
Ийун-ийул 2021-ъи ил, Н 5-6 (156-157)
Гязет 21 феврал 2009-ъу ил тарихдян чыхыр Иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет

www.анакур.аз

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляри Эцнц

яряфясиндя щярби гуллугчуларымызын орден вя медалларла
тялтиф едилмяси щаггында сярянъамлар имзаламышдыр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввя-
ляринин  щярби гуллугчуларынын бир групуну “Гарабаь” ордени, “Азярбайъан Байраьы” ордени, 3-ъц
дяряъяли “Ряшадят” ордени, 3 дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря” ордени иля тялтиф етмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввя-
ляринин  щярби гуллугчуларынын “Суговушанын азад олунмасы уьрунда” медалы, “Вятян уьрунда” ме-
далы, “Щярби хидмятя эюря” медалы, “Дюйцшдя фярглянмяйя эюря медалы”, “Ъясур дюйцшчц”
медалы, “Иэидлийя эюря” медалы, “Лачынын азад олунмасына эюря” медалы, “Кялбяъярин азад олун-
масына эюря” медалы, “Аьдамын азад олунмасына эюря” медалы, “Зянэиланын азад олунмасына эю-
ря” медалы, “Фцзулинин азад олунмасына эюря” медалы, “Хоъавяндин азад олунмасына эюря “ ме-
далы иля тялтиф едилмяси щаггында сярянъамлар имзаламышдыр. 100-дян чох салйанлы щярбчи дя мцхтялиф
тялтифляря лайиг эюрцлмцшляр.

РЯШАДЯТЛИ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯРИМИЗЯ ЕШГ ОЛСУН!

Дцнйада бярпа олунан енержи мянбяляриня
олан бу гядяр тялябат Азярбайъаны да бу истига-
мятдя дцшцнмяйя вадар едир. Азярбайъанда
эцняшли эцнлярин ил ярзиндя 2500-3200 саат ара-
сында дяйишдийини нязяря алсаг, бу эюстяриъи
енержинин истещсалы цчцн йцксяк
сяъиййяляндириля биляр. Бакыятрафы яра-
зилярдя илин орта щесабла 250 эцнц
кцлякли олур. Щесабламалара эюря,
кцляйин сцрятинин санийядя 3-4 м ол-
масы ондан електрик енержиси ялдя ет-
мяк цчцн кифайят едир. Бакыда ися
кцляйин орта иллик сцряти санийядя 11
метрдян чохдур.

Азярбайъан Енерэетика Назирлийи-
нин мялуматына эюря, Азярбайъанын
бярпа олунан енержи мянбяляри цзря по-
тенсиалы 27000 МВт олараг дяйярлянди-
рилир. Бунун 23000 МВт-ы эцняш, 3000
МВт-ы ися кцляк енержисинин пайына
дцшцр. Эцняш енержиси цзря, демяк
олар ки, бцтцн юлкя яразисиндя лайищялярин щяйа-
та кечирилмяси мцмкцндцр. Кцляк енержиси цзря
ися Хязяр акваторийасында, Абшерон йарымада-
сында, Бакыда, щабеля Хызы району даща ялвери-
шили сайылыр. Бунунла йанашы, Гарабаь бюлэяси-
нин дя алтернатив енержи потенисалы кифайят гядяр
йцксякдир. Илкин гиймятляндирмяйя эюря, бюлэя-
нин эцняш енержиси потенсиалы 4000 МВт, кцляк
енержиси потенсиалы ися 500 МВт-дыр. Эцняш
енержиси ясасян, Кялбяъяр, Лачын, Губадлы, Зя-
нэилан, Ъябрайыл, Фцзули районларында, кцляк
енержиси ися Лачын вя Кялбяъяр районларында да-
ща йцксяк гиймятляндирилир. Кялбяъяр району-
нун даьлыг яразиляриндя кцляйин орта иллик суряти
7-8 м/с тяшкил едир ки, бу да кцляк енержисинин ис-
тещсалы бахымындан йцксяк гиймятляндириля би-
ляр. Азярбайъанда йерли су ещтийатларынын 25%-
нин Гарабаьда формалашдыьы нязяря алынмагла,
Тяртяр, Базарчай, Щякяри кими ясас чайлар вя
онларын голларындан електрик енержиси истещсалы ял-
веришли сайылыр.

Бунунла йанашы, Хязяр дянизинин Азяр-
байъан секторунда йерляшян щиссясиндя ящя-

миййятли дяряъядя бярпа олунан енержи потенсиа-
лы мювъуддур. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин мцяййян етдийи мцасир ин-
кишаф стратеэийасында Гарабаьын "йашыл енержи"

зонасына чеврилмяси мцщим ящямиййят дашыйыр.
Бу чярчивядя, май айынын 3-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
"Азярбайъан Республикасынын ишьалдан азад
едилмиш яразиляриндя "йашыл енержи" зонасынын
йарадылмасы иля баьлы тядбирляр щаггында" ся-
рянъам имзалайыб. Дювлят башчысы бу яразилярдя
"йашыл енержи" зонасынын йарадылмасы иля ялагя-
дар мцвафиг консепсийанын вя баш планын щазыр-
ланмасы цчцн ихтисаслашмыш бейнялхалг мясля-
щятчи ширкятин ъялб едилмяси мягсядиля 2021-ъи
илин дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Прези-
дентин Ещтийат Фондундан Енерэетика Назир-
лийиня 1 милйон 391 мин 40 АБШ долларынын ма-
нат еквиваленти мябляьиндя вясаит айрылмасыны
гярара алыб. Беляликля, Азярбайъанын Енерэети-
ка Назирлийи иля Йапонийанын "Тепсъо" ширкяти
арасында ишьалдан азад едилмиш яразилярдя
кцляк, эцняш, щидро, эеотермал вя биоенержи ки-
ми бярпаолунан енержи потенсиалындан сямяряли
истифадя, енержи сямярялилийи технолоэийалары,
мцасир енержи идаряетмя йанашмалары ясасында
реэионун енержи тяминатыны щяйата кечирилмяси

мягсядиля "йашыл енержи" зонасынын йарадылмасы
иля ялагядар мцвафиг консепсийанын вя баш пла-
нын щазырланмасы цзря мцгавиля имзаланыб.

Бцтцн бу аддымлар, Азярбайъанын бярпа
олунан енержи мянбяляринин инкишафында вя Га-

рабаьда йашыл енержи зонасынын йарадыл-
масында ня гядяр истякли вя мараглы ол-
дуьуну бир даща яйани шякилдя ортайа
гойур. Беляликля, бюлэядя йашыл енержи
зонасынын йарадылмасы мягсядиля юзял
инвестисийалар вя дювлят-юзял тяряфдаш-
лыьы цчцн щюкумят тяряфиндян бцтцн ял-
веришли имканлар йарадылыр. Бунун ня-
тиъясядир ки, ийун айынын 3-дя Азяр-
байъан Республикасынын Енерэетика
Назирлийи вя бп ширкяти арасында Зянэи-
лан-Ъябрайыл зонасында 240 МВт
эцъцндя эцняш електрик стансийасынын
тикинтиси лайищясинин гиймятляндирилмяси
вя щяйата кечирилмяси фяалиййяти цзря
ямякдашлыьа даир Иъра Мцгавиляси им-

заланыб. Гейд едяк ки, бу мцгавиля Гарабаьа
хариъи сярмайянин ъялб едилмяси, щабеля реэион-
да йени иш йерляринин йарадылмасы бахымындан
хцсуси ящямиййят кясб едир.

Азярбайъан Парис Иглим Сазишинин тялябляри-
ня уйьун олараг, 2030-ъу иля гядяр истихана
газларынын емиссийаларынын сявиййясинин 35%
азалдылмасыны щядяф кими эютцрцб. Бярпа олу-
нан енержи еколожи ъящятдян тямиз олдуьу цчцн,
бу щям Азярбайъанын Парис сазиши чярчивясиндя
ющдяликляринин йериня йетирилмясиня, щям дя юл-
кядя еколожи вязиййятинин даща да йахшылашдырыл-
масына мцщцм тющфя веряъякдир.

Беляликля, Азярбайъан, ясасян, эцняш вя
кцляк енержисинин истещсалында истифадя олунан
гурьулары истещсал етмякля щям дахилдя алтерна-
тив енержи истещсалыны коммерсийа бахымындан
даща сямяряли едя, щям дя хариъи юлкяляря сата-
раг ихраъ эялирлярини артыра биляр. Бцтцн бунлар,
юз нювбясиндя юлкядя кичик вя орта бизнес
субйектляринин инкишафына вя мяшьуллг сявиййяси-
нин йцксялмясиня тякан веря биляр.

Дцнйа йашыл енержийя кечир: Азярбайъанын бярпа
олунан енержи потенсиалы

44 эцнлцк зяфяр дюйцшляриндя ряшадят вя иэидлик
эюстяряряк шящидлик зирвясиня уъалан оьулларымызын

хатиряси ещтирамла анылыр
Шящид адларынын ябядиляшдирилмяси давам едир. Кцчяляря, онларын адлары верилир, тящсил алдыглары
мяктяблярдя хатирялярин синифляр тясис едилир, йашамыш олдуглары кянд вя гясябялярдя хатиря булаглары
инша олунур, доьум вя аным эцнляри иътимаиляшдирилир.  

Гулийев Камран Дадаш оьлунун хатирясиня инша едилмиш булаг

Бабайев Алмяммяд Гяриб оьлунун хатирясиня инша едилян булаг-Сарван

Гасымов Елмяддин Агил оьлунун хатирясиня инша едилян булаг -Тязякянд 

Салйан районунда Кцр чайынын сащил
бойу яразиляриндя Азярбайъан Республика-
сы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи-
нин вя Салйан Район Иъра Щакимиййятинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля тямизлик ишляри апа-

рылмышдыр. Кечирилян аксийада идаря, мцяс-
сися, тяшкилатларын нцмайяндяляри,  Ана
Кцр иътимаи бирлийинин кюнцллцляры вя район
сакинляри йахындан иштирак етмишдир.

Цмумиликдя, Кцр чайы яразисиндя тя-

мизлик  вя абадлыг ишляри, якилмиш аьаълара
вя тябии йашыллыглара гуллуг даими тяшкил
олунмушдур. Исти йай эцнляриндя яразиляря
хцсуси гуллуг олунур вя суварма ишляри
апарылыр.

Кцр чайынын сащилляриндя тямизлик ишляри 
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Салйан тякъя аграр район дейил, щям
дя гуруда нефт истещсалынын тяшкил едилдийи
илк районлардан биридир. Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра районун Бабаза-
нан, Кцрсянэи, Гарабаьлы вя диэяр мян-
тягяляриндя щасил едилян нефт вя газ рес-
публиканын халг тясяррцфатынын инкишафын-
да  мцщцм рол ойнамышдыр.

Щямин дюврдян башлайараг бурада
бюйцк бир нясил, ады щямишя щюрмятля чя-
килян нефтчиляр нясли йетишмяйя башлады.
Нефтчыхарма сянайеси о гядяр инкишаф ет-
мишди ки, демяк олар ки,  щяр евдян бу са-
щядя ишляйянляр вар иди. Нефтчи пешяси дя
щяр кясдян баъарыг, ирадя вя мясулиййят
тяляб едирди. Щаггында сющбят ачмаг ис-
тядийимиз Балакиши Баьыровун юмцр йолу-
на ишыг салмаг, хатирясини ещтирамла йад
етмяк   бизим цчцн бир ещтирам боръудур.

...Балакиши Баьыровла ейни балыг бцръц
алтында дцнйайа эялмишик. О, 1955-ъи илин
март айынын 11-дя, мян ися бир ил сонра щя-
мин айын 20-дя. Бу, бялкя дя тясадцфдцр.
Анъаг иллярин йолдашлыьыны, ещтирамыны щя-
мишя сона кими сахлайа билдик.Йадымда-
дыр, 1980-ъи иллярдя эянъ журналист кими
Кцрсянэи Газма Ишляри Идарясинин вя
Салйаннефт Нефт вя Газчыхарма Идаряси-
нин  Кцрсянэидя йерляшян сащяляриндя тез-
тез олурдум. Щям йерли мятбуат, щям дя
республика радиосу цчцн  мцхтялиф сяпки-
ли йазылар, сясли радиорепортажлар щазыр-
лайырдым. Танышлыьымыз, достлуьумуз,
гардашлыьымыз да о вахтдан йаранмышды
вя сона гяряр давам етди. Бязян аз
эюрцшсяк дя, 20 Сентйабр Нефтчи Эцнц
иля ялагядар йазылар щазырламаг цчцн вя
бу мцнасибятля тяшкил едилян бядии тядбир-
ляря щямишя дявят едярди...Беляъя щяр бири-
миз юз талейимизи йашайырдыг. 

Бир неъя ил иди ки, тягацдя чыхмышды.
Даща чох Бакы шящяриндя йашайырды.Теле-
фон ачырдыг. Сонунъу дяфя ад эцнцндя,
сонра Новруз байрамында данышмышдыг.
Бир - биримизя даща йахшы эцнляр, саьлам
щяйат, ъансаьлыьы арзуламышдыг. Дцнйаны
бцрцйян коронавирис пандемийасындан
сюз ачмышдыг. Мяня юзцнц вя ушаглары
горумаьы тювсийя етди. Юзц ися..

Артыг аьыр хястя олдуьуну сосиал шябя-
кядян, щяким достумуз Фикрят Мялико-
вун статусундан охудум. Щякимя зянэ
чалдым. "Цмид Аллащадыр, дуа едирик"-
деди. Бяли, коронавирусун ъанлар алдыьы
дюврдя ян язиз адамларымыздан бири кими,
Балакиши достумузла ,мян дейярдим ки,
вахтындан яввял видалашмалы олдуг. Узун
иллярин пешя мясулиййяти, ишдя эярэинликляр,
бязян гаршылашдыьы  щагсызлыглар онун сящ-
щятиня ъидди тясир етмишди. Айры-айры вах-
тларда ачыг цряк вя бюйряк ямялиййатлары
кечирмишди. Бу йанашы хястяликляр онун
коронавирусла мцбаризя апармасына  ъид-
ди манея олду, етибарсызлыг эюстярди. Биз
дя буна тале, алын йазысы дейирик. Аьыр да
олса, гябул едирик.

Балакиши Баьыровун тяръцмейи щалы
барядя йазыланлары анализ едяндя эюрцрцк
ки, онун ямяк биографийасында йалныз
нефт сащясинин изляри вар. Юйрянирик ки, бу,
аилядян  башланан йолун давамыдр. Чцнки
атасы Яшряф Баьыров да узун илляр нефт ся-
найесиндя мясулиййятли бир ишля, буруггу-
рашдырма иля мяшьул олмушдур. Эянъ Ба-
лакиши дя атасынын йолу иля эетмишди. Аиля-
нин диэяр цзвляри дя  щансы сащядя ишлямя-
ляриндян асылы олмайараг, зящмятля,
ямякля учалмыш, аиляйя, еля, обайа
башцъалыьы эятирмишляр.

Алты гардаш, ики баъы идиляр. Бюйцк
гардашы Бюйцккиши ихтисасъа мцяллим иди.
Сейдан кянд мяктябинин директору иш-
ляйирди. Вахтсыз дцнйасыны дяйишмишдир.
Диэяр гардаш вя баъылар-Рафят, Ращят,
Шярафят, Ряшадят, Эцлнар вя Хураман
бу гардаш иткисинин аъысыны йашайырлар. Биз
дя бу иткидян кядярляндийимизи билдирир вя
онун доьмаларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы веририк. 

Б.Баьыров 1977-ъи илдя али тящсилини
уьурла баша вурараг, нефт-газ йатаглары-
нын истисмары вя комплекс механикляшди-
рилмяси ихтисасына йийяляндикдян сонра
"Салйаннефт" Нефт вя Газчшыхарма Ида-
рясиндя ямяк фяалиййятиня башламышдыр.

Илк эцндян ишя мясулиййятля йанашан
Балакиши  тяшяббцскар мцщяндис кими та-
нынмаьа башлайыр. Онун тяклиф етдийи йер-
ли ящямиййятли нечя-нечя идейалар щасила-
тын сабит артымына кюмяк етмишдир. Билик
вя бачарыьыны, ишэцзарлыьыны нязяря алараг
ону "Гуйуларын йералты вя ясаслы тямири
сехи"нин ряиси вязифясиня иряли чякир-
ляр."Салйан ОИЛ ЛТД Ямялиййат Ширкя-
ти йарананда да, она бу вязифяни давам
етдирмяси тяклиф олунуб.

Нящайят, 2006-ъы илдя Балакиши Баьы-
ров "Кцрсянэи" вя "Гарабаьлы" йатагла-
ры цзря ямялиййат рящбяри вязифясиня иряли
чякилир. О, бу ишдя тягацдя чыхана кими-
2019-ъи иля кими ишлямишдир.

Балакиши Баьыровун ямяйи дювлятимиз
тяряфиндян дя лазымынъа гиймятляндирил-
мишдир. О, юлкямизин нефт сянайесинин ин-
кишаф етдирилмясиндяки хидмятляриня эюря,

Азярбайъан Республикасы Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамы иля 2012-ъи илдя
"Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

Щаъы Зейналабдын Таьыйев Хейриййя
Фонду 2012-ъи илдя  юлкянин сосиал-игтиса-
ди щяйатындакы ролуна, имкансыз вя шящид
аиляляриня эюстярдийи мадди вя мяняви
йардыма, хейриййячилик фяалиййятиня вя
йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьына эюря, Ба-
лакиши Баьырову Фяхри диплом вя мцка-
фатла тялтиф етмишдир.

Балакиши Баьыровун али тящсилли 3 ювла-
ды, 6 нявяси вардыр. Ким билир, бялкя дя бу
шяъярядян йени нефтчиляр йетишяъяк, Вя он-
лар бабанын Салйанын Парча Халаъ кян-
диндян башлайан, йарыда гырылан юмцр ес-
тафетини давам етдиряъякляр. Яминям ки,
онлар да бабалары кими,  аиляйя, кяндя, еля,
обайа эярякли инсанлар олаъаглар. Чцнки
Балакиши Баьыров кими бир нцмуня вар. 

Балакиши Баьыровун чятин вя мясу-
лиййятли иши, бязян эеъя-эцндцз иш башында
олмасы онун саьламлыьына да тясирсиз
ютцшмцрдц. Артыг цряк вя бюйряк ямя-
лиййатлары кечирмишди. Бунунла беля,
дцнйаны бцрцйян коронавирус пандемий-
асындан горуна билмяди. Сящщяти эетдикъя
аьырлашды, нящайят, 13 май 2021-ъи илдя
дцнйасыны дяйишди. Ютян щяр эцн ону биз-
дян ъисмян узаглашдырса да, хатиряси гял-
бимиздя ябяди йашайаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин.
ХХХ

Балакиши Баьыров щаггында хатиря ма-
териаллары топлайаркян илк мцраъият етдий-
имиз  йезняси, Салйанын танынмыш щякими
олмуш мярщум Амил Мяликовун оьлу
Мащмуд олду. Мящз онун йахындан ишти-
ракы вя кюмяйи иля аилянин ян йахын цзвля-
ринин фикирлярини иътимаиляшдиря, салнамя-
ляшдиря билдик.

Гардашы Ращят фикрини чох гыса бил-
дириб. Дейиб ки, о, дащи инсан иди, елдян -
обадан эетди. Балакиши мцяллими таныйан-
лар ися йахшы билирляр ки, о, доьулуб бойа-
баша чатдыьы кяндин сосиал проблемляринин
щяллиндя йахындан иштирак етмишдир. 

Баъысы Хураман:-Бир аны щеч вахт
унутмайаъам, ян севинъли анымыз иди.
Бюйцк гардашым рящмятлик Бюйцккиши ин-
ститута бир ил эеъ эирмишди. (щярби хидмяти
баша вурандан сонра). Балакиши ися артыг
тялябя иди. Бюйцккиши эялиб севинъли хябяри
веряндя, Балакиши иля гуъаглашдылар, бир-

бириня "мцяллим", "мцщяндис" дейиб  са-
рылдылар. Касыб аилянин юз эцъц иля али
мяктябя дахил олан ушаглары цчцн бу,
бюйцк щадися иди.  

Баъысы Эцлнар ися гардашынын ян
чох севдийи "Дальалар" мащнсыны унут-
майаъаьыны деди. 

Цмцдя ханым : "Щяйат йолдашым
мяни щяйата баьлайан тяк инсан иди, хош
эцнлярим онунла битди" дейир.

Гардашы Шярафят Баьыров: -Алны-
ачыг, башы щямишя дик олан, нурцзлц гарда-
шымын ябяди олараг щамымыза унудулмаз
ваъиб бир нясищяти хатиря галаъаг. О дейир-
ди еля ишляйин, еля йашайын, ъямиййятля еля
давранын ки, щямишя алны аъыг башы йухары
эязя билясиниз. Неъя ки, юзц щямишя еля
олуб вя инсанларын хатирясиндя фяхр едиляси
инсан кими галаъаг. Бизляр онунла щямишя
гцрур дуйаъаьыг. Аллащ ону рящмят еля-
син, мяканы ъяннят олсун. Пейьямбяря,
Имам Щцсейня гоншу олараг он дюрд мя-
сумлардан гярар версин иншаллащ.

Гызы Елэцн:-Ян эюзял хатирям
атамла бир йердя истиращят етдийим эцнляр-
дир. Дцздцр, хатиряляр  сайсыз -щесабсыз-
дыр. Бир дяфя биз ушаг оланда, атам истира-
щятя эетмишди. Орадан гайыданда мяни
гуъаглайыб деди ки, сяня щядиййя алмышам,

амма щеч кимя демя. Сонра алдыьы щя-
диййяни (йарпаг сырьаны) мяня эюстярди." 

Гызы Айэцн:"Атамла баьлы арзула-
рым сонсуздур. О арзуларымы эерчяйя че-
вирян йеэаня инсан иди. Арзулары цряйиндя
эетди. Мян атамы итирмякдян чох горхур-
дум, щяр дяфя Аллаща йалварырдым ки, ону

бизя баьышласын. Бу дяфя Аллащ ону биздян
ябяди алды. Бир гыз цчцн ата итирмяк чох
ъятинди, кялмяляр йетярсизди онун йох-
луьуну ифадя етмяйя. О, мяним башымын
таъы, сюйкяндийим даь иди . Щямишя дейяр-
ди ки, сян йахшылыьыны ет, гой пис пислийин-
дян ял чякмясин. 

Бир фясил  бащарым дюнцб гыш олду,
Атам арамиздан айрылан заман.
Црякдя арзулар эюздя йаш олду,
Бир мязар дашына сарылан заман.

Голларым, ганадым санки йаралы,
Сянсиз  тагятим дя галмайыб мяним.
Бу фани дцнйадан кючдцйцн андан
Башга бир щямдямим олмайыб мяним.

Башыма таъ идин, дярдимя ялаъ,
Бу гоъа дцнйада йалгызам санки.
Алдыьым няфясдин, эюзцмдя нурдун,
Атасыз дцнйада йалгызам санки.

Сян эетдин, йохлуьун цряк даьлады,
Айэцнц атасыз, юксцз гоймусан. 
Сянинчцн йерляр дя, эюй дя аьлады,
Сарайлар вираня, дашсыз гоймусан.

Юмцр-эцн йолдашын, щяйат йолдашын
Билмир неъя дюзсцн бу аьыр дярдя.
Гызларын, оьлун да щалы пяришан,
Дюзмяк чох чятиндир бу аьыр дярдя.

Нязрин чох дарыхыр бабасы цчцн, 
Сянин либасыны гохлайыб йатыр.
Юмрцмцз зцлмятдян фяргли олса да, 
Сянсиз эцняш доьур, сянсиз ай батыр.

Айэцну атасыз, башсыз сахлайыб 
Бу фани щяйатдан ябяди эетдин. 
Ялимдян яллярин гопарыб алыб
Эюзцмцн юнцндян юмцрлцк итдин. 

Каш йеня гайыдыб дюнясян эери
Йенидян сачыма тумар чякясян
Мян кичик гыз олум сяндя йанымда 
Юмрцмя йенидян севинъ якясян

Фаиг Хосровлу.

Нявяси Нязрин: -Бабамла олан ха-
тиряляримдян йазсам, ня вяряг ня дя гя-
лям йетяр йазмаьа. Мяним ушаглыьымын
ян эюзял анлары бабамла олуб. О эетди,
онунла бирликдя мяним ушаглыьым, шылтаг-
лыьым да эетди. Санки бир эцнцн ичиндя
бюйцдцм мян. Бабам мяня щяр эеъя
йатмаздан яввял наьыллар данышарды,
эцндцзляр тапмаъалар, шеирляр юйрядярди.
Йяни мян бабасынын наьыллары, щекайяляри

иля бюйцйян о балаъа гызам Бабамын
сющбятляри щямишя мараглы вя бир о гядяр
дя мязяли оларды. Она гулаг асмагдан
щеч йорулмаздым. Бабам санки йер
цзцндя олан бир мяляк иди, о, бу вахта гя-
дяр щеч кимин хятриня  дяймямишди.

Бабам мяним бир сюзцмц ики етмязди.
Мян щягигятян бабамы чох севирдим. О,

мяним санки икинъи атам иди. Бабамэилдя
галанда, юз ана-атамдан ютрц дарыхмыр-
дым, амма юз евимиздя оланда, бабамэил-
дян ютрц чох дарыхырдым. Биз щямишя айры-
ларкян, гуъаглашыб чох кюврялярдик, лакин о
заман мян билирдим ки, ня заман истясям,
бабамы эюря билярям. Инди биз йеня айрылдыг
вя мян чох аьладым амма бу дяфя фяргли-
дир, биз ябяди олараг айрылдыг вя билирям ки
артыг о, эялмяйяъяк. Буну дцшцнмяк беля,
чох аьырдыр. Бабам бизя гонаг эяляндя,
намаз гыларды вя щяр дяфя гардашымла ара-
мызда дава дцшярди ки, бабам мяним от-
аьымда гылсын намазыны. Буну эюрян ба-
бам ися бизи беля бир разылыьа эятирирди ки,
щяр дяфя эяляндя, биринизин отаьында гыла-
рам намазымы. Сонунъу дяфя эяляндя, гар-
дашымын отаьында намазыны гылды, бу дяфя
сыра мяндя иди, амма мяним сырам ябяди
олараг битди. Онун йолуну эюзляйяряк га-
лаъам, амма о, эялмяйяъяк.Йазмагла
битмяз, мяним бабам щягигятян башга бир
инсан иди вя мян ону щягигятян чох севир-
дим. Мяканын ъяннят олсун, бабам.

Гардашы оьлу Зийад: "2018-ъи илдя
оьлум Туранын 1 йашы олурду, ямим дя
мяълисдя иштирак едирди, цряк сюзлярини о да
деди, ахырда беля бир сюз дедики, иншаллащ,
тойун олар, бизя дя Аллащ юмцр веряр, орда
иштирак едярик. Мян дя фикирляшдим ки, сю-
зэялиши дейир, сян демя еля бу эцнляри фикир-
ляширмиш, бу сюз мяня чох тясир етдийи цчцн
унутмурам, щямишя хатырлайаъаьам....Ал-
лащ она-гяни гяни рящмят елясин.

Гардашы оьлу Елшян: "Ямимин эю-
зял хатиряляри щямишя бизим гялбимиздя
йашайаъаг,щямишя бизя дцз олмаьы тяблиь
едян ямим щаггында бир хатиряни даны-
шаъам. Бир нечя ил юнъя (онда ямим
Салйан ОИЛ ЛТД ширкятиндя рящбяр вязи-
фядя ишляйирди) мян дя гуйуларын йералты вя
ясаслы тямири сехиндя ишляйирдим. Эцнлярин
бириндя сехдя иълас кечирилирди. Тябии ки,
рящбярлик дя иштирак едирди щямин иъласда.
Няся, сехдахили щагсызлыг олду мяня гар-
шы. Сюз ямимя чатды вя о, бир- ики кялмя иля
бу мясяляйя сон гойду. Мянимля чалышан
эянъ ишчиляря цзцнц тутараг деди ки, щян-
дяся елминдя бир нязяриййя вар: Дцз хятт
бцтцн яйриляри кясир. Йяни сиз эянъляр щя-
мишя бу нязяриййяни йадыныза салын вя даим
дцзэцнлцйя фикир вериб юз ишиниздя- ямяли-
низдя дцз олун. Ямимин бу сюзц хатирям-
дя ябяди галаъаг. Аллащ рящмят елясин,  ба-
шымызын таъы ямимиз, рущун шад олсун.

Гудасы Тамелла ханым: -Йада

дцшяр хатиряляр. Балакиши мцяллим эюзял
бир инсан иди. Аллащ она рящмят елясин, йе-
ри ъяннят- мякан олсун. Биз онунла нечя
иллярди ки гудайыг. О, щям дя мяним гар-
дашым сайыларды. Ики гуда -Амил вя Бала-

киши чох мещрибан идиляр. Онлар ха-
сиййятъя дя бир-бирляриня уйьун адамлар
идиляр. Щеч билмяк олмазды ки, ики гуда 8
айын ичиндя ейни илдя вяфат едяляр. Бу да
бир гисмятдир. Балакиши щямишя мяня тя-
сялли верярди ки, баъы, дарыхма, щамымызын
йери о дцнйадыр. Биз о хястяханада олан
мцддятдя дуалар етдик, гурбан дедим,
амма гябул олмады. Балакиши мцяллим о
гядяр йахшы инсан иди ки, Акшинин балалары-
ны да юз нявяляриндян айырмазды, щятта
онларла фяхр едярди. Ушагларда ону чох
севирдиляр. Бу ъцр мещрибан гудалыг щяр
адама гисмят олмур.. Каш к, бу эюзял ин-
санларын иткиси олмайайды. Онун юлцмц
мяним дярдими тязяляди. О, тякъя евиндян
эетмяди, елдян-обадан эетди. О киши бир
кянд адама чюряк верди. Буну унутмаг
олмаз! Она эюря дя онун хятрини щамы ис-
тяйирди. О, щеч кясин хятриня дяймязди,
щамыны юз дилиндя диндирярди. Мяня онун
юлцмц чох пис тясир етди, щяля дя юзцмя
эяля билмирям.

Гоншусу Нарынэцл ханым: -Ба-
лакиши мцяллим щаггында битиб-тцкян-
мяйян хош сюзляр, хош хатиряляр демякля,
йазмагла битмяз. О, щям евин щям дя
елин бюйцйц иди. Бир гоншу кими, о, бизя
гоншу йох, гардаш  олуб.

Биз чох мещрибан гоншу демяздим,
бир аиля кими олмушуг. О, бизим аиляйя
бюйцк дястяк  олуб.

Онун щаггында кечмишдяки кими
йазмаг чох чятиндир. О, бизим  гялбимиз-
дя вар олараг щямишя йашайаъаг.
Нурцзлц гоншумуз Балакиши  мцяллим.

Ушаглыг досту Аляддин Шякяров:
-Биз университетя сяняд вермишик, ики-

миз дя  эеологлуьа. Имтащан  вердик, де-
диляр ики эцндян сонра эялярсиз. О вахтлар
адларын сийащысы лювщяйя вурулурду. Щяр
факцлтянин сийащысы айры иди. Биз эеолог-
луьа вердийимиз цчцн ора бахырдыг. Ора-
да адымызы  эюрмяйиб  мяйус  олдуг. Баш-
га бир няфяр рящмятлик Баьырову чаьырды
вя деди ки, сизин адыныз нефт мядяниндя
чыхды. Бахыб адымызы орда  эюрцб севин-
дик. Ня тясадцф ки, биз орта  мяктяби бир
йердя битирмишик, бир йердя университетя
сяняд вермишик, икимиз дя ейни група

дцшмцшцк. О вахтлар йатагханада гал-
маг цчцн сяняд верирдиляр.Йеня тясадцф,
ейни йеря дцшдцк. Русийайа тяърцбяйя
эюндяриляндя, йеня ейни йеря дцшдцк. Би-
зи бу тясадцфляр щеч айырмады. Ишлямяйя
эяляндя беля, тяйинатымыз ейни йеря дцшдц

вя биз гоншу олдуг. Аиляликля бир- биримизя
чох йахын идик.Йягин ки, мяним цчцн  ня
гядяр аъы  олдуьуну анлайарсыз. О, Ба-
кыйа кючяндян  сонра тялябя йолдашлары-
мызла эюрцшляримиз олуб. Онун хатиряси
щамымыза язиздир. Онларын адындан да аи-

лясиня башсаьлыьы веририк. Мян юз язиз
гардашымы итирдим. Онун барясиндя чох
даныша билярям, етибарлы дост, мюмцн ин-
сан, баъардыьы гядяр щамыйа йахшылыг
едян ел аьсаггалы Балакиши мцяллими Ал-
лащ рящмят елясин, мяканы ъяннят  олсун.

Иш йолдашы вя гоншусу Шярафят
Ханым: -Мян Балакиши мцяллими чох
йахындан она эюря таныйырам ки, о, бизля
щям гоншу олуб, щям дя узун муддят бир
йердя ишлямишик. Яввялляр ъаван вахтымыз-
дан, еля совет дюврцндян Балакиши муял-
лимля бир йердя ишлямишик. Йолдашым, да,
юзум дя. Мян Балакиши мцяллимин ян эю-
зял хцсусиййяти олан о ъящятини гейд ет-
мяк истяйирям ки, Балакиши мцяллим щям
гоншулугда етибарлы инсан олуб, щям
достлугда етибарлы инсан олуб, щям дя чох
щуманист, кюмяк ейляйян, чятинлийя дц-
шян инсанлары вязиййятдян чыхаран бир ин-
сан олуб. Балакиши мцяллим мяним йолда-
шымла бир йердя ишляйиб узун мцддят. О,
яввялляр вязифядя ишлямяйиб, амма ясас
мясяля ондадыр кы, Балакиши мцяллим вязи-
фяйя кечяндян сонра да щеч вахт дяйиш-
мяди. О, олдуьу кими галды. Вязифяйя ке-
чяндян  сонра чох адам дяйишир, амма
буну биз онда эюрмядик. Мяним йолда-
шымла йахын дост олублар.  Щяр заман бц-
тцн чятинликляря  гаршы бир йердя чалышыблар.
Вязифяйя кечяндян сонра да  мяним йол-
дашымла бир йердя ишляди. Аллащ щяр икисини
гяни-гяни рящмят елясин, мяканлары ъян-
нят олсун, билсяниз мяним цчцн ня гядяр
аьлрды бу барядя данышмаг. Балакиши
мцяллим  щяр ъцр чятинлийя бахмайараг,
ишдя галмаьыма йардымчы олду. Мяним
евимдя чятин вязиййят варды, амма о мя-
ним пенсийа йашым олмаьына бахмайа-
раг, щеч хябярим олмады ки, мяни неъя иш-
дя сахлады. Йолдашым рящмятя эедяндя,
мяним евимдя бязи четинликляр вар иди.
Амма бязи шейляр вар иди ки, о шейляри Ба-
лакиши мцяллим еляди. Мян  ишдян чыхандан
сонра билдим к, о кюмяклийи мяня Балаки-
ши мцяллим едиб. Бу инсандан ня гядяр де-
сяниз данышарам. Балакиши мцяллим щями-
шя садиг, мещрибан, щяр кясин гайьысына
галан бир инсан олуб. Балакиши мцяллимля
баьлы бир хатирями дя йада салмаг истяйи-
рям. Биз хариъи  ширкятля ишляйирдик. Бизим
щяйятдя чардаг учду. Бцтцн Салйан билир
ки, бу щадися заманы чох адамлара зийан
дяйди. Мяня дяйян  зийаны юдямяк цчцн
Балакиши мцяллим кюмяклик эюстярди.

Онун щаггында ъох шейляр данышарам.
Щер кяся о, ъюряк вериб, чятинлийи олан ин-
санлара йардым едиб. Щяр дяфя мян зянэ
едиб ушаглары сорушуб. О, щеч вахт юз са-
диглийини итирмяди. Балакиши мцяллим щаг-
гында ъох  данышмаг олар. Бу инсан етдийи
хейирхащ ямялляри иля саваб газанды. Хати-
рямиздя из гойуб эетди. Аилясиня, йахынла-
рына сябир диляйирям.

Оьлу Елчин: -Йахшы сян, йахшылыг сян,
кишилик сян, мярдлик сян, намуслу сян, дцзлцк
сян, Гейрят сян, Яхлаг сян, Аьыл сян,
дцшцнъяли сян, иманлы йеня сян, сян олан баш-
га бирини танымырам. Мяним гялбимдя вя бей-
нимдя ябядийашарым. 

Баъанаьы Сеймур: -Дейиляси цряк
сюзлярим чохду...биз Балакиши иля гардаш
кими олмушуг, о щамыйа щюрмятля йана-
шан, ушагла, бюйцкля юз дили иля  данышан
инсан иди. Онунла баьлы хатиряляр ябяди
олараг  бизимля галаъаг. О, явязолунмаз
инсан,  бизим язизимиз  иди. Чох эюзял аиля
башчысы иди. Ювладларына гайьыкеш ата, ня-
вяляриня севимли баба иди. Евимизин язиз
гонаьы иди. Язиз гардашымызын йохлуьуна
инана билмирик. Аллащ рящмят елясин, йа-
хынларына  сябр версин.

Рцстям Мяликов,
Али Медиа мцкафаты лауреаты.

Нефтчи Балакиши Баьыровун хатиряси йашайаъагдыр
Щюрмятли охуъуларыныз."Ана Кцр"гязети юз янянясиня садиг галараг йахшы ямялляри иля бу дцнйада ад гоймуш инсан-

лара щяср олунан хатиря очеркляр силсилясиндян нювбяти сящифяни "Тярягги" медаллы, узун илляр Салйан ОЙЛ ЛТД-нин Кцрся-
нэи вя Гарабаьлы нефт йатагларына рящбярлик етмиш Балакиши Баьырова щяср етмишдир. Бурада онун тяръцмейи-щалына нязяр йе-

тирилмиш, иш йолдашларынын, доьмаларынын, язизляринин хатиряси йер алмышдыр.
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Б
ир тяряфи саралмыш,
язилмиш, чоху да аь-
гара фотоларын, яс-

линдя, бир аны якс етдирмякля,
йаратдыглары цмманлыг ютцб-
кечмиш йашантынын ичиня
дцшмяк, о эцнляря йахынлашыб
тохунмаг, хош тямасдан
дуйьуланмаг юлчцйяэялмяз
бир щиссдир. Дярялярдян сел ки-
ми, тяпялярдян йел кими, бялкя
дя бир эюз гырпымында эялиб-ке-
чян фикримизин, хяйалымызын бир
кцнъцндя сахладыьымыз кюв-
ряк, щязин дуйьулу хатиряляри-
мизин башында дайаныр О.
Ушаглыьымызын ялиндян тутуб,
щяр биримизи бир йола, бир ъыьы-
ра, бир изя чыхартдыьы цчцн…

41 ил яввял Суря Щцсейно-
ванын мундириндян чыхмыш,
"кичик мяктябдян бюйцк
мяктябя" эялян бизляри О, гар-
шылады. Она щяваля етмишдиляр
бизи. Синиф рящбяримиз олаъаг-
ды. Эюзял, эцлярцз чющряси,
мцлайим, астаэял давранышы,
тямкини вя сябри бол олан рящ-
бяримизин ушаг мараьы иля йе-
ришини, дурушуну, данышыьыны
йадда сахламаьа чалышыр, ону
зярря-зярря ичимизя щопдурур-
дуг. Лцбусят Ахундованы
дейирям.

Щяр сящярки эцня, йени дярся
бир башга шювгля щазырлашырдыг.
Юзц неъя интизамлы, низамлы иди-
ся, бизи дя о рущда тярбийя едирди.
Халатымыз, китаб-дяфтяримиз, ря-
нэли гялямимиз онун дярсиня
олан мараьымыздан, щявясимиз-
дян, мясулиййятимиздян хябяр
верирди. Беля низамлы щазырлыьы-
мызы эюрцнъя, азъа додаьы га-
чар, тез бахышларыны биздян
йайындырарды. Чох заман кимйа
отаьынын пянъярясиндян мяктя-
бин идман мейданчасына ачылан
мянзяряни узун-узады сейр едяр,
сонра тапшырыгларымызы верярди.
Севинъини чох надир щалларда
"дойунъа" билдиряр, щяр шейин
гыса, гяти, инамлы олмасыны тяляб
едярди. Бизимля мцнасибятиндя
башга бир абы-щава йарадараг,
ондан горхмаьа ясас вермяся
дя,  синиф рящбяримиздян чякин-
дийимизи щяр биримиз чох эюзял
дуйурдуг…

Мяктябин сайылыб-сечилян
мцяллимляриндян олдуьу цчцн

бялкя дя еля о сябябдян тядрис
оъаьынын апарыъы педагоглары,
гаймаглары бизя дярс демяйя
башладылар. Директор Мящям-
мяд Аьайев, Дилдар Ялийева,
Щягигят Наьыйева, Земфира
Зейналова, рящмятлик Алудя
Ханмирзяйева, Нямидя Мя-
щяррямова, Мязащим Муста-
файев, Ялимирзя Рзайев кими
мцяллимлярдян дярс алмаг
юзц бюйцк шяряф иди. Бир ша-
эирд кими бизим ющдямизя
дцшян дярс охумаг идися, шыл-
таглыьымыза, яр-
кюйцнлцйцмцзя сябрля, тям-
кинля дюзмяйи дя о, юз цзяриня
эютцрярди. Данлаьы да, тянбе-
щи дя бир нясищят оларды. Мяк-
тябдянкянар тядбирляримизин
ясас тяшкилатчылыьы да онун
рящбярлийи иля кечирилярди. Ян
хырда деталы бизимля бюлцшяр,
доьум эцнцня йыьышанда
беля, сябябкар цчцн щансы щя-
диййянин даща лазымлы олмасы-
ны билдирярди. 

Бязян дейирляр ки, йарадыъы
инсанлар бир юмцрдя нечя юмцр
йашайырлар. Яслиндя, бизим

Лцбусят мцяллим дя бир
юмрцня нечя-нечя шаэирди-
нин юмрцнц ъалайырды.
Эцндялик 4-5 саатлыг, эц-
нортайа гядяр олан дярс
просеси заманы бир бахыш-
дан, бир кялмя сюздян  щисс
едирди шаэирдляринин аилядя-
ки дурумуну. Гайьыкеш,
исти, нцфузедиъи бахышларый-
ла щяр биримизин гялбини
охуйурду санки. Вали-
дейнляримиз дя онунла
мцнасибятдя юзцнцн йа-
ратдыьы щюрмят вя ещтирам-
дан кянара чыхмаздылар.

Беляъя, юз юмрцнцн 7
илини юмрцмцзя гатыб
бирэя севинди уьурларымы-
за. Бизимля бирэя чалышды.
Билик, елм йолумуза ишыг
тутараг кимйяви елемент-
лярдян башлайыб, реаксийа-
лардан данышды, тяърцбяля-
ри юйрятди, бирщцъейрялилярдян
башлайыб тякамцля чатмаьын
йолларындан сюз ачды. Бир сюзля,
йенидян кечди таныдыьы, билдийи
йоллардан. Чохларымза севдир-
ди юз ихтисасыны. Сонралар онун
юйрятдикляриндян бящряляниб
Зяминя вя Туран щяким,
Зцлфиййя кимйа мцяллими,

Вцгар нефт-газ мцщяндиси ол-
ду. Башга сащянин мцтяхяссиси
олсаг да, бу эцн кимйаны чох
эюзял билмяйимиз онун бу фянни
бизя мцкяммял тядрисинин ня-

тиъясидир.
…Шящяр гябиристанлыьы иля

онун мязарына доьру иряли-
ляйирик. Айэцн, Туран, Нями-
дя вя бу сятирлярин мцяллифи.
Эцняшин гызмар шцалары алтын-
да бцзцшмцш гярянфиллярин
гярибсядийи йени мязар башын-
дайыг. Онун парлаг хатиряси
ъанланыр эюзцмцзцн юнцндя.
Щяр биримиз дцшцндцкляримизи
диля эятиририк. Санки олуб-ке-
чянлярин хатирямиздя неъя гал-
масы барядя щесабат веририк.
Рущуна дуалар охуйуб, ещти-

рамымызы билдиририк. Еля ора-
даъа, мязар башында Лцбусят
Ахундова щаггында хатиря
йазы щазырламаг фикри йараныр. 

Онун щаггында фикирлярини
бизимля бюлцшмяйя илк гошу-
лан районумузун щюрмятли
зийалысы Мящяммяд Аьайев
олду. Мящяммяд Аьайев
Лцбусят мцяллимдян сонра
синфимизин икинъи доьма
мцяллими иди. Щятта еля билир-
дик ки, бизим бу йашда, бу вя-
зифядя достумуз да вар. 

-Лцбусят Ахундова иля
танышлыьым 1971-ъи илдя
Салйанда гийаби мяктяб йа-
рананда олду. Мян физика-
дан, о ися кимйа вя биолоэийа-
дан дярс демяк тяклифи алмыш-
дыг. Мяктябин директору
Мяммяд Рзайев онун ишиндян
чох разы иди. Сонралар, йяни
1976-ъы илдя мяни шящяр 3 сайлы
орта мяктябя директор тяйин
едяндя артыг Лцбусят ханым
да орада дярс дейирди. Бир
мцяллимя лазым олан бцтцн
кейфиййятляр вар иди онда. Тя-

лябкарлыг, интизамлылыг, мясу-
лиййятлилик, юз цзяриндя ишля-
мяк. Цстялик мцяллим щейяти
вя шаэирдлярля олан мцнасибяти
йцксяк сявиййядя иди. Юзцня
щюрмят едян, гаршысындакыны
дяйярляндирян бир инсан иди. 

Кечдийи фянлярин кейфиййяти,
шаэирдлярин билик сявиййясини ня-
зяря алараг ону РТШ-дя метод-
бирляшмянин рящбяри тяйин етди-
ляр.  Сонрадан ися мяктяб щям-
карлар тяшкилатынын сядри олду. 

Бир дяфя мцяллим эцнц иля
баьлы тядбирин щазырланыб кечи-

рилмяси она щяваля олунду.
Тядбирдя щамынын щейрятиня ся-
бяб олаъаг бир аны йашатды бизя.
Сян демя Сейидибращим мцял-
лимин эюзял скрипка чалмаг
баъарыьыны билирмиш (Сейидибра-

щим мцяллим Лцбусят ханымыны
баъысынын гайынатасы иди). Тяд-
бирин мараглы йериндя онун
ифасы сясляняндя щамымыз тя-
яъъцляндик. 30 ил ялиня скрипка
эютцрмяйян мяктябин мцгтя-
дир мцяллими Сейидибращим
мцяллимин ифасы щяр биримизин
цряйинъя олду. Яслиндя бу та-
пынты онун иди, Лцбусят Ахундо-
ванын. Доьрудан да тяшкилатчы-
лыьы сащясиндя щяр кяси тя-
яъъцбляндирмяк баъарыьы варды. 

Репетитор кими чох енержили,
савадлы, йцксяк сявиййяли иди. Дярс
дедийи шаэирдляр дя йцксяк нятиъя
эюстярярдиляр щямишя.

1988-ъи илдя РТШ-дя кечири-
лян иъласда Салйан
район 1 сайлы бейнялми-
лял мяктябя тяшкилатчы
вязифясиня кадр эяряк-
лийи мясяляси ортайа чы-
ханда мян тяряддцд ет-
мядян, Лцбусят ханы-
мын намизядлийини иряли
сцрдцм. Юзц рус тящсил-
ли иди, ейни заманда
Азярбайъан секторунда
чалышырды. Мяним тякли-
фим шюбядя бяйянилди.
Вя о, шящяр 1 сайлы мяк-
тябдя фяалиййятя башлады.
Бундан сонра талейини щямин
мяктябя баьлады. Гейд едим
ки, Лцбусят мцяллимин бейнял-
милял мяктябдяки фяалиййяти
дюврц щямин мяктябин чичяк-
лянмяси дюврцня тясадцф едир.
Орада да истяр тящсилдя, истярся
дя тящсилдянкянар тядбирлярдя,
мцсабигя вя йарышларда мяк-
тяб юнъцлляр сырасында йер алды. 

Тялябкар мцяллим, эюзял
инсан, гайьыкеш йолдаш,  сями-
ми щямкар иди. Аллащ она рящ-
мят елясин.        

Дилдар Ялийева (тя-
гацддя олан мцяллим):

-Еля инсанлар вар ки, онлар
щаггында данышмагла битмяз.
Биз онунла узун мцддят шящяр
3 сайлы орта мяктябдя бирэя иш-
лямишик. Аста йеришли, сакит вя
тямкинли давранышы иля мцяллим

вя шаэирд коллективи арасында
юзцня бюйцк щюрмят газан-
мышды. Фядакар, гайьыкеш ана,
ишини эюзял билян бир мцтяхяс-
сис, щамыйа дцзэцн йанашмаьы
баъаран бу ханым барядя о гя-
дяр хош, исти сюзляр демяк олар
ки… Амма щаггында кечмиш
заманда данышмаг йаман кю-
врялдир адамы. Сонралар 1 сайлы
мяктябдя йолларымыз йенидян
бирляшди. О директор, мянся
тяшкилатчы олдум. Щеч вахт
проблемини, цзляшдийи мяне-
ялярдя гаршылашдыьы чятинлийин
аьры-аъысыны мяктябя дашымаз-
ды. Яхлагы, мяняви дяйярляри,
тярбийяли давранышы иля сечилярди. 

Тале еля эятирди ки, о Ба-
кыйа кючяндя дя гоншу олдуг.
Тез-тез эюрцшяр, дярдляшярдик.
Мян йашайыш йерими дяйишян-
дян сонра да мцнасибятляримиз
гырылмады, ялагяляримиз кясил-
мяди. Нявяъанлы няня иди. Лаля-
ни вя Гулуну чох севирди. Щеч
кими инъитмяйян, щамыйа
доьмасы кими йанашан Лцбу-
сят ханымла юлцмцндян бир
мцддят габаг зянэляшдик.
Онунла эюрцшяъяйими билдир-
дим. Чох севинди. Узун-узады
мяктяб илляриндян данышдыг.
Хатиряляри чюзялядик…Сян де-

мя бу, бизим сон сющ-
бятимиз олаъагмыш. Гя-
фил айрылыг эюрцшмяйи-
мизя янэял олду…

Аллащ она рящмят еля-
син, гябри нурла долсун.   

Щягигят Наьыйе-
ва (тягацддя олан
мцяллим):

-Онун щаггында
данышанда истяйирсян
ки, ян эюзял сюзляри се-
чясян, ян эюзял фикирляри
сюйляйясян. Мян онун-
ла щям мцяллим щям-
кары идим, щям дя ювла-
дым онун синфиндя тящ-
сил алырды. Билирям,
мцяллим йолдашларым
Лцбусят Ахундова
щаггында, онун педа-
гожи фяалиййяти иля баьлы
чох сюзляр данышаъаг-
лар. Амма мян онунла

мцяллим-валидейн мцнасибя-
тимиздян фикирляр сюйлямяк ис-
тярдим. Бахмайараг ки, бир
йердя чалышырдыг, оьлумун
сящвлярини, гцсурларыны, дярся
щазырлыг сявиййясини чякинмя-
дян мцзакиря едя билирдик.
Мян онун тялябкарлыьына бя-
ляд идим. Ювладым да артыг би-
лирди ки, синиф рябяри иля валидей-
ни арасында бюйцк сями-
миййятдян доьан дцзлцк, ети-
мад, инам кюрпцсц вар.
Цстцндян ютцб кечмяз, неъя
вардыса, еляъя дя данышарды
оланлары. 

Кечдийи дярси ушаглара еля
синифдяъя мянимсядя билирди.
Онун чюряйя чатдырдыьы нечя-
нечя шаэирдини таныйырам.
Оьлум Вцгар Азярбайъан

Дювлят Нефт вя Кимйа Институ-
туну битиряряк али тящсилли
мцщяндис кими чалышыр. 

Сямайя Ясядова (тя-
гацддя олан мцяллим):

-Лцбусят ханым мяним
дюрд ювладыма дярс дейиб. Ики
гызымын синиф рящбяри олуб. Бири
3 сайлы мяктябдя, диэяри 1 сай-
лыда. Чох аьыллы, зящмяткеш,
бир инсан иди. Щяйат ону ня гя-
дяр сыхса да, сындырса да,
гцрурлуйду, ичиндякиляри бцру-
зя вермязди. Абырлы, щяйалы бир
гадын иди. Црякдян эцлмязди.
Нисэилли эюзляриндя щямишя бир
арзусу варды. Гызы Мялакяни

хошбяхт эюрмяк.
Мцяллимляр отаьында
щямкар, кянарда вали-
дейн кими мцнасибят
гурмушдуг. Ювладла-
рымыздан архайын
идик. Щям тящсил, щям
дя тярбийя сарыдан.  

Онун йохлуьуну
ешидяндя чох тясирлян-
дим. Инанмадым.
Чцнки юз сящщятиня
диггятли бири иди. Даим
щяким кими щамыйа
мяслящят верярди. Йери

ъяннятмякан олсун. 
Х ”с” 1987-ъи илдя шящяр 3

сайлы мяктябдя Лцбусят
Ахундованын сон рящбяри ол-
дуьу синиф иди. Шаэирдляр ара-
сында йаратдыьы сямимиййят бу
эцн дя давам едир. Бу синфин
ушаглары ясрин йарысына бярабяр
бир юмцр сцрмякля, чалышдыгла-
ры мцхтялиф сащялярдя диггятчя-
кян, савад вя баъарыглары иля
юндя эедян, тяшкилатчылыглары
иля сечилянлярдяндирляр. 

Нафталан Шящяр Мяркязи
Хястяханасынын баш инфексио-
нисти, синиф нцмайяндямиз Зя-

миня Гурбанова:
- Бу эцн мяним Нафталан

шящяриндя бир щяким кими та-
нынмаьымда Лцбусят мцялли-
мин ролу бюйцк олуб. 

Синфимиздя 28 шаэирд варды.
Чохусу да гыз. О, юз фяннини
севян вя севдирян бири иди. Еля
она эюря дя щятта зяиф
охуйанларымыз беля кимйа вя
биолоэийадан щяр заман
щазырлыглы олардылар. Горуйуб
сахладыьым дярс эцндя-
ликляримдя вердийи гиймятляря
бахыб гящярлянирям. Ъавабым
хошуна эяляндя 5-ин архасыйъа
цстяэял дя йазарды. Щятта,
цряйи сойумаз икинъисини,
цчцнъцснц дя ялавя едярди.
Гябул имтащанлары заманы
мян кимйа фянниндян "яла"
гиймят аланда еля севинирди,
ушаг кими. Сонралар дярк еля-
дим ки,  доьрудан да "якдийин
аьаъын бящрясини эюрмяк" неъя
фярящли бир ан имиш. Тибб Уни-
верситетинин тялябяси оланда да
эюрцшляримиздя мяслящят вя ня-
сищятлярини яскик етмязди. Щяр
биримизя ана гайьысы иля йана-
шан, щяр шейин йерини эюзял билиб
вя бизя юйрядян инсанын йох-
луьуна инанмырам. Нур ичиндя
йатасан язиз мцяллимимиз.

Салйан Эиэийена вя

Епидемиолоэийа Мяркязинин
щякими Туран Ясядова:

-Зяминя иля мян щяким ол-
маг арзусунда идик. О, бизим
репетиторимиз иди. Цзяримиздя
язиййяти чохдур. Мян бир аз
лянэ идим. Мясяля щяллиндя ъа-
вабларым дцз чыхса да, хейли
вахт сярф едирдим. Заманын
арзумун реаллашмасында ня
гядяр ящямийятли бир фактор ол-
дуьуну даим хатырладараг мя-
ни щяр эцн йени нятиъя ялдя
етмякля дягигя иля ишлямяйя
юйрядя билди. Беляъя, гябул им-
тащаны заманы щамыдан тез
йазыб долдурдум вярягими.

Дярсляриндя зяифляйян бири
олурдуса, тез ону о бириляриня
чатдырмаг цчцн ялиндян эяляни
ясирэямязди. Ялавя вахтда щя-
мин дярси баша саларды.  

Йохлуьуна инана билми-
рям. Биръя тясяллим одур ки,
Лцбусят мцяллимин мязары
Салйандадыр. Онун мязарыны
тез-тез зийарят едиб, рущуна
дуалар охумаг цчцн. 

Зцлфиййя Щцсейнова:
-Ня хош ки, синифдя онун

йолуну мян давам етдирмяли
олдум. Елмин сирлярини юйрятди
бизя. Йахшыны писдян айырмаьы,
аьы гарадан фяргляндирмяйи,
яйрини дцздян сечмяйи баша
салды. Бязян сярт олду, бязян
щялимдян щялим. Юрняк олду
сюзцйля, ряфтарыйла. Юмрцндян
юмрцмцзя пай верди. Мяндя,
онда, о бириндя йашайаъаг
Лцбусят мцяллим. 

Пярваня Мяммядова: 
-Мян кимйаны чох севсям

дя башга бир фяннин мцяллими

олдум. Хатиряси гялбимиздя бир
кино ленти кими ъанланыр. Бир
синифдян бир аиля дцзялтмяйи
баъармышды. Юзц кими сямими,
мещрибан, гайьыкеш. Бу эцн
дярс кесчмяйи дя, бизимля
мцнасибяти дя парлаг бир хати-
ряйя чеврилиб йаддашымызда. 

Щагг дцнйасындакы йерин
бещишт олсун.

Салйан шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин мцяллими Ай-
эцн Ялийева:

-Онун щаггында ня десян,
гцрурвериъи сяслянир. Йохлуьу
щаггында дцшцнмяк ися инаныл-
маз бошлуьа апарыр. “Йуху-
дан ойатсалар беля, Менде-
лейев ъядвялини язбяр билмялиси-
низ”,- сюйлямяси инди дя хатири-
миздядир. 

Чох тяяссцф ки, онунла
эюрцшяъяйим бир эцндя сящяр
тездян сосиал шябякядя шяклини вя
дцнйадан кючмяси барядя аъы
хябяри эюрдцм. О вахт бизим
щяр сящвимизя щирсляниб, гцсуру-
муза ирад билдирмяйини инди бир
мцяллим кими эюзял анлайырам.
Бу эцн севилян бир мцяллим ол-
маьымда анама вя Лцбусят
мцяллимя борълуйам. 

Аллащын рящмятиня говуша-
сан, эюзял инсан.

Салйан Район Мяркязи
Хястяханасынын ямякдашы Ня-
мидя Щцсейнова:

1980-ъи илдя Лцбусят ха-
ным ана гайьысы иля бизи аьушу-
на алды. Илляр бир эюз гырпымын-
да кечди. Биз бюйцдцкъя,
дяъялликляримиз, шылтаглыглары-
мыз да бизимля бюйцйцрдц. О
да бцтцн бунлара дюзцрдц.
Гоймазды синифдя кимся
кцсцлц галсын. Тягацдя чыхан-
дан сонра Бакыйа, ювладынын
йанына кючдц. Биз ону бир да-
ща эюрмядик. Лакин мяктяби
битирдийимиздян 34 ил сонра
эюрцшдцк. Мязары башында...

Ябяди йухун ширин олсун.
Лцмузяр Мустафайева: 
-Халам оьлу Ряшадла мян

онун рящбяри олдуьу синфя 3 ил-
дян сонра эялсяк дя, щям
Лцбусят мцяллим, щям дя ушаг-
лар бизи чох сямими гаршылады-
лар. Аз бир заманда гайнайыб-
гарышдыг. Ону чох севдик. О,
бизя щям мцяллим, щям синиф
сящбяри, щям дя бир ана олду.
Дярсдян сонракы мяшьяляляри-
миздя ися эцн ярзиндя баш ве-

рянляри тящлил едяр, мяслящятляри-
ни ясирэямязди. 

Торпаьын йумшаг олсун. 
Йохлуьунун 40 эцнцнц дя

архада гойдуг. Беляъя, ялим
чатан, цнцм йетян синиф йол-
дашларымын фярящли эцнлярими-
зин щямдями, йолумузда шам
тяк ярийиб бизи доьма няфясиня
бцрцйян, хяйалларынын аьырлыьы
киприкляримизин арасында йаша
чеврилян, хатиряляри бир дянизя
сыьмайан синиф рящбяримиз
Лцбусят Ахундова щаггында
фикирлярини топладым. Щяр бири-
миз ушаглыг адланан шылтаг
атын тяркиндя ютян иллярин йа-
шантыларыны чюзялядик. Щайла-
дыг ки, эери дюндяряк онунла
баьлы ютян илляри, дюнмядиляр.
Ютян эцнляр лал гайалар тяк
сусуб, гапы дюйцб гонаг эял-
мядиляр. 

Язиз мцяллимимиз, сян бизи
дяниздя шащ дальайа, зирвядя
гара, чямяндя шещя..., вятянин
бир парчасына, нящайят, юзцнцн
кичик зярряня чевирдин. Юмцр
йолларында юзцня явяз гойдун. 

Бу сящифяйя сыьмайан ха-
рактерин, инсанлыьын, сюзцн щя-
гиги мянасында МЦЯЛ-
ЛИМЛИЙИН барядя ня гядяр
данышмаг, йазмаг олар.
Мянся, ян эюзял тясвирляр, тя-
ряннцмляр арадым, ян эюзял
бянзятмяляр ахтардым сянин
цчцн. Еля билдим йеня дя
йетмяди, аз олду...

ЛЕЙЛА.
Азярбайъан Журналистляр

Бирлийинин цзвц,
“Ана Кцр” гязетинин

иърачы директору.

Сяни кимя бянзядим…-

-хат и ря  очерк-
Ахундова Лцбусят Гулу гызы 1948-ъи илин сойуг гыш

эцнцндя-декабрын 8-дя Салйан районунда анадан олмуш-
ду. Аилядя алты ушагдан бири олан Лцбусят Салйан шящяр 1
сайлы орта мяктяби рус дили бюлмяси цзря яла гиймятлярля би-
тирдикдян сонра Азярбайъан Дювлят Университетинин кимйа-
биолоэийа факцлтясиня дахил олмуш вя щямин али мяктяби гыр-
мызы дипломла баша вурмушду. Тялябялик илляриндя елми тяд-
бирлярин иштиракчысы олмуш, билик йарышларында илк йерляря лай-
иг эюрцлмцшдц. 

Университети битирдикдян сонра ютян ясрин 70-ъи илляринин
яввялляриндян доьма районунда шящяр 3 сайлы орта мяктяб-
дя юз ихтисасы цзря дярс демяйя башламышды.  Кимйа вя био-
лоэийа фяннинин сирлярини бюйцк щявясля шаэирдляриня юйрядяр,
онларын йцксяк нятиъяляри иля севинярди. Шаэирдляри мцхтялиф
билик йарышларында галиб олан заман щеч вахт гцрурланмаз,
бунун бир вязифя боръу олдуьуну дцшцнярди. 

Онун юз ишиня мясулиййятля йанашмасы, низам-интизамлы,
тялябкарлыьы щямишя педагожи иътимаиййят тяряфиндян дяйярлян-

дирилмиш, дяфялярля район тящсил шюбясинин фяхри фярманларына
лайиг эюрцлмцшдц. 

1982-ъи илдя Салйан шящяр 1 сайлы бейнялмилял орта мяктя-
бин  дярс щисся мцдири, сонра ися узун мцддят щямин мяктя-
бин директору вязифясиндя ишлямишдир. Шаэирдлярин вя мцяллим
щейятинин севимлиси олан Лцбусят ханым педагожу гурултайла-
рын иштиракчысы олмушдур. Чох аьыр заманларда, иттифагын сцгут
етдийи бир вахтда бюйцк бир коллективя рящбярлик етмяк Лцбу-
сят Ахундовадан бюйцк диггят, мясулиййят тяляб едирди. О,
заманын нябзини тутмаьа чалышыр, диэяр миллятлярдян олан ша-
эирд вя мцяллим щейятини ващид фикир ятрафында топламаьа
мцвяффяг олурду. Тяърцбяси, педагожи усталыьы, инсанларла
цнсиййят гурмасы бахымындан, демяк олар ки, гаршысына гой-
дуьу бцтцн нормативляри вахтында юзц дя лазыми гайада йери-
ня йетирмяйя мцвяффяг олурду. 

Сонралар аиля вязиййяти иля баьлы Бакы шящяриня кючмцш,
Бакы шящяр 239 сайлы мяктябдя тядрис щисся мцдири вязифясиндя
чалышмышдыр.

Йеэаня ювлады Мялакянин
хош эяляъяйи уьрунда ялиндян
эяляни ясирэямямиш, юмрцнц
бу йолда шам кими яритмишди.
Гызы Мялакя онун йолуну да-
вам етдиряряк еля 239 сайлы
мяктябдя кимйа мцяллими ки-
ми фяалиййят эюстярир. Лцбусят
ханым ики нявяси иля фяхр едир-
ди. Гулу Дянизчилик Акаде-
мийасында, Лаля ися АТУ-нун
мцалиъя-профилактика факцлтя-
синдя тящсил алырлар. 

Лцбусят Гулу гызы Ахун-
дова 15 май 2021-ъи илдя Бакы шящяриндя вяфат етмиш,
Салйан шящяр гябиристанлыьында доьмалары арасында дяфн
олунмушдур. 

Аллащ рящмят елясин.   
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Салйан гядим шящярдир. Ону шющрятлян-
дирян тякъя тарихи абидяляри, елм вя инъясянят
хадимляри  дейил. Бурада  халгын щюрмятини
газанмыш, сянят-пешя  адамлары, дцзлу-мя-
зяли сющбятляри иля йадда галан  чохлу сайда
ел адамлры йашайыб-йаратмыш, юзляриндян
сонра хюш хатиря гюйцб щагг дцнйасына го-
вушмушлар.  Беляляриндян бири дя дярзи Мям-
мядов Зяфяр Яли оьлу  олумушдур. 

1941-ъи илдя Салйанда сяняткар аилясин-
дя доьулан  Зяфяр Икинъи дцнйа мцщарибя-

синин  бцтцн чятинликлярини юз ушаг щяйатын-
да йашамышдыр.     

Зяфяр Мяммядов заманынын ян эяряк-
ли пешяляриндян бири олан дярзилийя мараг
эюстярмиш, баъарыглы усталардан бу пешянин
сирлярини сябрля, инадла юйрянмишдир. Артыг
1960-ъы иллярдя эянъ Зяфяр  районда ящали
арасында щюрмят газанмыш, сифаришляри вах-
тында вя кейфиййятля йериня йетирян бир уста
кими  танынырды. О вахтдан эянъ устаны
Салйан Ящалийя Мяишят Хидмяти Комбина-

тында ишя гябул едирляр. Зяфяр Мяммядов
бу ишдя  там 60 ил  чалышмышдыр. Бир пешя-
дя, бир мцяссисядя, бир сехдя, йяни бир иш
отаьында бу гядяр фяалиййят эюстярмяк
чох бюйцк бир дюврдцр вя щяр кяся гисмят
олмур. Зяфяр уста 2021-ъи илин 5 апрелиндя
гяфилдян цряк тутмасы нятиъясиндя дцнйа-
сыны дяйишмишдир.

Эюрясян,  80 иллик юмрцнцн 60 илини
бцтцнлцкля бу сянятя вя бир мцяссисяйя

баьламагда сябяб ня олуб? Бу вя диэяр су-
аллара ъаваб алмаг цчцн бир эцн устанын иш
йериндя онун пешясини давам етдирян оьлу
Илгар Мяммядовла щямсющбят олдуг.
Дейир ки, бизим аиля бу пешянин чюряйи иля
йашайыб вя юзцня щяйатда лайиг олдуьу йе-
ри тутуб. 3 гардаш, бир баъы олмушуг. Дярзи-
лик пешясини бизим евдя щяр кяс билиб. Чюряк-
ли сянятдир. Щазырда нефт сащясиндя ишлясям
дя, атамын дярзи дцканыны бош гоймаг истя-
мирям. Ишим нювбялидир. Она эюря  бурада
да ишляри гайдасына гоймаьа чалышырам.

Атамын илляр бойу хидмят эюстярдийи ин-
санлар тез-тез бура эялирляр. Ондан ширин
хатиряляр данышырлар. Бир чох танынмыш сима-
лар вя вязифя адамлары да атамла салам-
ялейки узун илляр давам етдирибляр. Инди
оьлум Якбяр дя бу сяняти юйрянир. О да
баба сянятини йашатмаьа мараглыдыр.
Саьлыг олсун.

“Ана Кцр”. 

Дярзи Зяфяр щямишя хатырланаъаг…

Дцнйада пейвяндлянмя иля 
баьлы сон вязиййят

Индийядяк дцнйа цзря коронави-
руса гаршы вурулан пейвянд дозалары-
нын сайы 2 милйард 750 милйону ютцб.

"Оурwорлдиндата.орэ"а истина-
дян хябяр верир ки, щазырда Чин 1
милйард 70 милйон доза иля дцнйада
лидерлик едир. Икинъи вя цчцнъц йер-

лярдя гярарлашан АБШ-да 319 милйон 220 мин, Щиндистанда 294
милйон 639 мин доза пейвянд вурулуб.

Вурулан ваксин дозаларынын сайына эюря илк онлуьа, щямчинин
Бразилийа (90 милйон 80 мин), Бюйцк Британийа (74 милйон 640
мин), Алманийа (68 милйон 170 мин), Франса (48 милйон 990 мин),
Италийа (47 милйон 170 мин), Тцркийя (44 милйон 456 мин) вя Мек-
сика (40 милйон 700 мин) дахилдир.

Ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян пейвянд дозаларынын мигдары-
на эюря ися илк бешликдя Бирляшмиш Яряб Ямирликляри (146,73), Мал-
та (143,01), Сейшел Адалары (140), Сан-Марино (130,76) вя Исраил
(123,15) гярарлашыб.

Азярбайъанда ящалинин 
19 фаизи ЪОВЫД-19 

ялейщиня ваксинасийадан
кечиб

Бу барядя мя-
луматы АЗЯР ТАЪ
коронавирусинфо.аз
сайтындан ялдя
едиб.

Хатырладаг ки,
Азярбайъанда ко-
ронавируса гаршы 3

милйон дозадан чох ваксин вурулуб. Биринъи мярщя-
ля цзря пейвянд олунанларын сайы 2 милйона йахынла-
шыр. Икинъи дозаны гябул едянлярин сайы ися 1 милйону
ютцб. Юлкямиздя ваксинасийа заманы
"ЪоронаВаъ", "Вахзевриа", "Спутниъ В", "Пфи-
зер" пейвяндляри истифадя олунур.

Бир груп шяхсин ганунсуз балыг ов-
ламасы барядя Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Сярщяд Хидмятиндян дахил
олмуш мялумат ясасында Баш Проку-
рорлуьун Истинтаг идарясиндя Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят Мяъялля-
синин мцвафиг маддяляри иля ъинайят иши
башланылыб.

Баш Прокурорлуьун Мятбуат хид-
мятиндян  верилян мялумата эюря, истин-
тагла мцяййян едилиб ки, Елмар Бабай-
евин тяшкилатчылыьы вя рящбярлийи иля Бящ-
руз Мирзяйев, Рагиб Ящмядов, Хяйал
Бяхтийаров вя Гисмят Мцршцдов няря
ъинсли балыгларын ганунсуз овланмасы
мягсяди иля габагъадан ялбир олан бир
груп шяхс щалында гейдиййатсыз вя борт
нюмрясиз, "Байда" типли цзмя васитяси
иля 2021-ъи ил ийунун 15-дян 19-дяк
олан мцддятдя Хязяр дянизиндян га-
нунсуз олараг 620 кг чякидя 106 ядяд
няря ъинсли балыг тутмагла цмумиликдя
тябиятя 21 мин 200 манат, йяни кцлли
мигдарда зийан вурублар.

Гейд едилян шяхсляр Азярбайъан
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин
256.3 (горугларын яразисиндя вя йа фюв-
гяладя йахуд тящлцкяли еколожи вязиййят
зонасында балыг вя диэяр су биоресур-
сларынын ганунсуз тутулмасы) вя 318.2-
ъи (Азярбайъан Республикасынын дювлят
сярщядини ганунсуз олараг кечмя га-
багъадан ялбир олан бир груп шяхс вя йа

мцтяшяккил дястя тяряфиндян, йахуд зор
тятбиг етмякля вя йа беля зор тятбиг ет-
мя щядяси иля тюрядилдикдя) маддяляри
иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
олунмагла баряляриндя мящкямянин
мцвафиг гярарлары иля щябс гятимкан
тядбири сечилиб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг
давам едир.

Хязяр дянизиндя 100-дян чох няря балыьыны 
ганунсуз овлайан шяхсляр щябс едилиб 

Мцтяхяссисляр дейирляр ки,
суйун инсан организминя 50-
дян чох файдасы вар. Эцн ярзин-
дя 2 литр майе гябул едилмяси ися
ваъиб мясялялярдян биридир.

Су ганда, сцмцкдя вя
бейиндя оптимал ням ся-
виййяни сахламаьа кюмяк
едир, онурьа вя бейнин фяа-
лиййяти цчцн ваъибдир. Чох
су ичмяк ойнаг аьрыларынын
гаршысыны алыр, щязм просеси-
ни сцрятляндирир, щям дя ги-
данын гябулуну, токсинлярин
вя шлакларын организмдян

хариъ олмасыны тямин едир.
Елми-Тядгигат Аьъийяр

Хястяликляри Институтунун щя-
ким-терапевти Талещ Абба-
сов АЗЯРТАЪ-а дейиб:
"Щяр сящяр йухудан ойанан
кими 1 вя йа 2 стякан, щяр дя-
фя йемякдян яввял йарым стя-
кан су гябул едилмяси чох
файдалыдыр. Суйун гидалан-
мадан йарым саат яввял вя
гидаланмадан 1 саат сонра
гябул едилмяси мяслящятдир.
Тяяссцф ки, яксяр щалларда ги-
дадан яввял су гябул едилмя-

дийиня эюря, гидадан сонра
тез сусузлашма баш верир".

Аъанда чох йемямяк
олар. Амма сусайанда
мцтляг су ичмяк лазымдыр.
Якс щалда бядянин щяддин-
дян артыг су итирмяси щалында
тохума бошлуглары, ойнаг-
лар, бюйрякляр вя гараъийяр-
дя проблемляр йарана биляр.

"Су гябизликдян язиййят
чякянляр вя щязм проблеми
оланлар цчцн чох ящя-
миййятлидир. Организмя ки-
файят гядяр су дахил олмай-

анда кюкялмя баш верир,
чцнки организмдя эедян
бцтцн просеслярдя су бюйцк
рол ойнайыр",- дейя щяким-
терапевт ялавя едиб.

Су бцтцн гида, витамин
вя минералларын тямялидир.
Сойуг айларда олмаса да,
щаванын исти кечдийи эцнляр-
дя чохлу су гябул етмяк ла-
зымдыр.

Щяким-терапевт: Организмя кифайят гядяр 
су дахил олмайанда кюкялмя баш верир

Азярбайъан халгынын милли азадлыг щя-
ракатынын юнъцл нцмайяндяляриндян бири,
истиглал шаири Хялил Рза Улутцркцн аным
эцнц доьулуб бойа-баша чатдыьы Салйан
районунда да ещтирамла йад едилди. Район-
да шаирин вя оьлу, Милли Гящряман Тябриз
Хялилбяйлинин адларыны дашыйан кцчялярин
говушуьунда шяряфиня уъалдылмыш "Ата-
оьул"абидяси юнцня доьмалар, йахынлар,
иътимаиййят нцмайяндяляри топлашмышдылар.
Пандемийа дюврцнцн тялябляри нязяря алын-
магла кечирилян тядбиря топлашан инсанлар
юз цряк сюзлярини билдирмиш, устад щаггында
хатирялярини сюйлямиш вя абидя юнцня тяр эцл
-чичяк дястяляри дцзмцшляр. 

Билдирилмишдир ки, "Истиглал" орденли

Халг шаири Хялил Рза Улутцрк 1932-ъи ил
октйабрын 21-дя Салйан районунун Пиряб-
бя кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 1949-ъу ил-
дя Салйан шящяр 2 сайлы орта мяктяби бити-

риб. Азярбайъан Дювлят Университетинин (ин-
дики БДУ-нун) филолоэийа факцлтясинин жур-
налистика шюбясини битирян Хялил Рза сонра-
лар Москвада М. Горки адына Дцнйа
Ядябиййаты Институтунда тящсил алыб. Мювзу
даиряси эениш, ящатяли олан гцдрятли сюз ус-
тасынын Вятяня, торпаьа, азадлыьа щяср ет-
дийи шеирляр онун йарадыъылыьындан гырмызы
хятт кими кечир:

Азярбайъанда милли-азадлыг щярякаты-
нын юнъцлляриндян бири олан Хялил Рза
Улутцрк 26 йанвар 1990-ъы ил тарихдян 9
октйабр 1990-ъы иля гядяр, йяни 8 ай 13 эцн
дцнйанын ян мцдщиш зинданларындан бири
олан Лефортово зинданынын сойуг диварлары
арасында мящбус щяйаты кечирмяйя мяъбур

едилмишдир. Фягят, шаир рущдан дцшмямиш,
гяляминин кясяри зярря гядяр дя азалмамыш,
зинданда 2000 сящифядян артыг поезийа
нцмуняси йаратмышдыр.

Хялил Рза Улутцрк юзцнцн елми ясярля-
ри, монографийалары иля Азярбайъан ядя-
биййатшцнаслыьынын инкишафына лайигли тющфя-
ляр вермишдир. Бюйцк шаир тяръцмя сащясин-
дя дя гялямини уьурла сынамышдыр. Онун бу
ил анадан олмасынын 880 иллийи юлкямиздя сил-
силя тядбирлярля кечирилян дащи Азярбайъан
шаири Низами Эянъявинин йарадыъылыьындан
етдийи тяръцмяляр ядяби иътимаиййят тяряфин-
дян йцксяк дяйярляндирилмишдир. 

Ясрляр кечяъяк, нясилляр бир-бирини явяз
едяъяк, анъаг Хялил Рза Улутцркцн
юзцндян сонра гойдуьу зянэин йарадыъылыг
ирси щямишя юйряниляъяк, тядгиг олунаъаг,
гялбляри, црякляри фятщ едяъякдир.

Истиглал шаиринин хатиряси ещтирамла йад едилмишдир

Ютян ясрин 70-ъи илляринин орталарына-
дяк Кцрцн Салйандан кечян щиссясиндя
су няглиййат васитяляриндян истифадя олу-
нуб. Якин сащяляринин суварылмасы, яща-
линин истифадяси цчцн Кцрцн йашайышы-
мызда явязсиз ролу олуб. Амма район-
да Кцрдян башга даща бир чай вар.   

Яслиндя бу чай хейли кичик
эюрцнцр. Даща доьрусу, бюйцк су ка-
налыны хатырладыр. Амма та гядим за-
манларда Кцр чайынын 12 голундан ян
бюйцйц олуб. Адына Аккуша вя йа
Аьгуша дейилиб. Тарихи мянбяляря эю-
ря, чайын ады щаггында мцхтялиф вер-
сийалар мювъуддур. Илкин версийайа эю-
ря, Даьыстанын Аккуша мащалындан
кючян инсанларын Кцр чайы сащилиндя
ейни адлы йашайш мяскяни олуб. Аккуша
да еля бурадан эютцрцлцб.

Тарихчи-тядгигатчы Сащиб Щясянов
дейир ки, беля бир версийа да вар. Бу, фарс
мяншяли “Аьгуша” сюзц иля баьлыдыр. Бу
да гуъаг асмаг, гуъагламаг
мянасында ифадя олунур. Чай юз голлары
иля санки яразини гуъаьына алыб.
“Аьушуна алыб” ифадяси даща мянтигли,
даща аьыла батандыр. 

Сащиб Щясяновун
сюзляриня эюря, Аккуша
чайынын саь сащилиндя
балыгчылыг вятяэяляри олуб. Вя
тяхминян 20-ъи ясрин 30-ъу
илляринин яввялляриня гядяр
вятяэяляр фяалиййят эюстяриб.
Лакин сонрадан бу
вятяэяляр ляьв олунуб. Чайын
юзц дя эетдикъя лилляшдийиня,
Кцрдя суйун сявиййяси
эетдикъя ашаьы дцшдцйцня
эюря, эямичилик дя дайандырылыб.

Мянбяйини Кцр чайындан эютцрян
Аккуша чайы юз ахары иля Салйан вя
Нефтчаланын йашайыш мянтягяляриндян
кечяряк Хязяр дянизиня тюкцлцрмцш.
Балыг бол олдуьундан Аккуша чайында
вятяэяляр йарадылыб, бярялярдян, эями-
лярдян истифадя олунуб. Лакин ХЫХ яс-
рин ахырларындан башлайараг чайда лил-
лянмя сцрятля артыр. 1892-ъи илдя онун
йатаьы 8 километр узунлуьунда дярин-
ляшдирилир. Ики ил сонра дяринляшдирмя иш-
ляри  давам етдириляряк Салйанын Шорсу-
лу кяндиня кими чатдырылыр. Бу да Ак-
куша чайыны хилас едя билмир. Тарихи

мянбяляря эюря, ютян ясрин 30-ъу илля-
риндя Кцрля ялагя кясилдийиндян чай та-
мамиля гуруйур вя ади бир канала чев-
рилир. Бундан сонра кянд тясяррцфаты
биткилярини сувармагдан ютрц Кцр чайы
сащили бойунъа су насослары гурашдыры-
лыр. Еля о вахтдан да индийя кими су щя-
мин насослар васитяси иля Аккуша чайы-
на су вурулур.

Щазырда ел арасында бу чай даща
чох  "Бала Кцр" кими таныныр. 60 кило-
метрдян чох  узунлуьу олан "Бала
Кцр" Салйан вя Нефтчаланын 20-йя йа-
хын йашайыш мянтягясиндян кечмякля
40 мин щектардан чох якин сащясинин
суварылмасына хидмят едир.

Аьгуша, йохса Аккуша

Ямякдар мядяниййят ишчиси
Ашыг Пянащ йадиэары Талещин
вахтсыз дцнйадан кючмяси хябя-
ри тякъя ону шяхсян таныйанларын
дейил, бцтцн пянащсевярлярин гял-
бини сызлатды. Ата йурдунда щями-
шя киши кими галан, устадын яняня-
лярини киши кими горуйуб-сах-
лайан, гонаьа цряк долусу сцфря
ачан чякинмяйян, сона гядяр Пя-
нащ ирсинин ъанлы тяблиьатчысы олан
Талещ бу эцн щагг дцнйасында-
дыр. Дярсликлярдя, китаб вя журнал-
ларда  шякилляриндян таныдыьы  ся-
нят дцнйасынын танынмыш
нцмайяндялярини  чох еркян йаш-
ларындан  евляриндя, атасынын саз-
сюз мяълисляриндя эюрян Талещ бу
щяйатын она вердийи юмцр пайыны
Салйанда, ата йурдунда йашады
вя баша вурду. Бир чох, иш, вязифя
тяклифляриндян имтина етди... Бу да
бир таледир...Бизим щамымызын та-
ныдыьы Талещин талейи.

Сянятя, сящняйя щявяс эюс-
тярся дя, Пянащ Пянащов она бу
йолун ня гядяр чятин вя мцряк-
кяб олдуьуну бир устад кими из-
ащ едя билди. Деди ки, ясил сянят
Аллащ верэисидир. Бу ишдя щявяс вя
мараг  илащинин  истяйиня баьлы-
дыр. Талещ беляъя сянят, мусиги
дуйумлу зийалы кими мцщяндис
ихтисасына йийялянди. Салйанын
Идаря вя мцяссисяляриндя мцхтя-
лиф вязифялярдя чалышды. Тя-
яссцбкешлийи, вятянпярвярлийи иля
щямишя нцмуня эюстярилди. Вах-
ты иля юзцнцн йаздыьы гыса
тяръцмейи - щалында дейилир ки,
1960-ъы ил августун 9-да
дцнйайа эялмишди.  Шящяр 3 сай-
лы орта мяктябдя тящсил алыб.
1977-ъи илдя Азярбайъан Нефт вя
Кимйа Институтунун нефт вя газ

мядянляринин машын вя авадан-
лыглары факцлтясиня дахил олмуш,
бурада мцщяндис-механик ихти-
сасына йийялянмишдир. Чох эянъ
йашларындан ямяк фяалиййятиня
башлайан Т.Пянащов тикинти
мцяссисяляриндя фящля, техник вя
диэяр вязифялярдя ишлямишдир.
1983-ъц илдян ися ямяк фяалиййя-
тини Салйан Районларарасы
Тяъщизат Базасында мянтягя

мцдири вязифясиндя давам етдир-
мишдир. Сонра бир мцддят 2709
сайлы автомобил дястясиндя ме-
ханик кими чалышан Талещ Ялилля-
рин Сосиал Мцдафия Фондунун
Салйан район шюбясинин мцдири
вязифясиня иряли чякилмишдир.
2003-ъц илин ийун айындан 2004-
ъц илин   октйабр айына кими ися
Салйан Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысы апаратынын аграр мяся-
ляляр шюбясинин бюйцк игтисадчысы,
2005-ъи илин феврал айындан 2011-
ъи илин ийул айына кими Салйан
Район Дювлят Сыьорта Аэентлий-
инин директору вязифясиндя ишля-

мишдир. 
Талещ Пянащов ЙАП Салйан

район тяшкилатынын йарадылмасын-
да йахындан иштирак етмиш, 1993-
ъц илдя  бу мягсядля фяалиййят
эюстярян тяшкилат комитясинин
цзвц олмушдур.  Сонралар ЙАП
Салйан район тяшкилатында баш
тялиматчы ишляйян Т.Пянащов
бцтцн сийаси фяалиййятини  Йени
Азярбайъан Партийасынын даща

да мющкямлянмясиня, иътимаи-
сийаси щяйатдакы ролунун артма-
сына щяср етмишдир. 

Сон илляр Талещ мцяллимин сящ-
щятиндя проблемляр йаранмышды.
Бюйряк чатышмазлыьындан язиййят
чякирди. Дцнйаны бцрцйян коро-
навирус пандемийасынын тясири дя
ондан йан кечмяди. Ийун айынын
яввялиндя доьмалары цряйи щяйат
ешги, йашамаг щявяси иля долу олан
Талещ Пянащову сон мянзиля йола
салдылар.  

Талещ Пянащовун  язиз хати-
рясиня ещтирам инди чох
бюйцкдцр. Чцнки о, тякъя юз

щяйатыны йашамады. Бир салйанлы
кими чох тяяссцбкеш иди. Тякъя
Ашыг Пянащын оьлу олмасы иля
дейил, Салйанда доьулмасы иля дя
гцрурланырды. Бцтювлцкдя бюлэя
мядяниййятинин тяяссцбцнц чя-
кирди.

Хатырлайырам ки, 2009-ъу ил-
дя "Ана Кцр" гязети тясис ет-
дийимиз вахт биринъи нюмря
цчцн илк хейир-дуалардан бирини
дя мяшщур "Ана Кцр" гошма-
сынын йарадыъысынын оьлу Талещ-
дян алдыг. О, дастана чеврилян
бу мащнынын йаранмасындан,
устад ашыьын доьма Кцр чайына
мящяббятиндян щярарятля данышды. 

2 010--ъу  илдя йарадылан “Ана
Кцр” Еколожи Иътимаи бирлийинин
фяалиййятиндя Талещ мцяллим дя
щямишя йахындан иштирак едярди.  

2020-ъи  илдя ися " Йотубе"
интернет мяканы цзяриндян
"Ана Кцр тв" йараданда да илк
мцсащибляримиздян бири Талещ
мцяллим олду. Гонаьы олдуг.
Сцфрясиндя отурдуг. Чохларынын
хатирясиндя язиз мякан кими га-
лан щяйятдя, ашыьын йадиэары ки-
ми горунан  мяшщур "ЗИМ"
машыны фонунда сющбятляр, чяки-
лишляр етдик. 

Бу эцн бу мцгяддяс мядя-
ниййят оъаьында гонаглары Ря-
шад Пянащов гаршылайыр, Ряшад
да йола салыр. Талещин
оьлу...Ашыг Пянащын нявяси. Са-
нырам ки, устадын  рущу шаддыр.
Тяки бу оъаг истисиз олмасын.
Сцфряляр щямишя хейирлийя
ачылсын.

Рцстям Мяликов, 
"Али Медиа" мцкафаты 

лауреаты.

Талещ Пянащов тякъя юз щяйатыны йашамады...


