лаш ды рыр. Бу са щя нин
ин ки ша фы на ла зы ми дюв лят дя с тяйи
вар дыр. Иг ти са ди ся мя ря си ни ня зя ря
ал маг ла цзцмчцлцйцн сцрят ли ин ки -
ша фы на на ил ол маг ясас щя дя фи миз -
дир. 

Кянд тя сяррцфа ты нын яня ня ви
са щя ля ри нин дир чял дил мя си ис ти га -
мя тин дя дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. Ъа ри мювсцмдя 9
тон 781 ки ло грам ба ра ма тя дарцк
олун муш дур. Бу ке чян ил ля
мцгай и ся дя 2 тон чох дур. Ла кин
би зим по тен си а лы мыз да ща чох ба -
ра ма ис тещ сал ет мяйя им кан ве -
рир. Ясас мя ся ля ба ра ма чы лыь ын
йем ба за сы нын мющ кям лян ди рил -
мя син дян иба рят дир.  Бу ис ти га мят -
дя ла зы ми тяд бир ляр эюрцлцр. 

Ъа ри ил дя 50 ща са щя дя тцтцн
якил миш дир. Ща зыр да тцтцн са щя ля -
рин дя беъ яр мя иш ля ри апа ры лыр.
Тцтцнчцлцйцн ин ки ша фы нын ясас
шярт ля рин дян би ри йа хын яра зи ляр дя
гу рут ма мян тя гя ля ри нин йа ра дыл -
ма сы дыр. Мцва фиг дюв лят про гра -
мын да бу иш ля рин эюрцлмя си ня зяр -
дя ту тул муш дур. Она эю ря дя эя -
ляъ як дя тцтцн са щя ля ри нин эе ни ш -
лян ди рил мя си мя ся ля си ня зяр дян
ке чи ри ляъ як дир.

Рай он да щей ван дар лыь ын ин ки -
ша фы мя ся ля ля ри диг гят мяр кя зин дя
сах ла ны лыр.  Би ринъи йа ры мил лик дя рай -
он да  4 мин 83 тон ят, 15 мин 238
тон сцд, 10 милй он 870 мин ядяд
йу мур та, 410 тон йун  ис тещ сал
олун муш дур. Ютян илин ей ни дюврц
иля мцгай и ся дя  ят ис тещ са лы  21,1
фа из, сцд ис тещ са лы 1,7 фа из, йу мур -
та ис тещ са лы 1 фа из, йун ис тещ са лы
0,1 фа из арт мыш дыр. Мал-га ра нын
ъинс тяр ки би нин йах шы лаш ды рыл ма сы
тяд бир ля ри щяй а та ке чи ри лир. Ал ты ай да
402 баш щей ван сцни май а лан ды -
рыл мыш, сцни май а лан ма йо лу иля
219 баш бу зов алын мыш дыр.

Ъя наб Пре зи дент кянд тя -
сяррцфа ты нын ин ки ша фын да аг ро пар к -
ла рын йа ра дыл ма сы нын ящя мийй я тин -
дян вя йа ра дыл мыш Аг ро пар к ла рын
уь ур лу ня тиъ я ля рин дян бящс ет миш -
дир. Ей ни за ман да бил дир миш дир ки,
юл кя цзря 45 аг ро пар кын йа ра дыл -
ма сы ня зяр дя ту ту лур. Ти кин ти си да -
вам едян Аг ро пар к лар дан би ри дя
би зим рай о ну муз да дыр. Эц ман
ет мяк олар ки, Аг ро парк щей ван -
дар лыг да мящ сул дар лыь ын ар ты рыл ма -
сын да нцму ня олаъ аг дыр. Ей ни за -
ман да ора да 100 ня фя рин да и ми
иш ля тя мин олун ма сы ня зяр дя ту ту -
луб.

Рай он иг ти са дийй а ты на юзял

сяр май я нин ъялб олун ма сы ясас
щя дя фи миз дир. Ще са бат дюврцндя
иг ти са дийй а ты мы за 12 милй он 898
мин ма нат ин ве с ти сийа гой ул муш -
дур. Бу нун 8 милй он 353 мин  ма -
на ты юзял сяр май я дир. Рай он иг ти -
са дийй а ты на юзял сяр май я нин ъялб
олун ма сы мяг ся ди ля 7 ий ул та ри хин -
дя рай он дан кя нар да фя а лийй ят
эю с тя рян то вуз лу иш адам ла ры рай -
о на дя вят олун муш вя он лар ла
ишэц зар эюрцш ке чи рил миш дир. Се вин -

ди риъи щал дыр ки, иш адам ла ры рай о -
нун иг ти са дийй а ты, о ъцмля дян
кянд тя сяррцфа ты нын бир сы ра ис ти га -
мят ля ри иля ма раг лан мыш, мювъ уд
по тен си а лы дяй яр лян ди ря ряк мцхтя -
лиф тяк ли ф ляр иря ли сцрмцш, рай он да иш
гур маг нийй я тин дя ол дуг ла ры ны
бяй ан ет ми ш ляр. Тя бии ки, рай он иъ -
ра ща ки мийй я ти ола раг биз саь лам
биз нес мцщи ти нин йа ра дыл ма сы на,
ян хыр да лай и щя нин бе ля иъ ра олун -
ма сы на, са щиб кар лыь ын ин ки ша фы на
ла зы ми дя с тяк эю с тя рил мя си ня ча лы -
шаъ аь ыг. Ще саб еди рям ки, бу
саь лам мцна си бят ляр, шяф фа ф лыг вя
ща лал лыг иг ти са дийй а ты мы за юзял сяр -
май я нин ъялб олун ма сы на кю мяк
олаъ аг дыр.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да -
кы йе кун нит гин дя ъя наб Пре зи -
дент де миш дир: “Кянд тя сяррцфа ты -
нын гар шы сын да ду ран ясас вя зи фя
бу са щя ни йцксяк тех но ло жи са -
щяйя че вир мяк дир. Бя зи ля рин дя бе -
ля тя сяввцр вар ки, кянд тя сяррцфа -
ты, неъя дей яр ляр, еля яня ня ви
гай да иля ин ки шаф едя би ляр. Бу, гя -
тийй ян бе ля дей ил. Бу эцн дцнйа да
еля тех но ло э ийа вар ки, мящ сул дар -
лыьы бир не чя дя фя ар ты рыр. Биз щям
аг ро тех ни ки тяд бир ляр ля баь лы тех -
но ло э ий а ла ры, щям дя су иля тя ми -
нат тех но ло э ий а ла ры ны Азяр байъ а -
на эя тир мя лий ик. Еля мца сир су вар -
ма си с тем ля ри вар ки, щяр бир га рыш
тор паг дан мак си мум ся мя ря иля
ис ти фа дя ет мяйя им кан ве рир”.

Йе ни тя сяррцфат чы лыг ме тод ла ры -
нын тят би ги дя ян цмдя мя ся ля ляр -
дян би ри дир. Биз хцсу си ля “Кянд тя -
сяррцфа ты ко о пе ра сий а сы щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Га -
ну ну на уйь ун ола раг йер ляр дя
ко о пе ра сий а ла рын йа ра дыл ма сы ис ти -
га мя тин дя иш апар ма лый ыг. Бу тор -
паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет -

мяй ин ясас ис ти га мят ля рин дян би ри -
дир.

Ъя наб Пре зи ден тин гейд ет дийи
ки ми би зим рай он да да кянд тя -
сяррцфа ты, о ъцмля дян дя су вар ма
иш ля ри яса сян при ми тив вя зийй ят дя -
дир. Мювъ уд су ещ тий ат ла рын дан
гя на ят ля ис ти фа дя олун ма сы, илин
бцтцн фя сил ля рин дя тор паг ла рын дай -
а ныг лы су вар ма суйу иля тя мин
едил мя си  цчцн сы наг дан чых мыш
тех но ло э ий а ла рын тят биг олун ма сы -

на юням ве рил мя ли дир.  Кянд тя -
сяррцфа ты ида ря си, Аг ро ли зинг АСЪ-
нин рай он шю бя си, су вар ма си с -
тем ля ри ида ря си фер мер ляр ара сын да
ма а ри ф лян дир мя иш ля ри ни эцъ лян дир -
мя ли, гейд еди лян са щя дя тап шы рыг -
ла рын йе ри ня йе ти рил мя си ня на ил ол -
ма лы дыр лар. Еля шя ра ит йа рат маг ла -
зым дыр ки, зя ру ри ещ тий аъ лар цчцн
кянд ляр дя ки ана арх лар да щя ми шя
су ол сун.

Ъя наб Пре зи ден тин 12 март
2018-ъи ил та рих ли ся рянъ а мы на яса -
сян  2018-ъи ил дя рай он да 12
ядяд суб ар те зи ан гуй у су нун га -
зыл ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Щал-
ща зыр да суб ар те зи ан гуй у ла рын да
газ ма вя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри
апа ры лыр. Ей ни за ман да кеш миш
кол хоз вя сов хоз лар дан гал мыш
чох лу суб ар те зи ан гуй у ла ры вар дыр
ки, узун мцддят дир на саз лыг ся бя -
бин дян ис ти с мар олун мур. Бун лар
дя гиг юй ря нил мя ли вя бу им кан дан
ис ти фа дя олун ма лы дыр.

Ще са бат дюврцндя Са щиб кар -
ла ра Кю мяк Мил ли Фон ду тя ря фин дян
щцгу ги вя фи зи ки шях сля ря кянд тя -
сяррцфа ты нын ин ки ша фы мяг ся ди ля 27
лай и щя цзря 4 милй он 195 мин ма -
нат  кре дит ве рил миш дир. Ня тиъ я дя
156 йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр. Ди -
э яр бан к лар дан 4 мин 312 фи зи ки
шях ся 10 милй он 53 мин ма нат
вя са ит ве рил миш дир.

Ще са бат дюврцндя рай он да
1495 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Бун -
лар дан 790-ны да и ми иш йер ля ри дир.
Яща ли нин мя шь ул луг ся вийй я си
95,1 фа из, иш сиз лик ся вийй я си 4,9 фа -
из ол муш дур.

Ъя наб Пре зи дент нит гин дя со -
си ал тя ми нат са щя син дя дя ъид ди ис -
ла щат лар апа рыл ма сы нын зя ру ри лий и ни
гейд едя ряк де миш дир: “Бу са щя -

дя бу ра хыл мыш сящвляр, по зун ту лар
там ара дан гал ды рыл ма лы дыр. Со си ал
яда лят там бяр гя рар ол ма лы дыр вя
шяф фа ф лыг там тя мин едил мя ли дир...
Анъ аг бир чох щал лар да вя тян да ш -
ла рын щцгуг ла ры по зу лур, яда лят сиз -
лик щюкцм сцрцр, йар ды ма ещ тий аъы
олан йар дым ал мыр, йар ды ма ещ тий -
аъы ол май ан йар дым алыр вя он дан
со нра о вя са и ти дюв лят мя мур ла ры
иля бюлцшцр. Бе ля щал лар ки фай ят гя -
дяр чох дур, ин ди ъид ди араш дыр ма
апа ры лыр”. 

Бу са щя дя тап шы рыг ла ры мян бир
да ща ха тыр лат дым вя бун дан ъид ди
ня тиъя чы ха рыл ма лы дыр.

Би ринъи йа ры мил лик дя рай он цзря
488 аи ляйя цнван лы со си ал йар дым
юдя ни либ ки, бу нун да ай лыг мяб -
ляьи 75 мин 441 ма нат тяш кил едир.

Ъя наб Пре зи дент нит гин дя
юзцнцмя шь ул луг про гра мы на эе -
ниш йер ве ря ряк де миш дир: “Би зим
юзцнцмя шь ул луг про гра мы на
бюйцк цмцдля ри миз вар. Бу про -
грам щям иг ти са ди ин ки ша фы мы за тя -
кан ве ряъ як, хцсу си ля ре э и он лар да
щям мя шь ул луг про бле ми нин щял ли -
ни сцрят лян ди ряъ як, ей ни за ман -
да, бя зи вя тян да ш ла ры мы зы яля ба -
хым лыг вяр ди шин дян чя кин ди ряъ -
як....”.

Ще са бат дюврцндя тя с диг
олун муш 4 милй он 573 мин 500
ма нат про гно за гар шы 6 милй он
541 мин 700 ма нат вя са ит да хил
ол муш, про гноз 143 фа из йе ри ня
йе ти рил миш дир. Ке чян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян бцдъяйя 2
милй он 247 мин ма нат чох вя са ит
да хил ол муш дур. Рай о нун хяръ ля ри
ися 94,4 фа из иъ ра олун муш дур. Илк
дя фя йер ли хяръ ля ри тян зим ля мяк
цчцн до та сийа алын ма мыш, хяръ ляр
там ола раг рай о нун эя лир ля ри ще са -
бы на щяй а та ке чи рил миш дир.

На зир ляр ка би не ти нин иъ ла сын да
дюв ля ти ми зин баш чы сы Кор руп сийа
вя рцшвят хор луьа гар шы да ща ъид ди
мцба ри зя апа рыл ма сы, дюв лят хяръ -
ля ри ня ня за ря тин эцъ лян ди рил мя ли си
ба ря дя ъид ди тап шы рыг лар вер миш дир.
Дюв лят бцдъя син дян ма лийй я ля шян
бцтцн тяш ки лат лар да ма лиййя ин ти за -
мы на ъид ди ямял олун ма лы, шяф фа ф -
лыг тя мин едил мя ли дир. Са щиб кар ла -
рын, щцгу ги вя фи зи ки шях сля рин га -
ну ни ве рэ и ляр дян йай ын ма сы щал ла -
ры на йол ве рил мя мя ли дир. 

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
ъя наб Пре зи дент еле к т рик енер жи си
щаг гын да ят ра ф лы да ныш мыш вя
хцсу си ля бир гя зайа эю ря бцтцн
енер жи сек то ру нун чюк мя си ни кя с -
кин тян гид ет миш дир. То вуз рай о -
ну нун еле к т рик тя сясррцфа тын да да
бир чох ча тыш маз лыг лар вар дыр.
Хцсу сян даь кянд ля рин дя ке чян
яс рин 60-70-ъи ил ля рин дя ис ти с ма ра
ве рил миш еле к т рик хят ля ри вя дай аг -
ла ры йа рар сыз вя зийй ят дя дир.
Йцксяк эя рэ ин лик ли хятт ля рин чох
ашаь ы дан эет мя си щал ла ры вар дыр ки,
бу да ят раф да кы ин сан ла рын щяй а ты
цчцн ъид ди тящлцкя дир.  Еле к т рик тя -
сяррцфа тын да мцяйй ян йе ни лян мя,
тя мир-бяр па иш ля ри апа рыл са да бун -
лар тя сяррцфа тын дай а ныг лы ис ти с ма ры
цчцн йе тяр ли дей ил дир. 

(Давамы�3-ъц�сящифядя)
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Еля вя зийй ят йа ран мыш дыр ки,
хыр да бир гцсу ру ара дан гал дыр -
маг цчцн бюйцк яра зи нин енер жи ни
тя ми на ты ны дай ан дыр маг ла зым эя -
лир. Бу си с тем дя тех ни ки тя ляб ля ря
ри ай ят олун ма ма сын дан иря ли эя лир. 

“Йа шай ыш мян тя гя ля ри нин газ -
лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяд бир ляр щаг -
гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 5 март 2018-ъи ил та -
рих ли  Ся рянъ а мы на яса сян  бу ил
рай о нун Щу нан лар вя Ящ мя да -
бад кянд ля рин дя апа ры лан газ лаш -
ды рыл ма иш ля ри ба ша чат маг цзря дир.
Бун дан со нра рай он да газ лаш -
ма нын ся вийй я си 90 фа из олаъ аг дыр.
Щя ля дя рай о нун даь лыг яра зи ля -
рин дя йер ля шян 50 йа шай ыш мян тя -
гя си газ лаш ды рыл ма мыш дыр. Ей ни за -
ман да бир сы ра кянд ля рин йе ни йа -
шай ыш мас сив ля ри нин дя газ лаш ды рыл -
ма сы на ещ тий аъ вар дыр. Бу иш ляр
мцва фиг дюв лят про гра мы чяр чи вя -
син дя мяр щя ля ляр ля щялл еди ляъ як -
дир.

Рай он да яща ли нин, хцсу си ля
шя щяр яща ли си нин ич мя ли су иля тя ми -
на ты са щя син дя  про блем ля рин ол -
дуьу щяр кя ся мя лум дур. Бу эцн
чох бюйцк мин нят дар лыг щис си иля
гейд еди рям ки, ъя наб Пре зи дент
30 март 2018-ъи ил та рих дя “То вуз
шя щя ри нин су тяъ щи за ты нын йах шы лаш -
ды рыл ма сы иля баь лы яла вя тяд бир ляр
щаг гын да” Ся рянъ ам им за ла мыш,
бу мяг сяд ля  14 милй он ма нат
вя са ит ай рыл мыш дыр. Ща зыр да бу лай -
и щя нин иъ ра сы на ба ш ла ныл мыш дыр вя
ти кин ти нин эе ди ши ня ъид ди ня за рят
тяш кил олун муш дур. Бу мяг сяд ля
мя ним ся рянъ а мым ла хцсу си ко -
мис сийа йа ра дыл мыш дыр. Тя яссцф
щис си иля гейд еди рям ки, бун дан
яв вял То вуз шя щя ри ня Зяй ям чайы
яра зи син дян чя кил миш су кя мя ри ня
чох лу мцда хи ля ляр олун муш вя бу
ся бяб дян щя мин лай и щя дян эюз -
ля ни лян ся мя ря алын ма мыш дыр. Лай -
и щя нин илин со нун да ба ша чат ды рыл -
ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Йай мювсцмцндя шя щяр яща -
ли си нин ич мя ли су иля тя ми на тын да кы
ъид ди ча тыш маз лыь ын ара дан гал ды -
рыл ма сы цчцн тя ря фи миз дян яла вя
тяд бир ляр эюрцлмцшдцр. Бу мяг -
сяд ля То вуз чай су ан ба ры нын ал -
тын дан сцзцлян су  600 метр мя -
са фя дян юз ахы ны иля эя ти ри ля ряк шя -
щя ри су иля тя мин едян ан ба ра бир -
ляш ди рил миш дир. То вуз чайы йа таь ын -
да олан су ещ тий ат ла ры яла вя на -
сос лар ва си тя си ля бир ба ша шя щя рин
иш мя ли су шя бя кя си ня го шул муш -
дур. Бун дан баш га Мяр дан Му -
сай ев кцчя син дя узун мцддят -
дян бя ри ис ти фа дя сиз гал мыш суб ар -
те зи ан гуй у су бяр па олу на раг шя -
щя рин су си с те ми ня бир ляш ди рил миш -
дир. Бун дан со нра Су-ка нал ида -
ря си бу им кан лар дан ся мя ря ли шя -
кил дя ис ти фа дя ет мя ли, шя щяр яща ли -
си нин ич мя ли су иля тя ми на ты ны ъид ди
гра фик яса сын да апар ма лы, га нун -
суз мцда хи ля ля рин гар шы сы ны гя тийй -
ят ля ал ма лы дыр. 

Ону да гейд ет мяк ла зым дыр
ки, ъя наб Пре зи ден тин ди э яр  ся -
рянъ а мы иля рай о нун Яли мяр дан лы,

Ха тын лы, Га ра хан лы, Гя дир ли вя Ъи -
лов дар лы кянд ля рин дя ич мя ли су шя -
бя кя ля ри нин йа ра дыл ма сы иш ля ри ня
ба ш лан мыш дыр.

Рай он да йол ин фра ст рук ту ру иля
баь лы тяд бир ляр да вам ет ди ри лир. Ща -
зыр да 31,9 км узун луь ун да Яс рик
Ъыр да хан - Ки рян - Баг гал лы йо лу -
нун ти кин ти си апа ры лыр. Бу йо лун ти -
кин ти си яра зи дя йа шай ан ин сан ла рын

со си ал щяй ат тяр зи нин йах шы лаш ма -
сы на вя ту риз мин ин ки ша фы на ящя -
мийй ят ли тя сир эю с тя ряъ як дир.  Тя -
ми ря ещ тий аъы олан  йол ла ры мыз йе ня
дя вар дыр вя  биз за ман-за ман
бу йол ла рын  там тя ми ри ня на ил олаъ -
аь ыг.

Ъя наб Пре зи дент иъ ла с да ин ша -
ат сек то рун да на ра щат лыг доь у ран
мя ся ля ляр дян, мян фи щал лар дан да
ят ра ф лы да ныш мыш дыр. Хцсу си ля гейд
ет миш дир ки, бир чох щал лар да апа ры -
лан ти кин ти ляр щеч бир мей а ра сыь -
мыр, ня шя щяр сал ма мей ар ла ры на,
ня ти кин ти мей ар ла ры на. Бя зян ме -
мар лыг ба хы мын дан чох ей бяъ яр
би на лар ти ки лир. Бу на сон гой маг
цчцн чох ъид ди тяд бир ляр эюрцлмя -
ли дир вя га нун суз ти ки ли ля ря сон
гой ул ма лы дыр. Га нун суз ти ки ли ля ря
шя ра ит йа ра дан дюв лят мя мур ла ры
чох ъид ди ъя за лан ды ры лаъ аг дыр.

Ще са бат дюврцндя рай он яра -
зи син дя мцяйй ян ти кин ти гу руъ у луг
вя абад лыг иш ля ри апа рыл мыш дыр. Бе ля
ки, чох мян зил ли би на лар да тя мир иш -
ля ри апа рыл мыш вя мцяйй ян кцчя -
ляр дя абад лыг иш ля ри эюрцлмцшдцр.
Гов лар ин тер нат мяк тя би нин ясас лы
тя ми ри, Аь бу лаг кянд там ор та
мяк тя би нин ти кин ти си да вам ет ди рил -
миш дир. То вуз шя щя рин дя Та рих
Дий ар шу нас лыг му зейи, Бай раг
Му зейи, АСАН хид мят мяр кя зи нин
ти кин ти си иш ля ри апа ры лыр. Бу ил 6 кянд -
дя мо дул тип ли мяк тяб ляр гу раш ды -
рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.  Бун лар ла
йа на шы ъя наб Пре зи ден тин юл кя дя
ти кин ти са щя син дя апа ры лан иш ляр ля
баь лы ирад ла ры вя тян ги ди гейд ля ри
би зим рай он цчцн дя ха рак те рик -
дир. Щям шя щяр мяр кя зин дя, щям
дя кянд ляр дя при ми тив гай да да ин -
ша олун муш, ти кин ти нор ма вя гай -
да ла ры на уйь ун эял мяй ян,

зювгсцз би на ла ра, са щиб кар обй -
ект ля ри ня раст эя ли нир. Ей ни за ман -
да яща ли нин цму ми ис ти фа дя си цчцн
ня зяр дя ту ту лан йер ляр дя ти кин ти ляр
апа рыл мыш дыр. Бу иш ля рин пя ра кян -
дя лийи вя си с тем сиз лийи рай о нун
цму ми ар хек ту ра сы на хя лял эя ти рир.
Ща зыр да шя щя рин йе ни баш пла ны иш -
ля ниб ща зыр лан мыш дыр. Ме мар лыг вя
ти кин ти шю бя си, йер ли иъ ра нцмай ян -

дя ля ри вя бя ля дийй я ляр баш пла на
ъид ди ямял олун ма сы ны, эюрц ляъ як
иш ля рин ти кин ти вя шя щяр сал ма нор -
ма ла ры на вя гай да ла ры на уйь ун
апа рыл ма сы ны тя мин ет мя ли дир. Шя -
щя ри ми зин эюр кя ми нин йе ни ляш ди рил -
мя си, мца сир ляш ди рил мя си щяр кя -
син ма раь ын да ол ма лы дыр вя биз бир -
лик дя бу са щя дя дюнцш йа рат ма -
лый ыг.

Гар шы мыз да ду ран мцщцм вя -
зи фя ляр дян би ри дя рай о ну муз да,
хцсу си ля шя щяр ляр дя тя миз лик иш ля ри -
нин йцксяк ся вийй я дя апа рыл ма сы -
ны тя мин ет мяк дян иба рят дир. Биз
бу ишя ба ш ла мы шыг. Мя и шят тул лан ты -
ла ры нын йыь ыл ма сы, да шын ма сы,
мцва фиг яра зи ля ря ту тум ла рын йер -
ляш ди рил мя син дя мцяйй ян дюнцш
йа ра дыл мыш дыр. Ла кин бу би зи га не
ет мир. Ком му нал хид мят дян кя -
нар да га лан, сцпцрцлцб тя миз лян -
мяй ян яра зи ля ри миз чох дур. Йа шыл -
лыг ла ра ися де мяк олар ки, хид мят
эю с тя рил мир. Кцчя ляр дя узун
мцддят дян бя ри тюкцлцб га лан ин -
ша ат ма те ри ал ла ры щям шя щя рин эюр -
кя ми ня хя лял эя ти рир, щям дя няг -
лийй ат ва си тя ля ри нин вя  вя тян да ш ла -
рын щя ря кя ти ня ма не чи лик тю ря дир.

Мян зил ком му нал тя сяррцфа ты
ис тещ са лат бир лий и нин рящ бяр лийи мя и -
шят тул лан ты ла ры нын йыь ы лыб да шын ма сы
цчцн яща ли тя ря фин дян юдя ни ш ля рин
ла зы ми ся вийй я дя апа рыл ма ма сы ны
ясас эя ти рир ляр. Ще саб еди рям ки,
бу ту тар лы ясас ола бил мяз. Бцтцн
тя сяррцфат лар ла мцга ви ля ляр баь ла -
ныл ма лы, вах тын да вя дцзэцн хид -
мят эю с тя рил мя ли дир. Вя тян да ш лар
бу нун мцга би лин дя мцва фиг юдя -
ниш ет мя ли дир ляр. Иъ ра нцмай ян дя -
ля ри яра зи дя ком му нал хид мя тин
вя зийй я ти ня ъид ди ня за рят ет мя ли,
бу са щя дя про блем ля рин щял лин дя

яла гя лян ди риъ и лик ро лу ну йе ри ня йе -
тир мя ли дир. Вя тян да ш лар ара сын да
иза щат иш ля ри эе ни ш лян ди рил мя ли дир. 

Шя щяр яра зи си нин ишыг лан ды рыл -
ма сы мя ся ля си ни дя гя на ят лян ди -
риъи ще саб ет мяк ол маз. Бу са щя -
дя иш ляр апа ры лыр. Еля ет мяк ла зым -
дыр ки, ишыг лан дыр ма иля йа на шы бу
тя сяррцфат да ся ли гя-сящ ман мя -
ся ля ля ри дя щял ли ни  тап мыш ол сун.

Тящ сил, ся щиййя, мя дя нийй ят,
ту ризм, эянъ ляр ля иш, щяр би вя тян -
пяр вяр лик тяр бий я си, бя дян тяр бий я -
си вя ид ман са щя ля рин дя, мяк тя -
бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля рин дя
апа ры лан иш ляр тя ря фи миз дян тящ лил
олу нур. Ще саб еди рям ки, бу са -
щя ляр дя олан мювъ уд вя зийй ят дя -
рин дян юй ря нил мя ли вя ин ки шаф ис ти -
га мят ля ри дя гиг мцяйй ян едил мя -
ли дир.

Иъ ти маи  бир лик ляр, ди ни гу рум лар
вя гей ри-щю ку мят тяш ки лат ла ры иля
гар шы лыг лы  фя а лийй я ти миз да вам
едир.  Рай он яра зи син дя ке чи ри лян
иъ ти маи-сий а си вя мя дя ни-кцтля ви
тяд бир ля ри  ня за рят дя сах лай ы рыг.
Кри ми но э ен ду рум са бит дир.

Бцтювлцкдя юл кя дя ки са бит лик,
ямин-аман лыг дюв ля ти ми зин баш чы -
сы нын йцрцтдцйц сий а ся тин чох
бюйцк уь ур ла рын дан би ри дир. Она
эю ря дцшмян ля ри миз мцстя гил лик
та ри хи миз дя дя фя ляр ля тя х ри бат тю ря -
дя ряк юл кя дя ки са бит лийи поз маьа
ъящд эю с тя риб ляр. Ий у лун 3-дя вя
10-да Эянъ я дя тер рор чу груп лаш -
ма ла рын дин пяр дя си ал тын да тю рят -
дик ля ри ъи най ят ляр дя бу мяг ся ди
да шы мыш дыр. Ла кин Азяр байъ ан хал -
гы вя дюв ля ти щя ми шя ол дуьу ки ми
бу на щеч вахт им кан вер мяй яъ -
як, чох бюйцк не мя ти миз олан са -
бит лий и ми зин го ру нуб сах ла ныл ма сы -
ны  тя мин едяъ як ляр.

Ще са бат дюврцндя “Йер ли Иъ ра
Ща ки мийй ят ля ри щаг гын да Ясас на -
мя”йя уйь ун ола раг  РИЩ баш чы сы
йа нын да Шу ра нын  иъ лас ла ры вахт лы-
вах тын да ке чи рил мя си тя мин олун -
муш, йер ляр дя ИЩ баш чы сы нын сяйй -
ар гя бул ла ры тяш кил едил миш, вя тян -
да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня  ба хыл мыш
вя ши фа щи гя бул ла ры ке чи рил миш дир.

Илин би ринъи йа ры сын да рай он ИЩ

баш чы сы апа ра ты на 521 вя тян даш
мцраъ и я ти да хил ол муш, баш чы тя ря -
фин дян 474 ня фяр вя тян даш гя бул
едил миш дир. Вя тян даш мцраъ и ят ля ри
яса сян кянд тя сяррцфа ты, тор паг,
мян зил, иш, бир дя фя лик мад ди йар -
дым, ти кин ти мя ся ля ля ри,  ич мя ли су,
еле к т рик вя тя бии газ тяъ щи за ты,
мящ кя мя гя рар ла ры, бя ля дийй я ля -
рин вя йер ли иъ ра нцмай ян дя ля ри нин
фя а лийй я ти иля баь лы мя ся ля ляр дир.
Мя ним тя ря фим дян апа рыл мыш гя -
бул лар да вя тян да ш ла рын сяс лян дир -
дик ля ри фи кир ляр дян бе ля гя на я тя
эял мяк олур ки, бя зи щал лар да мя -
мур лар мцраъ и ят ля ря би э а ня
мцна си бят эю с тя рир, баш дан сов ду
йа на шыр лар. Она эю ря дя тя к рар
мцраъ и ят ляр чо ха лыр. Ъя наб Пре зи -
ден тин тя ляб ля ри ня уйь ун ола раг
она ча лыш ма лый ыг ки, щяр бир мя мур
хал гын хид мят чи си ол дуь у ну дя рин -
дян ан ла сын вя бу ишя мя су лийй ят -
ля йа наш сын.

Ще са бат дюврцндя йа шай ыш
мян тя гя рин дя 23 сяйй ар гя бул-
эюрцш ке чи рил миш вя бу эюрц шляр дя
йер ли са кин ляр тя ря фин дян 125 тяк лиф
вя тян ги ди гейд сяс лян миш дир.
Гал ды рыл мыш мя ся ля ля рин щял ли иля
яла гя дар аи дийй а ты цзря тап шы рыг лар
ве рил миш, бя зи мя ся ля ляр ля баь лы
мяр кя зи иъ ра ор ган ла ры гар шы сын да
мя ся ля ляр гал ды рыл мыш дыр. Диг гя ти -
ни зя чат дыр маг ис тяй и рям ки, щяр
бир мя ся ляйя щяс сас лыг ла йа на шыл -
ма лы вя вя тян да ш ла рын га ну ни тя -
ляб ля ри тя мин едил мя ли дир.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
ъя наб Пре зи ден тин гар шыйа гой -
дуьу тя ляб ляр, вер дийи тап шы рыг лар
вя иря ли сцрдцйц мцддя а лар
мцкям мял фя а лийй ят про гра мы дыр
вя биз юз нюв бя миз дя он ла ры лай и -
гинъя йе ри ня йе тир мяк яз мин дяй -
ик.

Бцтцн то вуз лу лар ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля нюв бя ти ил ляр -
дя юл кя миз дя иъ ти маи-сий а си са бит -
лик  вя ямин-аман лыг олаъ аь ы на,
иг ти са ди ин ки ша фы мы зын йцксяк
темп ляр ля да вам едяъ яй и ня, юл -
кя ми зин нцфу зу нун да ща да
йцкся ляъ яй и ня, вя тя ни ми зин яра зи
бцтювлцйцнцн тя мин олу наъ аь ы на
ямин лий и ни  ифа дя едир ляр. Биз бун -
дан со нра да  ямя ли фя а лийй я ти миз -
ля Пре зи ден ти ми зя вя дюв лят чи лий и -
ми зя щя ми шя са диг ол дуь у му зу
нцмай иш ет ди ряъ яй ик. 

***
Со нра мя ру зя ят ра фын да чы хы ш -

лар олуб. То вуз Ма лиййя ида ря си нин
ря и си Мцба риз Сал ма нов, Су вар -
ма си с тем ля ри ида ря си нин ря и си Ня -
с ряд дин Ас ла нов, Са щиб кар Ка мал
Яля сэ я ров, Кянд тя сяррцфа ты ида -
ря си нин ря и си Рящ ман Га сы мов,
Щу нан лар кянд иъ ра нцмай ян дя си
Са кит Мям мя дов чы хыш едя ряк
ще са бат дюврцндя рящ бяр лик ет дик -
ля ри са щя ляр дя эюрц лян иш ляр дян вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян да ны -
шыб лар.

То вуз Рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин баш чы сы Мям мяд Мям мя -
дов тяд би ря йе кун ву ра раг гар шы -
да ду ран вя зи фя ляр дян да ны шыб,
тап шы рыг вя тюв сий я ля ри ни ве риб.

Èëèí áèðèíúè éàðûñû ðàéîíóìóç
ö÷öí óüóðëó îëìóøäóð
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Щюр�мят�ли�тяд�бир�иш�ти�рак�чы�ла�ры!
Язиз�то�вуз�лу�лар!
Ха�ным�лар��вя�ъя�наб�лар!
Ясэ�яр�вя�за�бит�ля�ри�миз!

Илк юнъя  Си зи са лам лай ыр вя
26 ий ун Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Си лащ лы Гцввя ля ри  Эцнц вя
Азяр байъ ан Мил ли Ор ду су нун
йа ран ма сы нын 100 ил лик йу би лейи
мцна си бя ти ля щяр би ри ни зи цряк -
дян тя б рик еди рям! Бцтцн Шярг -
дя вя мцсял ман дцнйа сын да
илк дя фя  де мо кра тик  ре с пуб ли -
ка-халг  ъцмщу рийй я ти йа ра дан
мил ля ти ми зин дцшцнян ай дын ла ры
вя иъ ти маи-сий а си ха дим ля ри ор ду
гу руъ у луь у на да мцщцм диг -
гят йе ти рир ди ляр.

За ман вя им кан да хи лин дя,
мцмкцн ол дуьу гя дяр ор ду
гу руъ у луь у на диг гят ай ы ран
Халг  Ъцмщу рийй я ти, тя яссцф ки,
бу иши ба ша чат ды ра бил мя ди. Бол -
ше вик ля рин Азяр байъ ан да ща ки -
мийй я тя эял мя си иля йе ниъя фор -
ма ла шыб ла зы ми дюйцш га би лийй я -
ти ня йий я лян мяк дя олан мил ли ор -
ду муз  даь ы дыл ды вя пе шя кар
за бит кор пу су ре прес сий а ла ра
мя руз гал ды. Тя гиб ля ря, сяр кяр -
дя вя за бит ко ман да щей я ти ня,
он ла рын аи ля ля ри ня еди лян зцлмля -
ря бах май а раг,  халг юз мил ли
ор ду су нун ъцмщу рийй ят
дюврцндя- 1919-ъу ил дя Ба кы да
ке чир дийи щяр би па ра ды  унут ма -
ды. Ня сил ляр бир-би ри ни явяз ет ся
дя Вя тян тор паь ы ны, онун сяр -
щяд ля ри ни го ру маьа га дир ор ду
йа рат маг  ар зу су ну  щеч вахт
йад дан чы харт ма ды. Бу мцгяд -
дяс ар зу ну цмум мил лил ли де ри -
миз лай и гинъя  йе ри ня йе тир ди.

Бюйцк Щей дяр Ялий ев щя ля
со вет ляр  дю ня мин дя Азяр байъ -
ан да ща ки мийй ят дя олар кян мил -
ли ор ду нун рцшейм ля ри нин йа ра -
дыл ма сы, азяр байъ ан лы за бит ля рин

йе тиш ди рил мя си ис ти га мя тин дя ар -
дыъ ыл вя мяг сядй юнлц тяд бир ляр
щяй а та ке чир миш дир. Чар щю ку -
мя тин дян фяр г ли ола раг  со вет
дюврцндя  азяр байъ ан лы лар щяр -
би хид мя тя чаь рыл са лар да он лар
дюйцш цчцн ня зяр дя ту ту лан
щяр би щис ся ляр дя йох, яса сян ти -
кин ти ба талй он ла рын да хид мят
едир ди ляр. Азяр байъ ан лы лар чох
вахт  щяр би тех ни кайа йа хын бу -
ра хыл мыр вя  щяр би вяр ди ш ля ря йий -
я лян мя ля ри нин гар шы сы алы ныр ды. 

Азяр байъ а нын ня вахт са
мцстя гил бир дюв лят олаъ аь ы ны
дцшцнян цмум мил ли ли дер 1971-
ъи ил дя Ба кы да Ъям шид Нах чы -
ван ски ады на их ти сас лаш мыш щяр -
би мяк тя бин тяш ки ли ня на ил ол ду.
Бун дан баш га Ба кы Али Бир ляш -
миш Ко ман дан лыг вя Ба кы Али
Щяр би Дя низ чи лик мяк тя би ня
Азяр байъ ан юв лад ла ры нын  гя бу -
лу ну, ССРИ -нин ди э яр щяр би
мяк тяб ля ри ня эц зяшт ли шярт ляр ля
да хил ол ма сы ны тяш кил ет ди.

Азяр байъ ан йе ни дян мцстя -
гил лик ял дя ет дик дян со нра сюзцн
щя ги ги мя на сын да мил ли ор ду нун
тяш ки лин дя щяръ мяръ и лик йа ран ды
вя даь ы ныг щал да олан си лащ лы
бир ляш мя ляр ай ры-ай ры сий а си
груп ла рын ня за ря тин дя иди. Бу -
нун да аъы ня тиъ я ля ри ни хал гы мыз

вя Азяр байъ ан чяк ди, Вя тян
тор паг ла ры ишь ал олун ду.

Ор ду та мам сий а си ляш миш -
ди. Улу юн дяр  1993-ъц илин  ий у -
нун да йе ни дян ща ки мийй я тя
гай ыт дыг дан со нра бу тен ден -
сий айа гар шы ъид ди мцба ри зя
апар ды. Ня тиъ я дя дюв ля тин мил ли
тящлцкя сиз лий и нин вя яра зи
бцтювлцйцнцн тя ми нат чы сы функ -
сий а сы ны йе ри ня йе ти рян са бит вя
эцълц  Си лащ лы Гцввя ля рин йа ра -
дыл ма сы на на ил ол ду. Эцълц ор -
ду нун йа ра дыл ма сы ны дюв лят чи -
лий ин ясас ат ри бу бу вя га ран ты
ще саб едян бюйцк Щей дяр
Ялий ев бу ис ти га мят дя чох
бюйцк кон крет иш ляр эюрдц.

Цмум мил ли ли де рин  стра те э ий -
а сы ны сон 15 ил дя инам ла да вам
ет ди рян мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз Ил щам Ялий е вин щяй а та ке -
чир дийи иг ти са ди ис ла щат лар ня тиъ я -
син дя юл кя миз гы са мцддят дя
гло бал ря га бят га би лийй я ти ня эю -
ря дцнйа да 35-ъи йер дя гя рар -
лаш мыш дыр. Юл кя иг ти са дийй а ты 6
дя фя бюйцмцш, адам ба шы на
дцшян эя лир  5 дя фя дян чох арт -
мыш дыр. Ютян дювр дя юл кя нин
стра те жи валй у та ещ тий ат ла ры  26
дя фя дян чох ар та раг  44 милй -
ард  АБШ дол ла ры на чат мыш дыр.
Бцтювлцкдя иг ти са дийй а ты мы за
230 милй ард АБШ дол ла рын дан
чох ин ве с ти сийа гой ул муш дур.

МДБ мя ка нын да иг ти са ди
са щя дя ке чид дюврцнц илк ола -
раг ба ша вур муш Азяр байъ ан
бу эцн юзцня мях сус ин ки шаф
мо де ли иля та ны ныр. Ре с пуб ли ка -
мыз ъя ми 25 ил дя ина ныл маз ин ки -
шаф йо лу ке чя ряк гярб дюв лят ля -
ри нин 10 ил лик ляр яр зин дя зяр ря-
зяр ря ял дя ет дийи иг ти са ди тя ряг -

гийя на ил ол муш дур.
Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент

Ил щам Ялий е вин яз ми вя сий а си
ира дя си иля иг ти са дийй а ты мыз да ща
да эцъ лян миш дир вя бу иг ти са ди
гцдрят эцълц ор ду йа рат маьа,
ону ян мца сир си лащ лар ла тяъ щиз
ет мяйя им кан йа рат мыш дыр. Ап -
рел дюйц шля ри ня тиъ я син дя Ля ля
тя пя нин, бу бай рам яря фя син дя
Нах чы ва нын Шащ буз рай о ну нун
Эцннцт кян ди нин дцшмян дян
азад едил мя си ону бир да ща
сцбут едир ки, Азяр байъ а нын
яра зи бцтювлцйц Али Баш Ко ман -
да ны мы зын ям ри иля йа хын за -
ман да мцтляг бяр па олунъ аг -
дыр!

Бу эцн Азяр байъ ан Мил ли Ор -
ду су ре э и о нун ян эцълц ор ду -
су дур вя дцнйа нын эцълц ор ду -
ла рын дан би ри ки ми гя бул олу нур.

Щяй а та ке чир дийи транс мил ли
лай и щя ляр ля, дя низ ля ри бир ляш ди рян
няг лийй ат ком му ни ка сий а ла ры
иля, Ши мал-Ъя нуб вя Шярг -Гярб
дящ лиз ля ри иля дцнйа нын няг лийй ат
мяр кя зи ня че в ри лян Азяр байъ -
ан ТА НАП лай и щя си ни ре ал лаш дыр -
маг ла дцнйа енер жи ба за рын да
юням ли ой ун чу лар дан би ри ня че -
в рил миш дир. Ин ди Азяр байъ ан Ав -
ро па нын вя дцнйа нын енер жи
тящлцкя сиз лий ин дя чох бюйцк рол
ой най ыр. Бу эцн бей нял халг ся -
вийй я дя Азяр байъ ан ла, онун ли -
де ри иля ще саб ла шыр лар вя
дцшмян ля ри миз эцълц Азяр -
байъ ан ор ду сун дан гор хуб ещ -
тий ат едир ляр.

Йцксяк дюйцш ща зыр лыьы,
мца сир си лащ ла ры олан Азяр байъ -
ан ор ду су Али Баш Ко ман да ны -
мы зын ям ри иля Вя тян тор паг ла ры -
ны дцшмян дян азад ет мяйя,

Азяр байъ а нын яра зи бцтювлц-
йцнц тя мин ет мяйя да им ща зыр -
дыр.

*�*�*
Чы хыш дан со нра “Н” сай лы

щяр би щис ся нин за би ти Рцстям
Мям мя дов, Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Чаь ы рыш цзря
Дюв лят Хид мя ти нин рай он бюл -
мя си нин ря и си Ел мяд дин Ъя фя ров
вя ве те ран лар адын дан Май ыл
Щцмбя тов чы хыш едя ряк Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вин ор ду му зун
дюйцш га би лийй я ти нин йцксял дил -
мя си ня эю с тяр дийи диг гят вя
гайь ы ны, ор ду иля хал гын бир лий и ни
гейд едя ряк Азяр байъ ан Ор -
ду су нун бу эцнкц на и лийй ят ля ри
иля хал гы мы зын гцрур щис си ке чир -
дий и ни ву рь у ла мы ш лар.

Ря с ми щис ся дян со нра бай -
рам кон сер ти ол муш дур. Бай -
рам кон сер тин дя щяр би ор ке с т рин
ифа сын да  мар ш лар сяс лян ди рил миш
вя рай он мя дя нийй ят вя инъ я -
ся нят нцмай ян дя ля ри нин чы хы шы
ол муш дур.

*�*�*
Ий у нун 26 -да бай рам эцнц

“Н” сай лы щяр би щис ся дя рай он
иъ ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин
дя  га тыл дыьы да ща бир тяд бир ке -
чи рил миш дир. Тяд бир дя рай он иъ ра
ща ки мийй я ти нин баш чы сы Мям -
мяд Мям мя дов чы хыш едя ряк
яла мят дар йуб лей вя Си лащ лы
Гцввя ляр Gцнц мцна си бя ти ля
щяр би гул луг чу ла ры тя б рик ет миш,
Ап рел дюйц шля ри нин да ва мы ола -
раг Эцннцт зя фя ри нин тор паг ла ры -
мы зын дцшмян дян та ма ми ля
азад еди ляъ яйи эц ня апар дыь ы ны
ву рь у ла мыш дыр. На тиг Ба кы да ке -
чи ри лян щяр би па ра дын Азяр байъ -
ан Ор ду су нун гцдря ти нин бцтцн
дцнйайа нцмай иш ет ди рил дий и ни,
дцшмян ля ри ва щи мяйя сал дыь ы ны
бил дир миш дир.

Щяр би хид мят дя фяр г ля нян
бир груп за бит вя ясэ я ря рай он
иъ ра ща ки мийй я ти нин Фя х ри Фяр -
ман ла ры вя гий мят ли щя дийй я ля ри
тяг дим олун муш дур.

Тяд бир То вуз рай он мя дя -
нийй ят вя инъ я ся нят иш чи ля ри нин
ща зыр ла дыьы бай рам кон сер ти иля
ба ша чат мыш дыр.

То�вуз”

Си�лащ�лы�Гцввя�ляр�Эцнц�мцна�си�бя�ти�ля�То�вуз�шя�щя�ри�нин�мяр�-
кя�зин�дя�ки�Щей�дяр�Ялий�ев�мей�да�нын�да� тяд�бир� ке�чи�рил�миш�дир.
Тяд�бир�иш�ти�рак�чы�ла�ры�яв�вялъя�улу�юн�дяр�Щей�дяр�Ялий�е�вин�аби�-
дя�си�юнц�ня�эцл�дя�с�тя�ля�ри�гой�а�раг�ха�ти�ря�си�ни�ещ�ти�рам�ла�йад
ет�ми�ш�ляр.�Тяд�бир�“Н”�сай�лы�щяр�би�щис�ся�нин�ясэ�яр�вя�за�бит�ля�ри�-
нин�па�ра�ды�иля�ба�ш�ла�мыш�дыр.�Рай�он�иъ�ра�ща�ки�мийй�я�ти�нин�баш�-
чы�сы��ъя�наб�Мям�мяд�Мям�мя�дов�чы�хыш�ет�миш�дир.

То�вуз�рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин�баш�чы�сы
Мям�мяд�Мям�мя�до�вун�чы�хы�шы
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То вуз шя щя ри нин мяр кя зин дя ки
Щей дяр Ялий ев мей да нын дан
щяр би хид мя тя йо ла дцшян эянъ -
ляр, Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид мя -
тя Чаь ы рыш цзря Дюв лят Хид мя ти -
нин То вуз рай он шю бя си нин
ямяк да ш ла ры яв вялъя Улу Юн -
дя рин аби дя си юнц ня тяр чи чяк
дя с тя ля ри гой а раг, да щи рящ бя -
рин ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад

едиб ляр.
Со нра мя ра сим дя рай он иъ ра

ща ки мийй я ти нин баш чы сы ъя наб
Мям мяд Мям мя дов чы хыш
едя ряк юл кя миз дя ор ду гу руъ у -
луьу са щя син дя га за ны лан уь -
ур лар дан сющ бят ачыб, щяр би хид -
мя тя йо ла дцшян эянъ ля ря тюв -
сий я ля ри ни вер миш дир. Диг гя тя
чат ды ры лыб ки, 2016-ъы илин ап рел

ай ын да ор ду му зун щяр би бир ляш -
мя ля ри гы са мцддят яр зин дя
ишьал ал тын да олан яра зи ля ри ми зин
бир щис ся си ни дцшмян дян азад
едиб вя юз дюйцш га би лийй я ти ни
эю с тя риб.

Чы хыш едян ляр щяр би хид мя тин
щяр бир эянъ цчцн мцгяд дяс
боръ ол дуь у ну ву рь у лай а раг,
эянъ ля ря Вя тя нин ке ший ин дя ай -

ыг-сай ыг дай ан маьы, ко ман дир -
ля рин тап шы рыь ы ны сяй ля йе ри ня йе -
тир мяйи тюв сийя едиб ляр.
Мя ра сим дя чаь ы рыш чы эянъ ля рин

ва ли дейн ля ри чы хыш едя ряк, щяр би
хид мя тя йо ла дцшян эянъ ля ря
уь ур лар ар зу лай ыб лар.

Со нра чаь ы рыш чы эянъ ляр Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя зи ни зий а рят
едиб ляр. Бу ра да он лар Улу Юн -

дя рин щяй ат вя фя а лийй я ти ни якс
ет ди рян стенd ляр ля та ныш олуб лар.

Тяд бир му си ги ню м ря ля ри иля
да вам ет мишdir. 

Тяд би рин со нун да чаь ы рыш чы лар
Азяр байъ ан бай раь ы нын вя
мцгяд дяс Гу ра ни-Кя ри мин ал -
тын дан ке чя ряк щяр би щис ся ля ря
йо ла дцшцбляр.

“То�вуз”

Ïîëèñëÿðèìèç áàéðàì ýöíöíö ãåéä åòäèëÿð

Азяр байъ ан По ли си нин
100 ил лик йу би лейи вя 2 ий ул
По лис Иш чи ля ри Gцнц мцна -
си бя ти ля районумузда тяд -
бир ке чи рил ди. Тяд бир дя То -
вуз рай о ну Иъ ра ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы ъя -
наб Мям мяд Мям -
мя дов, рай о нун
щцгуг-мцща фи зя ор -
ган ла ры нын рящ бяр ля ри,
рай он pо лис шю бя си нин
шях си щейy я ти, еляъя дя
по ли сдя хид мят ля ри ни уь -
ур ла ба ша вур муш бир
груп тя гацдчцляр иш ти -
рак едир ди ляр. Илк юнъя
тяд бир иш ти рак чы ла ры
цмум мил ли ли де ри миз
Щей дяр Ялий е вин аби дя -

си юнц ня эцл дя с тя ля ри
дцзцб, ха ти ря си ни ещ ти рам -
ла йад ет ди ляр. Со нра Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
То вуз рай он По лис Шю бя -

си нин шях си щей я ти гар шы -
сын да тяд би ри эи риш сюзц иля
ачан рай он Иъ ра ща ки мийй -
я ти нин баш чы сы ъя наб Мям -
мяд Мям мя дов бу яла -

мят дар эцн мцна си бя ти иля
по лис иш чи ля ри ни тя б рик ет ди.

Тяд бир дя чы хыш едян рай -
он по лис шю бя си нин ря и си
Шirzad Ясэ я ров, ИЩ баш чы -

сы нын Ъя лил ли кянд ИЯД
цзря нцмай ян дя си Яli
Ис май ы лов,  зий а лы Н. Ши -
ри нов, рай он мящ кя мя -
си нин ся д ри Гafil Бах шый -
ев, по лис ве те ра ны Иlyas
Са ды гов бил дир ми ш ляр ки,
Азяр байъ ан по ли си дюв -
ля тя вя хал га йцксяк
са диг лик нцмай иш ет дир -
мяк ля мцщцм вя зи фя ля -
ри нин ющ дя син дян щя ми -
шя лай и гинъя эя либ. Да -
хи ли иш ляр ор ган ла рын да
хид мя тя ща зыр лыь ын

йцксял мя си ин ти за мын эцъ -
лян мя си, мя ня ви-пси хо ло жи
ду ру мун вя со си ал мцда -
фи я нин йах шы лаш ды рыл ма сы,
пе шя кар кадр юзяй и нин йа -
ра дыл ма сы улу юн дяр Щей -
дяр Ялий е вин ады иля баь лы -
дыр. Бу сий а сят бу эцн
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб  Ил -
щам Ялий ев тя ря фин дян
лай и гинъя да вам ет ди ри лир. 

Тяд бир дя бир груп по лис
ямяк да шы То вуз Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Фя х ри
Фяр ма ны иля тял тиф едил миш
вя onlara гий мят ли щя дийй -
я ляр ве рил миш дир.

“То�вуз”

Òîâóçëó ýÿíúëÿðèí áèð ãðóïó ùÿðáè õèäìÿòÿ éîëà ñàëûíûá
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Бабалар�беля�сюйлярди

Бу�гоъа�дцнйа�нын�йох�ду�вя�фа�сы,
Эащ�бо�ша�лыб,�эащ�да�до�лан�

эюрмцшям.
Щ.Бо�зал�ган�лы.

Бу эцнкц Эя дя бяй ин тяр ки бин дя ки
та ри хи Шы ных бю лэ я си нин Мор мор кян -
дин дян да ны шаъ аь ыг. О бю лэ я дя
Мор мор лу лар щям  Га ра вя ли ля рин тяр -
ки бин дя бир ти ря дир вя щям дя ай рыъа
кянд дир. Бу Мор мо рун бир не чя дя фя
ады ны дяй и шиб ляр. Ону Шы ных Ара ба чы -
сы нын тяр ки би ня га тыб лар. Да ща со нра
То ву зун Бо зал ган лы сын дан эя лян
Са ры оь лу Кяр ба лайы Няъ яф кющ ня
Мор мо рун йе рин дя би ня олуб бу даг -
лан дыь ы на эю ря бир мцддят  дя Са ры
ки ши нин тю ря мя ля ри ан ла мын да Са ры лар
ки ми та нын мыш ды...

Няй ся бун лар ла иши миз йох. Мор -
мор ифа дя си нин  мя на сы на ня зяр сал -
саг илк яв вял аь ы ла эя лян “мор” сюзц
олур. Бял ли дир ки, “мор” мцстя гим мя -
на да бя нюв шяйи ря нэи бил ди рир. Бян -
зят мя дя ися мор эюз ляр эю зял вя
йах шы эюз ляр ан ла мын да иш ля нир. 

Бир дя олуб Мор мор ад лы бир шяхс
вя о ки ши дя То ву зун Га ра хан лы сын -
дан эя либ рай о ну му зун ва ри си ол -
дуьу та ри хи Шям сяд дин сул тан лыь ы нын
бу даь лыг щис ся син дя би ня ола раг йе -
ни бир кянд са лыб. Бу сющ бя ти миз дя
Шы ныь ын За ман лы сын дан ъя нуб-гярб -
дя ки Мор мор кян ди щаг гын да дыр. О
Мор мор ки, щя мин ад да ми не рал
суйу иля алям дя шю щ рят га за ныб.
Мор мор ады нын юзц дя гя дим дир вя
чох ко ло рит ли дир-тцркцн ана ди ли ня
мях су с дур.  Юзц дя би зим бу йер ляр
цчцн ха рак те рик дир. Йе нил мяз ба ща -
дыр ла ры мыз  Сам сам, Там там, Сал сал
ки ми вя ди ли миз дя ки Гар гар, Тяр тяр,
Эя рэ яр, Хар хар, Хал хал то по ним ля ри
сай аг. Ялцстц о да йа да дцшцр ки,
Ъей ран чюлцндя ма зут ла га ры шыг су
чы хан Порт порт бу лаь ы мыз да вар.
Тцркляр гя дим ляр дя йур ду шяр
гцввя ляр дян го ру маг цчцн ба ща ды -
ра ох шай ан ири даш щей кял ляр дцзял -
дир ди ляр. (Ор та Тцркцстан да, Си бир дя
она чох раст эя ли нир) вя о бал бал ад -
ла ныр...

Гай ы даг мят ляб цстцня ки, Га ра -
хан лы нын кюклц ин сан ла рын дан олан
Мор мо рун ва ры ашыб-са ч мыш ды. Да ща
юрц шя, гы ш лаьа сыь а сы дей ил ди. Щям
сул та нын муь райы (йа со вул) она динъ -
лик вер мир, щям дя елин ди на зы алт да
га лыр ды ки, бир бе ля “дцнйа ъей фя си”
няй и ня ла зым ды... Доь ру дан да  Га -
ра хан лы лар гой у нун ди ли ни  йах шы би лир.
О елат да еля ус та чо бан лар, гой ун
беъ я рян ляр, вар сах лай ан лар вар ды ки,
да ща ня дей им.  Юзц дя ня сил бя ня -
сил  гой у нун ичин дя олан Га ра хан лы лар
сяр ще саб еля миш ди ляр ки, он ла рын йаз -
да от цстя доь у лан гу зу су ди э яр
кянд ля рин фа раш гу зу су на, лап ер кян
ба ш лай ан дюлцня ба хан да да ща эя -
лим ли олуб би ря-бир саь га лыр, йах шы
ямя ля эя лир.

Кян дин ъа ма а ты га ра ти кян ки ми
го руй ан ад лы, ки ши ля ри олуб. Щаъы Иса -
ха нын, Щаъы Ря щи мин, Щаъы Ся мя дин,
Щаъы Рцстя мин, Щаъы Щцсей нин, Кал -
вайы  Кя ри мин, Кал вайы Аб ба сын...  вя
Га ра хан лы нын ди э яр иря ли адам ла ры нын
ва ры ад ла сюй ля ниб, он ла рын га ра
сцрцля ри су бу лан ды рыб, йай лаг да ар -
хаъ лар тут май ыб,  ду ман ки ми йа -
маъ ла ра йай ы лыб ды.

Йе ри эя либ, Га ра хан лы щаг гын да
бир гя дяр эе ниш   да ныш маг  ис тяр дик.
Бял ли дир ки, ин сан ла рын илк мя с кун лаш -
дыьы яра зи ляр  чай лар бой унъа олуб.
Га ра хан лы нын да та ри хи ди э яр Кцр йа -
ха сы  кянд ля ри миз ки ми гя дим дир. Аь -
саг гал лар дей яр ди ки,  кянд дя га -

баг лар 9  ясас ня сил олуб. Ин ди бу -
даг ла на раг  16-йа ча тыб: Сцлей ман -
лы, Ще ря зян ни, Заь ар лы лар, Кютцй ал лар
(бун дан Сул тан лы  бу даг ла ныб), Мор -
мор лу (бу даг ла нан-Даш дя мир ли),
Йол чу лар, Ъя бя дяр-Ъя вя дир (бу даг -
ла нан Ус тул лу вя Зал лар), Ко са лы,
Щцмбят ли, Щаъ ы лар, Тат лар, Сей ид ляр,
Вя ли хан лы.

Кянд дя ки то по ним ляр дя гей ри-
ади дир. Он лар щям кюклц ня сил ляр дян,
щям дя хал гын гя дим та ри хин дян хя -
бяр ве рир. Ел ара сын да Га ра хан лы гы ш -
лаьы дей и лян Кцрцн саь гый ы сын да кы
йер-йурд ад ла ры ны гя ля мя ал маг да
йар дымъ ы мыз олан Са дыг мцял ли мя
(Са ды гов Са дыг Тяйй ар оь лу на) мин -
нят да рыг: Кал вайы Аб бас ажы сы, Кал -
вайы Щцмбят ажы сы, Гу ру ажы,  Эю дяк
ажы, Зу ль ар, Аь йал, Га ра эюл,  Диб сиз
эюл, Щай ва лыг, Кал вайы  Аб бас йо ху -
шу, Кютцй ал лар йо ху шу, Оруъ лу йо ху -
шу, Сей и дал лар йо ху шу, Йол чу лар чя -
пя ри, Бярк тя пя, Еш шяк тя пя си, Гу зь -
ун тя пя си, Ири тя пя, Пцштц тя пя, Ъа -
на вар  тя пя си, Щаъы Иса хан тя пя си,
Са ры сюй кяк,  Бур ну пис, Эя дя  юлян,
Бярк  дя ря, Ма ша Га ра дя ря си, Кю лэ -
юйлц гайа, Йол ай рыъы, Оь ру  йо лу, Йал

йо лу, Са ма ну чан, Ъя мят го бу су,
Баш кы бу лаг, Вя лир за дяй ир ма ны, Кал -
вайы Щцммят дяй ир ма ны, Аьй ал дяй -
ир ма ны, Га ра хан лы ко лу, Юр кян до лан -
маз, Тут лу ши вяр (ши вяр-чай ын, ар хын
гы раь ын да мцхтя лиф кол вя йа ба ны бит -
ки ляр дян ямя ля эя лян тя бии чя пяр.
Кцрдя вя “ажы да” суй ун гар шы сы ны кя -
с мяйя хид мят едян, суйу са щи ля чы -
хар дан бу тя бии сяд ляр дя тут аь аъы
бит миш ди),  Мя съид йе ри вя мей да ны...

Га ра хан лы  оь лу щя мин бу Мор -
мор бир эцн шяр вах ты  Са ма ну ча на
чы хыб гой у ну ну Ти ф лис ба за ры на апа -
раъ аг чар ва да ры  эюз ляй ир ди. Бир дян-
би ря  йа ды на ба ба сы нын   де дийи о сюз
дцшдц ки,  “баь алар сан-баь ла нар -

сан, даь алар сан-даь ла нар сан, гой -
ун алар сан-йаь ла нар сан”.  Бу сюзц
цряй ин дя тя к рар лай ыб юз-юзцня фи кир -
ляш ди ки,  йе ниъя гой у ну ар ты рыб йаь -
лан мы шам, бя ин ди нийя ону ял дян
ве ри рям? Она эю ря дя иря ли ни-эе ри ни
бир дя фи кир ля шиб гя ра ры ны ве рир ки,  даь -
дан йер алыб мал-гой у ну ну ор да йер -
ляш ди ряъ як.  Мор мор Га ра хан лы ла рын
Му рь уз да кы  Ба ла Эю дяк бой ун, Йе -
кя Эю дяк бой ун, Ма ша Га ра дя ря си,
Дя ря йурд, Да ш лы бой ун, Муь ум бу -
лаьы,  Эюл  йурд вя Аьъа га ла да кы
йурд ла рын да йай лаг лай ан дан со нра
Шы ныьа ениб алы сын да гал дыг ла ры  йер ля -
ри ня зя ри ня эя тир ди... 

Ко тал лы ки ши олан Мор мор  гой ун,
гы зыл ве риб сул тан дан Чям бя ряк дя ки
Го тур бу лаь ын  суй у нун та мы ны ве рян
Шы ных да кы бу лаь ын  щян дя вя рин дя тор -
паг ал ды.  Мал-гой у ну  ир дя ля ди, га лын
сцрцсцнцн  бир бю ля кя ти ни  дя Га ра -
хан лы да кы гар да ш ла ры на ве риб юзц са -
тын ал дыьы тя зя йур да гал хыб ор да  би -
ня сал ды.  Га ра хан лы оь лу Мор мо рун
ва ры ки ми оь ул-ушаьы, тю ря мя ля ри дя
дцз бир оба ол ду.  Вар лы-щал лы вя ко тал -
лы адам олан  Мор мор иши ни бярк ту тан
ада мый ды. “Оь лу ну юйлц, гы зы ны

эюйлц” еля мя миш ду руб динъ ял мир ди...
Ва ры дцнйа иля бир олан Мор мор

бюйцк оь лу Мям мядъ я фя ря той вур -
ду рур ду. Аран дан эя лян го щум лар
дяф чи Му са нын вя зур на чы Алы нын дя с -
тя си ни дя эя тир миш ди ляр. Дам ду ра нын
ся си даь лар да якс-ся да ве риб эен
дя ря ля ри го вуш дур муш ду. Бяй ин ями -
си Йу нус зцйчцнцн (бям зур на чы)
ал ны на бир гы зыл он луг йа пыш ды ран да
дяф чи нин чо маьы бярк дян дя фя ву -
руб: “Йа ша сын ой най ан гар да ш ла рый -
нан!”, “Ой най а нын ни шан лы сы саь ол -
сун!” гыш гыр ма сы ор та лыг да кы яр лик-
бой луг гыз ла ры,  зур на чы ла ры да ща да
ъош дур ду... Той дан со нра бяй ин ди ки
Га ра вя ли ляр дя ата сы нын йий я лян дийи

эе ниш мцлкя йыь ыш ды. О кянд дя ки
Мор мор лу лар няс ли бе ля ба ш ла ды...
Он дан со нра да Шы ныь ын о ахар-ба -
ха рын да кы баш га-баш га  йер ляр дя
Га ра хан лы Мор мо рун оь ул -ушаьы би -
ня олуб шен лик йа рат ды лар.  

За ман ютдц,  дцнйа до луб-бо шал -
ды. Дю в ран еля эя тир ди ки, Мор мо рун
няс лин дян олан лар Шы ныь ын ай ры-ай ры
кянд ля ри ня йай ыл ды лар.  Мор мор оь ул -
ла рын дан бир ги с ми дя  дя дя-ба ба оъ -
аг ла ры олан Га ра хан лыйа гай ыт ды -
лар.Тя зя эя лян ляр ба ба йур дун да кы -
лар ла  су ва шыб гай най ыб га рыш ды лар вя
кютцкдя ки няс лин ады да ща он ла рын
ичин дя яри ди. Он лар бир лик дя Га ра хан -
лы да кы Мор мор лу лар няс ли ни фор ма лаш -
дыр ды лар. 

Шы ныь ы мыз да кы Га ра хан лы ни шан лы
Мор мо рун эцнцмцзя йе тян ящ ва ла ты
бах бе ля ол муш ду. 

Мцял ли фин зя ру ри гей ди:  араш дыр ма
за ма ны йа зы лы гай наг лар ла йа на шы
халг йад да шы на вя “Азяр байъ ан то -
по ним ля ри нин ен сик ло пе дик лцья ти”ня
(Ба кы 2007, “Шярг-Гярб Ня ш рийй а ты”,
2 ъилд дя)  ясас ла ныл мыш дыр. 

Бя�щ�ру�зяр�Рцстя�мов.

Ãàðàõàíëû íèøàíëû Ìîðìîð



7TOVUZiyul  2018-ъы il 

Илк нюв бя дя ин ди ки ашыг ла ры мы зын йа ды на да щи
ша и ри миз С.Ву рь ун вя Ви да ди нин саз щаг гын да де -
дик ля ри ни йа да сал маг пис ол маз ды. 

Ил�щам�ся�нят�рцба�бы�дыр�сим�ис�тяй�ир�биз�дян�о�саз,�
О�бир�дюв�лят�гу�шу�дур�щяр�ей�ва�на�учуб�гон�маз.
Ыл�щам�сыз�йа�ра�дан�лар�гой�утан�сын�бу�дцнйа�да�
Ал�гы�ш�ла�ра�инан�май�ын�ал�гы�ш�лар�да�эе�дяр�ба�да.�

Ва гиф Шу ша дан Га заьа эя лян дя илк нюв бя дя
Ви да ди нин го наьы олур муш. Ви да ди евин дя ди вар дан
асыл мыш ики са зы эю с тя ря ряк дей ир:

Щя�ля�сах�ла�мы�шам�ону�утан�маз,
Он�дан�ай�рыл�ма�сын�ся�нин�щис�сля�рин.
Онун�тел�ля�рин�дя�эюй�ляр�дян�дя�рин,
Мин�бир�мя�на�вар�дыр�йа�ша�дыр�би�зи,
Ша�ир�еля�миш�дир�щяр�ики�ми�зи.�

Йе ри эял миш кян ону да дей им ки, щяр ики си нин
ара сын да олан ярк дян иря ли эя ля ряк о сюзц  иш ля дир.
(утан маз сюзцнц) .щяр ики ся нят са щи би нин бир-би ри -
ля йа хын лыьы, до ст луь у нун мян бяйи щар дан ба ш лай -
ыб? Щяр ики ша и рин ся нят вар лыь ын да оду сюн мяз.
Sя нят еш ги, ана тя би ят дян, ана тор паг дан, мя ня -
ви кюк ля рин дя рин лий ин дян, юмцря мя на ве рян йурд
се вэ и син дян,  тя би ят дян эя лян саф эю зял лик дян
yaranыb. 

Ин ди ися ачыг ся ня ти нин ин ки шаф та ри хи ня гы саъа
ола раг ня зяр са лаг.

Ашыг ла ра гу лаг асан да инэ и лис али ми Рас ки нин
де дик ля ри сюз ляр диг гя ти чя кир. “Ясл инъ я ся нят
нцму ня си он да йа ра ныр ки, ин са нын бей ни дя, яли
дя, гял би дя ей ни вахт да ву рур”. Бу ися клас сик ашыг
ся ня ти ни дя рин дян би лян, щяй а ты ны бу улу ся ня тя
щяср едян, хал гын ис тяк вя ар зу ла ры иля йа шай ан То -
ву зун ке ч миш ашыг ла ры ки ми ус тад ашыг ла ра ги с мят
олур. 

Мя лум ол дуьу ки ми Азяр байъ ан мил ли му си ги си
цч йол ла ин ки шаф ет миш дир:Халг йа ра дыъ ы лыьы, ха нян -
дя лик ся ня ти вя ашыг йа ра дыъ ы лыьы. Бу цч чохъ я щят ли
йа ра дыъ ы лыг са щя си бир-би ри ни та мам ла мыш, зя нэ ин -
ляш дир миш, би ри  ди э я ри ня тя сир эю с тяр мяк ля ей ни за -
ман да юз ор жи нал лыь ы ны го руй уб сах ла мыш дыр.
Шцбщя сиз ки, ашыг ся ня ти ха нян дя лик ся ня ти ня нис -
бя тян щям гя дим, щям дя чох ша хя ли дир. Чцнки,
ашыг ся ня ти юз ядя би ги да сы ны зя нэ ин халг ше и рин -
дян ал мыш дыр. Ашыг лар лап гя дим за ман лар дан мя -
ня ви аля ми тя ряннцм ет миш дир. Ашыг ся ня ти чох ша -
хя ли фяр ди йа ра дыъ ы лыг дыр. О, юзц ча лыр, юзц охуй ур,
ше ир дей ир, ой най ыр, щям дя юзцнц мцша ий ят едир. 

Ашыг мцмкцн олан щяр йер дя мяъ лис гу рур.
Ону дя вят ет мяйя ещ тий аъ ол мур. Бцтцн га пы лар
ашыг цчцн ачыг дыр. Ашыг ща ра да олур са ол сун щя мин
йе рин адят- яня ня си ня уйь ун ола раг са зы ны яли ня
ала раг ча лыр. Наь ыл вя йа худ да с тан ба ш лай ыр. Мящз
бу на эю ря дя Ашыг Яля сэ яр щаг лы ола раг де миш дир:
“Ашыг са зы чий нин дя,сюзц боь а зын да олан дыр.” Тя -
садцфи дей ил ки, ел ара сын да дей ир ляр: Ашыг ел ана сы -
дыр. Бу ашыг щагг ашыь ы дыр вя йа худ, ха нян дя мяъ -
ли син бя зяй и дир. Да щи ся нят кар Бцлбцлцн гейд ет дийи
ки ми, ашыг вя ха нян дя щя ми шя ъан лы, щя ми шя ма -
раг лы та рих бойу мяъ лис ля ри ми зин хо ша э я лян йа ра дыъы
гцввя миз дир. 

Ке ч миш ашыг ла ры мы зын йа ра дыъ ы лыьы иля та ныш ол -
дуг да эюрцрцк ки, он лар да и ми ашыг ся ня ти ни щяр тя -
ря ф ли ин ки шаф ет дир мяк цчцн юзцндян яв вял ки ус тад
ашыг ла рын, ша ир ля рин ше ир ля ри ни оху му ша лар, щям дя
йа ра дыъы ашыг лар ол му ш лар. Хцсу си ля, халг ядя бийй -
ат ны дя рин дян бил мя си он ла ра шю щ рят эя тир миш дир. 

Йе ри эял миш кян дей им ки, ашыг лар мцхтя лиф зо -
на лар цзря мцхтя лиф тярз дя оху муш вя бир-би рин дян
фяр г ля ниб ляр. 

Бу бе ля дя ол ма лы дыр. Ана ди ли мил ля тин мя ня ви
ди ри лий и дир. Ана нын сцдц бя дя нин май а сы ол дуьу ки -
ми, ана нын ди ли дя ру щун ги да сы дыр. Щяр бир ся нят
са щи би доь ул дуьу-йа ша дыьы ел-оба нын лящъ я си ня дя
щюр мят ля йа наш ма лы дыр. 

Ашыг Тей мур С.Ву рь ун ла бир мяъ ли с дя ол дуьу
за ман бя зи ашыг лар йад бой а лы бир шей оху маг ис -
тя дик дя, С.Ву рь ун ки ри айя, ки ри дей яр миш, са зы ат,
юзцня эет ся нят тап. Рящ мят лик ашыг ся ня ти ни чох
эю зял би лир ди. Ашыь ын май а сы ел дян ол ма са кцндя си
кцт дцшяр дей яр ди, ясл ся нят кар эе ниш дцнйа
эюрцшцня, тя бии щис сля ря, ачыг зе щи ня, ма лик ол ма -
лы дыр. 

Ин ди ки ашыг лар ичя ри син дя йад-пий а да охуй ан ла -
ра да тез-тез раст эя ли нир. Щяй ат да ел ана сы ад ла -
нан ин ди ки ашыг лар сюз-саз ла неъя ряф тар едир ляр.
Она эю ря дя ашыг ла ра гар шы щюр мя тин азал ма сы ны
за ман да йох, он ла рын щя ря кят ля рин дя эюр мяк ла -
зым дыр. Бу мя ся ля дя Мя дя нийй ят На зир лий и нин,
Ашыг лар Бир лий и нин би рэя тяд бир эюр мя си ни ваъ иб ще -
саб еди рям. Бу аля ти о гя дяр эюз дян са лы р ки, йаьы
дцшмян ля ри миз со нра дан ону да юзял ляш ди рир ляр.

Ака де мик Щя сян Ялий е вин тя би ят щаг гын да
“Щяй яъ ан тя би ли” ки та бы йа ды ма дцшдц. Ар тыг aшыг
ся ня ти ня гар шы бу ъцр щя ря кят ля ри ара дан гал дыр -
маь ын щяй яъ ан тя би ли чал маг вах ты ды. Саз ча лыб, юз
бил дийи ки ми  охуй ан ла рын сай ы ны чо халт маг йох,
онун ся нят йа ра дыъ ы лыь ы ны ар тыр маьa, фи кир вер мяк
ла зым дыр.

Ин ди ися ке ч миш ашыг ла ры мыз дан, щан сы ки, То ву -
зу ашыг мя ка ны ки ми та ныт ды ран бир не чя си ни  щяй ат
вя йа ра дыъ ы лыьы щаг гын да дцшцндцкля ри ми  йаз маг
ис тяй и рям.  Азяр байъ ан да ашыг лар чох олуб. Дейя
би ля рям ки, ке ч миш ашыг лар де дик дя Ашыг Алы, Ашыг
Пя ри, Ашыг Яля сэ яр  ады ны чя кя би ля рям. Анъ аг ян
чох мя лу ма тым Ашыг Яля сэ яр vя То вуз ашыг ла ры
щаг гын да. 

Ашыг Яля сэ яр щаг гын да да ныш маг йах шы олар.
Дей и ля ня эю ря бир эцн Ашыг Яля сэ яр юз дя с тя си ля
Аь да мын Эц лаб лы кян ди ня той мяъ ли си ня дя вят олу -
нур. Бцтцн кянд ъа ма а ты бюйцк ел ся нят ка ры ны гар -
шы ла маьа ща зыр ла шыр лар. Ай лы-ул дуз лу бир йаз эеъ я -
син дя мяъ лис ба ш ла ды. Ща мы Ашыг Яля сэ я рин ча лыб-
оху маь ы ны ся бир си ли кя эюз ляй ир ди. Ашыг Яля сэ я рин
ин са ны ва лещ едян инъя ся си, щик мят ли гош ма ла ры,
бир сюз ля,бюйцк ся ня ти иля ашыг лар йур ду Эц лаб лы ны
мяст ет ди. Эц лаб лы кян ди нин 80-90 йа шын да гоъа
са кин ля ри сюй ляй ир ляр ъа ма ат ха щиш ет ди ки, щя мин

той ах ша мы Га ра баьа щяср ет дийи “Гар гар” тяъ ни си -
ни оху сун.

Бир�ол�сун�Га�ра�баь,�яъ�яб�ся�фа�лы
Баша�Ха�чын�ахар,�ай�аьа�Гар-гар.
Эюй�чя�гар�ялин�дян�за�ра�эя�либ�ди,
Муь�ан�щя�с�рят�чя�кяр�ай�аьа�гар,�гар.�

Ашыг Яля сэ яр цч эцн, цч эеъя чал дыг дан со -
нра са зы йе ря гой уб. 

То вуз ашыг ла ры нын ке ч ми ши щаг гын да фя рящ ля
дейя би ля рям ки, рай о н ашыг ся ня ти нин ин ки ша фы на
эю ря Азяр байъ ан да да ща чох шю щ рят га зан мыш дыр. 

Щяй ат да бу де дий и ми мцша щи дя ет миш олар сы -
ныз. Кя нар йер ляр дя ким ся со ру шан да щар дан сан
ъа ва бын да То вуз луй ам де дик дя гар шы да кы ин сан
фи кир ляш мя дян дей ир ди: Щя та ны дым, ашыг лар дий а ры
То вуз дан сы ныз. Ябяс дей ил ки, халг ша и ри миз С.Ву -
рь ун  Шу ша ны муь ам ся ня ти нин бе шийи ад лан дыр мыш -
дыр. Мян ися дей яр дим То ву зу ашыг ся ня ти нин мя -
ка ны ад лан дыр маг олар. Га зах ися ша ир ляр дий а ры ки -
ми та ны ныр. 

То ву зун ке ч миш ашыг ла рын дан фяхрля ад ла ры ны
чяк мяк олар:  Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы, Ашыг Мир -
зя, Ашыг Им ран, Ашыг Як бяр, Ашыг Ясяд, Аза ф лы Ми -
кай ыл, Ашыг Няъ яф.

Щцсейн Ъя фяргулу оь лу Гу лий ев (Бо зал ган лы)
Бо зал ган лы кян дин дя ана дан ол муш дур. Чох эянъ
йа ш ла рын дан ашыг лыьа ба ш лай ан Щцсейн Бо зал ган лы,
чох ке ч мя миш ус тад ся нят кар ки ми шю щ рят га зан -
мыш дыр. Азяр байъ ан Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын цзв, да ща

со нра Ре с пуб ли ка нын ямяк дар инъ я ся нят ха ди ми
фя х ри ады ны ал мыш дыр. 

Ашыг Щцсйн Бо зал ган лы 1941-ъи ил дя Бо зал ган лы
кян дин дя вя фат ет миш дир. Щцсейн Бо зал ган лы аш гы
ше и ри нин бцтцн фор ма ла рын да ше ир ляр йаз мыш дыр. 

Ашыг Щцсейн Бо зал ган лы ады на Дюв лят Ашыг ся -
ня ти му зейи йа ра дыл мыш дыр. Мян дей яр дим ки, Ашыг
Яля сэ яр, Щцсейн Бо зал ган лы ашыг ся ня ти нин да щи ля -
ри дир. Бу мя ним юз фи кир ля рим дир. 

Ин ди ися Щцсейн Бо зал ган лы щаг гын да ешит дий -
им дян си зя аз да ол са да ны шым. 

Мцща ри бя йе ни ба ш ла мыш ды. Ба кы дан го наг лар
эял миш ди. Юй рян дим ки, он ла ры ше ир топ ла маьа эял -
миш дир ляр. 

Одур ки, го наг ла рын эя ли ши мцна си бя ти иля То ву -
зун клу бун да эюрцш тяш кил олун муш дур. О эюрцшдя
илк сюз Ашыг Щцсей ня ве рил миш ди. Гонагларла сазы
вя сюзц иля ашыглары таныш едиб.     

Йу�сиф�бир�оь�лан�ды�хош�эя�лир�эю�зя.
Няъ�яф,�Йя�щйa�охуй�ур�тя�зя�
Оху�маг�да,�ши�рин�лик�дя�о�Мир�зя,�
Инан�мы�рам�бир�дя�ъа�ща�на�эял�син.

Ешит дий и мя эю ря ара га рыш ды ран лар дан кмся
Няъ я фя дей ир ки, неъя олур ки, ся ни тя зя охуй ан
ашыг ки ми го наг ла ра тяг дим  тди. Няъ яф он ла рын
сюзцня ал да ныб Щцсей ня бир ше ир йа зыб. Ону да
дей им Няъ яф Щцсей нин ша э ир ди олуб. Со нра Няъ яф
сящ ви ни ба ша дцшцб Щцсейн дян цзр ис тя миш ди. 

Няъ�яф�дей�яр�дярс�ал�мы�шам�ус�тад�дан.�
За�ра�фат�дан�инъ�ий�яр�ми�дост�адам
Бир�сюз�иди�мян�де�миш�дим�ас�та�дан
Нийя�бе�ля�пис�хяй�а�ла�дцшцрсян.�

Ъа ва бын да Щцсейн бир бюйцк ки ми она
дцзэцн йол эю с тя рир. 

Сян�ал�дан�дын�баш�га�сы�нын�сюзцня,
Аь�олар�мы�ус�та�ды�нын�цзцня.
Щцсейн�дей�яр�эет�мя�бе�ля�дцзцня,�
Бу�эе�ди�шя�гал�ма�га�ла�дцшяр�сян.�

Ашыг Мир зя Ящ мяд оь лу Бай ра мов 1888-ъи ил -
дя То вуз рай о ну нун Ъи лов дар лы кян дин дя ана дан
ол муш дур. Он беш йа шын дан ашыг лыьа ба ш ла мыш дыр. 

Ашыг Мир зя Ашыг Щцсей ин Бо зал ган лы нын ша э ир -
ди ол муш, ашыг лыг ся ня ти ни юй рян миш дир.  Ин ги ла ба
гя дяр о, яса сян ифа чы ашыг ки ми саз ча лыб мяъ лис
ке чи рир ди. Ин ги лаб дан со нра Ашыг Мир зя щям дя йа -
ра дыъы ашыг ол муш дур. Ашыг Мир зя кцлли миг дар да
ше ир вя да с тан би лир ди. Саз ща ва ла ры ны ус та лыг ла ча -
лыр ды. О, ше ир ля ри нин як ся рийй я ти нин мюв зу су ну мца -
сир щяй ат дан ал мыш дыр. 1926-ъы ил дя  мцса би гя дя
Га зах ашыг ла ры ара сын да би ринъи йе ри тут муш, 1928-
ъи ил дя ися ашыг ла рын би ринъи гу рул тай ын да икинъи йер
ту туб мцка фат ал мыш дыр. 

1984-ъц ил дя За гаф га зий а да вя 1935-ъи ил дя
Ба кы Инъ я ся нят олим пий а да сын да иш ти рак ет миш дир.
Ашыг Мир зя “Ка мил” ад лы да с та ны ны 1942-ъи ил дя йаз -
мыш дыр. О, бу да с та ны Бюйцк вя тян мцща ри бя си гя -
щ ря ма ны Ка мал Га сы мо ва щяср ет миш дир. Онун
эя рай лы ла ры, гош ма ла ры, мцхям мяс ля ри вар дыр. Мян
онун ся нят йа ра дыъ ы лыь ы на ня зяр сал дыг да эюрц рям
ки, Ашыг Мир зя ели ня-оба сы на, доь ма Азяр байъ а ны -
на са диг бир ин сан олуб. Онун “Ба кы” ад лы ше и ри ни
охуй ан да дярк ет дим ки, Ашыг Мир зя 50-60 ил
юзцндян со нра кы Ба кы щаг гын да ше ир йа зыб. Вя тян
еш ги иля йа шай ан бу йа ра дыъы ашыь ын “Ба кы” ше и ри ни
охуъ у ла ра чат дыр маг ис тяй и рям. 

Тя�ри�фи�ни�гой�сюй�ля�син
Мя�ним�са�зым,�сюзцм�Ба�кы.�
Ня�эю�зял�дир�бу�ъя�ла�лын,
Ъа�ным�Ба�кы,�эюзцм�Ба�кы.�

Щей�ра�нам�нефт�бу�лаь�ы�на,�
Нур�са�чан�аь�чы�раь�ы�на.�
Бян�зяр�Шяр�гин�май�аь�ы�на,�
Чил-чы�раг�лы�би�зим�Ба�кы.�

Син�Мир�зя�нин�цряй�и�сян,
Еш�ги,�ру�щу,�ди�ляй�и�сян.�
Вя�тя�нин�эюз�бя�бяй�и�сян,�
Да�с�та�ны�ны�йа�зым�Ба�кы.�

Мил ли му си ги аля ти миз ля шоу йа рат маг ис тяй ян ляр
ус тад ашыг лар дан дярс ал сын лар. Ше ир, да с тан йаз -
маг ла мя шь ул ол сун лар. Йад да сах ла сын лар ки, саз
йе э а ня алят дир ки, о би зим хал га мях су с дур. 

Мян ашыг Мир зя ни эюр мя сям дя онун со нра -
лар аи ля си ля йа хын дан дост ол му шам. Онун бюйцк
оь лу Ва ги ф ля бир йер дя иш ля ми шям.  О, алим лик ады ны
ал дыг дан со нра бир сы ра вя зи фя ляр дя иш ля миш дир. Со -
нра дан онун ла дост ол му шам.

Ону  да дей им ки, Ва гиф чох йах шы саз ча лыб,
йах шы да охуй ар ды. Дей и ля ня эю ря йол да ш лыг да, до -
ст луг да, саз ча лыб оху маг да ата сы на ох шай ыб. 

Щей иф ки, о, вахт сыз дцнйа сы ны дяй иш ди. Онун ки -
чик гар да шы За кир ися узун мцддят Ящ мяд Ба кы ха -
нов ады на ан самбл да саз чал мыш дыр. Чох йах шы
саз чал маьы иля дин ляй иъ и ляр ара сын да бюйцк щюр мят
га зан мыш дыr. 

Ке ч миш ашыг лар дан шях сян та ны дыь ым ся нят -
кар лар дан би ри дя “Ко роь лу” ля гя би иля та ны нан Ашыг
Им ран олуб. 

Ашыг Им ран 1928-ъи ил дя ана дан ол муш дур.

Отуз ил дян чох ашыг лыг едиб. О эянъ ля рин вя тя ля бя -
ля рин 1957-ъи ил дя ке чи рил миш ВЫ цмумдцнйа фе с ти -
ва лы нын ла у ре а ты дыр. Им ран Щя ся нов ямяк дар мя -
дя нийй ят иш чи си фя х ри ады на лай иг эюрцлмцшдцр. Илк
ше ир ки та бы 1981-ъи ил дя “Yazычы” ня ш рийй а тын да чап
олун муш дур. 

Щям дя вя тя ни ня, хал гы на баь лы бир ин сан иди. 
Бу нун ла бе ля виъ да на хяй а нят едян ин сан ла ра

гар шы “Дя ля дуз” ше и рин дя ачыг юз фи к ри ни бе ля бил ди рир. 

Не�чя�си�фя�тин�вар,�не�чя�цзцн�вар,
Рцтбя�га�за�ныр�сан�цз�ву�ра-ву�ра,
До�ста�ха�ин�эюзцн�кор�ол�сун�эюрцм,
Ня�гя�дяр�ев�йых�дын�эюз�ву�ра-ву�ра.

Еля ол ду ки, мян Ашыг Им ра ны чох йа хын дан та -
ны ма лы ол дум. Бир не чя дя фя ону той мяъ ли си ня дя -
вят ет ми шям. Шях сян онун ла ай ры лыг да сющ бя ти миз
олуб. Щят та еля олуб ки, Ашыг Им ран мя ня де ди ки,
Алы мцял лим, мян шях сян си зя ай ры лыг да ча лыб-оху -
маг ис тяй и рям. Еля дя ол ду вя мян онун дя вя ти ни
мям ну нийй ят ля гя бул ет дим. 

Одур ки, Ашыг Им ра ны да ща йах шы та ны маг им -
ка ны йа ран ды. Узун та ны ш лыг дан со нра йах шы ин сан -
лар щаг гын да дцшцнмяйя ба ш ла дым. Щям дя онун
йа ра дыъ ы лыьы иля.  Бе ля гя ра ра эял дим ки, щяй ат да
йах шы ин сан ла рын сюзц иля ямял ля ри вящ дят тяш кил
едир, дцзлцкдя, тя миз лик дя нцму ня олур лар. Гай я си
дцзлцкдян йоь рул муш бе ля адам ла ры бир гай да ола -
раг ел, оба, мил лят вя тян тяяssцbц чяkя-чяkя  йа -
шай ыр лар. Он лар ин сан ла ра гар шы диг гят ли вя гайь ы кеш
ол маг ла йа на шы щям дя хей ир хащ олур лар. Бе ля ля ри
ел дя-оба да щяр тя ря ф ли ту ту ла раг щя ля саь лыь ын да
халг ара сын да юз ля ри ня ин сан лыг аби дя си уъ алт мыш
вя дцнйа сы ны дяй иш дик дян со нра да щюр мят ля йад
еди лир ляр. 

Ашыг Им ран Щя ся нов  ашыг лыг ет дийи дювр дя чох
бюйцк щюр мят га зан мыш дыр. Щят та о эянъ лик вах -
тын дан елин дя-оба сын да хал гын мяс ля щят чи си ня че -
в рил миш дир. Онун бу гя дяр щюр мят га зан ма сы йал -
ныз онун ся ня ти дей ил, щям дя онун аь ы лы-ка ма лы
иди.

Бу йер дя да щи Ни за ми нин бир сюзц йа ды ма
дцшдц: 

Ин�са�на�ар�ха�дыр�онун�ка�ма�лы,
Аь�ыл�дыр�щяр�кя�син�дюв�ля�ти,�ма�лы.�

Щям дя да и ми вя тян еш ги иля йа шай ан лар дан
би ри иди. “Баь лый ам” ше и рин дя йах шы дей иб. 

Вя�тян�ня�фя�си�иля�ня�фяс�алы�рам,
Са�зым�ла,�сюзцмля�еля�баь�лый�ам.�
Ар�зум�бу�ел�ля�ря�шад�лыг�ды�мя�ним,�
Гцсся�яр�даь�ы�дан�те�ля�баь�лый�ам.

Шад�лыг�дцнйа�сын�да�май�а�лан�мы�шам,
Азад�лыг�еш�ги�ля�сай�а�лан�мы�шам.
Йах�шы�лыг�оду�иля�да�им�йан�мы�шам,
Ня�фит�няйя,�ня�дя�фе�ля�баь�лый�ам.

Шя�фа�цчцн�щяр�ъя�файа�дюзмцшям,
Хош�ниййтля�щяр�ма�ща�лы�эяз�ми�шям.
Щя�ги�гя�тя�ше�ир,�да�с�тан�йаз�мы�шам
Ым�ра�нам�бцлбцлтяк�эц�ля�баь�лый�ам.�

Ашыг Им ран ла бу йа хын лыг со нра дан го щум луьа
че в рил ди. 

Ашыг Як бяр Ъя фя ров 1933-ъц ил дя То вуз рай о -
ну нун Бо зал ган лы кян дин дя ана дан ол муш дур.
Як бяр Ъя фя ров ор та мя кя би гур тар дыг дан со нра
ус тад ашыг Гя дир Ис май ы лов дан ашыг лыг ся ня ти нин
сир ля ри ни юй рян миш дир. 

Ша г раг сяс ли вя баъ а рыг лы ифа чы олан Ашыг Як бяр
дя фя ляр ля Ре с пуб ли ка, цму мит ти фаг  фе с ти вал ла ры нын
ла у ре а ты ол муш дур. 

1957-ъи ил дя Ашыг Як бяр эянъ ля рин вя тя ля бя ля -
риn цмумдцнйа фе с ти ва лы нын гы зыл ме да лы ны tяbiяtшц-
nas alim ал мыш дыр. 

1959-ъу iлдя о, Моск ва да ке чи ри лян ядя бийй ат
вя инъ я ся нят онэцнлцйцндя уь ур лу чы хы ш ла ры на эю -
ря “Шя ряф” ни ша ны ор де ни иля тял тиф олун муш дур.

Ре с пуб ли ка нын “ямяк дар мя дя нийй ят иш чи си”
фя х ри ады на лай иг эюрцлмцш Ашыг Як бяр со нра дан
То вуз рай о ну нун мя дя нийй ят евин дя ашыг лар ан -
сам б лы на рящ бяр лик ет миш дир. 

О, йа ра дыъы ашыг ки ми дя шю щ рят га зан мыш дыр.
Ашыг Як бяр Ъя фя ро вун ики ше ир ки та бы чап олун муш -
дур. О, йа ра дыъ ы лыь ын да гош ма вя эя рай лы ла ра да ща
чох цстцнлцк вер миш ди. Ашыг Як бяр ин са ны ва лещ
едян инъя ся си, щик мят ли гош ма ла ры,  бир сюз ля,
бюйцк ся ня ти ля ашыг лар йур ду То ву за шю щ рят эя тир -
ди. Эед-эе дя бир ашыг ки ми Як бя рин шю щ ря ти щяр йа -
на йай ы лыр. Ашыг Як бяр чох эю зял зя нэ у ля ву рар,
йер ли-йе рин дя муь ам хал ла ры иш ля дяр ди. Бир чох щал -
лар да мяъ лис ляр дя Як бя ря мцхтя лиф су ал лар ве рир ди -
ляр. Он лар дан би ри си дя ашыг зя нэ у ля си иля ха нян дя
зя нэ у ля си ара сын да ня фярг вар? Ъа ва бын да бе ля
дей иб:-Ха нян дя ляр зя нэ у ля нин муь а мын ор та сын -
да чох, вахт ися ахы рын да да иш ля дир ляр. Ашыг лар ися
мцяйй ян ща ва ны баь лай ар кян вя йа гур та рар кян
щя зин зя нэ у ля ляр вур маг, оху дуг ла ры ща ва ны бя -
зяй иб, ону да ща да зя нэ ин ляш ди ря ряк дин ляй иъ ийя
чат ды рыр ды лар. Ашыг Як бяр юз ся ня ти ни чох дя рин -
дянм би лир ди. О, клас сик ядя бийй а ты мы зын, Азяр -
байъ ан ашыг ла ры, ел ша ир ля ри нин ше ир ля ри иля йа хын дан
та ныш олур ду. 

Бу ну онун “Ашыг” ше и рин дя де дик ля ри тя с диг
едир. 

Саз�эютцрцб�мя�ням�дей�иб�мяъ�ли�с�дя,�
Ба�шы�ны�йу�ха�ры�гал�дыр�ма,�ашыг.�
Юзцндян�эцълцйя�раст�эя�лян�дя�сян�
Ялин�дян�са�зы�ны�ал�дыр�ма�ашыг.�

Як�бяр�ад�га�за�ныб�ел�дя�ола�да,�
Мян�эюрмцшям�юлцм�олур�да�ва�да�
Йай�ын�бцркцсцндя,�ис�ти�ща�ва�да�
Юзцнц�шащ�ма�ра�чал�дыр�ма,�ашыг.

Ашыг Як бяр ел-оба сы на, тор паь ы на, тя би я тин се -
вян ся нят кар лар дан би ри иди. Одур ки, Як бяр бир чох
щал лар да  Гош гар даь ы на, йаз да ися Ъей ран
чюлцня эе дяр ди. Щям дя ямяк се вяр ин сан ла рын
щяй а ты иля йа хын дан та ныш олур ду. Он ла ра аид ше ир ляр
йа зыр ды. 

“Эюрдцм” ше и рин дян онун ики ми с ра сюзцнц
йа да сал маг ис тяй и рям. 

Сян�дя�ня�гай�да�да�ыр,�ей�дя�ли�Гош�гар,
Щямишя�ба�шы�ны�ай�аз�лы�эюрдцм.

Ону да дей им ки, йай да йай лаг лар да Чо бан
даьы щаг гын да бе ля йа зыр:

Чо�бан�лар�эцлцшцр�оъ�аг�ба�шын�да,�
Аз�эе�дир�ня�фя�си�бур�да�гы�шын�да.�
Эя�лин�го�наг�олун�Ши�ряк�да�шын�да,
Як�бя�рин�ся�си�вар�Чо�бан�даь�ын�да.�

Ашыг Ми кай ыл  Аза ф лы 1925-ъи ил дя То вуз рай о ну -
нун Аза ф лы кян дин дя ана дан ол муш дур. О, щям
гя зял ифа чы сы, щям дя мя на лы ше ир ляр го шан бир ся -
нят кар ки ми эе ниш халг кцтля си нин ряь бя ти ни га зан -
мыш дыр. Ми кай ыл Аза ф лы ашыг ся ня ти ни йа ра дан вя ин -
ки шаф ет ди рян Гур ба ны, Аб бас Ту тар га лы, хя с тя Га -
сым, Ашыг Алы, Яля сэ яр, Щцсейн Бо зал ган лы, Дя дя
Шям шир ки ми эюр кям ли ся нят кар ла рын сы ра ла рын да йер
ту тур. 

Про фес сор Мя щяр рям Га сым лы щаг лы ола раг эю -
с тяр дийи ки ми, Аза ф лы ашыг по езий а сы нын бцтцн шя кил -
ля рин дя ясил ся нят нцму ня ля ри ни лай и гинъя да вам
ет ди рян ся нят кар лар дан дыр. Онун йа рат дыьы “Аза ф лы
ду сей ты”, “Аза ф лы эю зял ля мя си”, “Аза ф лы эя рай лы сы”,
“Аза ф лы мцхям мя си”, “Шащ са райы”  ки ми саз ща ва -
ла ры дил ляр яз бя ри ол муш дур. Мя щяр рям Га сым лы  бир
да ща бил ди рир ки, Аза ф лы нын йа рат дыьы ашыг ща ва ла ры
ня ин ки ашыг ла рын, щят та мцьян ни ля рин бе ля ре пер ту а -
рын дан дцшмцр.  

Ми кай ыл Аза ф лы илк дя фя Моск ва да 1954-ъц ил дя
фе с ти вал да иш ти рак едиб, ме дал ла тял тиф олу нуб. Хцсу -
си ля ону гейд ет мяк йе ри ня дцшяр ди щяд дян ар тыг
щагг-яда лят тя ряф да ры ол дуь ун дан “Вер мя рям”
ад лы гош ма сын да То вуз ашыг ла ры нын щяр би ри нин ся -
нят кар лыг хцсу сийй ят ля ри ни йцксяк гий мят лян дир миш -
дир. 

Онун Ашыг Яля сэ яр щаг гын да йаз дыьы ше ир диг -
гя ти ми ъялб ет ди. “Яля сэ яр” ад лы ше и рин дя йа зыр: 

Сян�ей�ся�ня�ти�нин�сюн�мяз�эц�ня�ши,
Ба�ща�ры,�ил�ща�мы,�ъа�щан�Яля�сэ�яр.
Хал�гы�на�баь�лы�ды�ше�и�ри�нин�ба�шы,
Унут�ма�ды�бя�шяр,�за�ман�Яля�сэ�яр.

Дюврцнцн�бя�зяйи,�сюзц,�няь�мя�си,�
Щяр�ин�сан�шювгцнцн�нур�тя�ра�ня�си.�
Ели�мин�гцдря�ти,�ели�мин�ся�си,
Чя�киб�ги�тя�ля�ря�кар�ван�Яля�сэ�яр.

Бу ше ир дя мян Ми кай ыл Аза ф лы нын ся нят ка ра
вер дийи йцксяк гий мят, са дя лик, рям зи тя ва зю кар -
лыг, бя шя ри фи кир ляр ля йа шай ан бир ин сан ол дуь у ну
эюрдцм. 

Бюйцк ша и ри миз С.Ву рь у нун Ашыг Шям ши ря де -
дийи бир сюзц де мяк ля фи кир ля ри ми та мам лай ы рам. 

Мян�ша�и�рям,�сян�ашыг�лар�ус�та�ды,
Щяр�ики�миз�бир�оъ�аь�ын�бир�оду.
Ел�кю�в�ря�лир�еши�дян�дя�о�ады�
Бу�щя�с�ря�ти�са�ры�сим�дя�ча�лаг�биз.�

Ин дики вахт да бя зи ашыг лар (яэ яр ашыг де мяк
мцмкцндцрся)  о са ры си ми фут бол то пу ки ми атыб-
тут ма сын, неъя эял ди охуй уб чал ма сын лар. О са ры
си мин ки ши лик, ана лыг ады ны да шы дыь ы ны бил син ляр. 

Alы�Яliyev,
tяbiяtшцnas�alim

Òîâóç àøûã ìÿêòÿáè
ùàããûíäà äöøöíúÿëÿðèì
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Мцъамяддин Ахундов, Чинэиз Гярибли, Елдар Ъяфяров, Исрайыл Гасымов
Исмят  Щцмбятова, атасы 

Назим�Алыш�оьлу�Щцмбятовун�
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини  билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ�рящмят�елясин!

Дай ым, рящ бя рим, до стум вя мяс ля щят йе -
рим олан Зи ряд дин мцял лим ля мя ним илк та ны ш лыь ым
ХХ яр син 80 - ъи ил ля ри ня тя садцф едир. Мян ону
яв вялъя гий а би та ный ыр дым. Бе ля ки, мя ним анам
Рзай е ва Са вад Мя щяр рям гы зы да Зи ряд дин
мцял лим ки ми То вуз рай о нун Яс рик Ъыр да хан
кян дин дян иди, щям чи нин щяр ики си “Щаг вер ди ляр”
няс лин дян иди. Зи ряд дин мцял лим То вуз рай о нун -
да банк да иш ляй ир ди. Со нра мян То вуз рай он
ХДС ИК-ндя иш ляй яр кян ону да ща йах шы та ны -
маьа ба ш ла дым. Би лик, га би лийй ят вя баъ а рыь ы на
эю ря ону со нра То вуз рай он Ма лиййя шю бя си ня
мцдир тяй ин ет ди ляр. Зи ряд дин Ящ мя дов ма лиййя
шю бя си нин мцди ри иш ля дийи мцддят дя юз би лик вя
баъ а рыь ын дан, щям чи нин Ма лиййя на зир лийи ся вийй -
я син дя олан йцксян яла гя ля рин дян ис ти фа дя едя -
ряк рай он да апа ры лан ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри ня
чох бюйцк кю мяк лик эю с тяр миш дир. 

Щя мин дювр дя мян Зи ряд дин Ящ мя дов дан
онун хид мят са щя си иля яла гя дар бир ха щиш ет дим
вя онун ла мя ним яй а ни та ны ш лыь ым ба ш ла ды. Со -
нра лар еля ол ду ки, биз Зи ряд дин Ящ мя дов ла яв -
вялъ я дян То вуз рай он ХДС ИК-ндя, со нра ися
То вуз рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин дя бир лик дя иш ля -
дик. Мян щя мин ил ляр дя би ла ва си тя Зи ряд дин Ящ -
мя до вун рящ бяр лик ет дийи “со си ал-иг ти са ди ин ки шаф
шю бя син дя” гач гын лар ла иш цзря тя ли мат чы иш ля дин.
Мя ним ъа ваб дещ ол дуь ум са щя ян аь ры лы вя чя -
тин са щя иди. Бе ля ки,  Ер мя ни с тан вя Юз бя ки с -
тан дан олан гач гын ла рын йер ляш ди рил мя си он ла рын
мад ди, мя и шят про блем ля ри нин ара дан гал ды рыл -
ма сын да Зи ряд дин Ящ мя дов мя ня щям ряр бяр,
щям дя го щум ки ми чох бюйцк дя с тяк ве рир ди.
О, чя тин лик ля ри чох вахт юз шях си яла гя ля ри ще са -
бы на щялл едир ди. 1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя, мцща -
ри бя нин чя тин дюврцндя юл кя дя олан яр заг гыт лыь -
ы ны йа ш лы ня сил йах шы ха тыр лай ыр. Щям рай он яща ли -
си нин, щям дя рай он да йер ляш ди рил миш гач гын вя
мяъ бу ри кючкцнля рин яр заг тя ми на тын да Зи ряд -
дин Ящ мя до вун хид мят ля ри да ныл маз дыр. Биз то -
вуз лу лар щя ми шя фяхрля дей и рик ки, мцща ри бя
дюврцндя мян фур дцшмян би зим бир га рыш тор -
паь ы мы зы бе ля ал май ыб. Бя ли, бу, биз то вуз лу ла рын
гя щ ря манъ а сы на юз доь ма йур ду ну мцда фия
ет мя си сай я син дя мцмкцн ол ду. Бу ра да бир
мя ся ля ни хцсу си иля гейд ет мяк йе ри ня дцшяр ки,
тор паьы мцда фия едян ля рин щяр ъцр ещ тий аъ ла ры ны
щялл ет мяк рай он иъ ра ща ки мийй я ти иш чи ля ри нин,

хцсу си иля дя Зи ряд дин Ящ мя до вун зящ мя ти вя
баъ а рыьы сай я син дя мцмкцн олур ду. Рай он рящ -
бяр лийи тя ря фин дян иъ ра ща ки мийй я тин дя вя тян да ш -
ла рын гя бу лу за ма ны ор тайа шы хан чя тин про блем -
ля рин щял ли Зи ряд дин Ящ мя до ва тап шы ры лыр ды. Про -
бле ми нин щял ли Зи ряд дин Ящ мя до ва тап шы ры лан вя -
тян даш би лир ди ки, онун ян чя тин иши щялл олу наъ аг.

Зи ряд дин Ящ мя до вун юз та бе чи лий ин дя ки иш -
чи ля ря олан мцна си бя ти ися баш га бир мюв зу дур.
Ня ин ки, би ла ва си тя та бе чи лий ин дя олан иш чи ляр,
щям чи нин иъ ра ща ки мийй я ти нин ди э яр иш чи ля ри дя юз
про блем вя чя тин лик ля ри нин щял ли цчцн да и ма она
мцраъ и ят едир ди ляр. О, би зим щяр би ри ми зин про бле -
ми ни юз про бле ми ки ми гя бул едир вя кю мяк лик
эю с тя рир ди. Зи ряд дин Ящ мя дов щям чох мцлай -
им, ей ни за ман да ла зым олан вахт  чох сярт ол -
маьы баъ а ран бир рящ бяр иди. Ща мы нын ди ли ни би лян,
щя ря ни юз ди лин дя да ныш дыр маьы баъ а ран ин сан
иди.

О, иш чи ля рин нцфу зу нун го рун ма сы на чох
диг гят йе ти рян бир рящ бяр иди. Ида ря, мцяс си ся
рящ бяр ля ри биз он ла ра щяр щан сы бир сюз дей ян дя
(тя бии ки рящ бяр лий ин эю с тя ри ши иля) дяр щал ону йе -
ри ня йе тир мяйя ча лы шыр ды лар. Иъ ра ща ки мийй я ти апа -
ра тын да ча лы шан иш чи ля ря гар шы яр кя сюйцнлцк едян
бя зи цздя ни раг ида ря рящ бяр ля ри щаг лы ола раг ъя -
за лан дыг дан со нра би зим сюзцмцзя ща мы диг -
гят йе ти риб тез ямял ет мяйя ча лы шыр ды лар. Бцтцн
бун лар би ла ва си тя Зи ряд дин Ящ мя до вун тя ляб -
кар лыьы сай я син дя иди.

Зи ряд дин Ящ мя дов доь ул дуьу, бойа-ба ша
чат дыьы кян ди ня, рай о ну на, бцтцн Азяр байъ а на
вя дюв ля ти ня са дыг бир ин сан иди. О, ча лыш дыьы
бцтцн вя зи фя ляр дя бу прин си пи юзцня рящ бяр ту -
тур ду.

Мя ним онун ла узун мцддят бир йер дя иш ля -
мяй им дян яла вя о тя гац дя чых дыг дан со нра да -
ща чох йол да ш лыь ы мыз олуб. То вуз рай о ну нун
даь ла ры ны, о ъцмля дян Яс рик дя ря си ни мя ня да -
ща йа хын дан та ны дан вя цряк дян сев ди рян Зи -
ряд дин мцял лим олуб. Биз онун ла бир лик дя Яс рик
дя ря си ни де мяк олар ки, га рыш-га рыш эяз ми шик. Бу
эя зин ти ляр дя бя зян би зи онун оь лу За кир вя мя -
ним оь лум Ел шян мцшай ят едир ди.

Онун ла эяз мяйя чых маг юзц бир той-бай -
рам иди. Бе ля ки, о, эяз дий и миз яра зи ляр ля би зи да -
ща йа хын дан та ныш едир, би зим бил мя дий и миз щя -
мин яра зи иля яла гя дар олан ящ ва лат лар щаг да би -
зи мя лу мат лан ды рыр ды. Онун ла эя зяр кян мя ни ян
чох ъялб едян рас тлаш дыь ы мыз ин сан ла рын Зи ряд дин
Ящ мя до ва олан мцна си бя ти иди. Щяр бир шяхс
онун гул луь ун да дур маг вя она хид мят эю с тяр -
мяк ис тяй ир ди. О, ися щя мин шях ся ляр дян дип ло -
ма тик йол ла, он ла рын хя т ри ня дяй мяй яъ як цсус ла
цзр ис тяй иб баш га вах та гал сын дей ир ди.

Зи ряд дин Ящ мя дов сюзцн щя ги ги мя на сын да
ели ня, вя тя ни ня баь лы бир зий а лы иди. Бу ну онун
доь ма кян ди Яс рик Ъыр да хан вя То ву зун иг ти са -
дийй а ты щаг гын да йаз дыьы ки таб лар да да эюр мяк
олур. Зи ряд дин мцял лим щяр тя ря ф ли би лийя ма лик бир
ин сан иди. Она эю ря дя бцтцн са щя ляр дя ча лы шан
ин сан лар ла дил тап маг, он лар ла цнсийй ят гур маг
онун цчцн чох асан иди.

Зи ряд дин Ящ мя до вун щаг гын да чох да ныш -
маг олар. Ам ма ону гейд ет мяк ис тяй и рям ки,
онун ъи с ма ни йох луьу би зи ня гя дяр сар сыт са да
онун де дик ля ри, да ныш дыг ла ры вя хош ямял ля ри да -
им би зим ля дир. Онун язиз ха ти ря си да им ону та -
ный ан ла рын гял бин дя дир.

Пя�нащ�Рзай�ев

Рай он да гей ри-нефт сек то ру нун апа -
рыъы са щя си ни  кянд тя сяррцфа ты тяш кил едир.
Яща ли нин яр заг ла тя мин олун ма сы цчцн
сон ил ляр дюв лят тя ря фин дян аг рар са щяйя
диг гят вя гайь ы нын эю с тя рил мя си, кянд
тя сяррцфа ты мцлкийй ят чи ля ри ня еди лян эц -
зяшт вя йар дым ла рын мигй а сы нын арт ма сы,
кянд тя сяррцфа ты нын ясас ис тещ сал са щя -
ля рин дян би ри олан бит ки чи лий ин да ща сцрят ля
ин ки ша фы на тя кан вер миш дир. 

2018-ъи ил дя  та хыл чы лыг,  цзцмчцлцк,
тцтцнчцлцк вя ди э яр кянд тя сяррцфа ты бит -
ки ля ри нин якин са щя ля ри эе ни ш лян миш,  ид -
ха лы явяз едян их раъ йюнцмлц йер ли ис тещ -
са лын йа ра дыл ма сы ясас при ори тет ис ти га -
мят ляр дян ол муш дур.  

Азяр байъ ан  Ре с пуб ли ка сы  Пре зи -
ден ти нин  2016-ъы илин фе в рал ай ы нын 16-да
То вуз рай о ну на ся фя ри за ма ны То вуз
чай су ан ба ры нын ис ти фа дяйя вер мя си вя
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы на йю ня лян
ар дыъ ыл ис ла щат лар якин са щя ля ри нин арт ма -
сы на ся бяб ол муш дур.                                                                            

2018-ъи  илин мящ су лу цчцн 34435
щек тар  са щя дя  якин апа рыл мыш дыр.  Яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя  493 щек тар (1,5
фа из) чох дур. 

Яв вял ки  ил ля мцгай и ся дя  дян ли ля рин
якин са щя си 225 щек тар,  шя кяр чуь ун ду -
ру  47 щек тар,  га рь ы да лы  яки ни  963 щек -
тар,  йем бит ки ля ри  315  щек тар  арт мыш,
кар тоф  747  щек тар, тя ря вяз  58 щек тар,
эц ня ба хан  232  щек тар   азал мыш дыр.

Щей ван ла рын га па лы шя ра ит дя сах ла ныл -
ма сы вя ре э и он да ири щей ван дар лыг вя
гуш чу луг ком плек с ля ри нин йа ра дыл ма сы
га рь ы да лы вя йем бит ки ля ри ня тя ла ба ты  ар -
тыр мыш, она эю ря дя щя мин бит ки ля рин якин
са щя ля ри эе ни ш лян ди рил миш дир.

Щал-ща зыр да аг ро тех ни ки тяд бир ляр
вах тын да вя кей фийй ят ли апа ры лыр. 2018-ъи
ил дя бол  мящ сул эюз ля ни лир.

Ний�а�зи�Таь�ый�ев,
То�вуз�Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка

Ида�ря�си�нин�ря�и�си�

2018-úè èëèí  ìÿùñóëó ö÷öí
ÿêèíëÿðèí éåêóíëàðû ùàããûíäà

Èøûãëû èíñàí, ýþçÿë çèéàëû,
éàõøû àüñàããàë

Ону щяр эцн эюрцр, эюрцшцрдцк. Уъ а -
бой лу, гяд-га мят ли На зим Щцмбя то ву
рай он да ща мы тякъя са вад лы мцща сиб ки -
ми дей ил, щям дя  эю зял ин сан ки ми та ный -
ыр ды. О, узун ил ляр рай он  ко о пе ра тив ляр ит -
ти фа гын да, мят бу ат йай ы мы шю бя син дя баш
мцща сиб вя зи фя ля рин дя ча лыш мыш дыр. 

Анъ аг вахт сыз юлцм ону аи ля син дян,
до ст ла рын дан тез ай ыр са да о бир елоь лу,
эю зял аи ля баш чы сы вя  дост ки ми йад да ш -
лар да да и ма йа шай аъ аг дыр. 

Биз дя Улу Та н ры дан она рящ мят ди -
ляй ир, аи ля си ня ъан саь лыьы ар зу еди рик.

Ал лащ рящ мят еля син!
“То�вуз”

Îíó áèçäÿí þëöì àéûðñà äà


