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2019-ъу илин март ай ын да Азяр байъ ан
ядя бийй а ты нын эюр кям ли нцмай ян дя си, ис те -
дад лы на сир, та нын мыш ядя бийй атшцнас, пе да -
гог вя иъ ти маи ха дим, Халг йа зы чы сы Ис май ыл
Гя щ ря ман оь лу Шых лы нын ана дан ол ма сы нын
100 ил лийи та мам олур.

Ис май ыл Шых лы ко ло рит ли ха рак тер ляр вя
йцксяк мя ня ви-ях ла ги кей фийй ят ля ря ма лик
су рят ляр ля зя нэ ин йа ра дыъ ы лыьы иля Азяр байъ ан
хал гы нын бя дии фи кир сал на мя си ня йе ни пар лаг
ся щи фя йаз мыш сюз ус та ла рын дан дыр. Яди бин
мяш щур “Дя ли Кцр” ро ма ны иъ ти маи шцур да
дюнц шя вя юзцнцдяр кя йол ачан мцщцм
ядя би-мя дя ни ща ди ся ки ми гий мят лян ди рил миш -
дир. Ся нят ка рын клас сик ир син яня ня ля ри ни да -
вам ет дир мяк ля вя фол к лор хя зи ня син дян бя -

щ ря лян мяк ля мей да на эя тир дийи ясяр ляр дя
дя рин щяй ат фял ся фя си юз до льун ифа дя си ни тап -
мыш дыр. Цслу бун мцкям мял лийи, бя дии ди лин
об раз лы лыьы, да хи ли аля мин тя с ви ри нин эе ни ш лийи
вя ял ван лыьы Ис май ыл Шых лы ня с ри ня хас олан
сяъ ийй я ви ъя щят ляр дир. Та лейцклц мя ся ля ля ря
мцна си бят дя да им вя тян даш зий а лы мюв гейи
нцмай иш ет дир миш Ис май ыл Шых лы нын фя а лийй я ти
бцтювлцкдя азяр байъ ан чы лыг мяф ку ря си ня
ся да гя тин вя яня ня ви дяй яр ля ря ещ ти ра мын
ба риз нцму ня си дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Кон сти ту сий а -
сы нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян ди ни рящ -
бяр ту та раг, мца сир Азяр байъ ан ядя бийй а ты -
нын ин ки ша фы на ми ня тяг ди ря лай иг хид мят ляр
эю с тяр миш Халг йа зы чы сы Ис май ыл Шых лы нын ана -

дан ол ма сы нын 100-ъц ил дюнцмцнцн гейд
олун ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля гя ра ра
алы рам:

1. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Мя дя -
нийй ят На зир лийи вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Тящ сил На зир лийи, Азяр байъ ан Йа зы чы лар
Бир лий и нин тяк ли ф ля ри ни ня зя ря ал маг ла, Халг
йа зы чы сы Ис май ыл Шых лы нын 100 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш тяд бир ляр пла ны ны ща зыр лай ыб
щяй а та ке чир син.

2. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти бу Ся рянъ ам дан иря ли эя лян мя ся -
ля ля ри щялл ет син.

Ил щам Ялий ев
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
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“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи Ида ря Щей я ти нин гя ра ры иля
16 йан вар 2019-ъу ил дя “Ха ры
бцлбцл” са рай ын да “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин 2018-ъи
илин йе кун ла ры на щяср олун муш
эе ниш тяр киб ли ще са бат тяд би ри ке -
чи рил миш дир.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
Ида ря Щей я ти нин ся д ри, про фес сор
Ил щам Пир мям мя дов бил дир ди ки,
2018-ъи ил юл кя ми зин сий а си, иг ти -
са ди вя со си ал щяй а тын да ял дя
еди лян на и лийй ят ляр щяр бир вя тян -
даш ки ми “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвля ри ни дя се вин -
дир миш дир. Бу уь ур лар Иъ ти маи Бир -
лий ин фя а лийй я тин дя дя ня зя ря
чар паъ аг дя ряъ я дя щисс олун -
муш дур. “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин бир чох цзвц Ре с -
пуб ли ка мы зын иг ти са дийй а тын да,
ся най е син дя, мя дя нийй я тин дя,
дюв лят гу руъ у луьу са щя син дя,
елм вя тящ сил са щя син дя эю с тяр -
дийи хид мят ля ря эю ря юл кя Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев тя ря -
фин дян им за ла нан ся рянъ ам лар -
ла фя х ри ад ла ра лай иг эюрцлмцш,
ор ден вя ме дал лар ла тял тиф едил ми -
ш ляр.

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
Дяй яр ли го наг лар!

Тя бии ки, ял дя олу нан бу
мющ тя шям уь ур ла рын тя мя лин дя
са бит лик, иг ти са ди ря га бят ли лик га -
би лийй я ти эцълц олан юл кя иг ти са -
дийй а ты, эцълц ор ду, мцстя гил вя
уь ур лу ха риъи сий а сят дай а ныр. Бу
са бит лийи би зя бяхш ет миш Азяр -
байъ ан хал гы нын улу юн дя ри Щей -

дяр Ялий е вя Ал лащ дан рящ мят ляр,
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вя,
Би ринъи вит се-пре зи дент Ме щ ри бан
ха ным Ялий е вайа ъан саь лыьы вя
узун юмцр ар зу еди рям.

Иъ а зя низ ля ще са ба ты ма ба ш -
ла ма мыш дан юнъя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын яра зи бцтювлцйц
уь рун да эе дян дюйц шляр дя ъан -
ла ры ны гур бан вер миш шя щид ля ри ми -
зин, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин йа ра дыл ма сын да ямяйи
ол муш дцнйа сы ны дяй иш миш
цзвля ри нин, хцсу сян дя йан вар
ай ы нын 11-дя гя фил юлмц иля биз ля -
ри сар сы дан Ба кы Дюв лят Уни вер си -
те ти нин Га зах фи ли а лы нын ди рек то ру,
ъоь ра фийа елм ля ри док то ру про -
фес сор Вцсят Яфян дий е вин язиз
ха ти ря си ни бир дя ги гя лик сцкут ла
йад едяк. Ал лащ рящ мят ет син!

Язиз тяд бир иш ти рак чы ла ры,
2018-ъи ил дя чох лу уь ур ла ры мы зын,
дюв лят тял ти ф ля ри нин, йцксяк вя зи фя
тяй и нат ла ры мы зын ол ма сы ны ня зя ря
ала раг “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи Ида ря Щей я ти нин иъ ла сын да
Иъ ти маи Бир лий ин ил лик фя а лийй я ти ня
щяср олун муш ще са бат то план ты -
сы нын эе ниш фор ма да ке чи рил мя си -
ни гя ра ра ал дыг.

Гейд ет дий им ки ми 2018-ъи ил
юл кя миз цчцн яла мят дар ща ди ся -
ляр ля йад да га лан бир дювр ол -
муш дур. Ща мы мы за мя лум дур
ки, 11 ап рел 2018-ъи ил та рих дя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сын да
нюв бя дян кя нар пре зи дент сеч -
ки ля ри ке чи рил миш дир. Сеч ки ля рин
тяб лиь ат-тяш фи гат дюврцндя биз
дя Иъ ти маи бир лик ля рин иъ а зя ве ри -

лян фор ма тын да сеч ки ляр ля баь лы
тяд бир ля ри ми зи ке чир дик вя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи ола раг
пре зи дент лийя на ми зяд Ил щам
Ялий ев ъя наб ла ры на дя с тяк ол -
дуь у му зу бил дир дик. Се чиъ и ля рин
бюйцк фя ал лыьы иля ке чян сеч ки дя
юл кя пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев се чиъ и ля рин 86,02 % ся си -
ни га за на раг нюв бя ти 7 ил
мцддя ти ня юл кя пре зи ден ти се чил -
миш дир.

Биз дя “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лийи ола раг бюйцк гя ля бя
мцна си бя ти ля хал гы мы зы вя пре зи -
ден ти ми зи цряк дян тя б рик ет дик.
Диг гя ти ни зя чат ды ры рам ки, бу ил
Азяр байъ ан хал гы нын бюйцк оь -
лу, цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий -
е вин ана дан ол ма сы нын 95 ил лик
йу би лейи юл кя нин щяр йе рин дя ол -
дуьу ки ми, Га зах ма ща лын да да
бюйцк тян тя ня иля гейд едил ди.
Щям чи нин щяр би ри ми зя мя лум -
дур ки, Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин йа ра дыл ма сы нын
100 ил лик йу би лейи мцна си бя ти ля
Пре зи дент ъя наб Ил щам Ялий ев
2018-ъи или Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сын да “Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти или” елан ет миш дир.
Бу на мцва фиг ола раг юл кя миз дя
вя ха риъ дя Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти иля баь лы бюйцк
тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Азяр -
байъ ан Си лащ лы Гцввя ля ри нин 100
ил лий и ня щяср олун муш мющ тя шям
26 ий ун щяр би па ра ды ны вя Ба кы -
нын ишь ал дан азад олун ма сы нын
100 ил лий и ня щяср олун муш Азяр -
байъ ан-Тцркийя си лащ лы гцввя ля -
ри нин би рэя щяр би па ра ды ны хцсу си

гейд ет мяк ис тяр дим.
Тяд бир дя иш ти рак

едян ин сан ла ра ба -
ха раг цряй им дян ке -
чян бир щис си Си зин ля
бюлцшмяк ис тяй и рям:
Ня йах шы ки, Сиз ляр ки -
ми гей рят ли, вя тян -
пяр вяр, шя ря ф ли ин сан -
лар ла бир йер дяй ик.
Мя лум дур ки, Га зах
Хей риййя Ъя мийй я ти
Азяр байъ а нын ян чя -
тин дювр ля рин дя -
1990-ъы ил дя йа ра дыл -
мыш дыр. О вахт бу Ъя -
мийй я тин фя а лийй я тин -
дя чох лу сай да вя -
тян пяр вяр оь ул вя
гыз ла ры мыз фя а лийй ят
эю с тяр миш дир ляр. Бу бир лий ин сай -
я син дя Га зах вя Аь ста фа нын
ишь ал едил мя си нин гар шы сы алын мыш
вя Га зах дан бир ня фяр дя ол сун
баш га рай о на эе дян мяъ бу ри
кючкцнцмцз ол ма мыш дыр. Йе ня
гейд еди рям, бу эцн бу ра да би -
зим ля бир йер дя щя мин вахт лар да
баш ве рян ща ди ся ля рин ъан лы ша -
щи ди ол муш ин сан лар иш ти рак едир.
Мян ад чяк мя дян Ъя мийй я тин
фя а лийй я тин дя зяр ря гя дяр дя ол -
са ямяйи олан щяр кя ся “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи адын дан
тя шяккцрцмц бил ди ри рям.

Там мя су лийй ят ля дейя би ля -
рям ки, бу эцн “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лийи Га зах ма -
ща лы нын сим вол ла рын дан би ри ня че -
в рил мыш дир. Га зах вя Аь ста фа ъа -
ма а ты би зим эюрдцйцмцз тяд бир -
ляр щаг гын да йа хын дан ма раг ла -

ныр, хош сюз ля ри ни, ирад вя тюв сий -
я ля ри ни бил ди рир, Иъ ти маи Бир лий ин
мят бу ор га ны олан “Дя ли Кцр”
гя зе ти нин нюв бя ти сай ы нын чап
олун ма сы ны сябрсиз лик ля эюз ляй ир -
ляр. Сон бир ил дя “Дя ли Кцр” гя зе -
ти нин ти ра жы ар ты ры ла раг 750
нцсхяйя чат ды рыл мыш дыр. Он лар -
дан Га зах вя Аь ста фа рай он ла -
ры нын щяр би ри ня 250 нцсхя эюн -
дя ри лир вя ора да пул суз ола раг
яща ли ара сын да йай ы лыр. Ей ни за -
ман да, гя зе тин щяр бир ню м ря си
Иъ ти маи Бир лий ин ин тер нет ся щи фя -
син дя (www.га за хиб.аз йер ляш -
ди ри лир.

Ще саб еди рям ки, “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин ря с ми
гей дийй ат дан ке ч миш цзвля ри иля
бя ра бяр, бцтцн Га зах ма ща лы -
нын ъа ма а ты да би зим Иъ ти маи Бир -
лий ин ей нищцгуг лу цзвля ри дир. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)
Щям чи нин Иъ ти маи Бир лий ин

баш га рай он лар дан олан чох лу
сай да цзвля ри дя вар дыр. Мя ся -
лян, бу эцн тяд би ри миз дя би зим ля
би рэя иш ти рак едян Та рий ел Га -
рай ев Аь дам рай о ну ну, Фяр щад
Ейй у бов Гя бя ля рай о ну ну,
Ясяд Ъа ща нэ ир Бей ля ган рай о -
ну ну, Шя мил Са диг Нах чы ван
бю лэ я ми зи, Ел дар Ялий ев вя Афиг
Ялий ев ися Шу ша рай о ну ну тям -
сил едир ляр.

Язиз тяд бир иш ти рак чы ла ры! Ин ди
ися “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи тя ря фин дян 2018-ъи ил дя
эюрц лян иш ляр щаг гын да бя зи мя -
лу мат ла ры диг гя ти ни зя чат дыр маг
ис тяй и рям.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лийи 2018-ъи илин илк тяд би ри ни “Шю щ -
рят” ор ден ли, Ре с пуб ли ка Аь саг -
гал лар Шу ра сы нын сядр мца ви ни,
ямяк дар елм ха ди ми, ака де мик
Тей мур Бцнйа до вун ана дан
ол ма сы нын 90 ил лик йу би лейи мцна -
си бя ти ля вя онун Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Ялий е вин ся рянъ а мы
иля “Шя ряф” ор де ни иля тял тиф олун -
ма сы иля баь лы сил си ля тяд бир ляр ля
ба ш ла ды. Юнъя 7 фе в рал 2018-ъи
ил дя Азяр байъ ан Мил ли Елм ляр
Ака де мий а сын да ака де мик
Тей мур Бцнйа до вун 90 ил лик йу -
би лей и ня щяср олун муш ел ми сес -
сийа ке чи рил ди.

Фе в рал ай ы нын 17-дя ися “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
тя шяббцсц вя тяш ки лат чы лыьы иля
“Ха ры бцлбцл” са рай ын да ака де -
мик Тей мур Бцнйа до вун 90 ил лик
йу би лей и ня щяср олун муш эе ниш
тяд бир ке чи рил ди. Тяд бир дя АМЕА
вя али тящ сил мцяс си ся ля ри нин
алим ля ри, Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла -
ры, ша ир ляр, инъ я ся нят ха дим ля ри
вя с. иш ти рак ет ди ляр. Би зя сцрприз
ола раг Га зах рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы ъя наб Ряъ яб
Ба ба шов, Аэ с фа та рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни
Ла ля Ейй у бо ва вя ма ща лы мыз -
дан эя лян ди э яр го наг лар тяд би -
ри миз дя иш ти рак ет ди ляр. Щюр мят ли
Тей мур мцял лим! Сиз щя ги гя тян
дя Га зах Хей риййя Ъя мийй я ти -
нин гу руъ у ла рын дан вя фя а лийй я -
тин дя бюйцк ямяйи олан бир га -
зах лы ки ми да им би зим гял би миз дя
ябя ди йа шай аъ аг сы ныз. Биз Си -
зин ля фяхр едир вя гцрур дуй у руг!

- Нюв бя ти тяд би ри миз Но в руз
Бай ра мы яря фя син дя да щи Ся -
мяд Ву рь у нун ана дан ол ма сы -
нын 112-ъи ил дюнцмц мцна си бя ти -
ля Фя х ри Хий а бан да Ся мяд Ву -
рь у нун мя за ры юнцндя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри вя Ся мяд Ву рь у нун Ев
Му зей и нин ямяк да ш ла ры иля би рэя
бюйцк из ди щам лы тяд бир ке чир дик.
Щям чи нин Фя х ри Хий а бан да уй -
уй ан уну дул маз халг йа зы чы ла ры
Мещ ди Щцсей нин, Ис май ыл Шых лы -
нын, Иса Муь ан на нын вя Йу сиф
Ся мя доь лу нун, халг ша и ри Ва гиф
Ся мя доь лу нун вя ди э яр елоь лу -
ла ры мы зын да мя зар ла ры ны зий а рят
едиб, як лил ляр гой дуг.

- 21 март та ри хин дя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря
Щей я ти нин цзвля ри дя Азяр байъ -
ан Йа зы чы лар Бир лийи Га зах Фи ли а лы -
нын ся д ри ша ир Ба рат Вцсал ла би -
рэя Га зах да Халг ша и ри Ся мяд
Ву рь у нун Йу ха ры Са лащ лы да кы
По езийа евин дя ке чи ри лян тяд бир -
дя иш ти рак ет ми ш ляр.

-  Март ай ы нын 23-дя 11 ап рел
нюв бя дян кя нар Пре зи дент сеч -
ки ля ри иля баь лы 31 март да “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри про фес сор Му с та фа Ба -
бан лы, про фес сор Ящ мяд Вя лий ев
мя ним ля би лик дя Йе ни Азяр байъ -
ан Пар тий а сы нын йер ли тяш ки лат ла ры -

нын Га зах вя Аь ста фа рай он ла -
рын да тяш кил ет дик ля ри сеч ки ля рин
тяб лиь ат-тяш ви гат тяд бир ля рин дя
ак тив фор ма да иш ти рак ет дик.

- 11 ап рел нюв бя дян кя нар
Пре зи дент сеч ки ля ри ня дя с тяк
ком па ний а сы иля баь лы баь лы “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
мяр кя зи офи син дя Иъ ти маи Бир лий и -
нин Ида ря Щей я ти нин эе ни ш лян ди -
рил миш тяд би ри ке чи рил миш дир. Щя -
мин тяд бир дя Бир лий и ми зин бцтцн
цзвля ри Ил щам Ялий е вин на ми зяд -
лий и ни дя с тяк ля дик ля ри ни вя шеч ки -
ляр дя лай иг ли на ми зя дя сяс ве -
ряъ як ля ри ни бил дир ди ляр.

- Ап ре лин 14-дя Бяр дя рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти вя Бяр дя рай он
Тящ сил Шю бя си нин тяш ки лат чы лыьы иля
Бяр дя шя щя рин дя Азяр байъ а нын
Мил ли Гя щ ря ма ны Алы Му с та фай ев
ады на 5 сай лы там ор та мяк тя бин
юнцндя Алы Му с та фай е вин
бцстцнцн ачы лыш мя ра си мин дя Иъ -
ти маи Бир лий ин адын дан про фес сор
Рцстям Ка мал вя Иъ ти маи Бир лий -
ин ка ти би Йу сиф Алый ев иш ти рак ет -
миш дир.

Щям чи нин ону да гейд едим
ки, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лий и нин фя а лийй ят пла ны на уйь ун
ола раг ма ща лын та нын мыш ся нят -
кар ла ры, ша ир вя йа зы чы ла ры нын доь -
ум вя аным эцнля ри нин ке чи рил -
мя си дя ня зяр дя ту тул муш дур.

- 14 май 2018-ъи ил дя Ря шид
Бещ бу дов ады на Дюв лят Мащ ны
Те а т рын да “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин, Азяр байъ ан Ашыг -
лар Бир лий и нин тяш ки лат чы лыьы вя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мя -
дя нийй ят На зир лий и нин ра зы лыьы иля
би рэя ус тад ашыг Шых лы Мя щям -
мя дин (Дярйа Мя щям мяд)
ана дан ол ма сы нын 110 ил лий и ня

щяср олун муш тяд бир ке чи рил миш -
дир. Щя мин тяд бир Азяр байъ ан
Те ле ви зий а сы нын Мя дя нийй ят ка -
на лын да там ола раг нцмай иш ет -
ди рил миш вя мят бу ат да тяд бир
щаг гын да эе ниш йа зы лар дяръ
едил миш дир.

- Май ай ы нын 27-дя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри вя Ся мяд Ву рь у нун Ев
му зей и нин ямяк да ш ла ры иля би рэя
Халг ша и ри Ся мяд Ву рь у нун
аным эцнцндя ша и рин мя за ры нын
зий а рят ет дик.

- 15 ий ун 2018-ъи ил дя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мцда фия
На зир лийи вя Га зах рай он Иъ ра

Ща ки мийй я ти нин би рэя тяш ки лат чы -
лыьы иля цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин Азяр байъ ан да ща ки -
мийй я тя гай ы ды шы нын 25-ъи ил -
дюнцмц вя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Си лащ лы Гцввя ля ри нин
йа ра дыл ма сы нын 100 ил лик йу би лей и -
ня щяср олун муш “Мил ли Гур ту луш -
дан Зя фя ря доь ру” кцтля ви вя -
тян пяр вяр лик бай ра мын да Бир лий ин
цзвля ри эе ниш тяр киб дя иш ти рак ет -
миш дир.

- 1 ий ул да “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин тяш ки лат чы лыьы иля
Ся мяд Ву рь у нун Ев Му зей ин -
дя фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру Мя -
ти Ос ма ноь лу нун 60 ил лик йу би -
лейи вя йе ни чап олун муш ки таб -
ла ры нын тяг ди мат мя ра си ми ке чи -
рил ди.

- 12 ий ул 2018-ъи ил дя “Ха ры
бцлбцл” са рай ын да “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин 2018-ъи
илин би ринъи йа ры ми ли нин йе кун ла ры -
на щяср олун муш эе ни ш лян ди рил -
миш ще са бат тяд би ри ке чи рил миш -
дир. Тяд бир дя Иъ ти маи Бир лий и ми зин
цзвля ри олан ака де мик Тей мур
Бцнйа дов, ака де мик Ни за ми
Ъя фя ров, ака де мик Ша щин Му с -
та фай ев, ака де мик Мя щям мяд
Ба бан лы, Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил -
ли Кон фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти
Мям мяд Му сай ев, тяд ги гат чы-
араш дыр ма чы Шя ми с тан Ня зир ли,
эе не рал-май ор Мям мяд Еми -
нов, щям чи нин Тцркий я нин
Сцлей ман Д?мир?л Уни вер си те ти -
нин про фес со ру, Ме ха ни ка цзря
Тцрк Мил ли Ко ми тя си нин с?др
мца ви ни Аб дул ла Со фий ев, Ал ма -
ний а нын Рос ток Уни вер си те ти нин
док то ру Ъа вид Ся фя ров, иъ ти маи-
сий а си ха дим ляр, ха риъ дя тящ сил

ал мыш щя ким-уз ман ла ры мыз да
иш ти рак ет миш ди.

Ще са бат дин ля мя си бит дик дян
со нра фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру
Мя ти Ос ма ноь лу нун 60 ил лик йу -
би лей и ня щяср олун муш тяд бир ба -
ш ла ды. Та нын мыш алим ляр, иъ ти маи
ха дим ляр Мя ти мцял лим щаг гын да
юз цряк сюз ля ри ни вя ар зу ла ры ны
де ди ляр.

- 8 сентй абр 2018-ъи ил дя Ха -
ч маз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин,
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин вя Азяр байъ ан Ашыг лар Бир -
лий и нин би рэя тяш ки лат чы лыьы иля Ха ч -
маз рай о нун да Шях сийй ят ляр
пар кын да ус тад Ашыг Яда ля тин

бцстцнцн ачы лыш тяд би ри ол муш -
дур. Тяд бир дя мя ним ля бя ра бяр
Ха ч маз рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Шям сяд дин Хан ба -
бай ев, ака де мик Тей мур
Бцнйа дов, Йу сиф Алый ев, Ра фа ил
Инъ яй урд, Ашыг лар Бир лий и нин ся д ри
про фес сор Мя щяр рям Га сым лы,
Бир лий ин цзвля ри Ашыг Ша иг, Ашыг
Ал тай, Ашыг Ав ды, Ашыг Бящ мян,
иш ада мы, хей рийй я чи Акиф Ня бий -
ев вя Ашыг Яда ля тин аи ля цзвля ри
иш ти рак ет миш дир.

Ща мы ны за мя лум дур ки,
Азяр байъ а нын вя тцрк дцнйа сы -
нын бюйцк оза ны, ус тад ся нят ка -
ры Ашыг Яда лят 14 сентй абр
2017-ъи ил дя дцнйа сы ны дяй иш миш -
дир. Бюйцк ся нят кар юз вя сий я ти -
ня уйь ун ола раг Га зах рай о ну -
нун Аь кюй няк гя би ри с тан лыь ын да
дяфн олун муш дур. Га зах рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин вя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин би рэя
дя с тяйи иля Халг ряс са мы На тиг
Ялий ев тя ря фин дян ус тад ся нят -
ка рын гя бирцстц аби дя си ща зыр ла -
на раг гя б ри цзя рин дя уъ ал дыл -
мыш дыр.

- 15 сентй абр 2018-ъи ил дя
Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин вя Азяр байъ ан Ашыг лар
Бир лий и нин би рэя тяш ки лат чы лыьы иля
тяш кил олун муш Ямяк дар инъ я -
ся нят ха ди ми Ашыг Яда лят Ня си -
бо вун гя бирцстц аби дя си нин ачы -
лыш мя ра си ми ке чи рил миш ди. Тяд -
бир дя ака де мик Тей мур Бцнйа -
дов, Халг ша и ри Ня ри ман Щя сян -
за дя, Пуш кин Ящ мя дов, Ар зу -
ман Аб дул кя ри мов, Ви да ди Бай -
ра мов, Ра фа ел Инъ яй урд, Фи к рят
Щаъ ый ев, Ел хан Мям мяд ли, Мя ти
Ос ма ноь лу, Йу сиф Алый ев, За -

мяд дин Зий а доь лу, Мям мяд
Аф шан, Га фар Са ры вял ли, Ашыг Ал -
тай, Шя ми с тан Ня зир ли, Ра лиз Га -
ра вя лий ев, Иб ра щим Илй ас лы, Вя ли
Храм чай лы, Бях тий ар Рцстя моь -
лу, Ариф Ялий ев, Ва рис Йол чуй ев,
Ав ды Гош гар, Сул тан ха ным Ня -
си бо ва, Дцрда ня Вя ки ло ва, Чи -
чяк Мащ муд гы зы, Ил ща мя Гя ся -
бо ва, Ъыь а тел Иса гы зы, Азяр байъ -
ан Ашыг лар Бир лий и нин ся д ри Ямяк -
дар елм ха ди ми, про фес сор Мя -
щяр рям Га сым лы, БДУ Га зах фи -
ли а лы нын ди рек то ру про фес сор
Вцсят Яфян дий ев, Фир дов си Уму -
дов, Иъ ра Ща ки мийй я ти апа ра ты нын
иш чи ля ри, бя ля диййя сядр ля ри, тящ -
сил, ся щиййя, мя дя нийй ят иш чи ля ри,
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ -
бяр ля ри, шя щяр вя кянд аь саг -
гал ла ры, го наг лар вя КИВ нцмай -
ян дя ля ри иш ти рак ет миш ди ляр.

Щям чи нин щя мин эцн Га зах
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти тя ря фин -
дян Мя дя нийй ят еви нин гар шы сын -
да ус тад ашыг Яда лят Ня си бо вун
дцнйа дан кю ч мя си нин бир или ня
щяср олун муш мя ра си мин тяш кил
олун муш дур.

Щя мин эцн Га зах Эянъ ляр
Мяр кя зин дя “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин дя с тяйи иля чап
олун муш Ашыг Яда ля тин ха ти ря си -
ня щяср олун муш “Кюнцл да с та -
ны” ад лы 400 ся щи фя лик 500 ти раж ла
чап олун муш ки та бын тяг ди ма ты
ол муш дур.

Гейд едим ки, бу илин йан вар
ай ын да ус тад ашыг Дярйа Мя -
щям мя дин ша э ир ди, чаь даш
Азяр байъ ан ашыг ся ня ти нин ус -
тад ашыг ла рын дан олан Ашыг Йа -
губ Шых лы дцнйа сы ны дяй иш ди.
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
Ашыг Йа гу бун гя бирцстц мя зар
да шы нын ща зыр лан ма сы на мад ди
кю мяк лик эю с тяр миш дир.

- 6 октй абр 2018-ъи ил дя “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
тяш ки лат чы лыьы иля Ататцрк Мяр кя -
зин дя чаь даш Азяр байъ ан по -
езий а сы нын та нын мыш нцмай ян -
дя си, Иб ра щим Илй ас лы нын 55 ил лий и -
ня щяср олун муш тяд бир вя чап -
дан чых мыш “Ша ир ол маг
зцлцмдц” ки та бы нын тяг ди ма ты ке -
чи рил миш дир.

- 27 октй абр 2018-ъи ил дя Га -
зах Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти,
“Ашыг Шям шир” Мя дя нийй ят Оъ -
аьы Иъ ти маи Бир лийи, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин би рэя тяш -
ки лат чы лыьы иля Га зах да Ашыг Яля -
сэ яр ля Ашыг Шям ши рин аби дя ля ри -
нин ачы лы шы ол муш дур.

- Щям чи нин щя мин эцн Га -
зах рай он Мя дя нийй ят мяр кя -
зин дя Ашыг Шям ши рин 125 ил лик йу -
би лей тяд би ри ке чи рил миш дир.

- 2 ной абр 2018-ъи ил дя Аь -
ста фа Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти вя
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин би рэя тяш ки лат чы лыьы иля Аь ста -
фа да Азяр байъ а нын Халг йа зы чы -
сы, “Ис тиг лал” ор де ни ла у ре а ты Иса
Муь ан на нын (Щцсей нов) ана -
дан ол ма сы нын 90-ъы ил дюнцмц
иля яла гя дар йу би лей тяд би ри ке чи -
рил миш дир. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)
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37 март 2019-ъу ил 

(Яввяли 2-ъи сящифядя)
Тяд би ри ака де мик Ни за ми

Ъя фя ров вя ша и ря Ъыь а тел иса гы зы
апар мыш дыр.

- 10 ной абр 2018-ъи ил дя
Ататцрк Мяр кя зин дя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи, Ататцрк
Мяр кя зи вя Щя дяф Няшрля ри нин би -
рэя тяш ки лат чы лыьы иля Ямяк дар
инъ я ся нят ха ди ми, Халг йа зы чы сы,
“Ис тиг лал” ор ден ли, Иса Муь ан на -
нын (Щцсей нов) Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ся рянъ -
а мы на уйь ун ола раг 90 ил лик йу би -
лей и ня щяср едил миш “Йа зы чы вя
бя дии йа ра дыъ ы лыг иде а лы” ад лы Ел ми-
прак тик кон франс ке чи рил миш дир.

- 28 ной абр 2018-ъи ил дя Ря -
шид Бещ бу дов ады на Дюв лят
Мащ ны Те а т рын да Мя дя нийй ят
На зир лийи, Азяр байъ ан Ашыг лар
Бир лийи, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин би рэя тяш ки лат чы льы иля ус -
тад ашыг Ъя лал Гя щ ря ма но вун
90 ил лик йу би лей и ня щяср олун муш
ядя би-бя дии эеъя вя АМЕА-нын
Фол к лор Ин сти ту ту нун дис сер тан ты
Илащ мя Гя са бо ва нын йе ни чап -
дан чых мыш “Ашыг Ъя ла лын ся нят
йо лу” ад лы ки та бын тяг ди ма ты ке чи -
рил миш дир. Тяд бир Дюв лят Те ле ви -
зий а сы нын Мя дя нийй ят ка на лын да
ефи ря эет миш дир.

- 8 де кабр 2018-ъи ил дя Сум -
гай ыт По езийа Клу бун да Сум -
гай ыт Ре э и о нал Мя дя нийй ят Ида -
ря си нин дя с тяйи, По езийа Клу бу -
нун вя “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин тяш ки лат чы лыьы иля Азяр -
байъ ан Йа зы шы лар Бир лий и нин цзвц,
та нын мыш пе да гог вя ша ир, ямяк
ве те ра ны, Га зах Пе да го жи Тех ни -
ко му нун (Га зах Мцял лим ляр
Се ми на рий а сы) мя зу ну, “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц
Гя ни ря Мещ ди хан лы нын 80 ил лик йу -
би лей и ня щяср олун муш ядя би-бя -
дии эеъя тяш кил олун муш дур.

- Щям чи нин бир мя ся ля ни дя
гейд едим ки, Га зах Мцял лим ляр
Се ми на рий а сы нын 100 ил лик йу би -
лей и нин гейд едил мя си иля баь лы
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти нин мцва фиг Ся рянъ а -
мы нын иъ ра сы иля яла гя дар “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин мад -
ди дя с тяйи иля та нын мыш тяд ги гат -
чы, жур на лист Шя ми с тан Ня зир ли нин
“Го ри дян эя лян га тар” ки та бы нын
йе ни яла вя ляр ля 500 ти раж ла йе ни -
дян чап ет ди ри либ.

Бун дан баш га би зя мцраъ и ят
едян шя щид аи ля ля ри, ве те ран юв -
лад ла ры нын тящ сил ля баь лы про блем -
ля ри ня дя кю мяк лик эю с тяр ми шик.

Щям чи нин 2018-ъи ил дя “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля ри нин ял дя ет дик ля ри уь ур лар -
дан да да ны шаг.

- 22 йан вар 2018-ъи ил дя фи ло -
ло э ийа елм ля ри док то ру, про фес сор
Рцстям Ка мал Ядя бийй -
атшцнас лыг ел ми нин ин ки ша фын да
хид мят ля ри ня вя ся мя ря ли ел ми
фя а лийй я ти ня эю ря Азяр байъ ан
Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы Ни за ми
Эянъ я ви ады на Ядя бийй ат Ин сти -
ту ту нун “Илин али ми” дип ло му на
лай иг эюрцлмцшдцр.

- 20 май 2018-ъи ил дя Ру сийа

Фе де ра сий а сы нын Со чи шя щя рин дя
Ямяк дар жур на лист, эянъ йа зы чы
Ва рис Йол чуй ев май ын ай ын да
Ру сий а нын Со чи шя щя рин дя ке чи ри -
лян “Ядя бийй ат цзря фе с ти вал лар
фе с ти ва лы”нда Ав ра сийа ма те ри ки -
нин 170 йа зы чы сы ара сын да 1-ъи
йер ту та раг Фе с ти ва лын гы зыл ме -
да лы ны Азяр байъ а на эя тир миш дир.

- 20 сентй абр 2018-ъи ил дя
Тящ сил На зир лий и нин елан ет дийи
мцса би гя дя Га зах шя щяр 3
сай лы там ор та мяк тя бин мцял -
лим ля ри Та щи ря Ха с мям мя до ва
вя Шя ла ля Мя щяр ря мо ва тя ря фин -
дян тяг дим олун муш вя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин дя с -
тяк ол дуьу “Пси хо ло жи ма а ри ф лян -
дир мя” лай и щя си га либ ол муш дур.
Лай и щяйя уйь ун ола раг Га зах
вя Аь ста фа мцял лим ля ри цчцн
Тцркийя Ъцмщу рийй я тин дян дя -
вят еди ляъ як Тцркийя ушаг ла ры иш
бир лийи цзря дцнйа да та нын мыш
про фес сор Ер дям Сюй ля мя зин
мцща зи ря вя се ми нар ла ры тяш кил
олу наъ аг дыр. Гейд едим ки, про -
фес сор Ер дям Сюй ля мя зин эя лиш-
эе диш вя Га зах-Аь ста фа да гал -
ма хяръ ля ри “Га зах Хей риййя” Иъ -

ти маи Бир лийи вя Га зах рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти тя ря фин дян гар шы ла -
наъ аг дыр.

- 9 октй абр 2018-ъи ил дя Са ла -
тын Ящ мяд ли апар дыьы ел ми-тяд ги -
гат иш ля ри нин яса сын да Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
йа нын да Али Ат те с та сийа Ко мис -
сий а сы нын их ти сас лаш мыш Дис сер та -
сийа Шу ра сын да фи ло ло э ийа елм ля ри
док то ру алим лик дя ряъ я си ал маг
цчцн тяг дим ет дийи дис сер та сий а -
ны уь ур ла мцда фия ет миш дир.

- 24 ной абр 2018-ъи ил дя Ба -
кы, “Сяр щяд чи” Ид ман Олим пийа
Ком плек син дя Ал па гут Ту ран
дюйцш ся ня ти цзря Би ринъи дцнйа
чем пи о на тын да Ялий ев Ту рал Мя -
щям мяд оь лу Ал па гут Ту ран
дюйцш ся ня ти цзря би ринъи дцнйа
чем пи о на ты нын га ли би олуб.

- 29 ной абр 2018-ъи ил дя Инэ -
ил тя ря нин пай тах ты Лон дон шя щя -
рин дя Азяр байъ а нын та нын мыш йа -
зы чы сы, Ямяк дар жур на лист Йолъ уй -
ев Ва рис Му са оь лу Бей нял халг
Лон дон Мцка фа ты нын 29 ной абр
2018-ъи ил дя ачыг ла нан йе кун
сий а щы сын да йер алыб. Щямй ер ли -
ми зин Ду ман лы Ал би он да диг гя ти
чя кян яся ри “Ся ма дан йы хы лан
мя ляк” дра мы олуб.

- 2 фе в рал 2018-ъи ил дя Би лэ ящ
Кар дио ло жи Са на то рий а сы нын шю бя
мцди ри Шащ мям мя дов Шя риф
Шащ мям мяд оь лу оь лу на Азяр -

байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ся рянъ а мы иля Ямяк дар щя -
ким фя х ри ады ве рил миш дир;

- 31 ий ул 2018-ъи ил дя Га зах
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти Баш чы сы -
нын 1-ъи мца ви ни Алый ев Мям -
мяд Оруъ оь лу оь лу Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся -
рянъ а мы иля “Дюв лят гул луь ун да
фяр г лян мяйя эю ря” ме да лы иля тял -
тиф олун муш дур;

- 31 ий ул 2018-ъи ил дя Пре зи -
дент Ад ми ни с т ра сий а сы нын Щу ма -
ни тар сий а сят мя ся ля ля ри шю бя си -
нин мцдир мца ви ни Ящ мя дов
Мя щяр рям Ъа мал оь лу Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ся рянъ а мы иля 3-ъц дя ряъ я ли
“Вя тя ня хид мя тя эю ря” ор де ни иля
тял тиф олун муш дур;

- 31 ий ул 2018-ъи ил дя Аь ста фа
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Иъ ти -
маи-сий а си вя щу ма ни тар мя ся -
ля ляр шю бя си нин мцдир мца ви ни
Мя с ма лый ев Язиз Та н ры вер ди оь -
лу Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля
“Дюв лят гул луь ун да фяр г лян мяйя
эю ря” ме да лы иля тял тиф олун муш -
дур;

- 09 ав густ 2018-ъи ил дя щей -
кял тя раш, Халг ряс са мы, Ялий ев
На тиг Ка мал оь лу Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся -
рянъ а мы иля “Шю щ рят” ор де ни иля
тял тиф олун муш дур;

- 19 сентй абр 2018-ъи ил дя
Ба кы Дя рин Юзцлляр За во ду нун
ди рек то ру Наь ый ев Ро ман Фяр -
щад оь лу на Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ -
а мы иля Ямяк дар мцщян дис фя х ри
ады ве рил миш дир;

- 28 сентй абр 2018-ъи ил дя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Баш
Про ку рор луь у нун Фюв гя ла дя
Щал лар на зир лийи, Дюв лят Тящлцкя -
сиз лийи вя Дюв лят Сяр щяд хид мят -
ля ри нин ис тин таг, тящ ги гат вя ямя -
лийй ат-ах та рыш фя а лийй я тин дя га -
нун ла рын иъ ра сы на ня за рят ида ря -
си нин ря и си Аб ба сов Ел шян Акиф
оь лу Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля 3-
ъц дя ряъ я ли “Вя тя ня хид мя тя эю -
ря” ор де ни иля тял тиф олун муш дур.

Гейд едим ки, Ел шян мцял ли -
мин ата сы Га зах ма ща лын да
нцфуз лу аь саг гал ки ми та ны нан,
ща мы нын щюр мят ет дийи, узун
мцддят Га зах да Халг Ня за ря ти
Ко ми тя си нин ся д ри, Аь ста фа Аг -
рар Ся найе Ком би на ты нын ся д ри
иш ля миш Аб ба сов Акиф Аб бас оь -
лу, гар да шы ися Ве рэ и ляр На зир лийи
йа нын да Мил ли Эя лир ляр Де пар та -

мен ти нин баш ди рек то ру нун мца -
ви ни вя зи фя син дя иш ляй ян Ети бар
Акиф оь лу Аб ба сов дур.

- 4 октй абр 2018-ъи ил дя Га -
зах шя щяр 3 сай лы там ор та мяк -
тя бин инэ и лис ди ли мцял ли ми Ха с -
мям мя до ва Та щи ря Оруъ гы зы на
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Ся рянъ а мы иля Ямяк дар

мцял лим фя х ри ады ве рил миш дир;
- 4 октй абр 2018-ъи ил дя Аь -

ста фа шя щяр 2 сай лы там ор та
мяк тя бин дил, ядя бийй ат мцял ли ми
Без раш вард Ни э ар Ян вяр гы зы на
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Ся рянъ а мы иля Ямяк дар
мцял лим фя х ри ады ве рил миш дир;

- 4 октй абр 2018-ъи ил дя Га -
зах шя щяр 5 ню м ря ли там ор та
мякр тя бин фи зи ка мцял ли ми Гай -
ай е ва Йа ся мян На иб гы зы Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ся рянъ а мы иля “Тя ряг ги”
ме да лы иля тял тиф олун муш дур;

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
Ин ди ися бир лий и ми зин цзвля ри ня
мцка фат ла ры тяг дим еди рик.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лийи Ида ря Щей я ти нин гя ра ры иля
ашаь ы да ад ла ры чя ки лян щямй ер ли -
ля ри миз Бир лий ин “Фя х ри Дип лом”ла ры
вя “Фя х ри Фяр ман”ла ры иля тял тиф
олу нур лар: 

“Фя х ри Дип лом”
1. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы

Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил ли
Кон фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти,
иг ти сад елм ля ри док то ру, “Аг рар -
кре дит” Сящмдар Кре дит Тяш ки ла -
ты нын Ида ря Щей я ти нин ся д ри, “Га -
зах” Хей риййя Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвц Мям мяд Гур бан оь лу
Му сай ев Азяр байъ ан да банк
сек то ру нун вя иг ти са дийй а тын ин -
ки ша фын да кы мцстяс на хид мят ля ри -
ня, са щиб кар лар ла иш са щя син дя
ял дя еди лян уь ур лу на и лийй ят ля ри ня
вя “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лий и нин фя а лийй я тин дя ак тив иш ти ра кы -
на эю ря; 

2. Га зах Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Ряъ яб Абас
оь лу Ба ба шов Га зах рай о ну нун
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фын да кы хид -
мят ля ри ня, Га зах Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин вя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин би рэя
щяй а та ке чи ри лян тяд бир ля ри нин
йцксяк ся вийй я дя тяш кил едил мя -
син дя вя иш ти ра кы на эю ря; 

3. Аь ста фа Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Мя щяр рям
Бюйц каьа оь лу Гу лий ев Аь ста фа
рай о ну нун со си ал-иг ти са ди ин ки ша -
фын да кы хид мят ля ри ня, Аь ста фа

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин вя
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин би рэя щяй а та ке чи ри лян тяд бир -
ля ри нин йцксяк ся вийй я дя тяш кил
едил мя син дя вя иш ти ра кы на эю ря; 

4. Ямяк дар дюв лят гул луг чу -
су, Пре зи дент Ад ми ни с т ра сий а сы -
нын Щу ма ни тар сий а сят шю бя си нин
мцдир мца ви ни Мя щяр рям Ъа мал

оь лу Ящ мя дов Азяр байъ ан
дюв ля ти гар шы сын да кы хид мят ля ри ня
эю ря вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля
3-ъц дя ряъ я ли “Вя тя ня хид мя тя
эю ря” ор де ни иля тял тиф олун ма сы
мцна си бя ти ля; 

5. Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
Га зах фи ли а лы нын ди рек то ру, Ямяк -
дар елм ха ди ми, ъоь ра фийа елм ляр
док то ру, про фес сор, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц
Вцсят Ямир оь лу Яфян дий ев
Азяр байъ ан да елм вя тящ си лин
ин ки ша фын да кы хид мят ля ри ня, Ба кы
Дюв лят Уни вер си те ти нин Га зах фи ли -
а лы нын йе ни дян гу рул ма сы вя ида -
ря едил мя син дя ял дя еди лян уь ур -
лу на и лийй ят ля ри ня, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй я -
тин дя фя ал иш ти ра кы на эю ря; Гейд
едим ки, биз “Фя х ри Дип лом”лар ла
тял тиф едил мя ни Ида ря Щей я ти нин 7
йан вар 2018-ъи ил иъ ла сын да гя ра -
ра ал мыш дыг. Щя мин вахт ися би -
зим ща мы мы зын язи зи про фес сор
Вцсят Яфян дий ев щяй ат да иди.
Мян бу “Фя х ри Дип лом”у Вцсят
мцял ли мин аи ля си ня чат ды раъ аь -
ам.

“Фя х ри Фяр ман”
1. Азяр байъ ан Дюв лят Эянъ

Та ма ша чы лар Те а т ры нын ак т ри са сы,
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин цзвц Ля ти фя Ъа щан дар гы зы
Ялий е ва Азяр байъ ан мя дя нийй -
я ти гар шы сын да мцстяс на хид мят -
ля ри ня, ки но, те атр вя та ма ша лар -
да йа рат дыьы уну дул маз рол ла ра
эю ря вя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ а мы иля
Халг ар ти с ти фя х ри ады ал ма сы
мцна си бя ти ля; 

2. Азяр байъ ан ки но вя те атр
ак т ри са сы, те ле ви зийа апа рыъ ы сы,
Халг ар ти с ти, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин фяр ди тя -
гацдчцсц, “Га зах Хей риййя” Иъ -
ти маи Бир лий и нин цзвц Щя ми дя
Мям мяд гы зы Юмя ро ва пе шя кар
ак т ри са фя а лийй я ти иля Азяр байъ ан
ки но су нун вя те а т ры нын ин ки ша фын -
да кы мцстяс на хид мят ля ри ня вя
эянъ актй ор няс ли нин йе тиш мя син -
дя ки на и лийй ят ля ри ня эю ря; 

(Давамы 4-ъц сящифядя)
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(Яввяли 3-ъц сящифядя)

3. “Га зах” Хей риййя Иъ ти маи
Бир лий и нин цзвля ри, иш адам ла ры Му -
са Ба ба оь лу Ящ мя дов вя Иман
Ба ба оь лу Ящ мя дов узун
мцддят “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин фа я лийй я тин дя ак тив
иш ти рак ет дик ля ри ня эю ря; 

4. 1 сай лы Ба кы “АСАН хид -
мят” мяр кя зи нин ди рек то ру, “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвц Ла би дя Щя сян гы зы Ба тый е -
ва Азяр байъ ан да дюв лят гул луг -
чу су-вя тян даш мцна си бят ля ри нин
кей фийй я ти нин ар ты рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя ял дя еди лян уь ур лу на и -
лийй ят ля ри ня, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ -
а мы иля “Дюв лят гул луь ун да фяр г -
лян мяйя эю ря” ме да лы иля тял тиф
олун дуь у на вя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй я -
тин дя ак тив иш ти ра кы на эю ря;

5. Азяр байъ ан Дюв лят Эянъ
Та ма ша чы лар Те а т ры нын актй о ру,
Халг ар ти с ти, “Га зах Хей риййя” Иъ -
ти маи Бир лий и нин цзвц Та рый ел Исэ -
ян дяр оь лу Га сы мов Азяр байъ -
ан мя дя нийй я ти нин ин ки ша фын да кы
хид мят ля ри ня, Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рянъ -
а мы иля 3-ъц дя ряъ я ли “Ямяк” ор -
де ни иля тял тиф олун ма сы мцна си -
бя ти ля вя “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин тяд бир ля рин дя фя ал
иш ти ра кы на эю ря;

6. Эянъя Дюв лят Уни вер си те ти -
нин Ин зи ба ти тя сяррцфат иш ля ри цзря
про рек то ру, “Га зах Хей риййя” Иъ -
ти маи Бир лий и нин цзвц Фя х ряд дин
Шя риф оь лу Щя ся нов Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся -
рянъ а мы иля Ямяк дар мцщян дис
фя х ри ады ал ма сы вя ана дан ол -
ма сы нын 60 ил лийи мцна си бя ти ля;

7. “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц Ва гиф Щцсейн
оь лу Ня си бов Азяр байъ ан ядя -
бийй а ты нын ин ки ша фын да кы хид мят -
ля ри ня эю ря вя ана дан ол ма сы нын
80 ил лийи мцна си бя ти ля;

8. “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц Мя дят Мцщид
оь лу Сят та ров “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин фя а лийй я тин дя
ак тив иш ти ра кы на эю ря вя ана дан
ол ма сы нын 50 ил лийи мцна си бя ти ля;

9. Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Мцда фия На зир лий и нин Баш
Щяр би Ин спек сий а сы нын ря ис мца -
ви ни, эе не рал-май ор На миг Га -
сым оь лу По ла дов Азяр байъ ан
Ор ду су нун дюйцш ща зыр лыьы са -
щя син дя ки йцксяк хид мят ля ри вя
Азяр байъ ан Си лащ лы Гцввя ля ри нин
йа ра дыл ма сы нын 100 ил лийи мцна си -
бя ти ля;

10. Щяй дяр Ялий ев ады на
Ба кы Дя рин Юзцлляр За во ду нун
ди рек то ру, “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц Ро ман Фяр -
щад оь лу Наь ый ев Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сын да нефт ся най е си
са щя син дя узунмцддят ли ся мя -
ря ли фя а лийй ят ля ри ня эю ря вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ся рянъ а мы иля “Ямяк дар
мцщян дис” фя х ри ады нын алын ма сы
мцна си бя ти ля;

11. Азяр байъ ан Дюв лят Пе -
да го жи Уни вер си те ти нин шю бя
мцди ри, до сент, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин Ида ря
Щей я ти нин цзвц Йу сиф Им рай ыл оь -
лу Алый ев Ся мя ря ли ел ми фя а лийй я -
ти ня вя “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин тяд бир ля рин дя ак тив иш ти -
ра кы на эю ря;

12. Йа зыъы, пуб ли сист, Азяр -
байъ ан Бей нял халг Ра дио су нун
шю бя мцди ри, “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц На та ван

Дя мир чи гы зы Ата моь ла но ва
Азяр байъ ан ядя бийй а ты гар шы сын -
да кы хид мят ля ри ня, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин тяд бир ля -
рин дя фя ал иш ти ра кы на эю ря вя ана -
дан ол ма сы нын 55 ил лийи мцна си -
бя ти ля;

13. Щя дяф ли сей и нин ди рек то -
ру, фи ло ло э ийа цзря фял фя фя док то -
ру, до сент ша ир, пуб ли сист, Иса
Муь ан на йа ра дыъ ы лыь ы нын тяд ги -
гат чы сы Шя мил Ка мил оь лу Са ди -
гов Халг йа зы чы сы Иса Муь ан -
найа щяср олун муш “Иса Муь ан -
на йа ра дыъ ы лыьы “Иде ал” ишыь ын да”
мо но гра фий а сы на эю ря;

14. Азярбайъ ан Эуляш Фе -
де ра сий асынын вит се-пре зи ден ти,
“Сяр щяд чи” Олим пийа Ид ман Мяр -
кя зи нин ря ис мца ви ни, “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц
Фир дов си Гя ми на лы оь лу Уму дов
Азяр байъ ан да ид ма нын ин ки ша -
фын да кы ми сил сиз хид мят ля ри ня вя
йе тир мя ля ри нин сяр бяст эц ляш йа -
ры ш ла рын да йцксяк ня тиъ я ляр эю с -
тяр дий и ня вя 2018-ъи ил дя ял дя
олу нан уь ур ла ры на эю ря;

15. Аь ста фа шя щяр 2 сай лы
там ор та мяк тя бин дил, ядя бийй ат
мцял ли ми “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц Ни э ар Ян вяр
гы зы Без раш вард Тящ си лин ин ки ша фы -
на эю с тяр дийи хид мят ля ря вя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Ся рянъ а мы иля “Ямяк -
дар мцял лим” фя х ри ады нын ве рил -
мя си мцна си бя ти ля;

16. Ки чик йа шын дан бюйцк
му си ги фе с ти вал ла ры нын га ли би, ады
Азяр байъ а нын эянъ ис те дад ла ры -

нын “Гы зыл ки та бы”на йа зыл мыш,
эянъ пи а но чу, Пре зи дент тя -
гацдчцсц, “Га зах” Хей риййя Иъ -
ти маи Бир лий и нин цзвц Ву рь ун
Мещ ман оь лу Вя ки лов Азяр -
байъ ан да му си ги нин вя му си ги
мя дя нийй я ти нин ин ки ша фын да эю с -
тяр дийи бюйцк хид мят ля ря, га зан -
дыьы уь ур лу на и лийй ят ля ря вя ана -
дан ол ма сы нын 20 ил лийи мцна си -
бя ти ля; 

17. Ис мят Гай ы бов ады на
Га зах шя щя ри 3 сай лы там ор та

мяк тя бин инэ и лис ди ли
мцял ли ми, Ре с пуб ли -
ка цзря “Илин ян йах -
шы мцял ли ми” мцса -
би гя си нин га ли би,
“Га зах” Хей риййя
Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвц Та щи ря Оруъ
гы зы Ха с мям мя до -
ва Тящ си лин ин ки ша фы -
на эю с тяр дийи хид -
мят ля ря вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин
Ся рянъ а мы иля
“Ямяк дар мцял лим”
фя х ри ады нын ве рил -
мя си мцна си бя ти ля; 

18. Вя л ий  -
ев ады на Га зах шя -
щяр 5 ню м ря ли там
ор та мякр тя бин фи зи -
ка мцял ли ми, “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц
Йа ся мян На иб гы зы

Гай ай е ва Тящ си лин ин ки ша фы на
эю с тяр дийи хид мят ля ря вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин Ся рянъ а мы иля “Тя ряг ги”
ме да лы иля тял тиф едил дий и ня эю ря; 

19. Та нын мыш жур на ли ст ляр, те -
ле ви зийа апа рыъ ы ла ры, ре жис сор лар,
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и -
нин цзвля ри Щя мид Щер счи вя Ил ща -
миййя Рза Азяр байъ ан да жур на -
ли с ти ка нын ин ки ша фын да кы хид мят ля -
ри ня вя иъ ти маи фя а лийй ят дя ял дя
ет дик ля ри на и лийй ят ля ря эю ря; 

20. “Дя ли Кцр” гя зе ти нин баш
ре дак то ру, Ататцрк Мяр кя зи нин
мцдцр мца ви ни, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц Ос -
ман Ян вяр оь лу Му сай ев “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
фя а лийй я тин дя ак тив иш ти ра кы на вя
ана дан ол ма сы нын 60 ил лийи мцна -
си бя ти ля; 

21. “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц Ариф Сай ад
оь лу Ялий ев узун мцддят “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
фя а лийй я тин дя фя ал иш ти ра кы на вя
ана дан ол ма сы нын 65 ил лийи мцна -
си бя ти ля; 

22. Сяр бяст эц ляш цзря
Азяр байъ а нын ямяк дар
мяшгчис, бей нял халг дя ряъ я ли
ща ким, ид ман ус та сы, Ав ро па вя
дцнйа чем пи о на ты нын га ли би,
дцнйа ку бо ку нун са щи би, ЫВ Ис -
лам Щя м ряй лийи Ой ун ла ры нын
эцмцш ме дал чы сы, “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвц Ту -
рал Мя щям мяд оь лу Ялий ев
Азяр байъ ан да ид ма нын ин ки ша -
фын да, тяб лиь ин дя ки хцсу си хид -

мят ля ри ня, ща ким лик, мяшгчи лик
фя а лийй я ти ня вя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин тяд бир ля -
рин дя ак тив иш ти ра кы на эю ря тял тиф
олу нур.

Щям чи нин, 2018-ъи ил дя “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
цзвля рин дян йцксяк мя сул вя зи -
фя ля ря тяй и нат лар да ол муш дур.

- “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лийи Ида ря Щей я ти нин цзвц тех -
ни ка елм ля ри док то ру, “Шю щ рят”
ор де ни ла у ре а ты, Ямяк дар
мцщян дис Га сым Аб дул лай ев
Баш на зир ъя наб Но в руз Мям -
мя до вун ям ри иля Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти
Апа ра ты нын Ком му ни ка сийа, ти -
кин ти вя ком му нал тя сяррцфат
мя ся ля ля ри шю бя си нин мцди ри;

- Пре зи дент Ад ми ни с т ра сий а сы -
нын рящ бя ри Ра миз Мещ дий е вин
ся рянъ а мы иля иг ти сад цзря елм ляр
док то ру, про фес сор Фа мил Му с та -
фай ев Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти йа нын да Али Ат -
те с та сийа Ко мис сий а сы нын сядр
вя зи фя ля ри ни иъ ра едян, сядр мца -
ви ни;

- 2018-ъи ил дя Ямяк вя Яща -
ли нин Со си ал Мцда фи я си на зи ри Са -
щил Ба бай е вин ям ри иля Дюв лят
Мя шь ул луг Хид мя ти нин ря и си Фу ад
Му сай ев Дюв лят Мя шь ул луг Хид -
мя ти ня ря ис тяй ин еди либ.

Бцтцн бун лар ла йа на шы хцсу си
ола раг гейд ет мяк ис тяй и рям ки,
Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы -
нын 100 ил лик йу би лей и нин дюв лят
ся вийй я син дя гейд едил мя си
цчцн чох щюр мят ли Халг ша и ри Ня -
ри ман Щя сян за дя, чох щюр мят ли
ака де мик Тей мур Бцнйа дов юл -
кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий -
е вя мяк туб йа за раг бу тящ сил
оъ аь ы нын Азяр байъ ан да тящ си лин,
ма а ри фин ин ки ша фын да эю с тяр дийи
хид мят ля ри ня зя ря алы на раг йу би -
лей ля баь лы ся рянъ ам вер мя си ни
ха щиш ет миш дир ляр. Бу мяк ту ба
яса сян 3 ной абр 2018-ъи ил дя
Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы -
нын 100 ил лик йу би лей и нин гейд
едил мя си иля баь лы Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ся -
рянъ ам им за ла мыш дыр. Бу ся -
рянъ а мын иъ ра сы иля яла гя дар ола -
раг Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Тящ сил На зир лийи Га зах рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин тяк ли ф ля ри ня -
зя ря алы на раг 2019-ъу илин фе в рал-
ной абр ай ла ры яр зин дя Се ми на -
рийа иля баь лы бир чох тяд бир вя
кон фран слар тяш кил едяъ як дир.

Язиз до ст лар, дяй яр ли го наг -
лар, щяр би ри ни зя тя шяккцр вя мин -
нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик. Щяр би ри -
низ ля фяхр еди рик, чох саь олун.
Гейд едим ки, бу эцн тяд би ри миз -
дя цзрлц ся бяб ляр дян тяд би ри миз -
дя иш ти рак едя бил мяй ян ин сан ла -
рын “Фя х ри Фяр ман”ла ры йа хын
эцнляр дя юз ля ри ня чат ды ры лаъ аг.

Про фес сор Ил щам Пир мям мя -
до вун чы хы шын дан со нра Га зах
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы -
сы Ряъ яб Ба ба шов чы хыш едя ряк
Бир лий ин ся д ри Ил щам Пир мям мя -
до вун 2018-ъи ил цзря ил лик ще са -
ба ты ны йцксяк гий мят лян ди ря ряк,

щям чи нин Га зах рай о нун да
апа ры лан ис ла щат лар дан, йе ни дян -
гур ма вя гу руъ у луг иш ля ри дян
эе ниш да ны ша раг “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин цзвля ри ня
ъан саь лыьы вя да ща мящ сул дар
фя а лийй ят ар зу ла ды. Со нра Халг
ша и ри Ня ри ман Щя сян за дя, ака -
де мик Тей мур Бцнйа дов, ака -
де мик Ни за ми Ъя фя ров, Га зах
Хей риййя Ъя мийй я ти нин са биг ся -
д ри Ви да ди Бай ра мов, про фес сор
Гя зян фяр Па шай ев, про фес сор
Рцстям Ка мал, про фес сор Мя -
щяб бят Дя мир чий е ва,  чы хыш едя -
ряк ще са ба та мцна си бят бил ди ря -
ряк “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин 2018-ъи ил дя эюрдцйц
иш ля ри йцксяк гий мят лян ди ря ряк
Иъ ти маи Бир лий ин цзвля ри ня да ща
бюйцк уь ур лар ар зу ла ды лар.

Чы хы ш лар дан со нра йе кун сюз
цчцн “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин ся д ри Ил щам Пир мям -
мя дов чы хыш ет ди. Гейд ет ди ки,
ар тыг “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи
Бир лий и нин Ида ря Щей я ти нин йыь ынъ -
аь ын да 2019-ъу ил цзря Бир лий ин
фя а лийй ят пла ны да тя с диг олун -
муш дур. Бай аг бил дир дий им ки ми,
бу ил биз яса сян Га зах Мцял лим -
ляр Се ми на рий а сы нын 100 ил лик йу -
би лейи иля баь лы сил си ля тяд бир ля ря
дя с тяк олаъ аь ыг. Щям чи нин
2019-ъу ил дя щюр мят ли Азяр байъ -
а нын Халг ар ти с ти Ями ня Дил ба зи -
нин 100, Га зах Хей риййя Ъя -
мийй я ти нин узун муд дят ся д ри
ол муш Ви да ди Бай ра мо вун 80,
щюр мят ли Сай ад Йол чуй е вин 80,
эе не рал-май ор Мащ муд Щям -
зяй е вин 70, щюр мят ли ака де мик
Ни за ми Ъя фя ро вун 60, Акиф Ашыр -
лы нын 50 ил лик йу би лей ля ри ни гейд
едяъ яй ик. Йе ри эял миш кян гейд
едим ки, бир не чя эцндян со нра
ака де мик Тей мур Бцнйа до вун
91 йа шы та мам олур. Ща мы мы зын
адын дан Тей мур мцял ли ми цряк -
дян тя б рик еди рям. Она вя бцтцн
доь ум эцнц олан щяр кя ся ъан
саь лыьы ар зу еди рям. Дяй яр ли до -
стум Га зах рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы щюр мят ли Ряъ -
яб Ба ба шо вун чы хы шын да да
гейд едт дийи ки ми Га зах да ся -
най е нин вя кянд тя сяррцфа ты нын
ин ки ша фы, шя щяр да хи ли вя кянд йол -
ла ры нын йе ни дян гу рул ма сы биз ля ри
чох се вин ди рир. Ин шал лащ бун дан
со нра да бу уь ур ла ры мыз да вам лы
олаъ аг. Га зах вя Аь ста фа рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти иля ра зы лаш дыр -
дыь ы мыз би рэя фя а лийй ят пла ны на
уйь ун ола раг чох лу иш ляр эю ряъ -
яй ик.

Ил щам Пир мям мя дов сон да
ще са бат тяд би рин дя иш ти рак едян
щяр кя ся дя рин тя шяккцрцнц вя
мин нят дар лыь ы ны бил дир ди.

Да ща со нра тяд бир ашыг ла рын
вя инъ я ся нят ха дим ля ри нин ифа сын -
да да вам ет ди рил ди. 

П.С. Гя зе ти миз дя “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин ил -
лик ще са ба ты их ти сар ла ве рил миш -
дир. Ма раг ла нан лар ще са ба тын
там мят ни ни www.га за хиб.аз
сай тын да охуйа би ляр ляр. 

“ÃàçàõÕåéðèééÿ”ÈúòèìàèÁèðëèéèÈäàðÿÙåéÿòèíèí
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…Йа хын эцнля рин сющ бя ти дир.
Йан ва рын яв вял ля рин дя Га зах Хей -
риййя Иъ ти маи Бир лий и нин ще са бат йыь -
ынъ аь ы на дя вят олун муш дуг. Хей ли
вахт эюрц шя бил мя дий и миз ма ща лы -
мы зын, ели ми зин-оба мы зын зий а лы ла ры,
та нын мыш елм-ис тещ са лат адам ла ры,
щярб чи ля ри миз ля эюрцшцб, олуб-ке -
чян ляр дян сющ бят ет дик, ма ща лы -
мыз да кы йе ни лик ляр щаг да мя лу мат -
лан дыг… Еля бу сющ бят ляр яс на сын -
да мя лум ол ду ки, йан вар ай ы нын
сон ла рын да Га заь ы мы зын Ор ду эе -
не ра лы, ща мы мы зын бюйцк щюр мят
бяс ля дийи Мащ муд Щям зяй е вин дя
доь ум эцнц - 70 ил лик йу би лей и дир!

Бу хя бяр шях сян мя ни ке ч миш
эянъ лик ил ля ри ми зя апар ды вя щярб чи
гар да шы мын шан лы йу би лей и ня бир
Щаъы хей ир-ду а сы йаз маьы юзцмя
боръ бил дим. Вя бу фи к ри ми бей ни мя
тял гин едир дим ки, Га заь ы мы зын зий а -
лы аь саг га лы, мцдрик оь лу, ГХЪ-нин
узун ил ляр ка ти би ол муш (щям чи нин,
ясл ар хи ви а ри у су - Щ.З.З.), Рюв шян
гаьа Ба бан лы нын те ле фон зя нэи бу
хей ир хащ мис сий а мын щяй а та ке чир -
мяй и мя бир тя кан ол ду. Биз эе не ра -
лы мыз иля эюрцшмяк вя бир чай сцфря -
си ят ра фын да сющ бят ляш мяйи гя рар -
лаш дыг...

Ящд ет дий и миз эюрцш Ба кы мы зын
эю зял эу шя ля ри нин би рин дя баш тут ду
вя бу ся ми ми эюрцшдян гя лям ящ ли
ки ми чох бя щ ря лян дим. Щям сющ бят
ол дуг, олуб-ке чян ля ри йа да сал дыг.

Диг гят ли охуъ у лар мя лу мат лы дыр
ки, Га зах ма ща лы - зий а лы лар, ша ир ляр,
йа зы чы лар, ашыг лар, пящ ля ван лар,
мярд ляр вя щярб чи ляр йур ду дур!..

Ру сун топ Ал ла щы - Яли аьа Шых -
лин ски, Азяр байъ а нын илк щяр би-тяйй -
а ря чи си Фяр рух аьа Гай ы бов, мяш -
щур то по граф-эе не рал Иб ра щим аьа
Вя ки лов, мца сир ор ду эе не ра лы мыз
Мащ муд Щям зяй ев - вя тян мя -

щяб бят ли он ларъа мяш щур щярб чи ля ри -
миз...

Ор ду эе не ра лы мыз Мащ муд
гар да шым щаг да йа зыйа сцвар ол -
маг цчцн бир-ики ща ший яйя ещ тий аъ
дуй дум. Ону дей им ки, Щям зяй -
ев ляр няс ли ма ща лы мыз да та нын мыш,
мяш щур зий а лы ня сил ляр дян дир. Мян
70-ъи ил ля рин яв вял ля рин дя, эянъ йа ш -
ла рым да ямяк фя а лийй я ти ня яф са ня ви
дя низ шя щя ри Га ра да ш лар да - Нефт
Да ш ла рын да ба ш ла мы шам. Бу ра да
ча лы шар кян мяш щур дя низ нефт чи си
Фяр щад Щям зяй ев ля Сов.ИКП-нин
ХХЫЫ гу рул тайы ады на (ин ди ки Нефт
Да ш ла ры) Нефт вя Газ чы хар ма Ида ря -
си нин мцща си би Фа риз Щям зяй ев ля,
1973-1975-ъи ил ляр дя ися бу йа зы мын
гя щ ря ма ны Мащ муд ла та ныш вя
дост ол му шуг. Йя ни, би зим елоь лу
вя дост мцна си бят ля ри миз ке чян
ясрдян ба ш лай ыр. Со нра лар Мащ муд
юз юмрцнц щярб чи ол маьа щяср ет -
ся дя, онун фя а лийй я ти иля щя ми шя
ма раг лан мыш, го щум ла ры иля щяр
эюрц шля ри миз дя Мащ му дун щярб чи
га би лийй я ти иля ма раг лан мы шыг. Йя ни,
эюрц нян даьа ня бя ляд чи?!

Язиз охуъу! Мца си ри миз олан -
Азяр байъ ан Ор ду су нун эе не ра лы
Мащ муд Щям зяй е вин тяръцмейи-
ща лы иля да ща йа хын дан та ныш ол маь -
ы ны зы, ону да ща йа хын дан та ны маь ы -
ны зы ваъ иб би ля ряк сиз ля ри дя мя лу -
мат лан ды ры рам.

Мащ муд Щя мид оь лу Щям зяй -
ев 31 йан вар 1949-ъу ил дя Га зах
шя щя рин дя зий а лы аи ля син дя ана дан
ол муш, ор та мяк тя би би ти ря ряк,
1971-ъи ил дя Азяр байъ ан Нефт-
Кимйа Ин сти ту ту на да хил ол муш (ин -
ди ки Нефт вя Ся найе Уни вер си те ти -

Щ.З.З.) вя 1976-ъы ил дя ин сти ту ту би -
тир миш дир.

Ор ду сы ра ла ры на чаь ы рыл мыш,
1973-ъц ил дя тяр хис олу нан дан со -
нра, 1975-ъи илин со ну на гя дяр Нефт
Да ш ла рын да мцщян дис вя зи фя син дя
ча лыш мыш дыр. Со нра ися о юз ис тяйи иля
икинъи дя фя Со вет Ит ти фа гы ор ду сы ра -
ла рын да хид мя тя ба ш ла мыш дыр. 1976-
1980-ъи ил ляр дя таь ым ко ман ди ри,
со нра ися яла щид дя пу лемй от-ар тил -
ле рийа щяр би щис ся ко ман ди ри вя зи фя -
си ня гя дяр йцксял миш дир.

1984-ъц ил дя Моск ва да
М.Фрун зе ады на Щяр би Ака де мий -
айа да хил ол муш, 1987-ъи ил дя ися
ора ны мцвяф фя гийй ят ля би тир миш дир.

Мащ муд Щям зяй ев 1986-
1987-ъи ил ляр дя яла щид дя танк алайы
ко ман ди ри нин мца ви ни вя зи фя син дя
иш ля миш, 1987-1992-ъи ил ляр дя При -
бал ти ка Щяр би Да и ря син дя 1-ъи дя -
ряъ я ли тя лим мяр кя зи нин ря и си вя зи фя -
син дя хид мят ет миш вя бу ра да пол -
ков ник щяр би рцтбя си ня лай иг
эюрцлмцшдцр.

ССРИ даь ыл дыг дан со нра пол -
ков ник Мащ муд Щям зяй ев щяр би
хид мят дян тя гац дя чых мыш вя вя тя -
ня дюнмцшдцр. О, 1993-ъц илин
сон ла рын да Азяр байъ ан Ор ду су сы -
ра ла рын да хид мя ти ни да вам ет дир миш
- бри га да ко ман ди ри, ор ду кор пу су -
нун гя ра рэ ащ ря и си, ор ду кор пу су -
нун ко ман ди ри вя зи фя ля рин дя ча лыш -
мыш дыр. Щан сы щяр би вя зи фяйя тяй ин
олун ма сын дан асы лы ол май а раг
Мащ муд Щям зяй ев юз ни зам-ин ти -
за мы, вя тя ня ся да гя ти иля дюйц шян
ясэ яр ля ри вя ко ман дир ля ри нин бюйцк
щюр мя ти ни га зан мыш, рящ бяр щярб чи
ады ны уъа тут муш дур.

Мащ муд Щям -
зяй ев 2002-ъи ил дя
эе не рал рцтбя си ня
лай иг эюрцлмцш, щяр -
би хид мят дя фя а лийй -
я ти ня эю ря “Азяр -
байъ ан Бай раьы” ор -
де ни иля тял тиф олун -
муш дур. О, щя ми шя
нцму ня ви щяр би хид -
мя ти иля баш га ла рын -
дан фяр г лян миш,
дюйцш мей дан ла рын -
да щя ми шя зя фяр чал -
мыш дыр.

2010-ъу илин яв вял ля рин дя о, юз
ар зу су иля Азяр байъ а нын ор ду сы ра -
ла рын дан тяр хис олу на раг тя гац дя
чых мыш дыр.

Эе не рал-май ор Мащ муд Щям -
зяй ев аи ля ли дир. Щяй ат йол да шы Ря -
биййя ха ным ев дар га дын, оь лу Пяр -
виз по лис пол ков ник-лей те нан ты вя зи -
фя син дя ча лы шыр, гы зы Лей ла ха ным вя
дюрд ня вя си - Мащ муд, Ай дан, Ка -
мил ла вя Иб ра щим дир. Онун аи ля си ясл
азяр байъ ан лы аи ля си ки ми нцму ня ви
аи ля дир. Эе не ра лы мыз ися аи ляъ ан лы -
дыр.

Язиз охуъу!
Мца сир Га зах лы - Азяр байъ ан

эе не ра лы нын гы са тяръцмейи-ща лын -
дан мя лум олур ки, Мащ муд Щям -
зяй е вин эянъ лик ил ля рин дян та щярб -
дян тяр хис олу на на гя дяр, тя г ри -
бян, 35 ил юмрцнц щяр бя щяср ет -
миш дир. Щярб чи ол маг онун ушаг лыг
ар зу су олуб вя юмрцнц бу са щяйя
щяср едиб дир.

Онун хид мят ет дийи Эя дя бяй
рай о нун да кы щяр би щис ся дя хид мят
ет миш ясэ яр ляр ля, ко ман дир ляр ля вя

ора да йа шай ан йер ли яща ли иля эюрц -
шян дя эе не ра лын щяй а тын дан еля
епи зод лар да ны шыр ды лар ки, адам фя -
ря щин дян гцрур щис си ке чи рир ди. О,
чох тя ляб кар ко ман дир олуб вя бир
ама лы олуб - ВЯ ТЯ НЯ СА ДИГ
ЯСЭ ЯР ол ма лы, щяр би ни зам-ин ти за -
мы поз ма ма лы! Вяс са лам. Ни зам-
ин ти за мы по зан лар ися баш га ясэ яр -
ля ря юр няк цчцн дяр щал ъя за лан ды ры -
лар мыш!

Бах бе ляъя, юз юмрцнц
мцгяд дяс вя тян тор паг ла ры нын
мцда фи я си ня щяср ет миш мяь рур
елоь лу му зун щяй ат кре до су иля гы -
са да ол са та ныш ол дуг.

Язиз охуъу! 70 йаш - мцдрик лик
зир вя си нин илк пил ля си дир. Шя ря ф ли щярб -
чи юмрц йа ша мыш язиз елоь лу муз -
эе не рал Мащ муд Щя мид оь лу
Щям зяй е ви доь ум эцнц вя йу би -
лейи мцна си бя ти ля онун чох сай лы
до ст ла ры вя елоь лу ла ры адын дан тя б рик
едир вя узун юмцр ди ляй и рям.

Щюр мят ля, 
Щаъы За мяд дин Зий а доь лу

Ба кы, 31.01.2019

Фе в рал ай ы нын 1-дя “Га зах Хей -
риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин Мяр кя зи Офи -
син дя, Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын мцстя гил лий и нин вя яра зи
бцтювлцйцнцн го ру нуб сах лан ма -
сын да хцсу си хид мят ля ри ня эю ря
Азяр байъ ан ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Ся рянъ а мы иля “Азяр байъ -
ан Бай раьы” ор де ни иля тял тиф олун -
муш, “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лий и нин цзвц, Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы Мцда фия На зир лий и нин 2-ъи Ор ду
Кор пу су нун са биг ко ман ди ри, эе -
не рал-май ор Мащ муд Щя мид оь лу
Щям зяй е вин 70 ил лик йу би лей и ня
щяср олун муш эе ниш тяд бир ке чи рил -
миш дир.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря
Щей я ти нин ся д ри про фес сор Ил щам
Пир мям мя дов юнъя Иъ ти маи Бир лий ин
эюрдцйц иш ляр дян да ны шдыгдан
сонра деди:

- Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир ли йи нин
Ида ря Щей я ти нин тя с диг ет дийи Фя а -
лийй ят пла ны на уйь ун ола раг 2019-
ъу илин илк тяд би ри Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын мцстя гил лий и нин вя яра -
зи бцтювлцйцнцн го ру нуб сах лан -
ма сын да хцсу си хид мят ля ри ол муш,
“Азяр байъ ан Бай раьы” ор ден ли,

“Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лий и нин цзвц
Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы Мцда фия На зир -
лий и нин 2-ъи Ор ду Кор -
пу су нун са биг ко -
ман ди ри, эе не рал-
май ор Мащ муд Щя -
мид оь лу Щям зяй е вин
70 ил лик йу би лей и нин
гейд едил мя си дир.
Мащ муд Щям зяй ев
мцстя гил Азяр байъ а -
нын щярб та ри хи нин пар -
лаг си ма сы дыр. Онун
ор ду гу руъ у луьу са -

щя син дя ми сил сиз хид мят ля ри ол муш -
дур. Она эю ря дя эя лин ил ола раг
Мащ муд Щям зяй е вин гы са
тяръцмейи-ща лы на ня зяр са лаг.

Мащ муд Щя мид оь лу Щям зяй -
ев 31 йан вар 1949-ъу ил дя Га зах
шя щя рин дя ана дан олуб. 1966-
1971-ъи ил ляр дя Азяр байъ ан Нефт-
Кимйа Ин сти ту тун да тящ сил алыб.
1971-1973-ъц ил ляр дя ССРИ-нин ор -
ду сы ра ла ры на хид мят едиб. 1973-
1975-ъи ил ляр дя Нефт Да ш ла рын да
мцщян дис вя зи фя син дя ча лы шыб.
1975-ъи илин со нун да юз ис тяйи иля
икинъи дя фя ор ду сы ра ла ры на гай ы -
дыб.1976-1980-ъи ил ляр дя таь ым ко -
ман ди ри, яла щид дя пу лемй от-ар тил ле -
рийа, щяр би щис ся ко ман ди ри вя зи фя -
ля ри ня гя дяр йцкся либ. 1984-1987-
ъи ил ляр дя Моск ва шя щя рин дя
М.Фрун зе ады на Щяр би Ака де мий -
ай а да тящ сил алыб. 1986-87-ъи ил ляр дя
яла щид дя танк алайы ко ман ди ри нин
мца ви ни вя зи фя син дя хид мят едиб.
1987-1992-ъи ил ляр дя При бал ти ка
Щяр би Да и ря син дя Ы дя ряъ я ли тя лим
мяр кя зи нин ря и си вя зи фя син дя хид -
мят едиб. 1989-ъу ил дя ССРИ
Мцда фия На зир лийи тя ря фин дян пол -
ков ник щяр би рцтбя си ня лай иг
эюрцлцб. ССРИ даь ыл дыг дан со нра

1992-ъи ил дя тя гац дя чых мыш дыр.
1993-ъц илин со нун да Азяр байъ а на
эя ля ряк ор ду сы ра ла рын да хид мя тя
ба ш ла мыш дыр. Хид мя ти мцддя тин дя
бри га да ко ман ди ри, ор ду кор пу су -
нун гя ра рэ ащ ря и си, ор ду кор пу су -
нун ко ман ди ри вя зи фя ля рин дя гул луг
ет миш дир. 2002-ъи ил дя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ся рянъ -
а мы иля эе не рал-май ор щяр би рцтбя -
си ня лай иг эюрцлмцшдцр. 24 ий ун
2003-ъц ил дя “Азяр байъ ан бай раьы”
ор де ни иля тял тиф олун муш дур. 2010-
ъу илин яв вял ля рин дя юз ха щи ши иля ор -
ду сы ра ла рын дан тяр хис олун муш дур.
Аи ля ли дир. Бир оь лу, бир гы зы, дюрд ня -
вя си вар. Оь лу Пяр виз Щям зяй ев
по лис пол ков ник-лей не нан ты дыр.

И.Пир мям мя дов гейд ет ди ки,
тяръ у мейи щал дан да эюрцндцйц ки -
ми эе не рал юмрцнцн бюйцк щис ся -
си ни щярб иши ня, ор ду гу руъ у луь у на
щяср ет миш дир. Эе не рал Мащ муд
Щям зяй е вин Азяр байъ ан дюв ля ти
гар шы сын да кы бюйцк иш ля ри ни ня зя ря
ала раг вя ана дан ол ма сы нын 70 ил -
лийи мцна си бя ти ля “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лийи Ида ря Щей я ти нин гя ра -
ры иля ону “Эе не рал Яли аьа Шых лын ски
Дип ло му” иля тял тиф ет ми шик. Мащ муд
мцял лим, си зи тял тиф ет мяк цчцн дя -
вят еди рик. Сиз би зим фя х ри миз сиз!

И.Пир мям мя дов бил дир ди ки:
Мян дя олан мя лум гат ла ра эю ря
эе не рал-май ор Мащ муд Щям зяй -
е вин улу юн дяр Щей дяр Ялий ев ля дя
йа хын та ны ш лыьы вар ды. Она эю ря дя
ис тяр дим ки, эе не рал-май ор Мащ -
муд Щям зяй е вин дюйцш йо лу щаг -
гын да вах ти ля онун рящ бяр лийи ал тын -
да хид мят ет миш са биг бри га да ко -
ман ди ри пол ков ник Но в руз Ис мий ев
ха ти ря ля ри ни да ныш сын. Н.Ис мий ев шы -
хы шын да бун ла ры гейд ет ди:

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры, ХХЫ
яср Азяр байъ ан щярб та ри хин дя юз
дятс-хят ти олан, юз хид мя ти иля фяр г -

лян миш аз сай лы эе не рал лар дан би ри
олан Мащ муд Щям зяй е вин йу би лей
ишыь ы на йыь ыш мы шыг. Бу эцн Мащ муд
Щя зяй е вин 70 йа шы та мам олур.
Пе шя кар щярб чи олан эе не рал Мащ -
муд Щям зяй ев Эя дя бяй ки ми ян
аь ыр даь лыг релй е фи олан бир яра зи дя
бри га да ко ман ди ри ки ми хид мят ет -
миш, со нра лар ор ду кор пу су нун ко -
ман ди ри ола раг ян чя тин вя ян шя ря -
ф ли щярб йо лу ну Бей ля ган ки ми чя тин
бир йер дя Ща ра мы дцзцндя да вам
ет дир миш дир. Биз эянъ щярб чи няс лин
фор ма лаш ма сын да, мил ли мя ня ви
дяй яр ля рин яр сяйя эял мя син дя
Мащ муд Щям зяй е вин кеч дийи щярб
йо лу, дюйцш йо лу нцму ня ол муш -
дур. Эе не рал Мащ муд Щям зяй ев
дей и лян дя эюз ля ри миз юнцндя иэ ид,
мярд, ъя сур, са вад лы пе шя кар бир
щярб чи эя лир. Щя ля о за ман лар мю -
тя бяр бир три бу на лар дан чы хыш едян
эе на ра лын ясэ яр вя за бит ляр ара сын -
да неъя бюйцк щюр мя тя ма лик ол -
дуь у ну о вахт кы та бор ко ман ди ри
ки ми ха тыр лай ы рам. Эе не рал Мащ -
муд Щям зяй ев щяр за ман йцксяк
дюйцш ящ вал ру щийй я син дя ол дуь у -
на эю ря онун рящ бяр лик ет дийи бир -
ляш мя дя щя ми шя ни зам-ин ти зам
йцксяк ся вийй я дя олар ды. Онун 6
ий ун 1994-ъц ил дя улу юн дяр Щей -
дяр Ялий е вин гар шы сын да кы чы хы шы щяр
бир кя син диг гя ти ни ъялб ет миш ди.
Онун ор ду да кы рущ йцксяк лий ин дян,
гя ля бя яз мин дян да ныш ма сы щяр
кя син тя сяввцрцндя бу горх маз,
ъя сур щярб чи щаг гын да да ща ма -
раг лы тя ясцрат лар йа рат мыш дыр. Мян
дей яр дим ки, эе не рал Мащ муд
Щям зяй ев би зим мяш щур эе не рал -

ла ры мыз дан олан Яли аьа Шых лын ски ки -
ми, Ся мяд бяй Мещ ман да ров ки ми
щярб та ри хи ми зин гя щ ря ман эе не -
рал ла ры ки ми дяр слик ля ри ми зя са лын ма -
лы дыр, он ла рын щяй ат йо лу тя д рис олун -
ма лы дыр. Бу эцн биз бюйцк фяхр щис -
си иля дейя би ля рик ки, щяр би ри ми зя
ъан лы юр няк олан эе не рал Мащ муд
Щям зяй е вин Азяр байъ ан дюв ля ти
гар шы сын да эю с тяр дийи хид мят ляр
бун дан со нра эя лян ня сил ляр цчцн
дя юр няк олаъ аг. Бир сюз ля ону
дейя би ля рям ки, Мащ муд Щям -
зяй ев щаг гын да да ныш маг щям
чя тин дир, щям дя мя су лийй ят ли дир.
Фцрсят дян ис ти фа дя едя ряк бе ля бир
мющ тя шям тяд би рин яр сяйя эял мя -
син дя хид мят ля ри ол муш щяр кя ся,
“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин
ся д ри Ил щам Пир мям мя до ва дя рин
тя шяккцрцмц бил ди ри рям.

Да ща со нра тяд бир иш ти рак чы ла рын -
дан халг шаири Няриман
Щясянзадя, ъямиййятин сабиг
сядри Видади Байрамов, Бя щ руз
Ялий ев, до сент Дцрда ня Вя ки ло ва,
За мяд дин Зий а доь лу, Чи чяк Мащ -
муд гы зы, фи ло ло э ийа елм ля ри док то ру
Мя ти Ос ма ноь лу, Ра миз Эюйц шов
чы хыш едя ряк эе не рал Мащ муд
Щям зяй ев щггын да цряк сюз ля ри ни,
ха ти ря ля ри ни вя тя б рик ля ри ни чат ды ра -
раг тяд бри тяш кил ет дий и ня эю ря “Га -
зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и ня, шях -
сян Бир лий ин ся д ри про фес сор Ил щам
Пир мям мя до ва тя шяккцр вя мин -
нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр.

Со нра Ашыг Ав ды сюз ля ри бюйцк
ша и ри миз Ся мяд Ву рь у нун
“Аязрбайъ ан” ше и ри ни саз да ифа едя -
ряк мяъ ли ся хцсу си бир ащя нэ гат ды. 
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Даь лар

Баь ла ныб ды кар ван йо лу,
Эюзц йол да га лан даь лар.
Ала чых лар эю зя дяй мир,
Бош га лыб ды та лан, даь лар.

Саз лы-сюзлц йыь наг ла ры,
Эя либ-эет мир го наг ла ры.
Со за лыб ды йай лаг ла ры,
Йа наг ла ры со лан даь лар.

Щаг гы кя сил ди эер чяй ин,
Сол ду ря нэи эьл-чи чяй ин.
Мьля ли ди эя ляъ яй ин,
Ма лы-мцлкц та лан даь лар.

Ду ман до луб дя ря ля ря,
Сьрьнмяй ир ятяк ля ря.
Ары эял мир пя тяк ля ря,
Бал сыз га лыб ба лан, даь лар.

Йа зыб-поз дуг дя с тя-дя с тя
Йаш ялян ди, Сай ад хя с тя.
“Эя ляъ яй ик”- де дик эцздя,
Вяд ляр ол ду йа лан, даь лар.

10.03.2016. 

Ол ду, эет ди

Йыь ды ма лы-мцлкц, кючдц дцнйа дан,
Га рыш ды тор паьа тоз ол ду, эет ди.
Йыь дыьы сяр вя тин май а сы ща рам,
Га занъы беш ар шын без ол ду, эет ди.

Та мащ кар ин сан да ся ха вят ол маз,
Ичин дя, ру щун да тя ра фят ол маз,
Аъ ын эюзц дой ар, юз эюзц дой маз,
Хис ля ти дил ляр дя сцз ол ду, эет ди.

Ин са нын сяр вя ти, ет дик ля ри ди,
Ту туб щагг йо лу ну, эет дик ля ри ди,
Сай а дын де дийи эюрдцкля ри ди,
Щей иф, бе ля ля ри аз ол ду, эет ди.

Баь лы ды

Ща лы мы пя ри шан эю рян, а до стум,
Бил ки, щал-ящ ва лым йа ша баь лы ды.
Бир дя йад ял ляр дя кцмяк сиз га лан
Тор паьа баь лы ды, да ша баь лы ды.

Ким ся баь ы ш ла маз эц на щы мы зы,
Гы нын да сах лай аг та ма щы мы зы.
Итир мяй як олан-га ла ны мы зы,
Гя ля бя аь ы ла, ба ша баь лы ды.

Ай ыл вя тян оь лу, вахт ды ай ы лаг,
Гя ним кя си ля ня, гя ним сай и лаг.
Биз ки, тьрк оь луй уг, йур ду го руй аг,
Гей рят дя Вя тян ля го ша,- баь лы ды.

14. 02. 2018

Эцзля рин

Эял,ютян ил ля рин чы хаг сей ри ня,
О вахт дан эюзцмдя гал ды эюз ля рин,
Дил ачан еш гы мы, ай аг тут ма мыш,
Сал ды юз се щ ри ня, сал ды эюз ля рин.

Щяр дян сейр едяр дин бахъ а ны, баьы,
Мян дя бой ла нар дым чя пяр гы раьы.
Йа наь ын йа ныр ды эц няш сай аьы,
Цфцгдян бой ла нан ал ды эюз ля рин.

Ту фан дан, са заг дан тут ма дым хя бяр,
Эе дян сцщбят ляр дян Сай ад би хя бяр.
Йа рым чыг да с та ным би тя ня гя дяр
Бил ки, цряй ым дя хал ды эюз ля рин.

05.03.2018. 

Ай да гя шя нэ

Гял бин эьлмьр, ьзьн эьлмьр,
Ся бя би ни де, эюрц шяк.
Се винъ ин цзьня ги с мят,
Дяр дин вар са, де, бюлцшяк.

Цмид ля ря бел баь ла ма,
Ящ ва лы мы хя бяр ал ма.
Ке чян эцнц йа да сал ма,
О эьнляр дян йан ютцшяк.

Эц на щым ды чя ким юзцм,
Зьлм еля дим дьзьм-дьзьм.
Эюз ляй и рям даь ым-дцзцм,
Ятяк дяй ям, эял юпцшяк.

Сай ад сюзц де мяз бо ша,
Ариф адам дцшяр ба ша.
Эю зял лик дя Эюй та ма ша
Га ран лыг да Ай да гя шя нэ.

10.03.2017

Ща лал ей ля

Улу дцнйа, ся ни йа ша
Аь ыр ил ляр аша-аша.
Гуъ аь ын да дол дум йа ша,
Гуъ аь ы ны ща лал ей ля.

Бир ар зум вар лап дя рин дя,
Гой ма гал сын цряй им дя.
Оъ ах ча там йурд йе рин дя,
Оъ аь ы ны ща лал ей ля.

Сай ад, юмцр сан ны сай да,
Мцщлят ум ма, йох ду фай да.
Ай тор паь ым, юзцм бой да
Буъ аь ы ны ща лал ей ля.

16.04.2018.

Сев мяк эь нащ дей ил, 
се вян эь нащ кар     

“Сев мяк эц нащ дыр са, мян эц -
нащ ка рам” ше и ри нин мцял ли фи, ис -

те дад лы ша ир Ъыь а тел ха ны ма

Ъыь а тел ха ны ма са лам лар ол сун,
Ей сюз хри да ры, цзцн аь ол сун.
Йа зы рам хи та бян, ъа нын саь  ол сун,
Сев мяк эц нащ дей ил, се вян эц нащ кар.

Дцнйа ешг цстцндя бин нят олуб са,
Ашыг ля рин йе ри ъян нят олуб са,
Щя с рят ляр го ву шуб хош бяхт олуб са,
Сев мяк эц нащ дей ил, се вян эц нащ кар.

Се вэ и сиз бу дцнйа бош бир гя фя с ди,
Йа ша маг мя на сиз-гу ру ня фя с ди.
Мя щяб бят ябя ди, щям мьггя дя с ди,
Сев мяк эц нащ дей ил, се вян эц нащ кар.

Са ги мей пай лайа, мяъ лис гу ру ла,
Ча та сан вцса ла гял бин ду ру ла.
Сян эц зя ля, эц зял ся ня ву ру ла,
Сев мяк эц нащ дей ил, се вян эц нащ кар.

Сай ад да бу йол да щя лак олуб ду,
Си ням дяф тяр, ля ляк-гя лям олуб ду,
Мян нян гур шаг ту тан, фя ляк олуб ду,
Сев мяк эц нащ дей ил, се вян эц нащ кар.

21.05.2018.

Бир тя ряф дя

Кющ ля ниб ру щу на ше рин, гя зя лин,
Ба щар бир тя ряф дя, йаз бир тя ряф дя.
Гям ли кюнцлля ря чя кир сыь а лы,
Ка ман бир тя ряф дя, саз бир тя ряф дя.

Эц за рын хош ке чя, ил ляр шян эя ля,
Юмцр ъа ван ла ша, йа ша тян эя ля.
Сев да лы эцнля рин тя зя дян эя ля,
Гям зя бир тя ряф дя, наз бир тя ряф дя.

Ай Сай ад, дю шя чых, эяз ас та-ас та,
Сейр ей ля, яли ни гой эцзьн ьстя.
Яй ляш гайа цстя, йаз ди зин ьстя,
Гя лям бир тя ряф дя, сцз бир тя ряф дя.

01.06.2018.

Итир мя

Щяр йе тян эя да дан, чя ти ня дцшсян,
Кцмяк лик ис тяй иб, мин нят эцтьрмя.
Итир ма лы-мцлкц, ад-са ны эюз ля,
Гей ря ти итир мя, ары итир мя.

Уну дуб кюкцнц, баш-ай аг ву рур,
Тцркцн га нын да ди ся ха вят, гьрур,
Яда лят ди ва ны зир вя дя ду рур,
Йе рин дя де сюзц, вах ты итир мя.

Щий ляй ля, фит няй ля са рай йа пан лар,
Мян лий и ни са тыб, шю щ рят та пан лар,
Ай аг да сьрьньб, ял дян га пан лар,
Бу да бир та ле ди, ди ля эя тир мя.

Ярян ляр яй ля шиб, да ны шыр на шы,
Мей вя сиз аь аъа щей атыр да шы,
Мяд дащ лыг ка ны ды чий нин дя ба шы,
Ай Сай ад, йаз, щя ля сцзь би тир мя...          

12.08.2018.

Эюзцмдц кян дим
Кян ди ми зин мю тя бяр ки ши ля рин -

дян олан, хя т ри ни чох ис тя дий им,
го щу мум-гон шум Оруъ ов Мя -

дяд шя щяр дян эя лян ля ря, о
ъцмля дян мя ня дя “кян дя тез-

тез эя лин”- дей ир. 

Мя ня “тез-тез кян дя эя лин”- дей ир сян,
Ай Мя дяд, ял бят дя дьз еляй ир сян.

Гял бим нян ке чя ни дей им, би ля сян-
Ву ран няб зим, эю рян эюзцмдц кян дим.

Яв вял, са лам ол сун ящ ли-шен нийя,
Юзцм эеъ дя эял сям кян ди эюрмяйя.
Цряй им ор да ды гур бан вер мяйя,
Гиб ля э а щым, нур лу сюзцмдц кян дим.

Кян ди миз вар ол сун, сиз ляр саь олун,
Кючцб эе дян ля рин ру щу шад ол сун.
Эет син га ра бу луд, ща ва ду рул сун,
Сюн мяз оъ аь ым ды, кюзцмдц кян дим.

Го наг лы-га ра лы эе ниш цряйи,
Би ни-бя ря кя ти, ща лал чю ряйи,
Эц ня шин ну ру ду кян дин бя зяйи,
Ятир ли ба ща рым, йа зым ды кян дим.

Сев да лы  эцнля рим кянд дя га лыб ды,
О ил ляр ъа ны мы ода са лыб ды.
Доь ма даь ла ры мыз гя риб олуб ду,
Ней ли ка ма ним ди, са зым ды кян дим.

25.08. 2018.

Эял ди пай ыз фяс ли

Эял ди пай ыз фяс ли, со за лыб ща ва,
Аь аъ лар йар паь ын тю кян вах ты ды.
Бу луд лар сьрьньр зир вяйя тя ряф,
Даь ла ра ду ман лар чю кян вах ты ды.

Ис ти юл кя ля ря цз ту тур гу ш лар,
Бой ла ныр йа маъ дан кяк лик ли да ш лар.
Бо за рыр ятяк ляр, га ра лыр га ш лар,
Дур на лар ся фи ни чя кян вах ты ды.

Ча ты лыб га ш ла ры баьъа-баь ла рын,
Дцйцнля ниб ся б ри гя риб даь ла рын.
Той-бу сат лы ке чян пай ыз ай ла рын,
Гыш эя лир, ха на сын сю кян вах ты ды.

Чах на шыр эюй ляр дя бу луд лай ла ры,
Лей сан эя лир ашыр-да шыр чай ла ры.
Инъя Дя ря си нин сярт до лай ла ры
Эцзьнь йол ла ра ди кян вах ты ды,
Аь аъ лар йар паь ын тю кян вах ты ды.

10.11.2018.

Кян дя эя ля рям

Сев да лы эцнля рим тя зя дян эял ся,
Ай аг ту тан еш гим цзцмя эцлся,
О мяк тяб ил ля ри эе рийя дцнся,
Эютцрцб чан та мы эцндя эя ля рям,
До ла ныб ба шы на кян дя эя ля рям.

Дил ачан кюнлцмцн ало ву, кюзц,
Алов лар ичин дя о ала э юзц,
О ря ван ба хы ш лы мцняв вяр цзц,
Тя ля сиб эцрмяйя цндя эя ля рям,
До ла ниб ба шы на кян дя эя ля рям.

Сах ла ды йо лум нан аь ат лы мя ни,
Гя ф лят йу ху сун дан ой ат ды мя ни,
Даь ла рын эц за ры аь лат ды мя ни,
Сай а дам, ду ман да, чян дя эя ля рям,
До ла ныб ба шы на кян дя эя ля рям.

16.12.2018.

* * *
Ей бир га за ны
ики чюм чяй ля га рыш ды ран лар,
Дцз иши яй ри фи кир ля
араш ды ран лар,
ара ву ран лар,
мил ля тя йа ра ву ран лар,
Ей хя бис ин сан лар,
хис ля ти пис ин сан лар,
дьзя лин,
ди ня, има на эя лин.
Яги дя миз дьз ол са,
бир се винъ и миз йьз олар,
дьнйа дьзя ляр дьз олар.
Бу дцнйа зяв вар лар са райы,
Биз ися го наг,-
Ал лащ гонгьы.
Йа шай аг дцз дцнйа да,
Са ф лыг юмцр уза дыр,
йа ша йцз дцнйа да.                                                                      

* * *
Бу эцнцн  йа шыл йар паьы,

са ба щын хя зя ли олур.
Бя зян, хош бяхт та ле нин со ну,

бяд бяхт та ле нин язя ли олур.

* * *
Дцнйа нын, хя бя ри йох

дьнйа дан.
Баш га гцввя ди дцнйа ны
йе рин дян ой на дан.

* * *
Бя зян тор паг да

бит мяй ян эьл
сал гай а да би тир.

* * *
Щаг гын га пы сы на гы фыл ву рул мур,
анъ аг, щяр эя лян ке чям мяз дцзцня.
Мяс ля ки, виъ да ны саф олан ла рын
га пы юзц ачы лар цзцня.

Эц ля-эц ля

Йа шым цстя йаш да эял ди,
Гоъ а ли рам эь ля-эь ля.
Гоъ а лыь ын зир вя си ня
Уъ а лы рам эц ля-эц ля.

О ил ля рин ама нин нан,
Дьз эял мя дим за ма ным нан.
Ги са сы мы эц на щым нан
Эеъ алы рам, эц ля-эц ля,

Ган лы-га да лы ил ля рин,
Ушаь ый ам о эцнля рин.
Вься тин нян бу эьнля рин
Эьъ али рам эь ля-эь ля.

Нур ялян син эцй ьзьннян,
Ъа ван ла рын эцл цзцннян.
Мян Сай а дам, цз сцзьмнян
Баъ алы рам эц ля-эц ля.

01.01.2019.
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Щюр мят ли Сай ад Му с та фа оь лу! 
Си зи - Йол чуй ев Сай ад Му с та фа оь лу ну, Азяр байъ а -

нын та нын мыш ша и ри вя дюв лят иш чи си ни 80 ил лик йу би лей и низ
мцна си бя ти ля тя б рик еди рик. Сиз,  1939-ъу ил мар тын 10-
да Га зах рай о ну нун Кя мяр ли кян дин дя ана дан олуб,
Кя мяр ли ор та мяк тя би ни вя Азяр байъ ан По ли тех ник Ин -
сти ту ту ну (ин ди ки Ын ша ат Мцщян дис ля ри Уни вер си те ти) би тир -
дик дян со нра ти кин ти тяш ки лат ла рын да вя узун ил ляр Банк
си с те мин дя (Азяр байъ ан Дюв лят Бан кы, Бей нял халг
Банк) мя сул вя зи фя ляр дя ча лыш мыш вя ща зыр да ча лыш -
маг да сы ныз. 

Ядя би йа ра дыъ ы лыьа алт мы шынъы ил ляр дян ба ш ла мы сыз.
“Инъя Дя рям”, “Ики йо лун ай рыъ ын да”, “Мя ним Фя х рим
Фя ря щим ди”, “Йурд Йе ри”, “Дцнйа кюч йо лу ду” ки таб ла ры -
нын мцял ли фи, “Цч юв лад ана сы Инъя дя ря си” по езийа ал -

ма на хы нын йа ра дыъ ы сы, мяс ля щят чи си си низ. Бир сы ра ядя -
би-пуб ли сист йа зы ла ры ныз ядя би иъ ти ма ийй я тин ма ра раь ы на
ся бяб олуб.

Щюр мят ли Сай ад мцял лим! Сиз Азяр байъ ан Йа зы чы -
лар Бир лий и нин цзвц, Пре зи дент мцка фат чы сы, Ря сул Рза
ады на Бей нял халг мцка фа тын лу ре а ты, Тцркийя ядя би
юдцлцнцн са щи би си низ.

Бу язиз эцнцнцздя Си зи тя б рик еля мяк би зим цчцн
щям дя она эю ря да ща хош дур ки, Сиз Бир лий и ми зин илк
ся д ри рящ мят лик Ас лан Кя мяр ли нин бюйцк гар да шы сы ныз.

Эю зял аи ля баш чы сы, ел аь саг га лы, еляъя дя ряь бя тя -
лай иг гя лям са щи би ки ми Си зя ъан саь лыьы вя йа ра дыъ ы лыг
уь ур ла ры ар зу лай ы рыг.

Га зах Хей риййя Иъ ти маи Бир лий и нин 
Ида ря Щей я ти
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Би ринъи йа зы  
Ин сан ин сан олур юз щцня рий ля,
Мил лят мил лят олур хей ри, шя рий ля.
Тор паь ын баь ры на ъя сяд ля рий ля,
Азад лыг ту му ну як ди шя щид ляр.

Бях тий ар Ва щаб за дя

Бя ли, тор паьа азад лыг ту му якир
тюкцлян щяр шя щид га ны. Бу ган лар
би зим мцба риз лий и миз, азад лыь ы мыз,
мя тин лий и миз де мяк дир. Бу ган лар
ще са бы на тор паг тор паг ки ми, вя тян
вя тян ки ми йа шай ыр. Му с та фа Ра си -
моь лу нун бир ми с ра сы ны да бу ра да
ха тыр лат маг йе ри ня дцшяр: “Шя щид
ол маг юл мяк дей ил”! Щя ги гя тян шя -
щид ол маг юл мяк дей ил,
юлцмсцзляш мяк дир! Шя щид ляр би зим
са ба ща олан цмид га пы мыз дыр. Шя -
щид ляр ба ба ла ры мы зын вя тян уь рун да
тюкдцйц га нын яма нят ля ри дир. Бу
яма нят ляр щяр бир Азяр байъ ан аи ля -
син дя йе ни дян доь у лур, бюйцйцр вя
вя тян уь рун да юзцнц юлцмсцзлцйя
атыр - шя щид олур. Шя щид ляр щям дя
Эюй цзцнцн Йер цзцня эюн дяр дийи
мя ляк ляр дир - Го руй уъу мя ляк ляр.
Тор паьы, Вя тя ни йа дел ли ишь ал чы лар -
дан, мякр ли гон шу лар дан го руй ур
шя щид ляр. Юлцмсцзлцйя го ву шан,
йад да ш ла рын гя щ ря ма ны, вя тя нин
горх маз оь лу, тор паь ын “Го руй уъу
мя ляк”ля рин дян би ри дя 2018-ъи илин
май ай ы нын 20-дя Азяр байъ ан-Ер -
мя ни с тан дюв лят сяр щя ди нин Нах чы -
ван Мух тар Ре с пуб ли ка сы са щя син -
дя дцшмян тя ря фи нин нюв бя ти тя х ри -
ба ты нын гар шы сы ны алар кян дюйцш тап -
шы рыь ы ны йе ри ня йе ти рян за ман шя щид
олан щяр би гул луг чу ясэ яр Та та ров
Адил Яли оь лу дур. “Эцннцт ямя лийй -
а ты” ады иля та ри хя йа зы лан щя мин
дюйцшдя  уь ур лу щяр би ямя лийй ат
ня тиъ я син дя 11,000 (он бир мин)
щек тар доь ма тор паг ла ры мыз
дцшмян тап даь ын дан азад едил ди.
Эцннцт ямя лийй а ты Азяр байъ ан ор -
ду су нун Ап рел дюйц шля рин дян со -
нра кы нюв бя ти гя ля бя си дир.

Адил 29 йан вар, 1999-ъу ил дя
Аь ста фа рай о ну нун  Гы раг Кя ся -
мян кян дин дя дцнйайа эюз ачыб. 4
баъ ы нын бир гар да шы олан Адил 2017-
ъи ил дя щяр би хид мя тя чаь ы ры лыр. Щяр би
хид мят дя ко ман дир тя ря фин дян хид -
мят ля ри йцксяк гий мят лян ди ри лян
Адил нцму ня ви ясэ яр ки ми дя фя ляр ля
“Фя х ри фяр ман”ла тял тиф олу нур.
Юлцмцндян со нра Мцда фия На зи ри
За кир Щя ся но вун ям ри иля “Шцъа я тя
эю ря” ме да лы иля тял тиф олун муш дур. 

Шя щид Адил Та та ров 25 ий ун
2018-ъи ил дя Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Ялий ев тя ря фин дян “Вя тян уь -
рун да” ме да лы иля тял тиф еди либ.

...Ади лин Шя щид лик зир вя си ня
йцксял мя си хя бя ри йай ы лан да  Га -
зах да идим. Ашыг Ил гар Гя лям чя ли
иля яла гя сах ла дым. Вя шя щи ди сон
мян зи ля йо ла сал маг цчцн цз тут -
дуг Гы раг Кя ся мян кян ди ня.
Бюйцк из ди щам вар иди. Мяк тяб ли ляр
ял ля рин дя гя рян фил йол бойу
дцзцлмцшдцляр. Зий а лы лар, щярб чи ляр,
дюв лят ря с ми ля ри о эцн ща мы бир ня -

фяр ки ми Ади лин шя ща дя ти ня ша щид лик
ет мяк цчцн Яли ки ши нин щяй я ти ня
йыь ыш мыш ды. О эцн ба рыт го хуй ур ду.
О эцн эюз йа ш ла ры лей сан тяк ахыр -
ды. О эцн шя ря ф ли бир эцн ки ми та ри хя
йа зыл маг да иди. Яли ки ши нин ка сыб ко -
ма сы щям ишыг лан мыш ды о эцн, щям
дя зцлмя тя гярг ол муш ду. О эцн
Шцку фя ха ны мын эюз йа ш ла ры на га ры -
шыб цзцндян ахан щяр дам ла ган
“Адил” дей ир ди. Адил ися ъян нят йол -
чу суй ду о эцн. 4 баъы ня гя дяр
ча лыш са лар да Ади ли сах лайа бил мя ди -
ляр. Вахт-вя дя та ма мын да Адил
цчря нэ ли бай раьа бцкцлмцш та бу ту
иля би рэя тор паь ын гой ну на - ябя ди
еви ня кюч ет ди.  Щяр би Ор ке с т рин
му си ги ся да ла ры ал тын да вя щяр би-
вя тян пяр вяр лик мащ ны ла ры нын
мцшай я ти иля Адил сон мян зи ли ня йе -
тиш ди. Шя ща дя тин мцба ряк, Шя щи -
дим! -дей иб Ади ли уь рун да ъан вер -
дийи тор паьа тап шыр ды лар. Шцку фя ха -
ным Ади лин ады на ал дыьы хон ча ла ры
мя за ры цстцня эюн дяр миш ди: “Той -
ун да хон ча ой на да бил мя дим,
анан гур бан. Мя за рын хон ча лы ол -
сун”, де ди. Цчря нэ ли бай раг Яли ки -
шийя тяг дим олу нан да о вцгар ла:
Вя тян саь ол сун, де ди!

Ора да щяр кяс Ади ля сюз вер ди:
Биз ся ни щеч вахт унут май аъ аь ыг,
Шя щи дим! Мян дя о эцн вер дий им
сю зя са щиб чы ха раг, шя щи дя олан
вя фа боръ у му йе ри ня йе тир мяк
цчцн фе в ра лын 14-дя йол ал дым Ба кы -
дан Га за ха - “Шя щид лий ин Адил зир -
вя си” фил ми нин тяг ди ма ты на.

Филм илк дя фя 25 йан вар 2019-ъу
ил дя Аь ста фа рай он Мя дя нийй ят

Мяр кя зин дя нцмай иш ет ди рил ди. Аь -
ста фа рай он са кин ля ри щя мин эцн
бюйцк ъош гу иля бир арайа топ лаш -
мыш ды лар.

Фил мин тяг ди ма ты Га зах да -
Эянъ ляр Мяр кя зин дя ке чи рил ди. "Юй -
ря дя ряк Юй ря ни рик" ЭИ И ДИБ-нин рящ -
бяр лийи иля арайа-яр сяйя эя ти ри лян
филм та ма ша чы ла ры на йцксяк вя тян -
пяр вяр лик ру щу бяхш ет ди. Ня гя дяр
аь ыр да ол са, ону дейя би ля рям ки,
Адил юз гы са юмрцндя нцму ня, юр -
няк ола би ляъ як виъ дан лы Азяр байъ -
ан ясэ я ри, гей рят ли оь ул, явяз сиз
гар даш, на кам мя щяб бят ли гя щ ря -
ман ки ми йад да ш лар да йа шай аъ аг!

Фил мин ре жис со ру вя ссе на ри
мцял ли фи Ал лащ вер ди Му сай ев, опе -
ра тор вя мон таж чы Ша мил Му рад лы,
лай и щя рящ бя ри Тцкяз бан Сцлей ма -
но ва дыр.

Тяг ди ма тын апа рыъ ы сы Йу сиф
Гоъа тяд би ри бюйцк рущ йцксяк лийи
иля ида ря ет ди. Чы хы ш лар да ся ми ми,
йад да га лан, цряк дян эя лян сюз ляр -
ля яща тя олун муш ду. Шя щид ата сы
Яли Та та ро вун чы хы шы ай аг цстя ал гы -
ш лан ды. Ахы биз он ла ра боръ луй уг!

Га зах РИЩ-нин баш чы сы нын мца -

ви ни Мям мяд Алый ев, ещ тий ат да
олан май ор, ша ир Му с та фа Ра си -
моь лу, "Га зах рай он Га ра баь
мцща ри бя си ялил ля ри, ве те ран ла ры, шя -
щид аи ля ля ри" ИБ-нин сядр мца ви ни, би -
ринъи дя ряъ я ли Га ра баь га зи си На -
миг Алый ев, жур на лист Яляд дин Га -
рай ев, Га зах Эянъ ляр вя Ид ман

Ида ря си нин ря и си Вцгар Ня бий ев,
эянъ ша и ря Ну ра ня Тя б риз, тяш ки ла -
тын тя си с чи си Ис май ыл Сцлей ма нов чы -
хы ш ла рын да Адил иля, бцтцн шя щид ляр
иля гцрур дуй дуг ла ры ны, он ла рын щяй -
а ты нын щяр кя ся юр няк ол дуь у ну
гейд ет ди ляр. Фил мин арайа-яр сяйя
эял мя син дя зящ мя ти олан щяр кя ся
бир да ща хцсу си ола раг тя шяккцр
еди рям.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
Ида ря Щей я ти нин ся д ри про фес сор Ил -
щам Пир мям мя дов, Иъ ти маи Бир лий ин
Ида ря Щей я ти нин цзвля ри ака де мик

Тей мур Бцнйа дов, Халг ша и ри Ня ри -
ман Щя сян за дя, ака де мик Ни за -
ми Ъя фя ров, ака де мик  Ша щин Му с -
та фай ев, Иъ ти маи Бир лий ин бцтцн
цзвля ри, Га зах-Аь ста фа ма ща лы нын
бцтцн зий а лы ла ры  шя щид Адил Та та ро -
вун аи ля си ня, доь ма ла ры на дя рин
щцзнля баш саь лыьы ве рир вя шя щи дя
Ал лащ дан рящ мят ди ляй ир ляр.  

П.С. Ону да гейд едим ки, фил -
мин арайа-яр сяйя эял мя син дя
ямяйи олан ин сан лар бу иш дя бюйцк
цряк вя вя тян се вэ и си ся рэ и ляйя бил -
ди ляр. Ис май ыл Сцлей ма но вун рящ -
бяр лийи иля 2016-ъи ил дя Ап рел шя щид -
ля ри нин  ха ти ря си ня щяср олун муш
“Га ра баьа доь ру” ся няд ли-бя дии
филм чя кил ди. Филм дя Ап рел дюйц шля ри
за ма ны гя щ ря ман лыг эю с тяр миш цч
иэ ид Га зах юв ла ды нын - Мцщцд
Оруъ ов, Ел вин На ма зов вя Ор хан
Ялий е вин гя щ ря ман лыь ын дан сющ бят
ачы лыр. Филм 2017-ъи ил ной а б рын 23-
дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти йа нын да Гей ри-Щю ку мят
Тяш ки лат ла ры на Дюв лят Дя с тяйи Шу ра -
сы вя Азяр байъ ан Ки но ма то гра ф лар
Ит ти фа гы нын би рэя тяш кил ет дийи “Ся -
няд ли филм ляр” мцса би гя син дя дип ло -

ма лай иг эюрцлцб.  2018-ъи ил дя ися
йе ня дя Ис май ыл Сцлей ма но вун
рящ бяр лийи иля дцшмян ня за ря ти ал -
тын да олан Азяр байъ ан тор паг ла ры -
на дяй ян еко ло жи тер ро рун аъы ня тиъ -
я ля рин дян бящс едян “Га ра Баь -
Еко ло жи Тер ро рун Ан но та сий а сы” ся -
няд ли фил ми ек ран лаш ды рыл ды. Бу филм ляр

щяр би ри “Юнъя Вя тян дир” ан лай ы шы нын
ян ба риз, ян дяй яр ли нцму ня ля рин -
дян дир.

Шя щид ляр та ри хи ми зин шан лы ся щи -
фя си дир

Икинъи йа зы
...1988-ъи ил дян бу эц ня ки ми

Га зах рай о нун дан 292 шя щид вар.
Он лар дан 7 ня фя ри - Алы Му с та фай ев,
Ша мой Чо ба нов, Фи руд дин Ша мой -
ев, Мяр фят Ня си бов, Агил Му сай ев,
Ра фиг Алыъ а нов, Яж дяр Ба бай ев
Азяр байъ а нын МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ МА -
НЫ ДЫР. Цч ня фяр  - Га ра тел Щаъ ы -
мащ му до ва, Ел мар Щцсей нов,
Мцшфиг Мям мя дов  “Азяр байъ ан
бай раьы” ор де ни иля, ики ня фяр- Ел мар
Щцсей нов, Мцщцд Оруъ ов “Иэ ид лийя
эю ря” ме да лы иля, бир ня фяр- Ел вин
На ма зов “Вя тян уь рун да” ме да лы
иля,цч ня фяр - Иса Ал ма зов, Мцщцд
Оруъ ов, Ор хан Ялий ев"Щяр би хид -
мят дя фяр г лян мяйя эю ря" 3-ъц дя -
ряъ я ли ме да лы иля, бир ня -
фяр - Азад Ми кай ы лов
"Щяр би хид мят дя фяр г лян -
мяйя эю ря" ме да лы иля,
бир ня фяр - Мцщцд Оруъ -
ов “щяр би хид мят дя фяр г -
лян мяйя эю ря 2-ъи дя -
ряъ я ли" ме да лы иля,  4 ня -
фяр - Ариф Ка зы мов, Мяр -
дан Ясэ я ров, Фи дат
Мям мя дов, Ся ла мят
Щя ся нов "Щяр би хид мя тя
эю ря" ме да лы иля,  ики ня -
фяр - Йа шар Ящ мя дов,
Оруъ ов Мцщцд "Гцсур -
суз хид мя тя эю ря" 3-ъц
дя ряъ я ли ме да лы иля, бир
ня фяр - Ня бий ев Ар зу
“Щяр би хид мят ля ря эю ря"
ме да лы иля, бир ня фяр -
Мцшфиг Мям мя дов
Тцркий я нин Бя тяр Фе де -
ра сий а сы тя ря фин дян “Фя х -
ри фяр ман”ла тял тиф олун -
муш дур. Бун дан яла вя
Мцщцд Оруъ ов щям чи -
нин  АзРСГ "90 ил лийи
йуб лейи" ме да лы,
АзРСГ-нин "95 ил лийи
йуб лейи" ме да лы иля дя
тял тиф олун муш дур.

Га зах шя щя рин дя ки Шя щид ляр
хий а ба ны 1990-ъы ил дя 20 йан вар ща -
ди ся ля рин дян со нра "20 йан вар" шя -
щид ля ри нин ха ти ря си ня ти кил миш дир.
2012-ъи ил дя Шя щид ляр Хий а ба ны йе ни
лай и щя цзря  йе ни дян гу рул муш дур. 

2017-ъи ил дя Га зах РИЩ-нин

баш чы сы Ряъ яб Ба ба шо вун хцсу си
диг гя ти вя эю с тя ри ши яса сын да “Шя -
щид ляр Хий а ба ны” аби дя ком плек син -
дя ясас лы тя мир иш ля ри апа рыл мыш, яра -
зи дя йе ни парк са лын мыш, де ко ра тив
вя щя ми шяй а шыл эцл кол ла ры якил миш,
йе ни ишыг лан дыр ма си с те ми гу раш ды -
рыл мыш дыр. Аби дя Ком плек син дя
МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ МАН ЛА РЫ МЫ ЗЫН вя
тор паг ла ры мы зын яра зи бцтювлцйцнцн
го рун ма сы за ма ны шя щид ол муш
285 шя щи дин шя кил ля ри  га ра мяр мя -
ря  щякк едил миш дир.

Даш Са лащ лы кян дин дя 1941-
1945-ъи ил ляр Бюйцк Вя тян Мцща ри -
бя син дя щя лак олан ла рын ха ти ря си ня
ти кил миш аби дя ком плек си нин  йе ни -
дян гу рул ма сы вя ясас лы тя ми ри иля
баь лы рай он рящ бя ри Ряъ яб Ба ба -
шов тап шы рыг вя тюв сийй я ля ри ни вер ди.
2018-ъи илин май ай ы нын 9-да - гя ля -
бя нин 73-ъц ил дюнцмцндя щя мин
аби дя нин тян тя ня ли шя кил дя ачы лы шы ол -
ду. 

Шя щи дя гий мят вер мяк вя тя ня,
мил ля тя гий мят вер мяк ан ла мын да -
дыр. Бу ба хым дан ону дейя би ля рям
ки, Ряъ яб Ба ба шов Га за ха рящ бяр
тяй ин олун дуьу илк эцндян шя щид аи -
ля ля ри иля мцтя ма ди ола раг ма раг ла -
ныр, он ла рын про бем ля ри нин щял ли йо -
лун да юзц шях сян иш ти рак едир. Тя бии
ки, бу щал бцтцн га зах лы лар тя ря фин -
дян тяг ди ря лай иг ямял ки ми гя бул
еди лир. Ряъ яб Ба ба шо вун тяг ди ря -
лай иг ямял ля рин дян би ри дя рай о нун
мяр кя зин дя, еляъя дя кянд ляр дя
шя щид бу лаг ла ры нын ти кин ти си вя еляъя
дя ба хым сыз лыг дан учуб-даь ыл мыш,
су цзцня щя с рят га лан бу лаг ла рын
йе ни дян бяр па сы на хцсу си ола раг
диг гят эю с тяр мя си дир. Ряъ яб Ба -
ба шов рай о на рящ бяр лик ет дийи
эцндян бу эц ня ки ми ашаь ы да
гейд ет дий им бу лаг ком плек с ля ри ти -
кил миш вя бир не чя бу лаг да ясас лы
тя мир-бяр па иш ля ри апа рыл мыш дыр:

1. Га зах рай о ну Га зах бяй ли
кян дин дя МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ МАН Алы
Му с та фай е вин ады на бу лаг ком -

плек си ти кил миш вя ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир.

2. Га зах рай о нун да МИЛ ЛИ
ГЯ Щ РЯ МАН Фи ру дин Ша мой е вин
ады на бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа -
дяйя ве рил ди.

(Давамы 8-ъи сящифядя)
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3. Га зах Рай о ну “Щей дяр пар кы” яра -
зи син дя МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ МАН Мяр фят Ня си -
бо вун ады на олан бу лаг ком плек си ясас лы
шя кил дя тя мир олу нуб йе ни дян ис ти фа дяйя
ве рил ди.

4. Га зах рай о нун да МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ -
МАН Ша мой Чо ба но вун ады на олан бу -
лаг ком плек си учуб-даь ыл маг да иди. Щя -
мин бу лаг ясас лы шя кил дя тя мир олу нуб са -
кин ля рин ис ти фа дя си ня ве рил ди. 

5. Га зах рай о нун да  Шя щид по ли сля рин
ха ти ря си ня ти кил миш бу лаг ком плек си дя
ясас лы шя кил дя тя мир олу нуб ис ти фа дяйя ве -
рил ди.

6. Га зах рай о нун да Ля ля кянд дюйц -
шля рин дя шя щид олан ла рын ха ти ря си ня олан
бу лаг ком плек си дя ясас лы шя кил дя тя мир
олу нуб ис ти фа дяйя ве рил ди. 

7. Щяр би шя щяръ ик дя бцтцн шя щид ля рин
ха ти ря си ня бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа -
дяйя ве рил ди. 

8. Га зах рай о ну М.Я.Ря сул за дя
кцчя син дя шя щид Гош гар Гур ба но вун ха -
ти ря си ня бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил ди.

9. Га зах рай о ну М.Я.Ря сул за дя
кцчя син дя шя щид Ша вя ляд Аб ба со вун ха -
ти ря си ня бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил ди.

10. Га зах рай о ну Ба ла Чай лы кян дин -
дя шя щид-бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа дяйя
ве рил ди.

11. Га зах рай о ну Ъцмя Мя съи ди нин
гар шы сын да шя щид ля рин гыз гар да шы Вя фа
Дя мир чи оь лу нун ха ти ря си ня бу лаг ком -
плек си ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил ди. 

12. Га зах рай о ну Щей дяр Ялий ев про -
спек тин дя Ап рел шя щи ди ка пи тан Мцщцд
Оруъ о вун ха ти ря си ня бу лаг ком плек си ти ки -
либ ис ти фа дяйя ве рил ди.

13. Га зах рай о ну Щей дяр Ялий ев про -
спек тин дя Ап рел шя щи ди баш лей те нант Ел -
вин На ма зо вун ха ти ря си ня бу лаг ком -
плек си ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил ди.

14. Га зах рай о ну Щей дяр Ялий ев про -
спек тин дя Ап рел шя щи ди ясэ яр Ор хан Ялий -
е вин ха ти ря си ня бу лаг ком плек си ти ки либ ис ти -
фа дяйя ве рил ди.

15. Га зах рай о ну Даш Са лащ лы кян дин -
дя Фи дат Мям мя дов кцчя син дя шя щид
Сцлей ман Сцлей ма но вун ха ти ря си ня бу -
лаг ком плек си ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш дир.

...“Сюз вах ты на чя кяр”, дей иб ляр. Йа зы -
ны йа зар кянСцлей ман Сцлей ма но вун гя -
щ ря манъ а сы на шя щид ол ма сы хя бя ри йай ыл -
дыьы эцнц ха тыр ла дым. Бцтцн щяр кяс
Сцлей ма нын гя щ ря ман лыь ын дан да ны шыр ды.
О, 2017-ъи илин март ай ы нын 2-дя Аь дам да
ер мя ни ляр ля тя мас хят тин дя юн ъяб щя дя
хид мя ти вя зи фя си ни йе ри ня йе ти ряр кян
дцшмян тя ря фин дян снай пер ля ву ру ла раг

шя щид ол муш дур. Сцлей ман Сцлей ма но -
вун дяф нин дя рай он рящ бяр лийи, Га за хын -
дюрд бир йа нын дан олан зий а лы лар, са дя вя -
тян да ш лар иш ти рак едир ди ляр. О эцн ща мы бир
ня фяр ки ми Сцлей ман ки ми оь ул ла ры мы зын
га ны нын йер дя гал май аъ аь ы на сюз ве риб,
ящд ет ди. Март ай ы нын 3-дя Сцлей ман доь -
ул дуьу Даш Са лащ лы  кян дин дя Шя щид ляр
Хий а ба нын да тор паьа тап шы рыл ды. “Га ра хя -
бяр йцйряк олур”, дей иб ата ла ры мыз. Сцлей -
ма нын юлцм хя бя ри бир эюз гыр пы мын да
Азяр байъ а нын щяр йе ри ня йай ыл ды. “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря Щей я ти нин
ся д ри, про фес сор Ил щам Пир мям мя дов,
ака де мик Тей мур Бцнйа дов, Иъ ти маи Бир -
лий ин Ида ря Щей я ти нин цзвля ри вя бир чох зий -

а лы лар  Сцлей ма нын дяф нин дя иш ти рак
ет мяк цчцн цз тут ду лар  Ба кы дан
Га за ха. Йас мя ра си мин дя иш ти рак
едян Ъя мийй ят цзвля ри бе ля бир гя -
на я тя эял ди ляр ки, шя щи дин гя бирцстц
аби дя си нин хяръ и ни “Га зах Хей риййя”
Иъ ти маи Бир лийи юз цзя ри ня эютцрсцн.
Рай он рящ бя ри Ряъ яб Ба ба шов ися
бу мя ся ля иля ра зы ол ма дыь ы ны вя гя -
бирцстц аби дя нин рай он рящ бяр лийи тя -
ря фин дян  уъ ал ды лаъ аь ы ны дей ир. Фи кир -
ля рин дя гя ти олан Ъя мийй ят цзвля ри
Ре с пуб ли ка Аь саг гал лар шу ра сы нын
сядр мца ви ни Тей мур Бцнйа до ва
вя Ъя мийй я тин ся д ри про фес сор Ил щам
Пир мям мя до ва цз ту тур лар. Он лар
Ряъ яб Ба ба шо ву ра зы са лыр лар вя
Сцлей ма нын гя бирцстц аби дя си нин
уъ ал дыл ма сы ны “Га зах Хей риййя” Иъ ти -
маи Бир лийи юз цзя ри ня эютцрцр. “Га -

зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи шя щи дин гя -
бирцстц аби дя си нин эютцрцлмя си ни,мя за рын
ят ра фы нын абад лаш ды рыл ма сы ны бюйцк рущ
йцксяк лийи иля щяй а та ке чир ди ляр. Бу ъцр вя -
тян пяр вяр ад дым ат дыг ла ры цчцн “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лий и нин ся д ри Дя дя Ил -
щам баш да ол маг ла Ъя мийй я тин бцтцн
цзвля ри ня тя шяккцр еди рям.

...1988-ъи ил дян бу эц ня ки ми Аь ста фа
рай о ну 163 ня фяр шя щид вер миш дир.  Он лар -
дан беш ня фя ри МИЛ ЛИ ГЯ Щ РЯ МАН ады на
лай иг эюрцлмцшдцр. Аь ста фа шя щяр гя б ри с -
тан лыь ын да  “Шя щид ляр хий а ба ны” вар. 90-ъы
ил ляр дя гя щ ря ман лыг эю с тя рян Аь ста фа шя -
щид ля ри щя мин гя б ри с тан лыг да дяфн олун -
муш дур.  Аь ста фа РИЩ-нин баш чы сы Мя щяр -
рям Гу лий ев шя щид аи ля ля ри ня гар шы диг гят
вя гайь ы сы ны яси рэ я мир. Шя щид Адил Та та ро -
вун дяф нин дя рай он рящ бя ри ола раг  аи ляйя
бюйцк мя ня ви дя с тяк олан ин сан лар дан
би ри дя Мя щяр рям Гу лий ев дир.

Бил дий и миз ки ми Гы раг Кя ся мян кян ди
тор паг ла ры мы зын азад лыьы вя яра зи
бцтювлцйц уь рун да йед ди шя щид вер миш дир.
РИЩ-нин дя с тяйи иля 2018-ъи илин йай ын да
Гы раг Кя ся мян кян дин дя щя мин шя щид ля -
рин ха ти ря си ня аби дя ком плек си ти кил миш дир. 

РИЩ баш чы сы Мя щяр рям Гу лий е вин тап -
шы рыг вя тюв сийй я ля ри ня яса сян:

1. Аь ста фа рай о ну Зя лим хан кян дин дя
шя щид ля рин ха ти ря си ня парк са лы ныб.

2. Аь ста фа рай о ну Эюйъ я ли кян дин дя
Но в руз Гур ба но вун ады ны да шый ан парк
йе ни дян вя ясас лы шя кил дя гу ру луб са кин -
ля рин ис ти фа дя си ня ве ри либ.

Га зах да вя Аь ста фа да бу ся пэ и дя иш -
ляр да вам ет ди ри лир.

Бу иш ля рин щяр би ри вя тя ня хид мя тин,
дюв ля тя ся да гя тин ян ай дын эю с тя риъ и си дир.
Йа ша сын, Мцстя гил Азяр байъ ан! Вар ол -
сун, гцдрят ли дюв ля ти миз! Фятщ ет син зир вя -
ля ри, шан лы ор ду муз!

Шя щид ляр, юл мяз ру щу нуз гар шы сын да
баш яй и рик. Ру щу нуз шад ол сун!

Щюр мят ля: 
Ся би ня ЙУ СИФ
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Бу рущ гар шы сын да бу эцн
саь олан ла рын бир вя тян даш
боръу вар, тя мян на сыз
ся ваб боръу
вар.Юмрцнц шам ки ми
тя мян на сыз ола раг бу
хал гын юв лад ла ры нын ма а -
ри ф лян мяйи йо лун да яри -
дян ин сан ла рын ян азы ха -
ти ря си ни ябя ди ляш дир мяк
йо лун да хид мят эю с тяр -
мяк боръу вар. Мян ина -
ны рам ки, за ман эя ляъ -
як, бу ки та бы йа зыб яр -
сяйя эя ти рян йа зы шы-пуб -
ли сист Шя ми с тан Ня зир ли нин
хид мя ти ин ди кин дян да ща
йцксяк дяй яр лян ди ри ляъ -
як.Неъя ки, бу ки та бын
икинъи ня ш ри бу гя дяр се -
вэи вя мя щяб бят ля гар шы -
лан ды. Бу ки та бы Чцнки
Шя ми с тан мцял лим Га -
зах Се ми на рий а сы щаг -
гын да йаз дыьы бу ки та ба
цряй и ни гой уб.Мян дя еля о
цряк ля Га зах Мцял лим ляр Се -
ми на рий а сы нын 100 ил лийи яря фя -
син дя мей да на эя лян “Го ри -
дян эя лян га тар” ки та бы нын ся -
щи фя ля ри ни че вир дим.Бу се ми -
на рий а нын йе тиш дир дийи да щи ля -
рин щяй а ты на эир дим, мцба ри -
зя си ня га тыл дым, ишиь ын дан нур
ал дым, гям ли эцнля ри ня шя рик
чых дым, ма а риф чи ля ри ми зин
язийй я ти ня гат лан дым, сан ки
се ми на рий а нын бир мя зу ну ол -
дум.

Ам ма бир мя гам -
да,цряй им па рам пар ча ол -
ду.Бу о мя гам иди ки, Фи ру дин
бяй ки ми бир зий а лы мы зын
дцшмян эцлля си ня туш эял мя -
си сящ ня си тя с вир олу нур -
ду.Сан ки мян бу ан да Ня ри -
ма но вун чя ки дийи из ти ра бы щисс
едиб, онун мя ня ви вя фи зи ки
аь ры сы ны ке чирт дим. Ща ди ся ляр
сан ки бу эцнляр дя баш ве рир ди.
Ис тяй ир дим ки, о те ле гра мы Щя -
мид Сул та нов оху сун. Ня ри -
ма но вун Фи ру дин бяйя ряь -
бя ти ни эюрсцн. Бу ну мян ис -
тяй ир дим. Каш ки, еля олай ды.
Ян азы хал гын бюйцк оь лу ну
мян фур ер мя ни хис ля ти иля щяй -
а та ке чи ри лян юлцмцн пянъ я -
син дян хи лас едя би ляр ди бу
мяк туб.Фи ру дин бяй бу юлцмя
лай иг дей ил ди.Ня ри ма нов 57
йа ш лы гоъа халг мцял ли ми нин
юлдцрцлмя си ня гя зя би ни сах -
лайа бил мяз ди.Ам ма онун
гя ра ры да бу юлцмя явяз ола

бил мяз ди.Бу щаг сыз лыь ын гар шы -
лыь ы ны ве ря бил мяз ди.Ам ма

мян щяр щал да бу ну йе ня дя
бир ги сас йа нь ы сы на ъа ваб ки -
ми гя бул еди ряк, бу ну Ня ри -
ма нов бюйцклцйц ще саб еди -
рям.

Мцял лиф йа зыр: 
“...-Ай дын ды,-дейя Ня ри -

ма нов юз-юзцнц мя зям мят
едир миш ки ми бир ан лыьа хяй а ла
дал ды.Ин ди ся нин яги дян там
ай дын ол ду, “йол даш” Ли бер -
ман,-дей иб Ня ри ма нов яся би
щал да эя зи шир ди.Дай а ныб шя -
ща дят бар маь ы ны Щя мид Сул -
та но ва ту ш ла ды.-Бцтцн эц нащ -
лар сиз дя ди,йол даш Сул та -
нов.Щя ля Ба кы дан йо ла са лан -
да мян си зя дю ня-дю ня тап -
шыр дым ки, йер ли яща ли иля щяд -
дин дян ар тыг диг гят ли
олун.Юзцнцзя са диг, ина ныл -
мыш бол ше вик ляр се чин.Ча лы шын
ки, эц нащ сыз адам лар ня щябс
едил син, ня дя юлдцрцлсцн.Сиз
ися эюрцн ня еля ми си низ.Неъя
дей яр ляр, гой у ну гур да тап -
шыр мы сы ныз.Эюрцн ки ми
юзцнцзя шю бя ря и си се ч ми си -
низ, га ты даш нак олан Ли бер -
ма ны.Тярк си лащ един ону, гол -
ла ры ны баь лай ын,щар да Фи ру дин
бяй Кю чяр ли эцлля ля ниб ор да
бу яъ ла фы гят ля йе ти рин...”

Бил ми рям “о яъ ла фын” со ну
неъя ол ду. Ам ма бир халг
мцял ли ми нин ит ки си би зя вя биз -
дян со нра эя лян ня сил ля ря
бюйцк зяр бя ол ду. Бир халг
мцял ли ми нин ми?Йох. Мцял лим -
ляр, зий а лы лар ор ду су нун. Ам -

ма ар зу су эер чяк ол ду Фи ри -
дун бяй ин. Бу нун ла бе ля, чя -
тин дя ол са, Азяр байъ ан ба ла -
ла ры да оху ду, тящ сил ал ды, юз
цряк ля рин дя ки оду эя ляъ як
ня сил ля ря ютцря бил ди.Ки та ба
яла вя олу нан шя кил ляр чох сюз
дей ир. Ня гя дяр аь ыр шя ра ит ол -
са да,ки таб да якс олу нан шя -
кил ляр дя се ми на рий а нын мцда -
вим ля ри нин да хи лин дя ки одун си -
ма ла ры ны неъя ишиг лан дыр дыь ы ны
эюр мя мяк мцмкцн дей ил. Фи -
ру дин бяй гял би нин ишыьы иди
сан ки бярг ву рур ду эянъ се -
ми на ри ст ля рин си ма сын да.

Ки та бы оху дугъа диг гя ти
ян чох Фи ри дун бяйя йю нялт -
сям дя, яс лин дя щеч ким диг -

гят дян йай ын май ыб.
Дцздцр, ке ч миш щеч за -
ман эе ри дюнмцр, ам ма
пис дя, йах шы да щеч вахт
уну дул мур. Се ми на рий а -
нын мцсял ман ол май ан
мцял лим ля ри нин дя хал гы -
мы зын ба ла ла ры на хид мя ти
явяз сиз дир. Фи ру дин бяй
юзц За гаф га зийа Мцял -
лим ляр Се ми на рий а сы нын
Та тар шю бя си нин тяр бий я -
чи-ин спек то ру Алек сей
Оси по вич Чернй ай ев ски
щаг гын да йа зыр ды: “Го ри
Се ми на рий а сы нын Азяр -
байъ ан шю бя син дя йах шы
ня вар ды са, ща мы сы
Чернй ай ев ски нин ады иля
баь лы дыр...Чернй ай ев ски -
нин “Вя тян ди ли” би зим
мяк тяб ляр дя та мам йе ни
бир дювр ач ды. Бу да та рих -

дир. Бу да факт дыр. Шя ми с тан
мцял лим бу ки таб да факт ла ра
ня зяр са лан да щяс сас ол муш,
щяр кя си ол дуьу ки ми шях сийй -
я ти нин бцтювлцйц иля якс ет дир -
миш дир.

Мян ина ны рам ки, бу ки таб
щя ля юз тяд ги гат чы ла ры ны та паъ -
аг, араш дыр ма чы лар щаг гын да
аз бил дий и миз се ми на рий а чы лар -
ла баь лы щя ги гят ля ри арай аъ аг,
бир сюз ля халг фя да и ля ри нин та -
нын ма сын да Шя ми с тан мцял ли -
мин бу ки та бы он ла ра дя с тяк
олаъ аг.Бу йер дя йа зы чы-алим
Мир Ъя ла лын сюз ля ри иля фи к ри ми
би тир мяк ис тяй и рям: “Фи ри дун
бяй ин ядя бийй ат тяд ги га ты
Азяр байъ ан ядя бийй атшцнас -
лыьы цчцн чох гий мят ли вя та ри хи
хид мят дир. Онун сай я син дя
гя дим дюврцн бир чох ша ир ля ри
вя ясяр ля ри мей да на чы ха ры лыб
хал га та ны дыл мыш дыр.Йе ня
онун тяддги га ты сай я син дя
бюйцк-ки чик бцтцн Азяр байъ -
ан ша ир ля ри щаг гын да вах тын да
тя сяввцр ща сил едил миш дир.
Онун ясяр ля ри узун ил ляр гя -
дим ядя бийй ат та рих чи ля ри цчцн
мян бя вя вя са ит ол муш дур”.
Ей нян Шя ми с тан Ня зир ли нин
“Го ри дян эя лян га тар” ки та бы
да бир чох тяд ги гат чы лар вя
араш дыр ма чы лар цчцн вя са ит вя
мян бя ро лу ну ой най аъ аг дыр.

Ди лэ у шя Сцлей ма но ва,
АД ПУ-нун Елм вя ин но ва -

сий а лар шю бя си нин баш
мцтя хяс си си

“Ãîðèäÿíýÿëÿí
ãàòàð"ûíñÿðíèøèíèíèí

äöøöíúÿëÿðè
Та нын мыш й а зы чы, щяр би-тяд ги гат чы  Шя ми с тан  Ня зир ли нин

“Го ри дя н э я лян га тар” ки та бы а  чы бо хум дан да ки та бы на  ды -
и ля м цял ли фин ня  де мя к и с тя дий и ни  ан ла ма г о лар. Чцнки  Го -
ри  а ды ар тыг мят ля би ифа дя едя ряк, бцтцн фи кир ля ри юзцндя
ъям ляш ди рир. Го ри вя Га зах.Го ри ни Га зах сыз да тя сяввцр
ет мяк мцмкцн дей ил.Чцнки бу се ми на рий а лар Азяр байъ -
ан ба ла ла ры на да ми сил сиз хид мят эю с тяр миш, цряй и ни хал гы -
на ве рян,юмрцнц хал гы нын ба ла ла ры нын тящ си ли ня,тяр бий я си -
ня щяср едян он лар ла ин са нын фя а лийй я ти ня мей дан ач мыш,
бу эцн дя о ин сан ла рын ха ти ря ля ри ни йа шат маг да дыр. Бу се -
ми на рий а да Фи ру дин бяй Кю чяр ли нин, Мир зя Щцсейн Яфян ди
Гай ы бо вун, Ся мяд бяй Мещ ман да ро вун,Яли аьа Шых лын -
ски нин, Са дыг Вя ки ло вун,Ис май ыл аьа Вя ки ло вун, Мям мя -
даьа Шых лын ски нин,Йа ди э а ров гар да ш ла ры нын вя ди э яр вя -
тян цчцн шам ки ми йа нан да щи ля рин рущ ла ры до ла шыр.



Бу эцн Сиз ля ря  ма раг лы бир
ин сан, юмрцнц  ел мя, тящ си ля
баь ла мыш Яфян дий ев Яфян ди
Мяъ ид оь лу щаг гын да  да ныш маг
ис тяй и рям. Юм рунцн 40 илин дян
чо ху ну тящ си ля баь лай ан Яфян ди
мцял ли мин щя йат йо лу на ня зяр
са лаг. О,1919-ъу ил дя Га зах
рой о нун Ы Шых лы кян дин дя
дцнйайа эюз ач мыш дыр. Яфян ди
мцял лим  илк иб ти даи тящ си ли ни Га -
зах рай о нун Ы Шых лы кян дин дя ал -
мыш дыр. О со нра 1933-ъц ил  дя Га -
зах  Мцял лим ляр Се ми на рий а сыны
би тир миш дир.  

Се ми на рий а ны би тир дик дян со -
нра Эо ран бой рай о ну нун
Эцрза лы лар кян динд фи зи ка-рий а -
зийй ат мцял ли ми ки ми фя а лийй я тя
ба ш лай ыр. О за ман лар мцял лим иш -
ля мяк о гя дяр дя асан мя ся ля
дей ил ди. Эя ляъ як няс лин ися  са -
вад лан ма сы цчцн мцял лим ля ря
бюйцк ещ тий атъ вар иди. О бир ил бу -

ра да мцял лим иш ля дик дян со -
нра1934-1939-ъу ил ляр дя То вуз
рай о нун Дон дар Гуш чу,да ща
со нра Ха тын лы кян дин дя мцял лим -
лик фя а лийй я ти ни да вам ет дир мяйя
ба ш ла мыш дыр.Яфян ди мцял лим
мяк тяб дя мцял лим иш ля дийи за -
ман1939-ъу ил дя Со вет Ор ду су
Сы ра ла ры на чаь ы ра раг 1941-ъи иля -
дяк  щяр би  хид мят дя ол муш дур.
О щяр би хид мя ти ни ба ша ву ран за -
ман Ал ман Фа ши ст ля ри Со вет ляр
Юл кя си ня щцъу ма кеч ди ляр. Бу
за ман Яфян ди мцял лим йе ни дян
ор дуйа чаь ры лыр. Си ла ща са ры ла раг
Вя тя нин мцда фи я си ня йол лан ды.
Ъяб щя дя гы зь ын дюйц шляр эе дир -
ди, ко ман дир ляр мяк тя би ня йол ла -
на раг бу ра да рцтбя ал ды. Яфян ди
мцял лим бу ра да да йе ня юз иэ ид -
ля ри иля дюйцш йол да ш ла рын дан эе ри
гал мыр ды. О ко ман дир ля рин вер дийи
тап шы рыг ла ры лай и гинъя  йе ри ня йе -
тир дий и ня эю ря дя фя ляр ля ко ман дир
вя ря ис ля рин тя шяккцрна мя ля ри ни
ал мыш дыр. Яфян ди мцял лим ъяб щя -
дя олан за ман бу ра да о бир сы ра
ша ир вя йа зы чы ла ра Яли Вя лий ев, Ис -
лам Ся фяр ли, Ня сир Имам гу лий ев ля
та ныш ол муш дур.

Аь ыр эе дян дюйц шляр дя Яфян -
ди мцял лим йа ра ла на раг мца лиъя
цчцн ар ха ъяб щяйя эюн дя рил ди.
Саь ал дыг дан со нра йе ни дян ъяб -
щяйя дюндц, йе ня дя дюйц шляр -

дя гя щ ря ман лыг лар эю с тя ря ряк
дюйцш  йол да ш ла рын дан фяр г ля нир -
ди.1943-ъц ил дя гы зь ын эе дян
дюйц шляр за ма ны Яфян ди мцял лим
аь ыр йа ра ла на раг що с пи та ла йер -
ляш ди ри лир. Бу ра да узун мцддят
мца лиъя олун дуг дан со нра о юз
доь ма ели ня ,оба сы на  гай ы да раг
мцял лим лик пе шя си ни да вам ет дир -
мяйя ба ш ла мыш дыр. 1944-1945-ъи
ил ляр дя Аь ста фа рай о ну ну  Йе ни -
эцн кян дин дя мяк тяб ди рек то ру,
со нра лар Аь ста фа рай о ну Кюч вял -
ли, Са дыг лы кянд ля рин дя мяк тяб ди -
рек то ру, мцял лим ки ми фя а лийй я ти ни
да вам ет дир миш дир. Я.Яфян дий ев
ей ни за ман да Га зах 2 ил лик
мцял лим ляр Ин сти ту тун да тящ сил ал -
мыш дыр. Со нра ися сянд ля ри ни
Азяр байъ ан Дюв лят Пе да го жи
Уни вер си те ти нин рий а зийй ат фа кул тя -
си ня вер миш вя 1955-ъи ил дя бу ра -
ны би тир миш дир. Яфян ди мцял лим
юмрцнцн  со ну на ки ми Аь ста фа
рай о ну Са дых лы кян дин дя ди рек тор
мца ви ни  вя мяк тяб ди рек то ру иш -
ля миш дир. Я.Яфян дий ев эю зял аи ля
баш чы сы ол муш дур. Щяй ат йол да шы
Ни э ар Яфян дий е ва Са дыг лы кянд
ор та мяк тя бин дя мцял лим иш ля -
миш дир. Ата ла рын бе ля бир дей и ми
вар: ” Ня тю кяр сян ашы на, о да чы -
хар гар шы на”. Яфян ди мцял лим юв -
лад ла ры нын ща мы сы на йцксяк али
тящ сил вер миш,он ла ры мцхтя лиф  али

тящ сил оъ аг ла рын да  охут муш дур.
Гыз ла ры Щя ни фя, Ай бя низ,
Эцлназ,Шящ ла Азяр байъ ан Пе -
да го жи  Ин сти ту ту нун Кимйа фа кул -
тя си ни, оь лу Яфян дий ев Ъя лал
Азяр байъ ан Ин ша ат Мцщян дис ля ри
Уни вер си те ти нин Ин ша ат чы фа кул тя си -
ни би тир ми ш ляр. Щал-ща зыр да он лар
мцхтя лиф тящ сил оъ аг ла рын да  йе ни
няс лин са вад лан ма сы цчцн би лик
вя баъ а рыг ла ры ны яси рэ я мир ляр.
Оь лу Ъя лал Ре с пуб ли ка мы зын
мцхтя лиф  бю лэ я ля рин дя йе ни-йе ни
би на ла рын   ти кин ти си иля  мя шь ул дур
вя онун эюрдцйц иш ляр рящ бяр лик
тя ря фин дян гий мят ля н рил миш дир.

Яфян ди мцял ли мин 13 ня вя си
вар, ня вя ля ри нин ща мы сы али тящ сил

ала раг щя ким, щцгугшцнас,
мцял лим, мцщян дис их ти сас ла ры на
йий я лян ми ш ляр. Бу ма раг лы ин сан
Яфян ди Яфян дий ев 1989-ъу ил дя

70 йа шын да дцнйа сы ны дяй иш -
миш дир. Доь ма кян ди  Са -
дых лы кян дин дя тор паьа  тап -
шы рыл мыш дыр.

Я.Яфян дий ев ямяк фя а -
лийй я ти дюврцндя, еляъя дя
ъяб щя дя кеч дийи дюйцш йол -
ла рын да йцксяк мцка фат  вя
ор ден ля ря лай иг
эюрцлмцшдцр. Онун си ня си ни
2  Гыр мы зы Ул дуз Ор де ни, Ы
дя ряъ я ли Бюйцк Вя тян
Мцща ри бя Ор де ни, 15-я йа -
хын мцхтя лиф ме даллар бя зя -
йирди. Чох лу сай да фя х ри Фяр -
ман ла ра, тя шякцрна мя ля ря
лай иг эюрцлмцшдцр. Я.Яфян -
дий ев йа ша сай ды бу ил

юмрцнцн 100-ъц ба ща ры ны юв лад -
ла ры, ня вя ля ри иля бир лик дя тян тя ня ли
шя кил дя бай рам едяъ як ди.
Тяссцфляр ол сун...

Яфян ди мцял лим щагг дцнйа -
сын да ра щат уйуйа би ляр. Она эю -
ря ки, юв лад ла ры, ня вя ля ри онун ха -
ти ря си ни да им гей рят ля йад едир ляр.
Бе ля ляй а гят ли ата ла ры нын, ба ба ла -
ры нын ол ма сы иля фяхр еди,щяр бир иш -
дя онун  ады ны, ямял ля ри ни доь -
рулт маьа  ча лы шыр лар.

Йе рин ъян нят лик ол сун мцял -
лим ляр мцял ли ми Яфян ди Яфян дий -
ев! 

Илй ас Сцлей ман лы.
“Дя ли Кцр” гя зе ти нин хцсу -

си мцхби ри.

Ìÿíàëûþìöðéîëó

Щяр бир виъ дан лы Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы вя тян да шы нын гял би ни щяр ан
аь ры дан, сыз ла дан бир бя ла вар. Га ра -
баь ын щя ля дя дцшмян тап даь ын да ол -
ма сы бя ла сы . Яэ яр биз тез лик ля ба ба -
ла ры мы зын би зя ми рас гой дуьу Ъян нят
- мя кан тор паг ла ры мы зы ишь ал дан азад
ет мя сяк,  би зи ня ба ба ла ры мы зын ру щу
вя ня эя ляъ як ня сил баь ы ш ла май аъ аг -
дыр. Йя ни бир халг ки ми йа ша маг щаг -
гы мыз ол май аъ аг дыр. Щал бу ки, хал гы -
мыз бя шяр  сив си ли за сий а сы на елм, мя -
дя нийй ят, мя ня вийй ат ки ми бюйцк тющ -
фя ляр вер миш дир. 1000 иля гя дяр дцнйа -
да эцъ дя вя елм дя юн дя олан мцсял -
ман лар  он дог гу зунъу ясрдян со -
нра Тцркий я дян баш га  мцсял ман
хал г ла ры нын ща мы сы яса ря тя
дцшмцшдцр. Бу нун ясас ся бя би
мцсял ман хал г ла ры нын юз ара ла ын да
гар даш мцща ри бя ля ри апар ма ла ры ол -
муш дур. Хал гы мыз та ри хин чя тин сы наг -
ла рын дан зя фяр ля чы ха би миш дир. Бцтцн
дцнйа Ос ман лы Тцркий я си нин цзя ри ня
эял дийи за ман Му с та фа Ка мал (
Ататцрк ) Па ша Тцркийя Ре с пуб ли ка сы -
ны йа рат ды. 

Ий ир ми би ринъи яср Тцрк дцнйа сы нын
ли де ри, Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев хал гы -
мы зы пар ча лан баг дан хи лас едя ряк
Азяр байъ ан Ре с буб ли ка сы ны йа рат ды
вя дей ир ди ки, " Мян бир Ал лащ дан гор -
ху рам  вя бир дя Хал гын мя ня олан
ина мы ны итир мяк дян баш га щеч ня дян
горх му рам." Юмрцнцн ахыр вахт ла рын -
да Ся мяд Ву рь у нун "Азяр байъ ан"
ше ри ни гя щяр ля ня ряк эюз йа ш ла ры иля
де мя си, бцтцн хал гы мы зын гял би ни риг -
гя тя эя тир ди. Яс лин дя, бу Ал ла ща,хал гы -
мы за олан се вэи иди .

"Азяр байъ ан бу эцн Тцрк дцнйа -
сы нын цряй и дир. Бу нун су с ма ма сы

цчцн ла зым олар са, Тцрк хал гы ъан да
ве ряъ як дир." (Тур гут Юзал )

Щя ги гя тян, бу сюз ля ри Пре зи ден ти -
миз Ъя наб Ил щам Ялий ев лай и гинъя да -
вам ет ди рир. Бе ля ки, 12 ий ун 2015-ъи
ил дя  1-ъи Ав ро па Олим пийа ой ун ла ры нын
Ба кы да ке чи рил мя си, мцва фиг ола раг
2016-ъы Мултикулту ра лизм или елан ет мя -
си иля дцнйа нын диг гя ти ни  Азяр байъ а -
на ъялб ет ди.

2- 5 ап рел 2016-ъы ил дя дюйцшдя
дцшмя ня ву ру лан зяр бя  гя ля бя ми зин
мцждя си дир.  2017-ъи ил Ис лам Юл кя ля ри -
нин Щя м ряй лийи или елан олун маг ла, IВ
Ис лам Юл кя ля ри нин Щя м ряй лик ид ман
ой ун ла ры нын Азяр байъ ан да ке чи рил мя -
си Тцрк-Ис лам бир лий и ня бюйцк юням
вер ди.

Мющ тя рям Пре зи ден ти миз Ъя наб
Ил щам Ялийв де миш дир: "Би зим Си лащ лы
Гцввя ля ри миз дцнйа нын ян эцълц ор -
ду ла ры сы ра сын да дыр. Мца сир си лащ лар ла
тяъщ из ол муш Ор ду муз дцшмя нин
бцтцн мюв гей ля ри ни вур маг им ка ны на
ма лик дир. 2-5 ап рел дюйц шля рин дян Ер -
мя ни с тан сий а си рящ бяр лийи иб рят
эютцрмя ли дир. Якс тяг дир дя, он лар да -
ща бюйцк мя щ ру мийй ят ля ря дцчар
олаъ аг лар." Дя фя ляр ля Пре зи ден ти миз
бяй ан ет миш дир ки, ер мя ни ясэ яр ляр,
Азяр байъ ан тор паь ын да юл мяк ис тя -
мирл сян ся, тор паг ла ры мыз дан чы хын эе -
дин! Би зим ся б ри миз тцкян мяз дей ил...

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Си лащ лы
гцввя ля ри нин Али Баш ко ман да ны, Пре -
зи ден ти миз, ъя наб Ил щам Ялий е вин Ся -
фяр бяр лик ям ри ня биз эянъ ляр щяр ан
ща зы рыг.  

Му ра дов Ниъ ат Дил гям оь лу
Га зах  рай о ну, Ш.Чо ба нов ады на
Аь кюй няк кянд ор та мяк тя бин Х

си ниф ша э ир ди.

Щюр�мят�ли� охуъ�у�лар!� Март� ай�ы�нын
11-дя� Азяр�байъ�ан� Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын
Мя�дя�нийй�ят� � На�зир�лийи,� Азяр�байъ�ан
Ашыг�лар� Бир�лийи� вя� “Га�зах� Хей�риййя”
Иъ�ти�маи� Бир�лий�и�нин� тяш�ки�лат�чы�лыьы� иля
ямякдар�инъясянят�Хадими,�ус�тад�ашыг
Яда�лят� Ня�си�бо�вун� ана�дан� ол�ма�сы�нын
80� ил�лийи�мцна�си�бя�ти�ля� тяд�бир�ке�чи�ри�ляъ�-
як�дир.�Тяд�бир�са�ат�19.00-да�Азяр�байъ�-
ан�Дюв�лят�Фи�лар�мо�ний�а�сын�да�баш�ту�таъ�-
аг�дыр.�Ма�раг�ла�нан�ла�ры�бу�йу�би�лей�эеъ�-
я�си�ня�дя�вят�еди�рик.

“Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи
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Аа
АВЙ ЯР ДЯН - ири чюм чяйя ох -

шар, бир литр ту ту му олан су га бы. -
Ня ням аш га зан на беш авй яр дян
су тюкцф гай нат ды, со гра ‘со нра’ да
беш ис дя кан дцйц тюкцф аш дям ля ди
(Ома раь а лы).

АЙ ЫРТ ДА МАХ - дцйцнц, но -
ху ду, лобй а ны ар тыг га лыг лар дан тя -
миз ля мяк. - Сол маз, ах ша ма аш
сцзя жям, беш ис дя кян дцйц арт да
(Хан лыг лар).

АЙ АН ДА-САЙ АН ДА - ай да-ил -
дя бир дя фя. - Са дых ки ши бу тя ря ф ля -
ря ад дай ан дюйдц, ай ан да-сай ан -
да бир дя фя эя ляр, йа эял мяз ди (Дцз
Гы ш лаг).

АЙ ДО РУ - ас су рий а лы <ас су -
рийа хал гы нын нцмай ян дя си>. - Ай -
до ру лар Тцркий я нин Ван эюлц ят ра -
фын да йа ше:йфлар. 1915-1918-ъи ил ляр -
дя ер мян ля рин тцркля ря гар шы гы рь ы ны
ня тиъ я син дя Га зах ма щал на кюч
еле:йфляр. 1941-1945-ъи ил ляр дя ясир
дцшмцш ал ман ла ры Хан лар рай о ну -
на сцрэцн елй ян дя ай до ру ла ры да
бурйа кючрцфляр. Ай до ру лар со нра -
дан эе ри - Аь ста фыйа гай ы ды ф лар. Щал-
ща зыр да Тат лы, Ву рь ун кянд ля рин дя
ъя ми си 3-4 аи ля га лыб. Он лар дан со -
ру шан да вя тян низ ща рей ды, де:йлляр
кин, “би зим вя тян миз йох ду”. Он ла -
рын де дик ля ри ня эю ря, ай до ру лар Су -
рийа, Ирак вя Тцркийя тор паь ын да йа -
ше:йфлар (Тат лы).

АЙ НЫ МАХ - хя с тя лик дян саь ал -
маьа доь ру эет мяк. - Ця лих`ли-ис ди
иш дим, ба шым бир аз еля бил ай ны ды
(Даш Са лащ лы).

АЙ ЫШ ДЫР МАХ - хя с тя йе рин га -
шын ма сы, аь ры ма сы. - Сам вар дан ял -
мя ис ди су тюклцф, йа нан йе рим айш -
дрер (Аь кюй няк).

АЙ НА - 1. пянъ я ря, шцшя. - Ай -
не:йы баь ла, сю:йхду, йа ман цшйю -
рям (Зя лим хан). 2. Эц зэц. - Ай -
ныйа бах дым, юзцмц та ный ам ма -
дым, ря нэ им га чыф, та мам ава зы -
мыш дым (Пой лу гяс.).

АЙ НЯ ВЯНД - шцшя бянд, ай -
на бянд. - Ай ня вянд дя оту руф чю ля
ба хер дым кын, Тел ли ар вад ичя ри эир ди
(Кю чя сэ яр).

АЙ ЛЫХ - ямяк щаг гы, ма аш. -
Бу дя фя ай лыьы йа ман эеж ал дых (Га -
ра па паг).

АЙ НЫН-ШАЙ НЫН АЧЫЛ МА СЫ -
ящ вал-ру щийй я нин йцксял мя си, ке фин
кю кял мя си. - Той лар баш да сей ды бир
ай ны мыз-шай ны мыз ачы лар ды (Пой лу
гяс.).

АЙ МА ЛА МАХ - га мар ла маг,
зор ла тут маг. - Пящ ли ван Му са га -
ваь ын да кы нын гур шаь ын нан йа пы шыф
йе ря вур ду. Тцшмя ни ня гя дяр ай -
ма ла ды са да, пящ ли ван Му са йа ха -
сы ны яля вер мя ди (Чай лы).

АРТ ДА МАХ Ы.- аь аъ ын гу ру -
муш бу даг ла ры ны кя с мяк. - Аь аъ ын
йан-йю ря син нян биж дя ри чы хыф, дя щ -
рейи эя ти, арт де:йм ‘арыт лай ым’ (Аь -
ста фа).

АРТ ДА МАХ ЫЫ. - та хыл мящ сул -
ла ры ны, дцйцнц ар тыг га лыг лар дан тя -
миз ля мяк, арыт маг. - Дцйнц йахъа

арт да, аш пи ш ря жям (Ор та Са лащ лы).
АЙ ПА РА - бой у на та хы лан зи -

нят яшй а сы. - Ной руз бай ра мын да
эя лин эюрдцсцня гы зыл ай па ра апа -
ра жам (Ор та Са лащ лы).

АЙ РАН ШО РУ - не щря чал хай -
ан да йаь дан ай ры лан ай ран дан
ямя ля эя лян аь ар ты. - Ай ран шо ру ну
дуз до:йф йи:ян дя ма?а хош эя лер
(Ал по ут).

АЙ ВАН - ей ван. - Йаз эя лян
ки ми га ран гуш дар ай ван да йу ва
гу рол лар ( Пой лу гяс.).

АЙ ВЫ НА КОР ОЛ МАХ - нюг -
сан иши ол дуь у на эю ря ута ныб эе ри
чя кил мяк. - Ади ля ай вы на кор олуб
отур мор, чцшцнмю:йркцн, цч ил ди ин -
сти ту та эе дер, им та щан ве ря бил мер,
суйу сцзля-сцзля эе ри гай дер (Пой -
лу).

АЗАН-ТЯ ЗЯН - эял мя, йе ри-
йур ду би лин мяй ян. - Щеч бил ме рям
бу азан-тя зян ля рин ялин дян щарйа
эе дях`, он на рын цздцлцйцннян бир
иш эю ря бил ме рих` (Гай мах лы).

АЗАР РА МАХ - хя с тя лян мяк.
- Пай ыз чцшян нян йа манъа азар -
ра мы шам, щя ля дя юзцмя эя ля бил -
ме рям (Пой лу гяс.) .

АЗА РЫ БЯРК ЭЯЛ МЯХ` -
юлцмъцл хя с тя лян мяк. - Сю:йна лы -
нын аза ры бярк эя лиф, щеш йа за чы ха -
на ох ша мер (Пой лу гяс.).

АЗАР / АЗАР РА МАХ - хя с тя -
лик / хя с тя лян мяк. - Пай ыз чцшян -
нян йа манъа азар ра мы шам, щя ля
дя юзцмя эя ля бил ме рям (Пой лу
гяс.).

Бб 
БА ЖА Ы -  Ы. ня фяс лик, тцстц бо -

ру су. - Ке ч миш дя  дам ла рын
цстцннян ня фяс лик гой лор ду, Ной -
руз бай ра мын да оь лан ушах ла ры ор -
дан ичя ри тор ва са ле:йрды лар. Ев дя ки
ар вад лар да он на рын ба жа дан ашаьы
сал ла дых ла ры тор ва ла ры на бай рам йер-
йем ши дол д рор ду лар. (Ы Шых лы). 

БА ЖА  ЫЫ -  тахъа. -  Лам пе:йы
йан дыр, бажйа гой, щяр йе ря ышых сал -
сын (ЫЫ Сых лы).

БА ЖА-БА ЖА -  Но в руз чяр -
шям бя ля рин дя, яса сян, оь лан
ушаг ла ры нын га пы-га пы, ев-ев эя зя -
ряк йыь дыг ла ры бай рам  шир нийй а ты. -
Кян дин оь лан ла ры пцтцн чар шам ба -
лар да гон шу ла рын га пы сы на па пах
атыф ба жа-ба жа йыь ар ды лар.(Ашаьы

БАД - пал чыг ла са ма нын, тор -
паь ын га ры шыь ын дан алы нан ти кин ти
ма те ри а лы. - Чий кяр пиъ фор ма сын да
кя сил миш бад дан ке ч миш дя юй
тик`мяк`дян ютрц ис ти фа дя ед лер ди
(Пой лу гяс.). Ня ням бир эе жяйя
йцз дя ня ай ы пянъ я си бад кя с миш ди
(Йу ха ры Як си па ра).

БА ДА - Ис тя ни лян ща ла эял мяй -
ян ун. - Ун кющ нял-дий ин нян ба да
эял мер ди (Хей рим ли).

БА ДЫ-БУ ДУ - го в рул муш вя ши -
рин, ши ря ли майе иля бир-би ри ня йа пыш -
мыш га рь ы да лы дя ня ля ри <поп корн>. -
Ушах вах ты йедй и миз ба ды-бу ду нун
там ны ин ди ки ляр вер мер (Пой лу гяс.).

БА ДАХ - 1. узаьа эет мя син
дейя ев гу ш ла ры нын, щей ван ла рын ай -
аь ы на баь ла нан ип. -  Бу зой ун
я:йьы на ба дах вур ма сей дын, иняйи
ям миш ди (Га зах). Го:йну ба дах -
ла, га ч ма сын (Пой лу). 2. та ны маг
цчцн ни шан ла маг. - Тю:йьун я:йьы -
на ба дах вур ма сей дым йо ла га -
чар ды, ма шын ба сар ды (Пой лу гяс.).

БА ДА ЭЕТ МЯХ` - эц да за
эет мяк. - Яля сэ я рин щеш бир эц на щы
йо хуй ду, до сту нун ба ды на эет ди
(Баь а ныс Ай рым).

БА ДАХ ЛА МАХ - 1. узаьа эет -
мя син дейя ев гу ш ла ры нын, щей ван -
ла рын ай аь ы на баь ла нан ип. -  Бу -
зой ун я:йьы на ба дах вур ма сей -
дын, ин ди иняйи ям миш ди (Га зах).

Го:йну ба дах ла, гаш ма сын (Пой -
лу). 2. та ны маг цчцн ни шан гой -
маг. - Тю:йьун я:йьы ны ба дах ла ма -
се:йдым йо ла га чар ды, ма шын ба -
сар ды (Пой лу гяс.).

БАД ЧЮ РЯХ` -  кцт эет миш чю -
ряк. - Ай ша ъи жим чю ряйи кцлфцйя
гой ан да ялин нян чцшдц, чю ряк бад
ол ду (Тат лы).  

БА ДЫШ - гон шу нун щей ван вя
ев гу ш ла ры иля дяй и шик дцшмя мя си
цчцн  юз щей ван вя гу ш ла ры нын ай -
аг ла ры на баь ла ны лан яс ки пар ча сы. -
Ай Гыз бяс, я:йьы на ба дыш баь ла дыь -
ым ъцъю:йц кя с ди ряр сян (Пой лу).

БАД КЕШ - кющ ня ев ля рин ди ва -
ры на, да ш ла рын вя йа кяр пиъ ля рин ара -
сы на, цстцня, ар ха сы на ву ру лан су -
ваг. - Ди вар гуз ло:йф  ‘гу зу лай ыб’
тюк люр, эя ряк ара ла ры на бад кеш чя -
кям (Кя мяр ли).

БА ДА ЛАХ ЛА МАХ - ба да лаг
вур маг. - Йан-йю ря си ня  бах мый ан
ада мы тез ба да лах лый ыф йых маг олор
(Бар ху дар лы).

БАДЙА - ми с дян дцзял дил миш
габ, бюйцк ъам. - Ня сир ки ши бир
бадйа щор ра йи ди, дой ма ды (Г. Кя -
ся мян).

БА ФАТ ЕТ МЯХ` - вя фат ет -
мяк. - Вай-вай, щеш хя вя рим ол -
мо:йф, ‘ол май ыб’ йу ха ры мящ ля дя
Мя дят ки ши ба фат еле:йф  ‘еляй иб’
(Пой лу гяс.).

Баф та - сайа, яла вя пар ча дан
ятяйя, до на ти ки лян ща шийя. - Ня ня -
ляр мин ики си дя ту ман нар на баф та
щашйя тих`миш ди ляр (Йе ни эцн).  

БАЬ - би чил миш, ки чик дя ст ля ба -
э лан мыш от. - Бю:йн на хош да мыш -
дым де:йн, щеш бир баь да от би -
чям мя дим (Пи ри ли).

БАЬА Ы - атын то пуь ун да ямя -
ля эя лян хя с тя лик. - Са ры мадй ан
со нра дан баьа ол ду, йерй ям мя ди
(Ко са лар).

БАЬА ЫЫ - ты с баьа. - Йа лан ща
дюй, дя дя ля рин ди ли ня гур ван олом,
эю зял де:йф  ‘дей иб’: Баьа гы нын нан
чых ды, гын ны бяй ям мя ди (Зя лим -
хан).

БАЬ ЫР ДЯ ЛЯН - ти кан лы чю ло ту.
- Баь ыр дя лян ада мын пал та ры на
санъ ы лан да  яти ня ба тыб инъ и дер (Йе -
ни эцн).

БАЬ ЛА МА - яса сян, ашыг ла рын
би ри-би ри ня ше ир ля, нязмля сюй ля дийи
тап маъа, дей иш мя, гы фыл бянд. -
Ашых Алы нын де дийи баь ла ма ла ры чох
ашых лар ача бил мер ди (Ашаьы Як си па -
ра).

БА ФА / БА ФА ЛЫ - вя фа, вя фа лы. -
Азя рин аь ры сы ны алем, Азяр ба фа лы
дост ду (Цркмяз ди).

БАР-БАР ХА НА Ы. - пал-пал тар.
- Ай ар ват, бю:йннян мол лайа ся нин
та ла?ны эе ри охут дур му шам, бар-
бар ха на?ы да йыь, ъя щян ням ол,
эет дя дяг юй ня (Ашаьы Як си па ра) .
Бол луъа бар ха на дцзялт ми шям,
йед ди гы зым да ол са, ща мы сы на ча -
тар (Ъя фяр ли).

БАР-БАР ХА НА ЫЫ. - йо рь ан-
дю шяк. - Гы зы юйн дя га лан анам
юмрцнцн со:нна йа хын бе ля бир
бай а ты чаь рер ды: 

Арым вар, ар ха нам вар,
Эо рум вар, эор ха нам вар,
Юлюйдцм юз юйм дя
Ба рым вар, бар ха нам вар.

(Пой лу гяс.).  
БА САЪ ИР -  сяр ни шин га та ры

<рус сюзц олан “па са жир ский по езд”
сюзцнцн тя щ риф олун муш тя ляффцзц>.
-  Кющ ня ки ши ляр  Ти ф ли с дян эя лиф  Ба -
кыйа эе дян пойз да ра ‘по езд’ ба -
саъ ир де:йрди ляр (Пой лу гяс.).

БА С ТА ФА - Ба ди ся ба <га дын
ады дыр>.- Ба с та фа Пой лу ел нин эю зял
гы зый ды (Аь ста фа).

БАШ ДЫХ: БАШ ДЫХ ПУ ЛУ -  той
яря фя син дя оь лан еви тя ря фин дян эя -

ли нин ата-ана сы на ве ри лян пул. - Би -
зим дюйр дя дип лом лу эя лин ня ря вер -
лян баш дых да ща чо хуй ду (Тат лы).

БАШ НЫ БУ РАХ МАХ - баш
гош ма маг, цздян эет мяк. - Яй ши
‘яш ши’, да ща бу иш дя рин баш ны бу рах
эес син, он суз да мящ кя мя дя
уду за жах сан (Пой лу).

БАЙ ДАХ - бай раг. - К`ал хоз -
чу лар ялин дя бай дах тут муш ман -
га баш чы сы Шам ба нын ‘Ша ма ма’
да лынъа эе дер ди ляр (Пой лу гяс.).

БЕЙ БА ФА - вя фа сыз. - Язиз ки -
ши нин би ринъи ар ва ды бей ба фа чых дыь -
ын нан ону бо ша мыш ды (Пой лу гяс.).

БАЬ ЛА МАХ - дцзялт мяк, ща -
зыр ла маг. - Дай ым еля йах шы чюл
сцпцрэ я си баь ле:йрды кын, бир ил эе -
дер ди (Са дых лы).

БАЬ ЫР - га раъ ий яр. - Ъи жим бе -
ля бир бай а ты чаь рер ды:
Чаь ыр-ща чаь ыр ол ду,            

Йол лар йаь ыр ол ду,
Ад ма го:йн кя сил ди,
Йи дий им баь ыр ол ду (Пой лу гяс.).
БАЬ А НАХ - го ша дыр наг лы щей -

ван лар да ики бар маь ын ара сы, ай аг -
ла рын бя дя ня бир ляш дийи йер. - Атын
баь а наь ы на, ди:йя сян, ти кан ба тыф,
ах се:йр (Пой лу). 

БАЬ ЧЫ - би чил миш та хы лы топ лай ыб
дярз баь лай ан адам. - Баь чы тяк
ол дуь ун нан пцтцн та хы лы баь ле:йф
чат ды ра бил мер ди  (Тат лы).

БАЬ ДА ТЫ - йай лыг нювц. - Бай -
рам лых да эял ни мя еля бир баь да ты
йай лых апар мыш дым кын, ша фа гы эюз
га маш дрер ды (Бар ху дар лы).

БАЬ РЫ БА ДАШ - ъан бир гялб -
дя. - Шя фи гя ба жым нан лап  баь ры ба -
даш идих`, бир эцн дя ай ры га лам -
мер дих`  (Пой лу гяс.).

БА ЖЫ ЛЫХ - ря фи гя, <той эцнц
эя ли нин саь ди ши вя сол ди ши,  эя ли нин
йа нын да оу т ран гы за дей и лир>. - Мя -
ним ба жы лыь ым вя ушах лых йол да шым
Шя фи гяй ди  (Пой лу гяс.).

БА ЛА ТА / БА ЛА ТЫ Ы. - дя ри
ашы ла маг цчцн кцл, кя пяк вя ду -
зун га ры шыь ын дан дцзял ди лян хцсу си
мящ лул. - Ба ла та ол ма са дя рийи ашы -
ла мах ол маз (Со фу лу). 

БА ЛА ТА / БА ЛА ТЫ ЫЫ. - хя мир
май а сы. - Ха мыр май а сы га тан да
чю рях` йум шах чы хер (Со фу лу).

БА ЛЭ ЮЗ - бюйцк чя киъ. - Ба -
вам ба лэ юзц чцйя еля бярк вур ду -
кун, чцй кютцйц бир дя фийя пар ча ла -
ды (Ы Шых лы).

БАЛ ТА БЫЬ - ен ли быь. - Сцлей -
мян ки ши ен ни быь сах ле:йрды, ща мы
она бал та быь де:йрди (Цркмяз ди).   

БАЛ ХЫ - май маг, тян бял. -
Бал хы пи ший ин ки анъ ах йат мах ды, сы -
чан тюй люйц ба сыф (ЫЫ Шых лы).

БА ЛЫХ\ БА ЛЫХ ДЯ МИ РИ - дюрд -
тя кяр ли ара ба нын га баг вя дал ох ла -
ры нын ал тын дан бяр ки ди лян узун дя -
мир. - Ба лых дя м ри бярк ол ма лы ды кын,
аь ыр лых чцшян дя тезъя гы рыл ма сын
(Гуш чу Ай рым).

БАЛ ДОН - пал то. - А ба ла,
ешйя чы хан да бал до ну гу яй ни гя
ке чир, кыш ды, сю:йх олар (Пой лу гяс.).

БА РА ВАР - бя ра бяр. - Эц ла ва -
тын ня ня щам мы за пайы ба ра бар
тюх`дц (Мя зям).

БА РА ТА - из, ни ша ня, юлмцш
ада мын яшй а сы. - Сяф гу лу нун ба ра -
та сы на о юлян нян со гра щеш ким
йи:я чых ма ды (Фя рящ ли).

БАР ДА МАШ -  ай аг ла ры бир-би -
ри ня  чар паз ке чи риб йер дя отур маг
фор ма сы. - А`го нах гар даш, йол эя -
лиф йор луф сан, бар да маш гур, отур
бир, йо рь ун нуь ун чых сын (Пой лу).

БАР ДАН - ири цзцм сал хы мы. -
Цш-дюрд бар дан йыь ан да еля ве д -
рям до лор (Ы Шых лы).

БАР ДАХ - эил дян ща зыр лан мыш
су га бы. - Бар дах суйу ся рин олор

(Мол ла Ъя фяр ли).
БАР Ы - киф. - Бар ры чю ряйи йе -

мяз дяр, чцнки о, эю вя ляк  хя с тя лийи
йа ра дер. 

БАР ЫЫ. - мящ сул. - Бу:йл ‘ бу
ил’бо с тан мы зын ба ры-бя ря кя ти чох ол -
ду  (Ба ла Ъя фяр ли). 

БАР ХА НА - йо рь ан-дю шяк,
ъе щиз. - Бол луъа бар ха на дцзялт ми -
шям, йед ди гы зым да ол са, ща мы сы -
на ча тар (Ъя фяр ли).

БА РЫМ МАХ -  ки мин ся вар-
дюв ля тин дян ис ти фа дя едя ряк вар лан -
маг, ис тяй и ня чат маг. - Щя мит
гон шуйа  щям иш эюрдц, щям дя
он нан ба рын ды (Ашаьы Эюйъ я ли). Ва -
щид чох ка сыф ол дуь ун нан ба рым -
мах дан ютрц Са ги фин саг гы зы ны оь -
ур ра мыш ды (Цркмяз ди).   

БАР МАХ ЧЫХ - би чин вах ты би -
чин чи ля рин бар маг ла ры на тах дыг ла ры
эюн бар маг лыг. - Йах шы кын, бар -
мах чыьы тах мыш дым, йох са ял мин
дяр си эет миш ди (Ашаьы Кя ся мян).

БАР РАМ МАХ Ы - хя с тя лик дян
аь ыз да ярп ямя ля эял мяк. - Не чя
эцндц Ша и гин гыз дыр ма сы чцшмюр,
гыз дыр ма дан аь зы бар ра ныф  (Бюйцк
Кя сик).

БАР РАМ МАХ ЫЫ - ки ф лян мяк. -
Ун, дей я сян, щюйцшдцх`дян бар -
ра ныф, бун нан чю рях` би шир мях` ол -
маз (Пой лу гяс.)

БАР РАМ МЫШ - киф ат мыш, кющ -
нял миш. -  Бар рам мыш мящ су лу сах -
ла мах ол маз, цзц йайа эе дер, да -
ща да ха раф олар (Даь Кя ся мян). 

БА СА РА ТЫ БАЬ ЛАМ МАХ -
щис син ит мя си, эюзцн баь лан ма сы,
диг гя тин бир ан лыг йай ын ма сы, ня за -
ря тин ит мя си . - Ана мы чох дан ды эюр -
мя миш дим, бир дян-би ря эюрдцм,
се вин дий им нян  ба са ра тым баь лан ды
(Пой лу).

БА СЫХ - тцнлцк, сых лыг.  - Бах -
дым кын, аф то бус ъох ба сых ды, мим -
мя дим (Пой лу гяс.).

БА СЫХ-БА СЫХ - ъох тцнлцк,
щяд сиз сых лыг. - Бу ар тых шей ляр дян
юйц нийя тя миз дя ме:йфсян, щяр
йан ба сых-ба сых ды (Эюйъ я ли).

БА С МАХ Ы - тя ля сик йе мяк. -
Тя лясй иф  йи мяйи ичя ри ба с ма, ра щат
йи (Пой лу гяс.). 

БА С МАХ ЫЫ. - дцзялт мяк, на хы -
ш ла маг. - Онун пе шя си пар чыйа на -
хыш ба с мах ды (Пой лу).

БАШ-Я:ЙАХ - кял ля па ча, хаш
хю ряйи. - Ай гон шу, кеш би зя, баш-
яй ах пи шир ми шям, йий ях`  (Пой лу
гяс.).

БА ШЫ НЫ БЕЗ ДЯ МЯХ` - ал дат -
маг. - Дя дям нян ъи жим баш мы йа -
ман без дя ди ляр, ис дя мя дий им бир
ада ма вер ди ляр  (Щя сян су).

БАШ ЙОЛ ДА ШЫ -  щяй ат, юмцр-
эцн йол да шы. - Ня гя дяр го щум-
гар даш ол са да, баш йол да шы ай ры
шей ди (Ко лай ыр).

БА ША ШАЬЫ Ы - ашаьы тя ря фя
эет мяк. - Мян йо ла чых мыш дым, Ся -
мя ди ба ша шаьы эе дян эюрдцм (Кол
Хял фя ли).

БА ША ШАЬЫ ЫЫ - тяр бий я ли, га -
наъ аг лы, цзцйо ла, аь ыл лы адам. - Йу -
ну сун оь лу, ма шал лащ, чох ба шы а -
шаьы ушах ды, еля бил дя дя си фырт елий -
ян дя, бур ну нан чцшцф (Пой лу).

БА ТЫМ МАХ - ис тяй и ня йет мяк,
ар зу су на чат маг. - Той лар баш дый -
ан нан ъа ван нар ис тяй и ня ба тын ды -
лар; юз дя ри ня  эю зал ты  сеш ди ляр
(Кюч вял ли).

БА ТЫБ-БА РЫМ МАХ - вар-
дюв ля тин, ма лын-пу лун да ща да арт -
ма сы. - Ал лащ вер ди ки ши нин бах ды йа -
ман эя т риф, ба ла жа гы зы им кан ны йе ря
яря эе диф, пцтцн ай ля ба тыф-бар ныф,
чим йаь ын ичин дя ди ляр (Цркмяз ди).  

БАШ БИ ЛЯН -  щяр шейи би лян,
мя лу мат лы. -  Юмцздя биръя баш би -
ля ни миз вар, о да дя дям ди  (Пой лу
гяс.).

(Давамы эялян сайымызда)

Øèðèí-øÿêÿðëÿùúÿìèç
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Азяр байъ а нын эюр кям ли йа зы -
чы сы вя мя ня вийй атъа пак бир ин -
сан олан Ис май ыл Шых лы ба ря дя
мян дян дцшцнъя ля ри ми ис тя ди ляр.

Де дим: - Юзцня “Гра нит дян
щей кял” гал дыр мыш бир ин сан щаг -
гын да мя ним гя ля ми мин гцдря ти
ча тар мы, бу ся ня тин са щи би ол -
май ан бир шях ся чя тин ол маз мы?
Вя  бе ляъя дя бир-ики кял мя сюз
йаз маг дан чя кин дим. Ла кин
дцшцнъя вя дуй ьу ла ры мын ичин дя
юз-юзцмя су ал ве рир дим: - Эю ря -
сян И.Шых лы шях сийй я ти гар шы сын да
хал гын бу гя дяр баш яй мя си вя
онун “фе ти шиз мя” че в рил мя си нин
ся бя би ня дир? Бу мя гам да йа ды -
ма мящ шур фи зик Нилс Бо рун щаг -
гын да бир ящ ва лат эял ди. Н.Бо ра
дей ир ляр:“Бу ня сир дир ки, ят ра фы ны -
за бу гя дяр алим-ин сан то пла ныб.
О, ъа ваб ве рир:” Чох са дя,
юзцмц он лар дан фяр г ли вя ай ры лыг -
да тя сяввцр ет мя ми шям”. Бя ли,
бе ля гя на я тя эял дим ки, Ис май ыл
Шых лы вя Халг си но ни ми дир. Онун
цряй и нин дюйцнтцсц хал гын цряк
дюйцнтцсц иля ей ни фа за тяш кил
едир. Бу ну тя с диг едян факт лар -
дан би ри ки ми Ис май ыл Шых лы нын Им -
пе рий а нын кя ся кяс вах ты, хя фийя
ор ган ла ры нын ону бир ан даъа
мящв едя би ляъ яй и ни би ля-би ля
Гар ба чов вя Йа зов ла рын цнва ны -
на тящ ги ре диъ и  сюз ля ри, уну дул -
маз  Ган лы Йан вар эцнля рин дя ки
мяр да ня чы хы шы эюзцмцн га баь -
ы на эял ди.

Бу фи кир ляр ля йат дым вя йу ху -
да хяй а лян Ис май ыл мцял лим иля
эюрцшдцк: - “Ний я й аз мыр сан? -
йаз - деди!” Де дим: “Ис май ыл
мцял лим гор ху рам мцщян дис гя -
ля ми иля Си зи юз ся вийй я ни зя гал ды -
ра бил мяй им. Бу нун цчцн ядя -
биййат вя инъ я ся нят са щиб ля ри вар,
мян ки мям ки, бу на эи ри шям”.

Де ди: - “Мцдрик бир кя лам вар.
Йад дан чы хар ма: - Ким ня ся нят
са щи би олур ол сун, ону дин ля мяк
ла зым дыр, са дя эюрц нян щяр щан -
сы шяхс вя ся нят са щи бин дя бир
щик мят вар, ора да сир ляр до лу дур,
са дя ляр мцряк кя би йа ра дыб лар.
Йа рат дыь ы мы зын ща мы сы са дя халг
дей ил ми? Биз йал ныз он ла ры “аран -
жир ля ря” йыь мы шыг. Бир дя ки, “сюзц
цряк, са зы сим дил лян ди рир”.

Сусдум. Хей ли фи кир ля шян дян
со нра бир су ал да вер дим: Ис май ыл
мцял лим, си зи сах лайа бил мя дик,
еля ми? Эя ряк мцстя гил лий и ми зи ял -
дя ет дий и миз шя ра ит дя бир аз да
йа шай ай ды ныз.

- Йох, йох дей иб яла вя ет ди:

…Чя тин дир йа за нын ща лы, 
Щяр вахт де мяк ол мур “бя ли”!
Дяр ди асан чя кяр ин сан, 
Еши дяр ся ону за ман.

Ди ри кян юлян дцнйа дыр,
Неъя дя йа лан дцнйа дыр,
Ди рил дир ляр юлц ки ми,
Юлдцрцрляр ди ри ки ми.
Вя зи фя дя олан сой ур,
Баъ ар май ан оь ур лай ыр,

Виъ дан лы лар ися со лур,
Са ба ща бя дэ у ман олур.
(Бах, бе ляъя дя мящв олур!)

Сюй ля неъя до ла на сан,
Йах шы дыр йа ша май а сан,
Юл мяк дя йа ман чя тин дир,
Чцнки гя бир дя са тын дыр!...

Со нра сюзцня да вам едя ряк
де ди: - Юмрцмц юзцм дя ол -
сайдым бе ля се чяр дим, га рьа ки -
ми йцз ил йа ша маг дан са бе ля
эю дяк юмцр, мя ня вийй ат лы юмцр
сцрмяк шя ря ф ли дир. 

Со нра ой а ныб, Ис май ыл
мцяллим ля эюрцшцмдян йа дым да
ня гал мыш ды са йаз ма лы ол дум…

Ис май ыл Шых лы шях сийй я ти нин
фор ма лаш ма сын да мцяйй ян рол
ой на мыш, онун ха рак те рик ъя -
щятля ри ня то хун маг ис тяй яр -
дим.Исмай ыл мцял лим Га зах рай -
о ну нун Ко са лар кян ди ня йай да
щяр дян эя ляр ди.Бу эя ли ш ля рин би ри -
ни ешитдим вя “хош эял ми си низ” де -
мяк цчцн йа ны на эет дим. О за -
ман о, Азяр байъ ан Йа зы чы лар Ит ти -
фа гы нын Ка тиб лий ин дян яри зя си ля
йе ниъя чых мыш ды. Мяр кя зи Ко ми -
тя нин кати би ися К.Баь ы ров иди.

Щал-ящ вал дан со нра сющ бят
онун иш дян чых ма сын дан эет ди
вя мян  су ал вер дим:

- Ис май ыл мцял лим, Си зин ки ми
бир шях син вя эюр кям ли яди бин
Азяр байъ ан ядя бийй а ты на
рящбяр лик ет мя си чох шей ве ря би -
лярди, ня цчцн чох тя кид ля яри зя -
низ дя ки ха щи ши ни зин йе ри ня йе ти -
рилмя си ни тя ляб ет ми си низ?

- Би лир сян, МК-нын ка ти би иля
эя ляъ як Азяр байъ а нын ядя бийй -
аты вя мя дя нийй я ти нин ин ки шаф
планла ры ны ра зы ла шыб ишя эи ри шян дя
вя йа щял ли мя гам ла рын да хя бяр
туту рам ки, мя ся ля баш га ъцр
щялл о лу нуб. Су ал едян дя “Бяс
биз бе ля да ныш ма мы шыг?! Неъя
ол ду бе ля ол ду” - Ъа ва бы
эцлцмся мяк олур ду.

Бир не чя дя фя бе ля вя бу на
бян зяр тя к рар щади ся ляр ол дуь ун -
дан мян дя садяъя ола раг ху -
да ща физ ляш мяк цчцн яри зя вер -
дим. Ка ти бин юзц ня гя дяр ха щиш
ет ди ся “яри зя ни зи эе ри эютцрцн”,
“яри зя эе ри эютцрцлмяк цчцн ве -
рил мяй иб” - де дим.

“Ин ди ки за ман да Ъа щан дар
аьа ки ми ки ши ляр йе ти шя би ляр ми? -
дейя со руш дум. Хей ли сцкут дан
со нра, -Йох - дейя ъа ваб вер ди
вя сюзцня да вам едя ряк  “-
Чцнки гцдрят ли шях сийй ят ля рин йе -
тиш мяйи цчцн мцяйй ян амил ляр
ла зым дыр. Щяр шей дян яв вял ин са -
ны сын ды ран, ин сан гцру ру ну, ин -
сан мян лий и ни тап да лай ан мящ -
ду дийй ят ляр ол мам лы дыр”- де ди. 

Бу на уйь ун щал лар ха ти рим дя
чох дур, ла кин сюз йыь ы мы чох олар
дейя йал ныз бун ла ры си зя тяг дим
ет мяйи ки фай ят би ли рям. Бир да ща
бе ля гя на я тя  э ял дим ки, Ис май ыл
Шых лы вцга ры щеч вахт, щеч  няй ля -
вя зи фя, тя ман на, шю щ рят ля дяй иш -

ди рил мяй иб.
О, МК-нын ка ти би ня: “Сян щя,

мян дя щя” вя йа “Сян йох, мян
дя йох” цздян ираг (бе ля ля ри нин
ол ма ма сы да ща мяс ля щят дир)
рящ бяр ля рин де дик ля ри ки ми дей яр -
ди, вя зи фя дя дя га лар ды… Бу ра -
да  Со крат щаг гын да олан бир ря -

вай ят й а ды ма эял ди. Со кра ты
едам дан гур тар магцчцн тя ля -
бя ля ри ону эиз ли йол ла (иш ля ниб ща -
зыр лан мыш йол ла баш га юл кяйя эет -
мяйи) щяб сдян га ч маьы тяк лиф ет -
дик дя: “Мян фи зи ки й а ша маьы мя -
ня ви юлцмя дяй и шя  бил мя рям” -
де миш дир.

Чох тя яссцф ки, тя би ят дя ола -
нобй ек тин эю зял вя чир кин ол ма сы -
ны эюр мя, щисс ет мя ор ган ла ры мы -
зын кю мяй и ля дей и рик ки, “обй ект -
яшйа эю зял дир вя йа на ги с дир”.
Яэ яр эюр мя, щисс ет мя ор га ны -
мы зын яшй а нын дя рин лий и ни, баш га
хыр да би зя эюрцнмяй ян нюг сан -
ла ры ны аш кар ет мя га би лийй я ти ол -
сай ды дейя би ляр дик ки, “обй ект
да ща эю зял вя йа да ща на ги с дир”.
Щисс ет мя вя эюр мя ор га ны мыз
ол сай ды он да шях сийй я тин дя
неъя доь ул дуь у ну вя йа фор ма -
лаш дыь ы ны ета лон ла с ды ра би ляр дик.

Шях сийй ят юлчцйя сыь май ан
би р ан лай ыш дыр. Шях сийй я ти шя ра ит
йа рат мыр, шя ра и тин йа рат дыьы са -
дяъ я  ин сан олур. Шях сийй ят хал -
гын мящ су лу дур, ону халг йа ра -
дыр. О, сах ланъ-фар маъа хал гын
инъ и си  ки ми да хил олур. Халг сыз шях -
сийй ят йох дур. О, ира дя, ис тяк вя
ар зу ла рын мящ су лу дей ил дир. “Мян
шях сийй ят ол маг ис тяй и рям” ар зу -
су на йад дыр. Хал гын мя ня ви ва ри -
да ты дыр.

Шях сийй я ти чох олан хал гын иг -
ти са ди вя щяр би гцдря ти дя йцксяк
олар. Ня дян ся шях сийй ят иг ти дар
кол ле ти вин дян кя нар да олур вя ис -
тяр-ис тя мяз шях сийй ят фя да кар лыь -
ын зир вя син дя ол дуьу цчцн он дан
гыс га ны лыр вя саь лыь ын да гий мят -
лян ди рил мир. О, “мя ни халг йа ра -
дыб, она хид мят ет мя лий ям” щя ги -
гя тин дян бя щ ря ля ня ряк халг  мя -
ня вийй а ты цстцндя юзцмля шир. Ня
гя дяр тя гиб ляр, тящлцкя ляр гапы ны
дюй ся дя шях сийй ят юзэ я ляшмир.

Халг онун ща ким дир. О, хал га

ар ха дыр. Хал гы ону сев дийи цчцн о
се ви лир.За ман дан, мцщит дян о
уъ а дыр.За ман, мцщит онун ис -
тига мя ти ни дяй и шя бил мир. О, чир -
кабы сев мир. О, гар тал ки ми зир -
вядя олур, азъа га рьа ки ми чир ка -
ба ки риф тар ол са, мящв олур, шях -
сийй ят итир.

Шях сийй я ти йал ныз фяр дийй я чи -
ляр йа ра да би лир, фя да кар лыг
ляйагят зир вя си олуб, фяр дийй я чи ля -
ря мях су с дур. Фяр ди вя фяр дийй я -
чи ля ри иъ ти ма ийй ят чи ляр йа ра да
билмяз.

Шях сийй я тин хцла ся си ни
вермяк ля бе ля гя на я тя эял мяк
ис тяйи рям ки, щеч шцбщя сиз бцтцн
бун лар Ис май ыл Шых лы тя би я тин дя
кри с тал лаш мыш кей фийй ят ляр дир.

Ис май ыл Шых лы шях сийй я ти нин
хцсу сийй ят ля ри ни онун йа рат дыьы
ясяр ля рин об раз ла рын дан да
айдын лаш дыр маг мцмкцндцр.
“Мян, мя ним юзцмдяй ям, мя ни
ямялля рим дян сор!” мян ти ги ня
уйь ун Ис май ыл мцял ли мин пси хо ло -
э ий а сыны юзцнцн ясяр ля рин дя юй -
рян мяк да ща мяг ся дя мцва фиг -
дир.Ясяр ля рин дя ки ъя са рят, ки ши лик,
мярд лик, на мус тяъ яссцмля ри,
об раз ла ры еля Ис май ыл мцял ли мин
юзцнцн пси хо ло э ий а сы на там
уйьун дур.

Бир ъя щя ти дя гейд ет мяк
истяй и рям ки, Ис май ыл Шых лы ны халга
сев ди рян кей фийй ят ляр дян би ри вя
ян яса сы йа рат дыьы ясяр ляр дян
щеч бир тя мян на ум ма ма сы дыр
(эюз ля мя мя си дир). Эя ляъ як дя
он дан эя лир вя са и ти, шан-шю щ рят,
ор ден, тя гацд вя с. ял дя ет мяк
мяг ся динин ол ма ма сы Ис май ыл
мцял ли ми зир вя ля ря уъ алт мыш дыр. О,
йаз дыьы яся ри щеч вахт баш га йа -
зы чы лар ки ми “саь мал ке чийя” бян -
зят мямиш, “ся ня от ве ри рям,
сян дян сцд алаъ ам” де мя миш -
дир. Ки мися тя ри ф ля мяк, йал таг лан -
маг бе ля об раз ла ры йа рат маг
она йад ол мушдур. Тя яссцф ки,
бе ля мяз мун да йа зыл мыш ясяр ляр
бя зян “эю зя кцл” цфцляйя би лир вя
щят та тя ри ф ляря ла зым би ли нир.Бе ля
ясяр ля рин со нра кы аги бя ти ба ря дя
сющ бят ач маьа дяй мяз. Бу ну
охуъ у лар да ща йах шы дейя би ляр.
Со нра лар бун лар йыь ы лыр вя мак ла -

ту ра лыг олур.
Чох тя яссцф ки, юмцр им кан

вер мя ди Ис май ыл мцял ли мя.Бу
ашаь ы да йаз дыь ым ха ти ря ни “Дя ли
Кцр” ро ма ны нын со нра кы чап ла рына
да хил ет син.

Би ринъи Шых лы кян дин дя атам -
дан ешитдий им бир ящ ва лат ол муш -

дур:
“Му с та фа ки ши бир эя лин эя ти -

рибмиш вя юзц дя дцшмян ли вах -
тын да.

Хей ли ъа мы шы, мал-га ра сы вар
имиш. Кцрцн гы раь ын да
“гайнар”дан евя гай ы дан гай ы -
на на вя эя лин пал та ры щяй ят дя
кян дирдян асыр лар ки, гу ру сун.
Эюрцнцр эеъя пал тар лар чюл дя га -
лыр, ся щяр гал хан да Му с та фа ки ши
эюрцр ки, эиз ли сюз-сющ бят эе дир
вя тя кид ля со руш дуг да мя ся ля ни
ачыр лар ки, эя ли нин алт пал та ры йох -
дур.Чох эютцр-гой едир ляр
дцшмян тя ряф дян дцшмян чи лик
яла мя ти ки ми гий мят лян ди рир ляр.Бу
щал да Му с та фа ки ши нин ар ва ды ъа -
мы шын щан сы нын са яв вял ляр палтар
йе дий и ни эюрцбмцш. Шцбщядян
чых маг цчцн, дцшмя нин бу иш дя
яли олуб-ол ма ма сы ны йя гинляш дир -
мяк цчцн ъа мы ш лар дан бири ни кя -
сир ляр вя гар нын дан щеч ня та пыл -
мыр. Бу мяг сяд ля дюрд ъа мыш
кя си лир вя ахы рынъы ъа мы шын гар нын -
дан ики ич пал та ры чы хыр. Баш га бир
хыр да щей ван кя сир ляр, шад лыг
едир ляр вя шцбщя дян гурта рыр лар.

Бу йаз дыг ла ры мы гей дя ал ды
вя де ди: - Бир аз яв вял сюй ля сяй -
дин на мус рям зи ки ми “Дя ли Кцр”я
да хил едяр дим. Ба хым, йе ни ча -
пыны бял кя ща зыр ла дыг...

Тя яссцф ки, гя дир-гий мят бил -
мяйи юлян дян со нра адят етми -
шик. Ина ны рам ки, гя дир би лян хал -
гымыз Ис май ыл Шых лы нын ады на лай -
иг, ъаны ны он дан яси рэ я мя миш
бюйцк оь лу на еля бир “щей кял” уъ -
ал даъаг ки, щя ми шя ха ти ря ляр дя
йа ша сын. 

Ра сим Му с та фай ев, 
Гярб (Аь ста фа) Еле к т рик 

Шя бя кя си нин 
илк ди рек то ру, тех ни ка елм -

ля ри на ми зя ди, до сент

Ис�май�ыл�Шых�лы�-�100

Øÿõñèééÿò
Он ла рын щяр ики си бир елин,  бир йур дун юв лад ла ры иди… Го щум

ол дуг ла ры цчцн фи зи ки ох шар лыг ла ры иля йа на шы, мя ня ви ох шар лыг ла ры
да вар иди: мяь рур, гцрур лу, яй ил мяз!...

Юлцм га баьы щяр ики си оь лан ла ры на “ки ши ол маьы” вя сийй ят
еля миш ди…Бя ли, бцтцн дювр ля рин шях сийй я тя етий аъы олуб.Ся ня -
тин дян асы лы ол май а раг он ла рын щяр ики си хал гын гар шы сы на чых -
маьа мя ня ви щаг гы олан сюз вя ямял са щиб ля ри иди ляр. Йал ныз ин -
ди мя ня ай дын олур ки, нийя мящз атам щаг гын да Ис май ыл Шых лы
бе ля де миш дир: “Бун ла ры го руй ун, бе ля ъя са рят ли ин сан лар чох
аз дыр ?!” 

Бу ил рящ мят лик ляр Ис май ыл Шых лы нын 100, атам Ра сим Му с та -
фай е вин 90 йа шы та мам олур.

Халг йа зы чы сы Ис май ыл Шых лын нын 100 ил лийи яря фя син дя ата мын
бюйцк шях сийй ят, гцдрят ли ся нят кар ща гын да бу ха ти ря-очер ки ни
йа зы цслу бу ну сах ла маг ла охуъ у ла ра тяг дим ет мяйи юзцмя
боръ бил дим.

Му с та фа Ра си моь лу,
ша ир, АЙБ-нин Га зах бюл мя си нин ядя би мяс ля щят чи си,

Гарабаь мцщарибяси ветераны
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Гязет 1994-ъц илин майындан чыхыр

l Ис веч бан кы нын йа ран ма сы нын 300 ил лийи иля яла гя -
дар ола раг 1969-ъу ил дя сайъа ал тынъы Но бел мцка фа ты
бюйцк их ти ра чы алим Ал ф ред Но бе лин  вя сийй ят на мя си
яса сын да 5 бя ра бяр щис сяйя бюлцнмцшдцр. Иг ти са дий -
йат цзря Но бел мцка фа ты тя сис едил миш дир. Бу эц ня ки -
ми бу мцка фа та 865 адам лай иг эюрцлмцшдцр. Бун лар -
дан йал ныз 25-и га дын дыр. Бун ла рын ара сын да 14 ня фяр
мцсял ман вар. Мцка фа та лай иг  эюрц лян илк мцсял ман
га дын Ъя ну би Азяр байъ ан дан олан Ши рин Яда би дир. 4
ня фя ря ики дя фя, бир аи ля дян ики ня фя ря - ата вя оь ул Бор -
ла ра мцка фат ве рил миш дир.
l Дюв лят баш чы ла ры нын ха ным ла ры на “Би ринъи ле ди” ти -

ту лу нун ве рил мя си илк дя фя 1849-ъу ил дян АБШ-да ба ш -
лай ыб вя со нра лар бу ста тус дцнйа нын ди э яр юл кя ля рин -
дя дя тят биг олу нуб.
l Щяд дин дян ар тыг йа зы йаз маг хя с тя лийи “щи пе -

гра фийа” ад ла ныр. Бу ин сан бей нин дя епи леп сийа ки ми
ор тайа чы хыр. Бу нун ла да ин сан щяд дин дян ар тыг йа зы
йаз маг хя с тя лий и ня ту ту лур. Ки таб ла ры, ди вар ла ры вя щят -
та яли ня ня кеч ся цстцнц йаз маьа ба ш лай ыр. До сто -
йев ски бу хя с тя лик син д ро му ну да шы дыьы цчцн бу ну
“До стой ев ски” син д ро му да ад лан дыр мыш ды лар. Бу син д -
ро ма ту ту лан ян мяш щур адам щолл на дий а лаы ряс сам
Вин сент Ван Гог дур. О, гар да шы на 6-7  ся щи фя  щяъ -
мин дя ики йцзя йа хын мяк туб йа зыб. 1872-1890-ъы ил ляр
ара сын да гя ля мя ал дыьы мяк туб ла рын сайы 902 ядяд дир.
Аме ри ка лы йа зар Ар тур Ърев Ин ман 17 милй он кял мя лик
эцндя лийи иля бу син д ро му да шый ан йа зар лар дан ще саб
олу нур.
l “Ало” кял мя си те ле фо ну иъ ад едян А.Гра щам

Бел лин се вэ и ли си Ал лес сан д ро Ло ли та Ос вал до нун баш
щяр ф ля ри дир.
l Ни шан цзцкля ри нин та ри хи Ро ма им пе рий а сы на

эе диб чы хыр. ЫЫЫ Па па Ин но сент ни шан вя ев ли лик ара сын да
мяъ бу ри эюз ля мя мцддя ти ни тят биг едян дян со нра ни -
шан цзцкля ри дяб ща лы ны алыр. Цзцкляр яв вялъя дя мир -
дян, со нра ися гы зыл дан ща зыр ла нан са дя щал га фор ма -
сын да иди. Ни шан цзцйцнц сол ялин бар маь ы на тах ма
адя ти ися йу нан ла рын вя ро ма лы ла рын цзцк та хы лан бар -
маь ын дан бир ба ша цряйя эе дян “Ве на Амо рис” ад лы
хцсу си да мар инанъ ла рын дан эя лир. 1477-ъи ил дя эя ляъ -
як щяй ат йол да шы на гаш - да ш лы щя диййя едян илк ки ши
ав ст рий а лы олуб.
l Ба кы бул ва ры нын та ри хи 1860-ъы ил дян ба ш лай ыр.

Щя мин вахт лар Ичя ри шя щя ри Хя зяр дя ни зин дян ай ы ран
га ла ди вар ла ры вар иди. Ба кы нын о вахт кы гу бер на то ру
Колй у ба кин щя мин ди вар ла рын сюкцлмя си цчцн иъ а зя
алыр. Чцнки ди вар лар ща ва ахы ны нын гар шы сы ны алыр ды.
Сюкцнтцдян чы хан да ш лар дан ися бул ва рын ся ки си ня дю -
шя нир вя ЫЫ Алек сан д рын ады ны да шый ан са щил кцчя си са -
лы ныр. 1867-ъи ил дя бу ра да илк фяв ва ря ти ки лир.1899-ъу ил дя
са щил дя “Ба кы Йахт Клуб”у ачы лыр. 
l Хя зя рин са щи лин дя пар кын са лын ма сы на ися

1909-ъу ил дя ба ш ла ны лыр. Илк бул вар ин ди ки “Кук ла” те а т рын -
дан “Аз нефт” мей да ны на гя дяр иди. Бу ра да “Гыз га ла -
сы” тя ряф дя чи мяр лик ляр дя са лын мыш дыр. 1910-ъу ил дя бул -
вар да Ба кы да илк ки но-те атр олан “Фе но мен” ти кил миш дир.
Ща зыр да Дюв лят Кук ла Те а т ры нын би на сы дыр. Ба кы бул ва ры
1998-ъи ил дян “Мил ли Парк” ста ту су ну алыб. Ща зыр да
дцнйа да яра зи си нин бюйцклцйцня эю ря Па ри с дя Се на
чайы са щи лин дя ки бул вар дан со нра  икинъи йер дя дир.
l 1936-сы ил дя “Па рашцт гцлля си” ти ки либ. 1960-ъы ил -

дя ора да ин сан юлцмцндян со нра ти ки ли “Са ат гцлля си”
ад лан ды рыл ды.
l Ба кы ме ри Ялиш Лям бя ран ски  1961-ъи ил дя “Мир -

ва ри” ре с то ра ны ны тик дир ди. О, бе ля бир ка фе ни Скан ди на -
вийа юл кя ля ри ня ся фя ря эе дяр кян эюрмцшдцр. “Ве не -
сийа” ка на лы да онун эю с тя ри ши яса сын да ти кил миш дир.

Тяг дим ет ди: 
С.Ящ мя до ва

Áóíëàðûáèëìÿê
ìàðàãëûäûð

Азяр байъ ан хал гы нын чох
гя дим вя зя нэ ин та ри хи вар -
дыр.Вя тя ни ми зин ке ч ми ши ни юй -
рян мяк ишин дя та ри хи аби дя ля -
рин чох бюйцк ящя мийй я ти вар.
Бу аби дя ля рин ва си тя си иля ба -
ба ла ры мы зын йа шай ы шы ны, тя -
сяррцфат щяй а ты ны вя мя дя -
нийй я ти ни юй рян мяк
мцмкцндцр.

Азяр байъ ан да даш
дюврцня аид 20-дян чох
дцшя рэя вя йа шай ыш йе ри вар -
дыр. Дцшя рэ я ля рин бир ги с ми
маь а ра лар да га зын ты за ма ны
цзя чы ха рыл мыш дыр. Бун лар дан
би ри дя “Дамъ ы лы” маь а ра сы дыр.
Даш са лащ лы вя Дамъ ы лы маь а -
ра дцшя рэ я ля ри Га зах рай о -
нун да  Даш са лащ лы кянд яра -
зи син дя Авей даь ы нын ятяк ля -
рин дя га лын гайа гат ла рын ал -
тын да гей дя алы ныб юй ря нил миш -
дир. Дамъ ы лы маь а ра дцшя рэ я -
си нин стра ти гра фик гу ру лу шу, ар -
хе о ло жи ма те ри ал ла ры он ла рын тя -
бя гя ля рин дян аш кар олун муш,
ар хе о ло жи га лыг ла ры яса сын да
Азяр байъ ан да па ле о лит дювр -
ляш мя си щаг гын да фи кир сюй ля -
мяк мцмкцндцр.                                                                                                          

1953-ъц ил дя про фес сор
С.Н.Замй а ти нин рящ бяр лийи иля

Га зах рай о ну Даш са лащ лы
кянд яра зи син дя Авей даь ын -
да кы маь а ра лар да Азяр байъ -
ан да даш дюврцнцн юй ря нил -
мя си иля яла гя дар кяш фийй ат
ха рак тер ли тяд ги гат иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Со нра лар Азяр байъ -
ан яра зи син дя даш дюврцнцн
илк ел ми тяд ги ги 1956-ъы ил дян
М.М.Щцсей нов тя ря фин дян
ба ш лан мыш дыр.Ке чян мцддят -
дя бу яра зи дя даш дюврцнцн
ай ры-ай ры мяр щя ля ля ри ня, хцсу -
сян па ле о лит вя ме зо лит дювр -
ля ри ня аид бир сы ра гий мят ли аби -
дя ляр цзя чы ха рыл мыш вя юй ря -
нил миш дир. Ща зыр да  Азяр байъ -
ан да стра ти гра фик(сцхур лай ла -
ры нын йа тым ар дыъ ыл лыь ы ны, гар шы -
лыг лы яла гя ля ри ни, ил кин йа тым фор -
ма ла ры ны, нис би вя мцтляг йа -
шы ны тяд гиг ет мяк) ба хым дан
дцзэцн ся няд ляш ди рил миш бир
не чя па ле о лит дцшя рэ я си
мювъ уд дур.

Мустйе дюврц аби дя ля ри
га зын ты ща лын да Даш са лащ лы вя
Дамъ ы лы маь а ра дцшя рэ я син -

дя  гей дя алы ныб юй ря нил миш -
дир. Даш са лащ лы мустйе дцшя -
рэ я син дя дя оъ аг дцшя рэ я нин
кя на рын да-гайа дю шя мя нин
чю кял дил миш йе рин дя са лын мыш -
дыр. Даш са лащ лы  маь а ра сы нын
ши мал тя ря фи ачыг ол дуь у на
эю ря бу ра да мцхтя лиф гайа
да ш ла рын дан ди вар дцзял дил -
миш дир. Щя мин ди ва рын ди бин дя
оъ аг гей дя алын мыш дыр.
Дамъ ы лы  мустйе дцшя рэ я син -
дя гыр мы зы бойа гы рын ты ла ры на
тя садцф  олун муш дур. Мустйе
дюврцня аид алят ляр яса сян
цчбуъ аг фор ма лы ити уъ лу, ири
да и ря ви га шов лар, диск шя кил ли
нук ле ус лар вя алят цчцн га -
шов лар, нук ле ус лар вя гял пя -
ляр дян иба рят дир. Па ле о лит
дюврцнцн юзцндян со нра
ме зо лит ке чид даш дюврц ба ш -
лай ыр. Ме зо лит дюврц о гя дяр
дя узун сцрмя миш, йе ни даш
дюврц йя ни не о лит ля явяз едил -
миш дир. Ме зо лит вя не о лит
дюврцндя Дамъ ы лы дцшя рэ я -
син дян даш алят ляр ля йа на шы
оъ аг га лыг ла ры вя аз миг дар да
тцнд-гыр мы зы ох ра (пий га рыш -
мыш) гы рын ты ла ры да аш кар едил -
миш дир. Бу дювр дя Дамъ ы лы -
дан ка ран даш ва ри нук ле ус ла -

рын та пыл ма сы да чох ящя мийй -
ят ли дир.

1956- 58-ъи ил ляр дя апа ры -
лан ар хе о ло жи га зын ты лар ня тиъ я -
син дя маь а ра лар дан га ры шыг
тя бя гя ляр дян 8 мин дян ар тыг
даш кя сиъи алят ля, мцхтя лиф
щей ван ла ра аид сцмцкляр, кцл
из ля ри та пы лыб. 

Йу ха ры да гейд ет дий и миз
ки ми Авей даь ы нын Дамъ ы лы
маь а ра сын да ял дя  олу нан
Даш дюврц йа ди э ар ла ры фор ма
вя мцгай и ся си ня эю ря алт по -
ле о лит, цст по ле о лит, ме зо лит вя
не о лит дювр ля ри ни яща тя ет миш -
дир.

“Авей” Дюв лят Та рих-Мя -
дя нийй ят го руь у нун ар хе о ло жи
га зын ты иш ля ри нин икинъи мяр щя -
ля си 2015-ъи ил дя апа рыл ды.
2015-ъи илин  йай ын да Мя дя -
нийй ят вя Ту ризм На зир лий и нин
тя шяббцсц иля Йа по ний а нын
То кио Уни вер си те ти нин даш
дюврц мцтя хяс си си про фес сор
Йо ши щи ро Ни ши а ки нин рящ бяр лийи
иля бюйцк бир щей ят  Авей даьы

ятяк ля рин дя кяш фийй ат ха рак -
тер ли ах та рыш апар маг цчцн
го руг яра зи си ня дя вят олун -
ду. Дамъ ы лы маь а ра сы вя
маь а ра дцшя рэ я си нин ят ра фын -
да дцнйа ящя мийй ят ли ар хе о -

ло жи ир си ком плекс тяд гиг ет -
мяк цчцч 3 тя ря ф ли 5 ил лик бей -
нял халг ме мо ран дум им за -
лан ды. Бу  ме мо ран дум Мя -
дя нийй ят вя Ту ризм На зир лийи
тя ря фин дян  “Авей” Дюв лят Та -
рих-Мя дя нийй ят го руьу,
АМЕА -нин Ар хе о ло э ийа вя
Ет но гра фийа Ин сти ту, Йа по ний -
а нын То кио Уни вер си те ти нин
Уни вер си тет Му зейи ара сын да
баь лан ды.

2016-ъы илин ав густ ай ы нын
8-дян 24-ня ки ми “Авей”
ДТМГ-нын яра зи син дя йер ля -
шян дцнйа ящя мийй ят ли
Дамъ ы лы маь а ра дцшя рэ я син -
дя ар хе о ло жи га зын ты ла ра ба ш -
лан мыш дыр. 

Ил кин тяд ги гат лар за ма ны
кяш фийй ат ха рак тер ли 10-а йа -
хын мцхтя лиф ис ти га мят ляр дя
га зын ты иш ля ри апа рыл мыш дыр.Йа -
по ний а лы вя йер ли ар хе о лог ла рын
би рэя иш ля дийи яра зи нин 4м дя -
рин лий ин дя га зын ты иш ля ри апа ры -
лар кян ор та ясрля ря, тунъ
дюврцнцн со ну на аид, да ща
дя рин дя ися не о лит дюврц га -
лыг ла ры, оъ аг йер ля ри, фа у на
нцму ня ля ри(сцмцкляр), тях -
ми нян йа рым метр дя рин дя лал
тя бя гя дян ашаь ы да ися ор та
па ле о лит дюврцнцн сон мяр щя -
ля си ни якс ет ди рян гял пя, нцвя
тул лан ты ла ры вя алят нцму ня ля ри
ял дя олун муш дур. 

2017-ъи илин ий у лун 17-дян
ба ш лай а раг ар тыг 2-ъи дя фя
бей нял халг ек с пе ди сийа го -
руг яра зи син дя га зын ты ла ра ба -
ш ла ды. Бу ил са дяъя бир гуйу
цзя рин дя иш ля ня ряк 5 ме т ря -
дяк дя рин лик дя га зын ты иш ля ри
апа рыл ды. Га зын ты лар за ма ны
тор паг що ри зон тал тя бя гяйя
бюлцндц. 2016-ъы ил дя ол дуьу
ки ми не о лит тя бя гя син дя сах сы
га лыг лар аз сай да аш кар олун -
ду. Ла кин аш кар олун муш сах -
сы нцму ня ля ри хцсу суйй ят ля ри -
ня вя ща зыр лан ма цсу лу на

эю ря Эюй тя пя дян аш кар олун -
муш сах си ля ей ни лик эю с тяр -
ди.Тя бя гя дян аш кар олу нан
об си ди ан алят ляр дя тя бя гя нин
бу хро но ло жи дю в ря аид ои дуь -
у ну эю с тя рир. Ей ни за ман да

бу тя бя гя дян та пы лан вя тящ -
лил олу нан нцму ня ляр тя бя гя -
нин йа ры сы ны  ме зо лит дюврцня
аид едир.Тя бя гя дян бир не чя,
ор та па ле о лит дюврцня аид ле -
вал луа тип ли алят аш кар олун -
муш дур.  Бей нял халг ек с пе -
ди сийа иш ля ри ни 2018-ъи ил дя да -
вам ет мяк шяр ти ля ий ул ай ы нын
30-у юз иш ля ри ни йе кун лаш дыр ды -
лар.          

Ял дя олун муш нцму ня ля -
рин мцтляг та ри хи йа шы нын
мцяйй ян ляш мя си цчцн Йа по -
нийа ла бо ра то рий а ла ры на эюн -
дя рил ди. Апа ры лан тяд ги гат лар
бу тя бя гя нин мцтляг йа шы нын
е.я. ВЫЫ ми нил лийя аид ет ди.

12.07.2018-ъи ил та ри хин дя
бей нял халг ек с пе ди сийа
Дамъ ы лы маь а ра дцшя рэ я син -
дя нюв бя ти га зын ты иш ля ри ня
старт вер ди. Апа ры лан тяд ги гат -
лар ня тиъ я син дя бу ра да ор та
ясрляр, тунъ,  не о лит, ме зо лит
вя ор та па ле о лит тя бя гя ля ри ар -
дыъ ыл ола раг аш кар ла ныб.    Та -
пы лан мад ди-мя дя нийй ят
нцму ня ля ри нин дювр ля ри ни
мцяйй ян ляш дир мяк мяг ся ди
иля Йа по нийа ла бо ра то рий а ла ры -
на эюн дя ри Ы ди.    

Бей нял халг ек с пе ди сий а -
нын мяг ся ди яра зи нин гя дим
ин сан мя с кя ни ол дуь у ну бир
да ща тя с диг ля мяк, бун дан
баш га не о лит дян яв вял ки дювр -
ля ря аид мад ди сцбут лар ял дя
ет мяк дир. Тяд ги гат ла рын нюв -
бя ти ил ляр дя дя да вам ет ди рил -
мя си гя ра ра алы ныб.

Гейд едяк ки, Азяр бай -
ъан яра зи син дя Го бу с тан дан
со нра илк дя фя Дамъ ы лы дцшя -
рэ я син дя то ху нул ма мыш ме -
зо лит тя бя гя си гей дя алы ныб

Эцлми ря Бах ший е ва,
“Авей” Дюв лят Та рих-

Мя дя нийй ят го руь у нун 
ел ми иш чи си
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