
Нойабр 2022-ъи ил, Н 9-10 (169-170)

Гязет 21 феврал 2009-ъу ил тарихдян чыхыр Иътимаи, еколожи маарифляндириъи гязет

www.анакур.аз

Президент Илщам Ялийев Дювлят Байраьы
Эцнц иля баьлы пайлашым едиб

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийев
9 Нойабр - Дювлят Байраьы
Эцнц иля ялагядар рясми сосиал
шябякя щесабларында фото пай-
лашыб.

АЗЯРТАЪ фотону тягдим
едир.

Президент Илщам Ялийев 8 Нойабр- 
Зяфяр Эцнц 
мцнасибятиля  
пайлашым едиб

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев 8
Нойабр - Зяфяр Эцнц мцнаси-
бятиля рясми сосиал шябякя ще-
сабларында фото пайлашыб.

АЗЯРТАЪ фотону тягдим
едир.

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева 
Зяфяр Эцнц иля баьлы пайлашым едиб
Азярбайъан Республикасы-

нын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийева рясми ин-
стаграм щесабында Зяфяр Эцнц
иля баьлы пайлашым едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
пайлашымда дейилир: "Зяфяр
Эцнцнцз мцбаряк! Аллащ Вя-
тян уьрунда щялак олмуш бцтцн шящидляримизя рящмят елясин.
Уъа Танры доьма Азярбайъанымызы даим горусун!".

Нойабрын 8-дя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцввялярин Мцзяффяр Али
Баш Команданы Илщам Ялийев, биринъи ханым
Мещрибан Ялийева вя оьуллары Щейдяр Ялийев
Зяфяр Эцнц мцнасибятиля Шушада тяшкил олунан
тядбирдя иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ-ын йайдыьы хябярдя дейилир ки,
дювлятимизин башчысы щярбчиляр гаршысында чыхыш
едяряк демишдир:

- Язиз щярбчиляр.
Мян сизи вя бцтцн Азярбайъан халгыны Зя-

фяр Эцнц мцнасибятиля тябрик едирям.
Илк нювбядя, хащиш едирям ки, Вятян уьрунда

щялак олмуш гящряман шящидляримизин язиз хати-
рясини бир дягигялик сцкутла йад едяк.

х х х
Шящидляримизин хатиряси бир дягигялик сцкут-

ла йад олунду.
х х х

Президент Илщам Ялийев: Аллащ бцтцн шящид-
ляримизя рящмят елясин.

Алынмаз гала сайылан Шушаны ики ил бундан
яввял ермяни ишьалындан азад едян Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри шанлы тарих йазды. Бу шанлы та-
рих бизимля ябяди олаъаг. Азярбайъан халгы,
эяляъяк нясилляр бу шанлы Гялябя иля щаглы олараг
фяхр едяъякляр..

Шушайа эедян йол 27 сентйабр тарихиндя
башламышдыр. Мцщарибянин илк эцнцндян сон
эцнцня гядяр Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
йалныз иряли эедирди, 44 эцн ярзиндя бир эцн дя
эери аддым атмамышды. Щалбуки, биз дцнйа
щярб тарихиндян билирик ки, беля чятин мцщарибя-
лярдя, хцсусиля бизим цчцн ялверишсиз релйеф шя-
раитиндя эедян мцщарибялярдя маневрляр дя
олур, эерийя аддымлар да олур вя эюзлянилмяз
щадисяляр дя олур. Анъаг бизи Гялябяйя апаран
эцълц ирадя иди, Вятян севэиси иди, щярбчилярими-
зин пешякарлыьы иди. Сентйабрын 27-дя - мцщари-
бянин биринъи эцнцндя алты кянд азад олунанда
Азярбайъан халгы даща да инанды ки, биз истя-
дийимизя наил олаъаьыг, тарихи миссийамызы йери-
ня йетиряъяйик.

Биз 44 эцн ярзиндя йалныз иряли эедирдик. Шу-
шайа гядяр бир чох шящяр вя кяндляримиз, о
ъцмлядян Ъябрайыл, Щадрут, Фцзули, Зянэилан,
Губадлы, Суговушан, 300-я йахын кянд, Лачы-
нын вя Кялбяъярин бир щиссяси дюйцш мейданында
азад едилмишдир. Шушанын азад едилмяси Ермя-
нистан ордусунун белини гырды. Фактики олараг,
мцщарибянин илк эцнляриндян Ермянистан тяшвиш
ичиндя иди, бязи щалларда паникайа гапылырды, ис-
терикайа гапылырды. Мящз буна эюря дя Ермяни-
стан ордусунда 10 миндян чох фярари олмуш-
дур, онларын юзляринин етирафыдыр. Азярбайъан
Ордусунда бир няфяр дя олсун фярари олмамыш-
дыр. Бу, халгымызын йцксяк мяняви кейфиййятля-
риндян хябяр верир. Щярбчиляримиз юлцмя эедир-
диляр, "юлдц вар, дюндц йохдур" шцары иля
дюйцшляря эедирдиляр, бир няфяр дя олсун фярари
олмамышдыр. Бу, халгымызын гящряманлыьыдыр вя
ону эюстярир ки, еля эюзял эянъ нясил йетишди ки,
онларын бир чохлары Гарабаьы, Зянэязуру щеч
вахт эюрмямишдиляр, телевизийаларда, фотошякил-
лярдя, валидейнлярин, бюйцклярин сющбятляриндя
бу мцгяддяс торпаьа йахынлашырдылар. Анъаг
онлар эялдиляр вя халгымызын тарихи миссийасыны
шяряфля йериня йетирдиляр....Нящайят, Азяр-
байъан халгы бир йумруг кими бирляшяряк тарихи
миссийасыны йериня йетирди. Мцщарибяйя эедян
йол бир чох истигамятлярдян кечмишдир. Илк нюв-
бядя, биз юзцмцз ордумузу лазыми силащлар вя
техника иля тяъщиз етмяли идик. Бунун цчцн дя
эцълц игтисадиййат олмалы иди. Азярбайъан
мцстягиллийи ялдя едяндя бизим малиййя, игтиса-

ди вязиййятимиз чох аьыр иди. Она эюря эцълц иг-
тисадиййатын йарадылмасы мцщарибядя гялябянин
газанылмасы ишиндя юнямли амил кими нязяря алы-
нырды вя биз буну етдик. Бизим игтисадиййатымыз
эцълянди, биз юз щесабымыза йашайырыг, щеч ки-
мин йардымына ещтийаъымыз йохдур, щеч ким-
дян асылы дейилик, юзцмцз имкан дахилиндя юз
щяйатымызы гуруруг вя йахшы да гуруруг....
Икинъи Гарабаь мцщарибяси юлкямиздя милли щя-
мряйлийи, милли бирлийи даща да эцъляндирди, юл-
кямизи эцъляндирди. Биз бу аьыр йцкц чийнимиз-

дян атдыг, бу дамьаны бойнумуздан атдыг. Биз
инди башымызы дик тутуб истянилян тядбирдя, истя-
нилян форматда сюзцмцзц дейирик. Биз цзцмцз
аь, алнымыз ачыг, мцзяффяр халг кими йашайырыг.
Буна эюря сизя вя сизин кими он минлярля
щярбчийя борълуйуг. …Она эюря Гялябяйя
апаран йол мцхтялиф истигамятлярдян кечмиш-
дир. Ялбяття ки, эцълц Силащлы Гцввялярин йара-
дылмасы ясас вязифя иди вя биз буну йаратдыг.
Бунунла паралел олараг, юлкядя узун илляр яр-
зиндя дахили сабитлик, ямин-аманлыг, тящлцкя-
сизлик, ялбяття ки, бизи эцъляндирирди. Чцнки йе-
ня дя дейирям, мян щеч вахт мцгайися апар-
маг истямирям, - амма индики дцнйада щеч
няйи эизлятмяк мцмкцн дейил, щяр шей эюз га-
баьындадыр, - бир чох юлкяляр дахили проблемля-
рин ичиндя чабалайыр, бир чох юлкялярдя дахили
бющран щюкм сцрцр, гаршылыглы инамсызлыг, иъти-
маи асайишин позулмасы, халг-игтидар арасында-
кы учурум. Биздя ня эюрцрцк - дахили сабитлик,
милли бирлик, милли щямряйлик, халг-игтидар бир-
лийи. Бах, бу, бизим сийасятимизин бюйцк нятиъя-
сидир. Бизим бцтцн аддымларымыз вя мяним
Президент кими 2003-ъц илдян бу эцня гядяр
бцтцн аддымларым Азярбайъанын эцъляндирил-
мясиня йюнялдилмишдир. Вятян мцщарибясиня гя-
дяр бцтцн аддымларым бир амала хидмят едирди
ки, биз торпагларымызы азад едяк, дцшмяни тор-
паьымыздан говаг вя биз буна наил олдуг. Мян
ишьал дюврцндя дейирдим, бир нечя дяфя дейир-
дим, щяр биримиз азадлыг эцнцнц, бу мцгяддяс
эцнц юз ишимизля йахынлашдырмалыйыг, йахынлаш-
дырырдыг вя йахынлашдырдыг. Дцшмяня еля сарсы-
дыъы зярбя ендирдик ки, бу эцня гядяр юзцня эя-
ля билмир. Инди Ермянистанда эедян просесляря
бахын, инди онлар юз щирсини, юз зящярини артыг юз
араларында бюлцшцрляр. Эюрцн, бу ики ил ярзиндя
орада щансы просесляр эедир.

Икинъи Гарабаь мцщарибясинин дярсляри Ер-
мянистан тяряфиндян унудулмамалыдыр вя онлар
билмялидирляр ки, одла ойнамаг онлара баща ба-
ша эяляъяк. Яэяр орада кимся - истяр игтидар, ис-
тяр мцхалифят, истярся дя хариъдян эюндярилмиш,
юйрядилмиш щансыса цнсцр йенидян бизя гаршы
щансыса бяд фикирдя олмаг ниййятиндядирся, о,
бизим йумруьумузу бир даща эюряъяк вя сон

ики илин тарихи буну эюстярди. Щятта бу ил "Фяр-
рух" ямялиййаты, "Гисас" ямялиййаты, 13-14
сентйабр Ермянистан-Азярбайъан сярщядиндя-
ки щадисяляр - бцтцн бунлар Ермянистан цчцн
дярс олмалыдыр. Биз бу дярси юйрядирик вя цмид
едирик ки, нящайят, онлар буну анлайаъаглар,
бойунларыны бцкцб юз дахили ишляри иля мяшьул
олаъаглар, бизим торпаьымыза эюз дикмяйяъяк-
ляр, Гарабаьа эюз дикмяйяъякляр. Гарабаь
бизим торпаьымыздыр. Рус сцлщмярамлылар ора-
да мцвяггяти йерляшибляр, 2020-ъи илин 10

нойабр Бяйанатында онларын мцддяти эюстярилир
вя яэяр кимяся бел баьлайырларса, йеня дя фаъия
иля цзляшяъякляр.

13-14 сентйабр ямялиййатындан сонра Азяр-
байъан-Ермянистан сярщяди истигамятиндя ясас
стратежи йцксякликлярдя Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри йерляшиб. Ермянистан эюзял анлама-
лыдыр бу, ня демякдир. Бу эцн щямин стратежи
йцксякликлярдян Гаракился, Гафан, Эорус, Ис-
тису шящярлярини биз эюзляримизля эюрцрцк. Биз
Бала Эюйчя эюлцнцн сащилиндяйик. Бюйцк
Эюйчя эюлц дя эюзцмцзцн юнцндядир. Бцтцн
бунлар реаллыглардыр. Бу реаллыглары биз йаратмы-
шыг, Вятян мцщарибясиндян сонра. Ня цчцн? Илк
нювбядя, Ермянистанын щярби тяхрибатларына ъа-
ваб олараг, диэяр тяряфдян, юзцмцзц эяляъяк
щярби тяхрибатлардан сыьорталамаг цчцн.
Чцнки дедийим йцксякликлярдян Ермянистанын
яксяр постлары эюрцнцр вя яэяр орада гцввяля-
рин консентрасийасы баш верярся, биз буну эюрцб
дярщал тядбир эюряъяйик. Ейни заманда, она
эюря ки, Ермянистан юз бейнялхалг ющдяликляри-
ни йериня йетирмир. Ермянистан Икинъи Гарабаь
мцщарибясиндя мяьлуб олуб, ордусу дарма-
даьын едилиб. Мяьлуб едилмиш юлкя юзцнц беля
апара билмяз. Она эюря бизим бцтцн аддымла-
рымыз ясаслыдыр. Дцздцр, Ермянистанын бязи ха-
риъи щавадарлары бизи нядяся эцнащландырмаг ис-
тяйирляр. Онларын ъавабыны да мян вермишям.
Йеня дя няся банласалар, йеня дя ъавабларыны
верярям. Бу, мяни дайандырмаз. Амма факт
одур ки, биз юз щаггымызы тяляб едирик вя Азяр-
байъанын щаглы олмасы бюйцк бейнялхалг ак-
торлар тяряфиндян суал алтына гойулмур.

Бир сюзля, мцщарибядян кечян ики ил ярзиндя
биз юз сийасятимизи давам етдирмишик. Биз ики ил
ярзиндя бюйцк гуруъулуг ишляри эюрмцшцк, Га-
рабаьы вя Шярги Зянэязуру фактики олараг йени-
дян гуруруг вя гураъаьыг. Ейни заманда, Ор-
думузу эцъляндиририк вя эцъляндиряъяйик. Ер-
мянистан билмялидир ки, бизи индики чярчивялярдя
сахлайан Ермянистанын щансыса щавадарынын
бяйанаты дейил, бизим юз сийасятимиздир. Биз щеч
кимдян горхмуруг, щеч кимдян чякинмирик.
Яэяр биз кимдянся горхсайдыг, щеч вахт Икинъи
Гарабаь мцщарибясиня старт вермяздик. Биз

щяр биримиз юлцмя эедирдик, юлдц вар, дюндц
йохдур, йа азадлыг, йа юлцм! Инди дя юлцмя
эетмяйя щазырыг юз щагларымызы тяляб едяряк.
Чцнки щяля дя, - мцщарибя ики ил бундан яввял
баша чатса да, - наращатедиъи мягамлар вар вя
ермяни халгына мцраъият едиб сюзцмц демяк
истяйирям. Онлар бу отуз илин ишьалынын аъыларыны
инди эюрцрляр. Ишьал нядир, итки нядир, инди
эюрцрляр. Биз, садяъя олараг, онлара ъаваб вер-
мишик, биз юз торпаьымызда вурушмушуг, ишьал-
чыны торпагларымыздан говмушуг. Онлар буну

анламалыдырлар ки, хариъдя отуран вя бу бюлэяйя
бир ойун мейданчасы кими бахмаг истяйян да-
ирялярин гурбанына икинъи дяфя чеврилмясинляр.
Биз бурада ясас сюз сащибийик, биз бурада ясас
эцъ сащибийик. Бизим Ордумуз гящряманлыг,
пешякарлыг, фядакарлыг эюстяриб. Лазым оларса,
бир даща эюстярярик, истядийимизя наил оларыг,
буну щяр кяс билир вя бизим сярщядимиздя Ермя-
нистана дястяк олараг щярби тялим кечирянляр дя
билсинляр. Бизи щеч ким горхуда билмяз. Ермя-
нистан йахшы гоншулуг сийасяти апармаг истяйир-
ся, биринъиси, 2020-ъи илин 10 нойабр Бяйанаты-
нын бцтцн мцддяаларыны йериня йетирмялидир.
Азярбайъанла сцлщ цзря апарылан данышыгларда
сямими олмалыдыр. Сцни шякилдя вахт узатма-
малыдыр, щансыса мюъцзяни эюзлямямялидир ки,
кимся эялиб бунларын йериня вурушаъаг. Щеч
ким эялиб онларын йериня вурушмайаъаг, эялиб
вурушса да, гаршысында йеня дя Азярбайъан
Ордусуну эюряъяк.

Биз сцлщ истяйирик, биз мцщарибя истямирик.
Сцлщ, амма ядалятли сцлщ. Иряли сцрдцйцмцз шяр-
тляр ядалятлидир, бейнялхалг щцгуга ясасланыр вя
сцлщ мцгавиляси бу шяртляр ясасында имзаланмалы-
дыр. Яэяр Ермянистан хош ниййят эюстярся, бу,
имзаланаъаг, эюстярмяся, имзаланмайаъаг.
Ондан сонра ня олаъаг, ону щяйат эюстяряр.

Дедийим бцтцн бу сюзлярин бир мянбяйи вар
- щям бизим эцълц ирадямиз, щям дя Вятян
мцщарибясиндяки Гялябямиз! Бу Гялябя имкан
верир ки, биз бу сюзляри щамынын цзцня, бизя хор
баханларын эюзцня дейяк. Бу Гялябя, бу Зяфяр
бизя бу имканы верди, бцтцн халгымыза инам
верди, рущ верди. Биз тякъя ярази
бцтювлцйцмцзц йох, милли гцрурумузу бярпа
етдик. Буна эюря, язиз щярбчиляр, сизя борълуй-
уг, сизин кими он минлярля ясэяр, забитя
борълуйуг вя Азярбайъан халгы буну йахшы би-
лир. Мян дя Али Баш Командан кими сизинля
фяхр едирям.

Щярбчиляр: Йашасын Али Баш Командан!
Президент Илщам Ялийев: Йашасын Гарабаь!

Йашасын Азярбайъан!
Х Х Х

Сонра хатиря шякли чякдирилди.
Сонда щярби гуллугчуларын тянтяняли кечиди

олду.

Зяфяр Эцнцнц галиб халг кими гейд етдик
Президент Илщам Ялийев Зяфяр Эцнц мцнасибятиля Шушада тяшкил олунан тядбирдя иштирак етди

8 нойабр- Зяфяр Эцнц мцнасибятиля
Салйан Район Иъра Щакимиййятиндя

тядбир кечирилмишдир 
Тядбирдя Салйан Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Севиндик Щятя-

мов, Милли Мяълисин депутатлары Жаля Ящмядова, Фязаил Аьамалы,
щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящид аиляляринин цзвляри, гази-
ляр вя район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Тядбир ишти-
ракчылары юнъя  Щейдяр Ялийев Мяркязинин фойесиндя Зяфяр тарихимизя

щяср олунмуш рясм сярэиси иля таныш олмушлар. Тядбирдя  Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляринин майору, Вятян Мцщарибясинин иштиракчысы вя Гящря-
маны Заур Щцсейнов Гарабаьын таъы олан Шушанын гящряманлыгла алын-
масындан сюз ачмыш, ордумузун Вятян мцщарибясиндя газандыьы тарихи
гялябя, Шушанын азад едилмяси Азярбайъан щярб тарихинин ян йаддага-
лан, шанлы сящифяляриндян олдуьуну вурьуламышдыр. Билдирмишдир ки,  Али
Баш Команданымызын гятиййятли аддымлары, халгымызын ордунун йанында

олмасы, ъямиййятимизин мцщарибяйя, Бюйцк Гялябяйя кюклянмяси бизи
даща ирялиляря апарды. Вятян Мцщарибяси Гящряманы чыхышынын сонунда
шанлы Зяфяримизин икинъи илдюнцмц мцнасибятиля халгымызы тябрик етмиш,
Вятян уьрунда ъанындан кечян бцтцн шящидляримизя Аллащдан рящмят ди-
лямишдир.  

Тядбирдя Салйан Район Мядяниййят Мяркязинин коллективи тяряфин-
дян вятянпярвярлик рущунда мусигиляр ифа олунду. Сонда Ямякдар артист
Айбяниз Щашымова вя рящбярлик етдийи Сянят Академийасынын йетирмя-
ляри тамашачылар гаршысында чыхыш етдиляр.
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Ращим Щцсейнов-75

Салйанын фяхри

Вагиф Гулийев,
Бакы Дювлят Университетинин 
Тятбиги Рийазиййат Елми-
Тядгигат Институтунун 
елми ишляр цзря директор 
мцавини, АМЕА-нын мцхбир
цзвц, профессор 

Сюзцмц дащи философ Сократын
мящшур бир кяламы иля башламаг
истярдим: "Дцнйадакы бцтцн пе-
шяляр инсанлардандыр. Вя йалныз
цчц Аллащдандыр - мцяллим, ща-
ким вя щяким". Щяким олмаг
щям чох чятин, щям дя чох мясу-
лиййятли пешядир. Щяр бир хястяйя
фярди, онун шяхсиййятиня диггят вя
щюрмятля йанашмаг щякимлярин
мцгяддяс вязифясидир. Адларыны
тибб тарихиня гызыл щярфлярля йаз-
мыш бир чох мяшщур щякимляримиз
вар ки, бунлардан бири дя Ращим
Мяммядщцсейн оьлу Щцсейнов-
дур. 1947-ъи илдя Салйан шящярин-
дя гуллугчу аилясиндя анадан ол-
муш щяким Ращим Щцсейнов
1964-ъц илдя орта мяктяби битиря-
ряк Н.Няриманов адына Азяр-
байъан Дювлят Тибб Институтунун
мцалиъя-профилактика факцлтясиня
дахил олмушдур. 1970-ъи илдя инсти-
туту битирмишдир. 1985-ъи илдя на-

мизядлик диссертасийасыны мцдафия
едяряк тибб елмляри намизяди елми
дяряъясини алмышдыр. 

Али дяряъяли сящиййя тяшкилатчы-
сы олан профессор Ращим Щцсей-
нов узун мцддят Азярбайъан ся-
щиййясинин планлашдырылмасында
актуал проблемляр цзяриндя тядги-
гат ишляри апармышдыр. Республи-
камызда вя дцнйанын бир сыра юл-
кяляриндя няшр олунан танынмыш
журналларда сящиййя проблемлярин-
дян бящс едян 100-я гядяр елми
мягаляси, ирищяъмли ики китабы няшр
олунмушдур. Азярбайъан Рес-
публикасынын 2000-ъи иля гядяр ин-
кишаф програмында сящиййянин
планлашдырылмасында алимин тядги-
гатларындан эениш истифадя олун-
мушдур. 1994-ъц илдя тибб елмляри
доктору елми дяряъясини алмышдыр.
1997-ъи илдя Бейнялхалг Информа-
тизасийа Академийасынын щягиги
цзвц сечилмишдир. 

Алим тибби демографийа вя
еколоэийа сащясиндя бейнялхалг
мигйаслы тядгигатларына эюря
"Дцнйа информасиологлары елита-
сы" цнванлы бейнялхалг мцсабигя-
ляр, академик С.Вавилов вя ака-
демик Й.Мяммядялийев адына
мцкафатларын лауреатыдыр. 

Р. Щцсейнов юмрцнц
бцтювлцкдя миллятиня, халгына,
вятяниня щяср етмиш бир щяким ки-
ми республикамызда мцщарибя вя-
зиййяти иля ялагядар щярби-тибби
хидмятин йарадылмасында билава-
ситя иштирак етмиш вя онун гыса
мцддятдя тяшкилиня рящбярлик ет-
мишдир. 487 эцндян артыг Йухары
Гарабаьда езамиййятдя олмуш-
дур. О, Гарабаь мцщарибяси ве-
тераны вя ещтийатда олан тибб хид-
мяти полковникидир. 

Елм гаршысында бюйцк хид-
мятляриня, чохиллик елми тядгигат-

ларына эюря алим "Сящиййя ялачы-
сы" дюш нишаны, медаллар вя фяхри
фярманларла тялтиф олунмушдур.

Р. Щцсейнов 1986-ъы илдя ся-
щиййя назиринин мцавини вязифяси-
ня тяйин олунмушдур. Алим зянэин
фяалиййяти дюврцндя - 1990-1995-
ъи иллярдя Азярбайъан Республи-
касынын халг депутаты сечилмишдир.
1992-1993-ъц иллярдя Азярбайъан
Республикасынын сящиййя назири
олмушдур. 1995-ъи илдян Елм вя
Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Уни-
верситетинин проректору, 2016-ъы
илдян ися ректору, Тибби биолоэийа,
щазыркы Биолоэийа вя тябият елмля-
ри кафедрасынын мцдири вязифясиндя
ишляйир.  "Тящсил" гязетинин ре-
даксийа щейятинин цзвц, Алман-
Азярбайъан вя Иран-Азярбайъан
достлуг ъямиййятляринин фяхри
цзвцдцр.

Ращим Щцсейновла достлуьу-
музун тарихи аиляляримиздян баш-
лайыб. Беля ки, Ращим мцяллимин
атасы вя мяним атам арасында
чох дярин вя узунмцддятли бир
достлуг олуб. Тале беля эятириб
ки, бу достлуг сонрадан бизим
арамызда давам едиб. Мяним
Ращим мцяллимля достлуьумун
тарихи 30 илдян чохдур. Мян
онун симасында дювлят зякасы
олан бир инсан, гайьыкеш аиля баш-
чысы, инсанлара севэиси олан, бу-
нунла бярабяр чох ъидди вя тява-
зюкар бир алим эюрмцшям.
Онунла щяр сющбят заманы бу ин-
саны йенидян кяшф етмиш, зякасы-
на, аьлына вя бир чохларында ол-
майан дярин мянтигиня щяссас-
лыгла гулаг асыб юзцм цчцн фай-
далы фикирляр ялдя етмишям. Щяля
сящиййя назири олан заман онун
эюрдцйц ишлярля бир азярбайъанлы
кими фяхр етмишям. Ы Гарабаь

мцщарибяси заманы айларла
дюйцш бюлэясиндя галыб. О, гейд
етдийим кими,  487 эцндян артыг
Йухары Гарабаьда езамиййятдя
олмушдур. Онун рящбярлийи, тя-
лябкарлыьы вя ел арасында олан
щюрмяти сайясиндя сящра щоспи-
таллары йарадылмышдыр. Бунунла
да минлярля йаралы ясэярляримизин
бу сящра щоспиталларында дярщал
мцалиъяси тямин олунмуш, бу да
онларын йенидян щяйата гайытма-
ларына сябяб олмушдур. 

Ращим мцяллимин диэяр бир
хцсусиййяти онун доьулуб,
бюйцдцйц Салйанын тарихи шях-
сиййятляриня олан мцнасибяти вя
онларын тяблиьидир. Бу сащядя о,
бизляря щямишя юрняк олмушдур.
Мян щяля 20 ил яввял фяхрля Ра-
щим Щцсейнову дюврцмцзун Яли
бяй Щцсейнзадяси адландырмы-
шам. Бу кишинин гялбиндя елиня,
обасына халгына щядсиз мящяббят
вардыр.

Ращим мцяллимин башга бир
хцсусиййяти онун депутатлыг
дюврцндя ортайа чыхмышдыр. О,
1990-1995-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасынын халг депутаты се-
чилмишдир. Депутат олдуьу дюврдя
зийалылара гайьы эюстярмиш, щяр
заман сечиъиляринин проблемляри
иля йахындан таныш олмуш вя онла-
рын бир чох проблемлярини йолуна
гоймушдур. Бу да Ращим мцялли-
мин Салйан ъамааты арасында
бюйцк щюрмят, ещтирам вя севэи
газанмасына сябяб олмушдур. 

Бцтцн юмрцнц инсанларын
саьламлыьына щяср едян, садя, ся-
мими вя хейирхащ инсан профес-
сор Ращим Щцсейнова ъан
саьлыьы, бундан сонра да тибб са-
щясиндя йениликляря имза атмаьы-
ны арзулайырам.

Тибб елмляри доктору, профессор, Елм вя Тящсил Мяркязи "Тяфяккцр" Университетинин ректору, Бейнялхалг Информасийа Академийасынын щягиги цзвц,
академик Йусиф Мяммядялийев вя академик С.Вавилов адына Бейнялхалг мцкафатлар, Дцнйа Информатизасиологлары Елитасы цнванлы Бейнялхалг

мцсабигяляр лауреаты, Мащмуд Кашгари адына Бейнялхалг Фондун медалыны вя "Дцнйа Азярбайъанлылары" Иътимаи Мяркязинин 
"Гызыл Бута" мцкафатыны алмыш щямйерлимиз, Салйанымызын фяхри Ращим Щцсейновун 75 иллик йубилейи мцнасибяти иля нювбяти сайымызы тягдим едирик

Рамиз Гурбанов, 
Техника елмляр доктору, 
профессор

Ращим Щцсейнов Салйан тор-
паьынын сон йцз илдя Азярбаъан
елминя, иътимаи-сийаси щяйатына
бяхш етдийи шяхсиййятлярин сырасын-
да хцсуси йер тутур. О, юзцндя
чох бюйцк дяйярляри яхз етдирян
бир зийалыдыр. Ращим мцяллимин 75
иллик юмрцнцн мяналы кечян
бцтцн  анлары халгы иля, доьма
Салйанла баьлы олуб. О, Азяр-
байъан цчцн ляйагятли вятяндаш,
лайигли оьул олмагла доьулуб
бойа-баша чатдыьы торпаьа щями-
шя башуъалыьы эятирмишдир. 

Ращим мцяллим Салйан
аьсаггалларындан олмуш Мям-
мядщцсейн кишинин вя Нянягыз
мцяллимянин йаратдыьы оъагда
дцнйайа эялмишдир. Онун бир
гардашы вя цч баъысы вардыр.
Нцмуняви яняняляр иля фярглянян
аилядя тярбийя алан Ращим мцял-
лимин гардашы Назим вя баъылары
тящсил алдыглары орта мяктябдя
нцмуняви шаэирдляр олмушлар.

Профессор Р.Щцсейнов -
Салйан шящяринин йетирдийи эюр-
кямли инсанлар арасында сямими-

лийи, идарячилик баъарыьы иля фярг-
лянмиш шяхсиййятдир. Онун йаша-
дыьы юмцр салнамясини вяряг-
ляйяркян Бяхтийар Ващабзадя-
нин мяшщур мисраларыны мящз бу
юмря шамил етмяк йериня дцшяр.
Чцнки, бизим йубилйар доьрудан
да щяйатын мянасыны шам кими
йанмагда эюрмцш вя халгына,
миллятиня йана-йана йашамышдир.
Тибб елмляри доктору вя профес-
сор Ращим, онун гардашы тибб
елмляри доктору, профессор На-
зим вя баъылары да ел цчцн, миллят
цчцн файдалы ишляр эюрмцш щя-
кимлярдир. Онлар аиляляриндя ата
оъаьынын янянялярини йашатмаг-
дадырлар. Ращим мцяллимин
оъаьында да бир оьул вя бир гиз
бюйцйцб, баша чатмыш вя халгына
хидмятдядирляр.

Оьлу Рамин  фялсяфя елмляри
докторудур. Ишляриндян бири дя
атасынын юмрцнцн мяналы мя-
гамларына аид сянядлярин сална-
мясини  йаратмаг вя йашатмаг-
дыр. Гызы щякимдир.

Биринъи Гарабаь мцщарибяси
дюврцндя Ращим мцяллимин Ся-
щиййя Назири вя бу халгын гейрят-
ли оьлу кими фярди кейфиййятляри бир
даща юзцнц эюстярмишдир. Мцща-
рибя дюврцндя  чюл щоспиталларынын
щазырланмасыны вя мцвафиг щя-
кимлярин сечимини дювлятимиз про-
фессор Р.М. Щцсейнова тапшыр-
мышды. О, бу иши уьурла йериня йе-
тирмиш, юзц дя щоспиталларда ъяр-
ращ кими эеъя-эцндцз чалышмышдир
ки, ясэярляр тезликля юз щярб сыра-
ларына гайытсынлар. 

Мян "Тяфяккцр" Университе-
тиндя онунла бир йердя ишлямишям.
О, тядрис ишляри цзря проректор
тяйин олунандан сонра универси-
тетдя тядрисин вязиййяти чох йах-

шылашды: тялябялярин дярсляря дава-
миййяти, кечирилян дярслярин мяз-
мун вя кейфиййятинин йахшылашды-
рылмасы, дахили низам-интизам
гайдаларына ямялетмя нюгсансыз
олду. Щямин вахтлар Университе-
тин Салйан филиалы да юз ишини
мцяллимлярин елми-педагожи тяр-
кибини зянэинляшдирмякля, тялябя-
лярин дярсляря мцнасибятини, еляъя
дя мясулиййятли йанашмалары иля
фярглянирди. 

Бу шяхсиййят юлкямизин щяр
йериндя йашайан инсанларын гял-
биндя из бураха билмишдир. Мяним
таныдыьым, мяним севдийим Ра-
щим мцяллим щям дя халгымызын
ян вятянпярвяр ювладларындан бири-
дир. Талейиня чох эянъ йашларын-
дан  дювлятиня, халгына хидмят ет-
мяк дцшян Ращим Щцсейновун
истяр елми-педагожи, истярся дя Би-
ринъи Гарабаь дюврцндяки фяа-
лиййяти нясилляря нцмунядир, юр-
някдир. 

Таныдыьым, бирэя чалышдыьым
иллярдя йашымызын арасында фярг
олмасына бахмайараг. мян ону
бир аьсаггал рящбяр кими гябул
етмишям. Мяслящятляриня, тюв-
сийяляриня гулаг асмышам. Бу
эцн дя белядир. Ращим мцяллим
щям дя сяхавятли инсандыр. Ещ-
тийаъы оланлара имканы дахилиндя
кюмяк етмяйи юзцня боръ билир. 

Ращим Щцсейнов бу эцн
Салйан районунун иътимаи-сийаси
щяйатында, инсанларын хейир-шя-
риндя бир аьсаггал миссийасы иля
иштирак едир. Юмрцнцн 75 илини шя-
ряфля йашамыш Ращим Щцсейнова
Аллащдан она верилян юмрц
саьлам йашамасыны арзу едирям.
Гой гаршыдан эялян илляр онун
мцдрик юмрцня йени-йени
сящифяляр йазсын.  

Ариф Ялийев,
“Иърачы Кредит 
Аэентлийи” Банк 
олмайан кредит 
тяшкилатынын 
мцшащидя шурасынын 
сядри, игтисад цзря 
фялсяфя доктору.

Салйан Район Зийалы-
лар Иътимаи Бирлийи чохсайлы
мцраъиятляри нязяря ала-
раг, мараглы тяшяббцсля чы-

хыш етмиш, профессор, эюркямли Азярбайъан зийалысы,яслян
салйанлы Ращим Щцсейновун йубилейи мцнасибяти иля даныш-
маг, хатирялярини бюлцшмяк, арзу вя тябриклярини чатдырмаг
истяйян Ращимсевярляря мцвафиг шяраит йарадылмасыны, силси-
ля материаллар дяръ едилмясини "Ана Кцр" гязети редаксийа-
сындан хащиш етмишдир. Ялбяття бу тягдирялайиг бир истякдир
вя мян дя бу тяшяббцся гошулмаг истяйирям. Истяйирям рес-
публиканын иътимаи-сийаси щяйатында юзцнямяхсус йери олан
Ращим Щцсейнов щаггында билдиклярими, эюрдцклярими, фи-
кирлярими, гянаятлярими бюлцшцм вя йубилйара арзуларымы
чатдырым. Вя шцбщя йохдур ки, бу кифайят гядяр мясулиййят-
ли ишдир. Беля ки, бу мясулиййят мяндян Ращим мцяллимин ща-
дисялярля зянэин щяйат йолундан лазымлы олан чохсайлы мя-
гамлар барядя фикирлярими системляшдиряряк тягдим етмяйи
тяляб едир. Амма лазымсызы да йохдур вя чятинлик дя бунда-
дыр ки, бир вя йа бир нечя гязет колонкасында онун чохсащя-
ли, рянэарянэ щяйат йолуна, иътимаи-сийаси фяалиййятиня аз да
олса ишыг салмаьы баъармалыйам.

Щяр шейдян яввял гейд етмяйи ваъиб билирям ки, Ращим Щцсей-
новун юмцр йолу классик зийалы щяйат нцмунясини ортайа гоймаг-
дадыр. Вятян, торпаь, миллят севэиси, халгын, ъямиййятин гайьыларына
биэаня галмайан иътимаи щяйатын юн сыраларында олмаг, елмин , тящ-
силин инкишафына, билийя, китаба дяйяр верян баьлылыг, милли-тарихи
дяйярляримизя, кюкляримизя щяссас вя гайьыкеш мцнасибят. Айдын-
дыр ки, щамымызын севимлиси Ращим Щцсейнов феноменинин форма-
лашмасы щяр шейдян яввял нясилдян эялян самбаллы кейфиййятляр, она
йцксяк яхлаги вя няъиб дяйярляр цзяриндян верилмиш аиля тярбийяси вя
нящайят совет тящсил системинин уьурлу дюврц кими характеризя олу-
нан кечян ясрин 50-70-ъи илляриндя алдыьы орта вя али тящсили иля баьлы-
дыр. Лакин, мян бу тямял кейфиййятлярля бярабяр, Ращим мцяллим
щаггында юлкя иътимаи щяйатында йери олан иътимаи-сийаси хадим,
шяхсиййят кими данышмаьа имкан верян фитри хцсусиййятлярини: мющ-
кям ирадя, йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти, лидерлик, гятиййятлилик,
чясарятлилик, зянэин дцнйаэюрцшц, билийи, щцдудсуз торпаь, миллят
севэиси, милли кюкляря сядагятлилик вя с. гейд етмяйи ваъиб щесаб еди-
рям, якс щалда онун шяхсиййятинин портрет чизэилярини там тясяввцр
етмяк мцмкцн олмур. Мящз характериндяки бу йцксяк, али кей-

фиййятлярин топлусудур ки, бизя Ращим мцяллим щаггында тцрк,
азярбайъанлы, салйанлы кими гцрур йеримиз олан Яли бяй Щцсейнза-
дя ирсинин лайигли давамчысы кими данышмаьа имкан вермякдя, ону
щамымызын фяхриня вя яксяриййят цчцн пянащ йериня чевирмякдядир.

Лакин мян бир аз да габаьа эетмяк мараьындайам, щюрмят-
ли профессорун щяйат йолуна эениш призмадан бахмаг истярдим.

Ращим мцяллим щаггында данышаркян бир гайда олараг
юзцм цчцн бир фикри щямишя гырмызы хятля апарырам. Гаршы-
лашдыьым бцтцн рясми вя йа гейри-рясми топлантыларда,
иъласларда, мяълислярдя вя йа диэяр мягамларда мян Ращим
мцяллими бир гайда олараг ятрафдакылардан бир аддым габа-
гда, бир баш йухарыда эюрмцшям. Бу топлантыларда онун фи-
кирляриня, етдийи чыхышларына, вердийи тяклифляриня бцтцн ишти-
акчыларын бюйцк щюрмят вя диггятля мцнасибят эюстярдикля-
рини, щятта Ращим мцяллим сусуб данышмадыьы щалларда беля
онун фикирляринин ятрафдакыларда мараг доьурдуьунун, бир
чох щалларда мящз онун фикирляринин сон нятиъянин форма-
лашмасында апарыъы рол ойнадыьыны дахили мямнунлуг щисси
иля мцшащидя етмишям. Ращим мцяллимдя, чохсайлы фактлар
вя аргументляр ичярисиндян мясялянин щялли иля баьлы приори-
тет щесаб олунанлары дярщал гиймятляндирмяк кейфиййятини
вя мцзакиряни дцзэцн истигамятляндирмяк баъарыьыны
эюрмцшям ки, бу да яслиндя онун йцксяк идарячилик вя тяш-
килатчылыг габилиййятинин тясдигидир. Эюрцнцр ки, еля бу
мцстясна кейфиййятляринин нятиъясидир ки, 31-32 йашларында
щяля эянъ Ращим Щцсейнов юлкянин щяйати ящямиййятли на-
зирлийинин (Сящиййя) апарыъы баш идарясинин рящбяри тяйин
олунмуш, 33 йашында артыг назирлийин коллеэийа цзвц сечил-
мишдир. Вя 1986-ъы илдя Азярбайъан сящиййя назиринин мца-
вини тяйин олунанда вя ишляйяндя, даща сонра мцстягил
Азярбайъанын илк сящиййя назири кими о, артыг республиканын
сящиййя иътимаиййятинин, елм сащясиндя чалышан ишчилярин вя
зийалыларын щюрмятини газана билмишди. Тябии ки, бунун баш-
лыъа сябяби Ращим мцяллимин сяриштялилийи, идарячилик баъа-
рыглары вя йцксяк мядяниййят дашыйыъысы олмасы иди.

Сийаси дайаныглыьы олмайан, инсан кими гятиййятсизлийи вя
сябатсызлыьы иля фярглянян Гарбачовун ССРИ-дя щакимиййя-
тя йцксялишиндян сонра башланмыш даьыдыъы просесляри щяр кяс
хатырлайыр. Ращим Щцсейновун назирлийин рящбярлийиня эяти-
рилмяси,  мящз щямин дювря вя мцстягиллийимизин илк илляриня
тясадцф едир ки, бу да юзц-юзлцйцндя ъидди сынаг иди.

Биринъи Гарабаь мцщарибяси илляриндя Ращим мцяллимин
фяалиййяти йягин ки, щяйатынын мараглы, унудулмаз бир
дюврц олмагла айрыъа сящифядир. Мящз Гарабаь мцнагишя-
синин яввялиндян Ращим мцяллим бцтцн баъарыг, сяйлярини,
имканларыны бу истигамятя йюнляндирмишдир. Онун язмкар-
лыьынын нятиъяси иди ки, гыса заман ярзиндя кечмиш иттифагда
тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы иля йаранмыш ресурс мящ-
дудлуьу шяраитиндя йухары Гарабаьын азярбайъанлылар йа-
шайан бцтцн кяндляриндя тибб мянтягяляри йарадылмыш, лазы-
ми лявазимат вя дярман препаратлары иля тямин олунмушдур.
Ращим Щцсейновун гятиййяти вя тяшкилатчылыг габилиййятинин

бящряси иди ки, щямин иллярдя  республиканын, хцсусян кянд
районларында ихтисаслашдырылмыш тибби хидмят тяшкилинин ся-
мярялилийинин артырылмасы, мцалиъя-профилактика базасынын
эенишляндирилмяси иля баьлы хейли ишляр эюрцлмцш, реэионлар-
да 100-я йахын травматолоэийа, уролоэийа, пулманолоэийа,
ендикринолоэийа, анестизиологийа, реанимасийа шюбяляри йа-
радылмышдыр ки, инди дя онлар мцасир сящиййямизин ясас ба-
засы ролуну ойнайырлар. Юлкядя сящиййя хидмятляринин опе-
ративлийинин артырылмасына хидмят едяъяк, сонракы мярщяля-
дя мцщарибя дюврцндя юз еффективлийини тясдиг едяъяк сана-
виасийа хидмятинин йарадылмасы вя инкишафы билаваситя онун
ады иля баьлы иди. Щалбуки, йухарыда гейд етдийим кими, щя-
мин илляр цчцн игтисади ялагялярин гырылмасы, малиййя вя диэ-
яр лазыми ресурсларын аъынаъаглы дяряъядя мящдудлуьу вя
чатышмамазлыьы характерик иди вя йягин ки, эюрцлян ишляр би-
лаваситя назирлийин рящбяри кими Ращим Щцсейновун ирадя-
синин вя йцксяк тяшкилатчылыг габилиййятинин, мящдуд ресур-
слардан максимум файда ялдя етмяк баъарыгларынын тясди-
ги иди.

Мящз щямин иллярдя, бир чохларынын конкрет мювге
эюстярмяк цчцн чятинлик чякдикляри дюврлярдя Ращим
мцяллим дюйцш бюлэяляриндя тез-тез олмагла фяалиййятинин
юнямли щиссясини оператив олараг сящра щоспиталларынын йа-
радылмасына, онларын тибби лявазимат, ян юнямлиси лазыми
кадрларла тямин едилмясиня сярф етмиш вя ъидди нятиъяляр ял-
дя едя билмишди.

Мян чох вахт язиз гардашым, рящмятлик Йящйа мцялли-
мин Ращим Щцсейновла исти, достлуг мцнасибятлярини ха-
тырлайырам. Яслиндя бу мцнасибятляр мющкям бцнювря
цстцндя йаранмышды. Бялкя дя бир аз да габаьа эетсям,
аталарымыз, рящмятлик Мяммядщцсейн кишинин вя Лцтвяли
кишинин достлуг мцнасибятлярини гейд етмялийям. Беля ки,
кечян ясрин 50-60-ъы илляриндя онлар Салйан районунда
мцхтялиф мцяссисяляря рящбярлик етмиш, районун иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштирак етмиш вя дост олмушдулар.
Рящмятлик Йящйа мцяллимин бир гайда олараг юз карйера-
сынын башланэыъыны 1960-ъы иллярдя Салйан районуна рящ-
бярлик етмиш, эюркямли дювлят хадими Аслан Щцсейновла
(Ращим мцяллимин ямиси) ялагяляндирдийини (о юзцнц
мцдрик шяхсиййят кими танынмыш Аслан мцяллимин кадры
щесаб едирди), Аслан мцяллим вяфат едяня гядяр онунла
бюйцк диггят вя щюрмятля ялагя сахладыьыны, юзц вяфат
едяня кими ися Аслан мцяллимин хатирясини иззятля йад ет-
дийинин шащидийям. Еляъя дя, Салйандан кянарда ъидди
мцвяффягиййятляр газана билян щяр бир салйанлынын уьурла-
рына севинян Йящйа мцяллимин, мяхсуси олараг ики няфяр:
Ращим Щцсейнов вя рящмятлик, эюркямли физик Рафил
Рзайев щаггында айрыъа шювгля, севя-севя, бюйцк мящяб-
бятля данышдыьыны йахшы хатырлайырам. Хятирляр хятриня ки-
ми ися тярифлямяйи хошламайан, вя цмумиййятля юзцня вя
башгаларына гаршы кифайят гядяр тялябкар адам олан
Йящйа мцяллимин Ращим Щцсейновун няъиб, Салйанын

иътимаи-сийаси щяйатына, сящиййясиня, ъамеяйя, айрылыгда
эютцрцлмцш щяр бир салйанлыйа мцнасибятляриня, сонракы
мярщялядя депутат кими фяалиййятиня анъаг вя анъаг пози-
тив, нцмуня мянасында юням вердийини эюрмцшям. Вя бу
артыг аталарымызын достлуьу, аиляляляримизин йахынлыьы
мцстявисиндян кянар йарана  билян мцнасибят системи иди
ки, билаваситя Ращим мцяллимин юзцнцн али кейфиййятлярин
дашыйыъысы олмасынын, халгын, ъямиййятин, доьулдуьу тор-
паьын гайьыларына мящз Йящйа мцяллимин мягбул щесаб
етдийи мянада хидмят етмясинин гиймятляри иди. Мяним
цчцн рящмятлик гардашым вя Ращим мцяллим арасындакы
йцксяк етика чярчивясиндя гурулмуш достлуг мцнасибятляри
бу эцн дя юрнякдир. Бу кимин щансы мягам тутуб-тутма-
масындан асылы олмайараг, тяхминян 40 ил ярзиндя дяйиш-
мядян, сабит галан, бу дювр ярзиндя ъямиййятдя, иътимаи
мцщитдя баш вермиш ъидди дяйишикликлярин ашындыра билмя-
дийи мцнасибятляр иди.

Щяйат давам едир. Йухарыда щаггында бящс етдийим
достлуг мцнасибятляри бу эцн дя давам едир. Бизим цчцн
юрняк олмуш ейни етик чярчивядя гардашым Вагиф вя мяним
цчцн Ращим мцяллим дост вя бюйцк гардаш тимсалындадыр.
Инди о щяйатынын мараглы бир дюврцнц йашамагдадыр. Йя-
гин ки, Ращим мцяллим Азярбайъан тарихинин иътимаи-сийа-
си щадисялярля зянэин, кифайят гядяр драматик дюврцнцн дя
дахил олдуьу кечдийи щяйат йолуна башуъалыьы иля баха би-
ляр. Амма бу щалда о щамымызын фяхр йери кими гябул ет-
дийимиз Ращим Щцсейнов олмазды. Эянъ няслин онун
зянэин дцнйаэюрцшцндян, елми-тярбийяви фяалиййятиндян
яхз едяъяйи ъидди потенсиалдан файдаланмаг имканларыны
щюрмятли профессор ясирэямямякдядир, бир нечя бейнял-
халг академийада тямсил олунмагла о Азярбайъан елми-
нин, игтисадиййатынын, онун инвестисйа ъялбедиъилийинин тяб-
лиьини вя тяшвигини эерчякляшдирир, доьма йурду Салйанын
иътимаи щяйатында фяал формада, бюйцк гайьыкешликля ишти-
рак етмякдядир. Бу мянада мян Ращим мцяллимя чан-
саьлыьы, уьурлар вя эениш фяалиййят мейданы арзу едирям.  

Ялбяття, йухарыдакылар мяним демяк истядикляримин
кичик бир щиссясидир. Мян Ращим мцяллим щаггында
йцксяк дяйярляр, биткин бир шяхсиййяти характеризя едяъяк
кейфиййятлярин дашыйыъысы кими даща артыг вя эениш даныша
билярям. Истянилян щалда, эяляъяйим нятиъя ашаьдакы кими
олаъаг: таныдыьым вя щаггында ешитдийим 45 ил ярзиндя Ра-
щим Щцсейнову ъямиййятдя эюрдцйцм, баша дцшдцйцм
йердя, йцксякдя эюрмцшям вя бу давам етмякдядир. Бу
мянада Ращим мцяллим мяним цчцн йухарыда щаггында
бящс етдийим дяйярлярдян даща йцксякдя дурур, о юзц бир
дяйярдир, щяр кясин бярабярляшмяк истядийи, фяхрля чатмаг
истядийи, охшамаг истядийи бир дяйяр.Вя ... ашынмайан
дяйяр.

Фикирлярими гядим Йунаныстанын Коринф шящяринин щаки-
ми-мцтляги Периандрын бир афоризми иля битирмяк истяйи-
рям: "Зювгляр кечиъидир,иззятляр юлмяздир." 
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Биз салйанлылар бир нечя шяхсиййятля гцрур щисси ке-
чирмишик. Онларын бири дя Хялил Рза олуб. Аллащ ону
рящмят етсин. 

Хялил Рза чох кювряк, сямими, садя вя щяссас бир
инсан иди. Биз бир  щямйерли кими йох, инсани бахымдан
чох йахын олмушуг. Йашда мяндян бюйцк олса да,
эюрцшяр, дярдляшяр вя мяслящятляшярдик. Бу гябилдян
сящщяти иля баьлы дурумла да ялагядар мяслящятляшмя-
ляримиз олмушду. 

Эцнлярин бириндя телефон етди. Деди ки, сящщяти иля
баьлы мяслящятляшмяк истяйир. Мяркязи Клиник хястяха-
насындан данышдыьыны биляндя нийя эеъ хябяр вердийини
сорушдум. Деди ки, вахтынызы алмаг истямирдим, билир-
дим ки,   ишляринизля баьлы тез-тез Гарабаьа эедирсиниз.
Артыг щисс едирям ки, сизсиз кечиня билмяйяъяйям.

Охуъуларымыза мялумат веряк ки, бу сющбят Хялил
Рзанын Тцркийядя ямялиййат олунараг гайытдыгдан
сонракы вахтлара тясадцф едир. Тцркийя Президенти Сцлей-
ман Дямирялин тапшырыьы иля Ъярращ Паша адына Шяфа евин-
дя онун шякярини вя эюзлярини мцалиъя етмишдиляр. Май
айынын 19-да Щясаки Гялб хястяханасында Хялил Рзанын
цряйиндя ъярращиййя ямялиййаты апарылмышды. 1993-ъц ил
феврал айынын 11-дя Бакыйа гайыдан Хялил Рза айаьындан
чыхарылан шырымын йери битишмядийиндян мцалиъя комиссий-
асында щякимлярин нязаряти алтында сахланылырды.

Клиники хястяханайа эялдим, щяйат йолдашы Фирянэиз
ханымла эюрцшдцм, гайьылы иди. Хялил Рза деди ки, бу-
рада мяня лазыми сявиййядя бахырлар. Лакин айаьымда-
кы аьрылар мяня чох язиййят верир. Щякимляр йенидян
ямялиййат олунмаг гярарыны верибляр.  Ямялиййатын ися
Алманийада апарылмасы мяслящят эюрцлцр. 

Юйряндим ки, мцалиъянин вя ямялиййатын Алма-
нийада тяшкилиня ещтийаъ вардыр. Шаирин дя ня гядяр
мяьрур олдуьу вя щеч кяся мцраъият етмяйяъяйи  мя-
лум иди. О, мяним тимсалымда сящиййя назириня, йяни
дювлятиня вя йерли кими мяня мцраъият етмяли иди вя ет-
ди дя. Галырды  ки, бу аьрыны она унутдурмаг, шящид
атасы кими дярдиня шярик олуб мцалиъя вя ямялиййаты
йцксяк сявиййядя тяшкил етмяк. 

Вязиййят мяня там айдын олдугдан сонра клиника-
нын баш щякиминдян техники мясялялярля, йяни, Алма-
нийайа эедиб-эялмяк, мцайиня вя ямялиййат цчцн ла-
зым олан вясаитин мигдары иля баьлы мялумат алдым. Ла-
зыми гейдлярими эютцрдцм. Ишя гайыдыб Бейнялхалг
Банкын о вахткы сядри иля телефонла данышдым. Вясаитин
алман пулуна конвертасийа олунараг Алманийада
мцвафиг хястяхананын щесабына кючцрцлмяси цчцн тяд-
бирляр эюрцлдц. Ъями цч эцндян сонра банкдан мцсбят
ъаваб алынды вя Хялил Рзайа пулун юдянилмяси барядя
юзц иля апармаг вя клиникайа тягдим етмяк цчцн лазы-
ми сянядляр верилди. 

Нювбяти эцн Мяркязи Клиникайа эялиб Хялил Рзайа
бу барядя мялумат вердим. Овгаты йахшылашды. Деди
ки, биз назирин йанына эетмякдян, назир хястяйя дяй-
мяйя эялиб. Шаиря дедим ки, мяним сизя гайьы эюстяр-
мяйим щям бир шаир кими, йерли кими, щям дя гардаш
кими боръумдур. Анъаг мян бура назир кими дейил,
Ращим кими эялмишям. Сизи Фирянэиз ханымла бирэя
Алманийайа йола салмаг цчцн щяр шей щазырдыр. 

…Бир нечя эцня шаир Алманийайа учаъагды. Биле-
тя гядяр вя диэяр  зярури гайьылары гаршыламаг цчцн
щяр шей щялл едилмишди. Хялил Рзанын сящщятини нязарят-
дя сахлайан цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев бу
мягамда  да юз бюйцклцйцнц эюстярди. Хатырладаг
ки, Цмуммилли Лидер халгын тякидли тяляби иля щаки-

миййятя ъями ики ай иди ки, гайытмышды.
Хялилин мцалиъясиндя щяр шейин гайдасын-
да олмасы цчцн мяня хцсуси тапшырыглар
верди. 1993-ъц илдя юлкянин идаря едилмя-
синин щеч дя асан олмадыьы дюврдя Щей-
дяр Ялийевин бу мясяляни дя эцндямдя
сахламасы щягиги мянада чох ибрятамыз
бир нцмуня иди.  

…Назирляр Советинин бюйцк залында
аидиййяти назирликлярин вя комитя сядрля-
ринин иштиракы иля иълас эедирди. Иъласы На-
зирляр Совети сядринин Ы мцавини Ващид
Ящмядов апарырыды. Мян дя биринъи сы-
рада яйляшмишдим. Ващид Ящмядовун
кюмякчиси иъласын эедишиндя эялиб она
сакитъя ня ися деди. О да залда мяня
мцраъиятля:-Ращим мцяллим, Щейдяр
Ялийев сизинля телефонла танышмаг ис-
тяйир,-деди. 

Хитабят кцрсцсцнцн архасындакы
отагда  щюкумят телефону гойулмушду.
Хятдя президентин кюмякчиси иди. Салам-
лашдыгдан сонра хяттимиз Щейдяр Ялийе-
вин телефону иля ъалашдырылды. Юлкя рящбяри
иля саламлашдым. Онун сяси дя, ифадяляри
дя индийя кими гулагларымдадыр:

-Ращим, Хялил Рзанын вязиййяти мяни
чох наращат едир. Она эюря дя сяни иъла-
сдан чыхармалы олдум. Мялумат вер ки,
онун вязиййяти ня йердядир. Вя ня етмяк
лазымдыр ки, бу проблем арадан галдырыл-
сын.

Президентя диггятля гулаг асыб мя-
лумат вердим:

-Ъянаб Президент, мцтямади йанында олур, щал-
ящвал тутур, сящщяти вя диэяр проблемляри иля марагла-
нырам. 

-Щамысындан хябярим вар, анъаг мяня де эюрцм, ня
етмяк лазымдыр ки, сянин сялащиййятляриндян кянардадыр. 

Мян шаирин сящщяти  иля баьлы реал вязиййяти мярузя ет-
дим. Билдирдим ки, о, бир нечя эцня Алманийайа эедир.
Клиника иля йазышмалар апарылыб. Лазыми вясаит цнванына
кючцрцлцб. 

Сонра Цмуммилли Лидер бу сяфярин диэяр деталларына
гядяр сорушду вя там ямин олду ки, Хялил Рзанын вя Фи-
рянэиз ханымын узаг юлкяйя сяфяри цчцн бцтцн лазым
олан зярури ишляр щялл едилмишдир. Щеч бир шяхси проблем
галмамышдыр. 

-Бу эцн эюрцшяъяйям, сизин дя саламларынызы чатды-
раъаьам,-дедим.

Президент ялавя тапшырыглар верди:
-Ращим, мян Хялил Рза иля телефонла данышмышам. Вя

бир дя данышаъаьам. Анъаг сян чалыш, онун щеч бир проб-
леми олмасын. 

Ъаваб вердим ки, Сизин бу тапшырыьыныздан сонра яэяр
кичик бир нцанс, ещтимал олунан проблем галыбса, ямин
едирям ки, о да арадан галдырылаъагдыр. 

Телефон хяттинин о бири башындан Президентин доьма
сяси инди дя йадымдадыр:

-Мян сизя архайынам. Анъаг йола саландан сонра
мяня мцтляг телефон ачарсыныз. 

-Баш цстя,-дедим вя бу данышыьымыздан сонра Хялил
Рзанын йанына эялдим. Президентля арамызда олан сющбят
барядя данышдым. Шаир деди ки, сяндян габаг артыг Прези-
дент мяня зянэ етмишди. Баш щякимин отаьында олан теле-
фону палатайа гядяр эятирмишдиляр. Биз данышдыг. Щейдяр
Ялийев деди ки, Ращимя лазыми тапшырыглар вермишям. Ал-
манийайа там архайын эедя билярсиниз.

Президент йалныз юзцнямяхсус диггяти нцмайиш етди-
ряряк Хялил Рза сяфяря эетмяздян бир эцн габаг онунла
данышыб, йарадыъылыьына, фяалиййятиня йцксяк гиймят ве-
риб. Вя шаирин щяля узун илляр Азярбайъан ядябиййатына,
Тцрк дцнйасына хидмят едяъяйи барядя хош сюзляр сюй-
ляйиб. Хялил Рза да тяшяккцр едиб ки, Алманийада мца-
лиъя вя ямялиййаты цчцн лазым олан вясаит дювлятимиз тя-
ряфиндян там тямин едилиб. 

Бир нечя эцндян сонра, 1993-ъц ил августун 23-дя
Бакы-Истанбул-Кюлн тяййаря маршруту иля  шаири Алма-
нийайа йола салдыг. Президентя бу барядя ялавя мялумат
вердим ки, шаир артыг мцвафиг клиникада йерляшдирилб, щеч
бир наращатчылыьы йохдур. Бцтцн ишляр Сизин нязарятиниз
сявиййясиндя щялл едилиб.

Цмуммилли Лидер о вахт "Саь ол" деди вя  ялавя ет-
ди ки, мян буну башга ъцр дя фикирляшмяздим. Анъаг бу
барядя бцтцн ишляри нязарятиндя сахла. 

Хялил Рза ямялиййат олунараг саь-саламат вятяня
гайытды. Йенидян мящсулдар шаир щяйатыны йашамаьа баш-
лады. Лакин бир мцддят сонра онун цряйиндя йаранмыш
проблемляря эюря, шаир йенидян клиникайа дцшдц.  Щя-
кимлярин ъидди сяйиня бахмайараг, 1994-ъц ил ийунун
22-дя тцрк дцнйасынын бюйцк шаири ябядиййятя говушду. 

Щейдяр Ялийевин она эюстярдийи сонсуз ещтирам вя
гайьы Хялил Рза Улутцркцн биографийасында язиз бир  ха-
тиря, силинмяз сящифя кими йашайаъагдыр.  

Ращим Щцсейнов,
Елм вя Тящсил Мяркязи, 

"Тяфяккцр" Университетинин ректору, профессор

Салйан районунда фяалиййят эюстярян "Ана
Кцр" Еколожи Проблемлярин Юйрянилмясиня Кю-
мяк Иътимаи Бирлийи Азярбайъан Республикасы-
нын Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Аэентлийинин малиййя йардымы иля реал-
лашдырдыьы "Кцр чайы яразиляриндя ятраф мцщитин
горунмасы истигамятиндя маарифляндириъи тяд-
бирлярин тяшкилиня дястяк" лайищяси чярчивясиндя
сонунъу тядбирини " Кцр чайынын вя онун сащил-
ляринин еколожи вязиййяти"-ня щяср едилмиш кон-
франсла йекунлашдырмышдир. Салйан шящяринин ян
бюйцк тящсил оъаьы щесаб едилян 2 сайлы там ор-
та мяктябиндя кечирилян тядбирдя район иъра ща-
кимиййятинин, 3 сайлы Реэионал Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Идарясинин, Ширван Милли Паркы-

нын, Салйан шящяр бялядиййясинин, районун йа-
шыллыг, коммунал, епидемиоложи хидмят тяшкилат-
ларынын сялащиййятли нцмайяндяляри, мяктяб рящ-
бярлийинин, иътимаи тяшкилатларын, ГЩТ вя йерли
КИВ-лярин тямсилчиляри, шящяр сакинляри иштирак
етмишляр.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийинин сядри вя лайищя
рящбяри Рцстям Мяликов конфрансын ишини аъыг
елан етмиш вя торпагларымызын ермяни силащлы
гцввяляринин ишьалынын, дцшмянин давам едян
тяхрибатларынын гаршысынын алынмасында иэидлик
эюстяряряк шящидлик зирвясиня учалмыш гящряман
оьулларымызын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир. Лайищя рящбяри билдирмишдир ки, бей-
нялхалг тядбирлярин эцндялийиндя даими йер алан
ятраф мцщитин горунмасы проблеми инди дцнйа
иътимаиййятини даща ъидди наращат етмякдядир.
Дцнйанын бир парчасы олан Азярбайъан Респуб-
ликасынын вятяндашлары да бу мясялядя биэаня
дейилдирляр. Хцсусян, сон 30 илдя дцшмян ишьалы
алтында галмыш вя мцзяффяр ордумуз тяряфиндян
ики ил яввял азад едилмиш Гарабаьымызда ятраф
мцщитя, йералты вя йерцстц сярвятляримизя гаршы
тюрядилян еколожи террора дцнйа иътимаиййяти щя-
ля лазыми гиймят вермямишдир. Бцтцн бунларла

йанашы, Гафгазын ян бюйцк чайларындан бири ще-
саб олунан Кцр чайына да республикамызын яра-
зисиня дахил олана гядяр гоншу республикаларын
яразиляриндя щяддиндян артыг зящярли кимйяви
маддяляр ахыдылыр.Тяяссцф ки, Газах районун-
дан дахил олуб 900 километрдян чох мясафядя
ахараг дянизя тюкцлян чай республикамызын яра-
зисиндя дя мцхтялиф арзуолунмаз тясирляря мяруз
галыр, нятиъядя Кцр чайынын вя сащилляринин
биомцхтялифлийи позулур. Тяяссцфля гейд едилмя-
лидир ки, бу тясирляр щяля дя давам етмядя, адына
"Ана Кцр" дедийимиз, шяниня мащнылар гош-
дуьумуз доьма чайымыз бу эцн санки еколожи
юмрцнцн сон мярщялясини йашамагдадыр.

Лайищя рящбяри конфранс иштиракчыларынын ня-

зяриня чатдырмышдыр ки, иъра мцддятиндя индийя
кими бир лайищя тягдиматы вя йедди дяйирми ма-
са кечирилмишдир. Ясасян Кцр чайы сащилляриндя
йерляшян мяктяблярдя тяшкил едилян тядбирляр вя
бурада иштирак едян мяктяб коллективи, иътима-
иййят нцмайяндяляри, йерли сакинлярля апарылан
сющбятляр, дискуссийалар ону эюстярди ки, инсан-
лар Кцр чайынын, бцтювлцкдя ятраф мцщитин го-
рунмасына чох мараглыдырлар. Бязи йерлярдя чай
сащилляриндя йени йашыллыгларын салынмасы вя
мцщафизяси дя тяшкил едилмишдир. Бцтювлцкдя ися
Кцр чайы сащилляриндяки еколожи вязиййят бу эцн
юлкямиздя дювлятимиз тяряфиндян тябиятин горун-
масына аид щяйата кечирилян еколожи проблемля-
рин щяллиндя арзуолунан сявиййядя дейилдир. Бу
эцн Кцр чайынын суйунун ичмяк цчцн йарарлылыг
сявиййяси Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын тя-
лябляриня ъаваб вермир. Бунунла бярабяр, чайын
щяр ики сащилиндя йашыллыгларын мцщафизяси, йени
ямяля эялян аьаъларын мал-гарайа йедиздирил-
мяси, сащиллярин зибиллянмяси йолверилмяздир.

Конфрансда чыхыш едян Салйан Район Иъра
Щакимиййятинин апарыъы мцтяхяссиси Севинъ Ся-
мядова, 3  сайлы Реэионал Тябии Сярвятляр Ида-
рясинин ямякдашы Эцлщцсейн Аьайев, Ширван

Милли Паркынын директор мцавини Сеймур Кяри-
мов, Ушаг Эянъляр Инкишаф Мяркязинин директор
мцавини Илщамя Худазарова, иътимаиййят
нцмайяндяляри адындан Ариф Ясэяров, Мящям-
мяд Аьайев, Шящяр бялядиййясинин сядр мцавини
Аьабяй Щцсейнов, шящяр мянзил истисмар вя ко-
мунал тясяррцфаты идарясинин сащя ряиси Назир Бя-
широв, Няби Ибращимов вя башгалары тядбирин чох
лазымлы мювзуйа щяср олундуьуну гейд етмякля
йанашы, билдирмишляр ки, Кцр чайынын сащилляринин
зибилликлярдян азад олунмамасынын бир сябяби дя
чайа чыхыш йерляриндя зибил габларынын сайынын аз
олмасы, инсанларын фярди мал-гарасынын отарылма-
сы цчцн шяраитин олмамасыдыр.

Бцтцн бунларла бярабяр, истяр шящярин зибил

туллантыларынын даща мцкяммял идаря олунмасы,
истярся дя чай сащилляринин истиращят мяканына
чеврилмяси цчцн щяр биримиз дцшцнмяли, мящв
олмагда олан биомцхтялифлийин гаршысынын алын-
масына, онун бярпа едилмясиня, су мянбяляри-
мизин мцщафизясиня, судан гянаятля истифадя
олунмасына тющфя веря билярик. Иъра мцддятиндя
кечирилян имяъиликляр, мцхтялиф мязмунли еколо-
жи тядбирляр буна сцбутдур. Бу исдя ися маариф-
ляндирмя ян мцщцм мясялядир. Иъра мцддятин-
дя фяалиййят планында нязярдя тутулан тядбирляр
барядя юлкянин апарыъы хябяр сайтларында 50 -
дян чох хябяр йайылмыш, мцхтялиф мязмунлу йа-
зылар чап едилмишдир. Иштиракчылара вя диэяр бени-
фисарлара 300-дян чох Пресс-Релизляр пайлан-
мышдыр.

Конфрансда ъями ики ай давам етмиш лайи-
щянин иътимаи бирлийин няздиндя ичтимаи ясаслар-
ла фяалиййят эюстярян лайищянин Иътимаи Еколожи
Шура тяряфиндян давам етдирлмяси барядя тяки-
лифляр дя мцсбят гаршыланмышдыр.

Чай сцфряси архасында кечян дяйирми маса-
да иштиракчылара Пресс-Релизляр вя "Ана Кцр"
гязетинин сон сайынын нцмуняляри пайланмыш вя
хатиря шякли чякдирилмишдир.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи "Кцр чайынын вя 
онун сащилляринин еколожи вязиййяти " барядя 

конфрансла иъра етдийи лайищяни йекунлашдырмышдыр

Хялил Рза Улутцрк-90 
Халг шаири Хялил Рза Улутцркцн  хатиряси

бцтцн Тцрк дцнйасы цчцн язиздир
Халг шаири Хялил Рза Улутцрк Салйан торпаьынын йетирдийи ян мцгтядир инсанлардан бири

олуб. О, тякъя Азярбайъан ядябиййатынын дейил, бцтювлцкдя, тцрк дцнйасынын азадлыг, истиглалиййят
уьрунда дюйцшкян рущлу поезийа нцмуняляри йарадан сяняткарларындан биридир. Охуъуларымыза
мялумдур ки, Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев дя  шаирин йарадыъылыьына йцксяк гиймят вермиш, она
лазыми гайьы эюстярмишдир. Хцсусян, Хялил Рзанын сящщятиндя йаранан проблемлярин арадан галды-
рылмасында, онун йенидян мящсулдар щяйата гайтарылмасында Щейдяр Ялийев тяряфиндян эюстярилян
диггят барядя устад шаир щяля саьлыьында вердийи мцсащибяляриндя дяфялярля данышмышдыр.

Биз ися Х.Рзанын сящщятиндя йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасында, Алманийада ямя-
лиййат едилмясиндя Азярбайъан Республикасынын сящиййя назири, бир дост  кими бцтцн бу ишлярин ла-
зыми сявиййядя иъра олунмасыны тяшкил етмиш щямйерлимиз Ращим Щцсейновла эюрцшцб мцсащибя ал-
маьы гярарлашдырдыг вя бу мцсащибядя Щейдяр Ялийевин Хялил Рзайа олан мцнасибятиндя Азяр-
байъан инъясянят вя ядябиййат хадимляриня эюстярдийи гайьынын мялум олмайан  мягамлары бялли

олду. Беляликля, мцсащибямизин мягсядини билян щюрмятли профессорумуз бунлары сюйляди:

Салйан Район Мяркязляшдирил-
миш Китабхана Системинин мяркя-
зи китабханасында ветеран щяким
Афят Ялякбяровун анадан олмасы-
нын 85 иллийи мцнасибятиля кечирилян
тядбирдя сящиййя ишчиляри, иътима-
иййятин нцмайяндяляри, йубилйарын
аиля цзвляри иштирак етмишляр. 

Гейд едяк ки, Афят щяким 10
нойабр 1937-ъи илдя Салйан райо-
нунун Марышлы кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Салйан шящяр 2 сай-
лы там орта мяктяби битирдикдян со-
нра тящсилини район тибб технику-
мунда давам етдирмишдир. Техни-
кумда тящсилини баша вурдугдан
сонра анадан олдуьу кянддя тра-
хома-фелдшер мянтягясинин мцдири
кими ямяк фяалиййятиня башламыш-
дыр. 1962-ъи илдя Н. Няриманов
адына Азярбайъан Дювлят Тибб Ин-
ститутунун мцалиъя-профилактика
факцлтясиня гябул олунан эянъ
1968-ъи илдя бу али мяктяби битир-
мишдир. Салйан Район Мяркязи
Хястяханасында щяким-терапевт
кими ишляйян эянъ щяким Салйан
Тибб Мяктябиндя тядрис цзря ди-
ректор мцавини вязифясиня дявят
олунмуш, тибби кадрларын щазырлан-
масында сямяряли фяалиййят эюстяр-
мишдир. Афят щяким шящяр поликлини-
касынын мцдири, мяркязи хястяха-
нада терапийа шюбясинин мцдири,
районларарасы щяким-ямяк екс-
перт комиссийасынын сядри кими мя-
сул вязифялярдя чалышмышдыр. Тя-
шяббцскарлыьы, сящиййя сащясиндя-
ки хидмятляри нязяря алынараг щям
ССРИ дюврцндя, щям дя ондан со-
нракы мцстягиллик заманында Афят
Ялякбяровун ямяйи лайигинъя дяй-
ярляндирилмиш, 1987-ъи илдя о, ССРИ
сящиййя, 90-ъы илдя ися сосиал тями-
нат ялачысы адына лайиг эюрцлмцш,
фяхри фярман вя дипломларла тялтиф
олунмушдур. Ейни заманда иъти-
маи-сийаси фяаллыьы иля диггяти чя-
кян Афят щяким 1994-ъц илдян

2004 -ъц иля кими ЙАП
район тяшкилаты идаря щей-
ятинин цзвц, партийанын Ы,
ЫЫ, ЫЫЫ гурултайларынын ишти-
ракчысы олмуш, район сове-
тинин депутаты, илк бяля-
диййянин цзвц сечилмишдир. 

Афят щяким щяйат йол-
дашы Бясти ханымла бирлик-
дя 4 оьул, бир гыз бюйцдцб
тярбийя етмишдир. Чохлу
нявя-нятиъяляри вардыр. 

Афят щяким щям дя фя-
ал иътимаиййятчидир.
Район аьсаггаллар шурасы сядринин
мцавини кими бу эцн дя бир
аьсаггал кими  иътимаи фяалиййятини
давам етдирир. 

Тядбирдя чыхыш едянляр район
МКС-нин директору Сяидя Ялийе-

ва, район аьсаггаллар шурасынын ся-
дри Бейдулла Иманов, район зийалы-
лар бирлийинин сядри Аллащверди Пи-
рийев, тарихчи-тядгигатчы Сащиб Щя-
сянов,  Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин Салйан району
цзря нцмайяндяси Шамхал Ящмя-
дов, район мядяниййят мяркязинин
бядии рящбяри Кцрчайлы Мяммя-
дов, щякимляр Ялисяфтяр Ахундов,
Сабир Кяримов, шящид Самир Мещ-
дийевин атасы Валещ киши Афят Яляк-
бярову доьум эцнц мцнасибятиля

тябрик етмиш, ону дяйярли щяким,
эюзял зийалы, хейирхащ, гайьыкеш
инсан кими сяъиййяляндирмишляр. 

Шаирляр Забил Пярвиз, Язизаьа
Мяммядли, мяркязи китабхананын
няздиндя фяалиййят эюстярян Хялил

Рза Улутцрк адына поезийа дяр-
няйинин сядри Щясян Кцр, дярняйин
цзвляри Цмид Садя, Етибар Гоъа,
Рафиг Фейзуллайев, Рамил Якбя-
ров, Рамил Мяммядов шеирлярини
сюйлямишляр. Бядии гираят усталары
Азярбайъан поезийасындан нцму-
няляр сясляндирмишляр. Мцьянниляр
Агил Ъябийевин, Балаш Замановун,
Ряшад Айдыноьлунун ифалары тядбири
даща да рювнягляндирмишдир.

Гейд едяк ки, Афят щяким, фя-

ал иътимаиййятчи олмагла щям дя
мараглы   поезийа щявяскарыдыр.
Азярбайъанын классик вя мцасир
шаирляринин йарадыъылыьынын ян эюзял
нцмунялярини язбяр билир. Йахын-
дан таныйанлар дейир ки, Афят щя-
ким саатларла язбяр шеир сюйлямяйи
баъарыр. Онун ифасында шеирляр дин-
лямяк инсана  зювг вермякля йа-
нашы, щякимин фитри йаддашына щей-
ранлыг йашадыр. Ян чох мцраъият
етдийи шарлярин сырасында  ися
щямйерлиси Ялиаьа Кцрчайлынын
поезийасыдыр.

Йубилйар тядбир бойу Азяр-
байъанын эюркямли шаирляринин по-
езийасындан нцмуняляр сясляндир-
мишдир. 

Афят Ялякбярова Сящиййя Ишчи-
ляри Щямкарлар Иттифагы Салйан
Район Комитясинин вя район зийа-
лылар бирлийинин фяхри фярманлары тя-
гдим олунмушдур.

Йубилйарын оьлу Йусиф Ялякбя-
ров атасынын доьум эцнцнц
йцксяк сявиййядя щяйата кечирян
тядбирин тяшкилатчыларына вя ишти-
ракчыларына дярин миннятдарлыьыны
билдирмишдир.

Биз редаксийа олараг щякимя
охуъуларымыз адындан ъан саьлыьы
арзулайыр вя йенидян
узунюмцрлцлцйцн сирри мювзусунда
мцсащибя алмаг арзусу иля айрылырыг.

“Ана Кцр” гязети 

Щяким Афят Ялякбяровун 85 иллик йубилейи 
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"Сялйан"- селин йудуьу йер, сал-тцркдилли тай-
фа,"Сал-ил"-иллик хяраъ йери кими дейимляр олуб.
Йер адларынын тядгиги иля мяшьул олан алимляримиз
Салйан сюзцнцн етималоэийасынын салын сащиля йан
алдыьы йер мянасыны дашыдыьыны билдирирляр. Щазырда
беля дя гябул олунур.

Салйан тарихинин эеъ юйрянилмясинин ясас сябя-
би вахтиля Кцр чайынын йердяйишмяси олуб. Салйа-
нын йашайыш мянтягяси кими формалашмасында
Гырхчыраг, Бабазанлы, Дуров, Гарайаманлы вя
Мащмудабад йашайыш мяскянляринин бюйцк ролу
олуб. Вахтиля бу йашайыш йерляри Кцр чайынын сащи-
линдя йерляшибляр. Щяля гядим заманларда инсанлар
тябиятдян асылы олдуьу цчцн ъоьрафи миандрда йер-
ляшяндя Салйанын яразисиня миграсийа етмишляр.
Ящали ХВ ясрин сонунда индики Салйанын яразисин-
дя мяскунлашмаьа башлайыб.

ХЫЫЫ ясрдян башлайараг мялум тарихи мянбя-
лярдя вя дейимлярдя йашайыш мянтягяси олараг эащ
Салйан, эащ да Сялйан кими ады чякилян бу топони-
мин етималоэийасы барядя чохлу рявайятляр, байа-
тылар, фикирляр мювъуддур.            

Эюрцнцр, щямин рявайятляр мцяййян тарихиликля,
Ширваншащларын Муьан, Тябриз вя Иран шящярляри иля
тиъарят ялагяляриндя ойнадыьы ролла, сяййащларын, го-
нагларын  вя кючяри малдарла-
рын бу йерляря эялиши вя онларын
дейимляри иля баьлыдыр.

Кцр чайынын саь вя сол са-
щилляриня кечмяк цчцн яввялляр
кичик гайыглардан истифадя олу-
нуб. Сонрадан карван йолу-
нун цстцндя олдуьундан дашы-
нан йцклярин артмасы вя ящали-
нин  чохалмасы нязяря алынараг
саллардан истифадя олунур. Хал-
гын о вахтлар йаратдыьы бир
байатыда беля дейирлир:

Язизийям Салйана,
Дара зцлфцн, сал йана,
Неъясян бир ащ чяким,
Кцр гуруйа, сал йана. 

Кечмиш щямкарларым, йер
адларынын тятгиги иля мяшьул
олан алимляр-Р.Йцзбашов вя
Н.Нябийев Салйан сюзцнц
салын сащиля йан алдыьы йер ки-
ми гябул едибляр. 1880-ъи илдя
Салйанда олмуш рус сяййащы
К. Садовскайа йерли сакин-
лярдян бири мялумат вериб ки,
"Салйан" фарс сюзц олуб, сал-
ил вя йахуд иранлыларын ишлят-
дийи кими, "Салйане"-мааш
сюзцндян йаранмышдыр.
Салйан бир мцддят Иранын яса-
рятиндя олундуьундан фарслар
юз араларында "Салйан бизим
иллик хяраъ йеримиздир" вя йа
йерлиляр" Салйан Иранын иллик
хяраъ  йериня чеврилиб" фикрини
ишлядибляр, амма бу да дейим-
дян башга бир шей ола билмяз.
"Сялйан" йазылыш формасы да
мювъуддур. Бу да селин йу-
дуьу  йер мянасыны билдирир.
Беля ки, йашайыш мянтягяси
Кцрцн ахар истигамятиндя се-
лин тялатцм йаратдыьы йердя
йерляшир.

Тарихчиляр Салйанын етима-
лоэийасыны тцркдилли Сал тайфасынын бурада мяскун-
лашмасы иля ялагяляндирирляр. Сал тайфаларынын бура-
да йурд салмасы щаггында буэцнядяк рясми тарихи
мялумат йохдур. Сал тайфаларынын Шимали Гафгаз-
дан ъянуба доьру щярякятини  вя Салйан-Муьан
торпаьында мяскунлашмасыны эюстярян тарихи факт-
лар да мялум дейилдир.

Шаир Мяммяд Рящим Салйан щаггында йазылмыш
байатыйа дюрдлямяляриндя дейир:

Мяням щягигяти йашадан анъаг,
Гялбимдя азадлыг, дилимдядир щагг.
Ня бир ащ чякяъяк юмрцм дцнйада,
Ня кцр гуруйаъаг, ня сал йанаъаг.
Салйан сюзц салын сащиля йан алдыьы йер кими

гябул едилиб. 
Индики Салйанын тарихи чох да

гядим дейилдир. Бяс, кющня Салйан
щарада олуб? Щяля гядим заман-
ларда ящали Муьан вя Ширван
дцзцндя, Кцр вя онун голу Аккуша
чайы бойунъа мяскунлашыблар. Инди-
ки Салйан шящяриндя гядим абидя
1865-ъи илдя тикилмиш Ъцмя мясъиди-
дир. Ширван дцзцндя йерляшян Гырх-
чырагда, Кцрсянэидя, Бабазанлыда
вя Дуровда (АСЕ-Дцров сюзц йа-
зылыб. Дцров рус сюзцдцр, мянасы
вящши щейванлары ящилляшдирян инсана
дейилир. Вахтиля бу яразидя йашайан
ящали ъейранлары ъяля гурмагла тута-

раг ону ящлиляшдириб, кцбар аиляляря сатараг газанъ
ялдя едибляр. Она эюря дя Дири-ов сюзц азярбайъан
дилиндян рус дилиня кечмя ещтималы олунур. Сюзцн
мяна фикри ейнидир) апардыьыныз мцшащидяляр ону
эюстярир ки, палчыг вулканларынын актив доврцндя
Кцр чайы юз йатаьын дяйишиб. Дуровда щяля дя 50-
дян артыг, кичик дя олса, палчыг вулканлары фяа-
лиййятдядир. Йахынлыгда йерляшян Кцр чайынын йа-
таьы ачыг-айдын эюрцнцр. Ахан лавалар чай йатаг-
ларыны долдурур. Дуровда тапдыьымыз сахсы габлар
ейниля Гырхчыраг йашайыш массивиндя тапылан габ-
ларла щям рянэиня, щям дя  охшарлыьына эюря ХЫЫЫ
ясря аид олдуьу эюрцнцр. Кцр чайы Гырхчырагдан
1000 м, Бабазанлыда 1300 м, Дуровдан 1400 м
ъянуба чякилиб. Вахтиля Кцр чайынын сащилиндя йер-
ляшян гядим йашайыш мянтягяляри судан асылылыьа
эюря ящали йерлярини дяйишмяк мяъбуриййятиндя га-
лыб. Дуров вя Бабазанлы арасында йерляшян Пиряббя
кяндиндя 4-км шимал-гярбдя йашайыш массиви ол-
маса да, гядим гябир дашлары инди дя галмагдадыр.
Салйанын тарихи эеъ юйрянилиб. 2011-ъи илдя  Бакы-
Астара маэистрал йолу чякиляркян Бабазанлы
даьындан торпаг дашынан заман кцп гябирляр аш-
кар едилди.

АМЕА Археолоэийа институтунун ямякдашлары

щямин яразидя гябирлярдян эютцрдцкляри нцмуня-
ляр ясасында мцяййян етдиляр ки, кцп гябирляринин
тарихи 2800 ил бундан яввяля эедиб чыхыр. Кцп гя-
бирляринин бу вахта кими галмасынын сябяби палчыг
лаваларынын онлары юртмясидир. Мараглы бурасында-
дыр ки, Совет дюняминдя, 1970-ъи илдя Салйан райо-
нунун яразисиндя Гарайаманлы кяндиндя памбыг
сащясини эенишляндирмяк мягсядиля бош яразидян
коллектор чякяркян ики кцп гябири чыхыб. Щазырда
щямин кцп гябир Зийалылар евиндя, кечмиш ушаг
баьчасында Янлийаз Гарайаманлы тяряфиндян сах-
ланылыр. Ашаьы Гарайманлы Салйанын кющня йерляш-
дийи йер олуб. Салйанын гядим гябиристанлыьында
тягрибян 150 кг аьырлыьында олан, йерли ящалинин

мцгяддяс даш щесаб етдикляри "даш китабя "инсан-
лар тяряфиндян Кцр чайынын сащилиня эятирилиб. Беля
ки, йазда Кцр чайы дашанда ятрафи су басмасын
дейя, Гарайаманлы кяндиндя ящали чох вахт дашын
цзяриня нязир гойур .

З.Ширвани ХЫХ ясрдя Салйанда оларкян она мялу-
мат верибляр ки, вахтиля Кцр чайы йатаьыны дяйишдийиня
эюря, Ашаьы Гарайаманлы кянди судан чятинлик чякиб.
Ялверишли йер ъоьрафи миандр олдуьу цчцн кющня йе-
риндян 4 аьаъ йухары (1 аьаъ 9 км) индики Салйанын
салындыьы йеря кючцрцлцб. О вахт Салйанын ени 10,
узунлуьу ися 20 фярсяк олуб (1 фярсяк 7 км-дир).

ХВ ясрин сонунда палчыг вулканларынын фяал
дюврцндя Кцрсянэидян, Гырхчырагдан, Бабазанлы-
дан, Дуровдан вя Гарайманлыдан кючцб эялян яща-
ли индики Салйан йашайыш мяскяниндя мяскунлашыблар.

1973-ъц илдя Салйан районунун ъянуб щиссясин-
дя Нефтчала району йарадылды. Ондан бир нечя ил
сонра Салйанын шимал-гярбиндя йерляшян Няващи,
Атбулаг  вя Рянъбяр гядим йашайыш мяскянляри
Щаъыгабул районунун тяркибиня верилди.

Щазырда Нефтчала району Гарайманлы кян-
диндя йашайан йашлы няслин нцмайяндяляриндян
кимдян сорушсан, гядим салйанын йерини эюстяря
биляр. Гядим Салйан Мащмудабад шящяриня эедян

йолун цстундя йерляширди. Мащмудабад шящяри
ХЫЫЫ ясрин сонунда Газан хан Аргуноьлу тяря-
финдян салынмышдыр. 

Халг арасында "Салйан " адына чох
цстцнлцк  верилир. Мящз бу, ашаьыда верилмиш
байатыда юз яксини тапмышдыр:

Салйанын йолу фярман,
Торпаьы эюзя дярман.
Ящвалындан хябяр йаз,
Ня дост билсин, ня дцшмян.
ХЫЫЫ ясрдя Газан ханын карван йоллары иля

баьлы апардыьы ислащатлар нятиъясиндя Гядим
Салйанда (Гарайаманлы кяндиндян 1 км шярг-
дя), Мащмудабадда, Гырхчырагда дайаг мянтя-
гяляри йарадылыб. 

Вахтиля Кцр чайынын ъянуба доьру чякилмя-
си нятиъясиндя онун голу олан Аккуша чайы юз
фяалиййятини итириб. Буна эюря дя Аккуша чайынын
сащилиндя йерляшян Хязяр (Лапатин) кяндиндя эя-
ми истифадясиз галмышдыр. Тарихян Салйан райо-
нунун яразисиндя йерляшян Аккуша чайы бойунъа
сыраланмыш Галалы, Марышлы, Арбатан, Сейидса-
дыглы, Гуйчу, Алчалы, Гызылаьаъ, Сарван, Дайы-
кянд  вя Шорсулу кяндляринин ящалиси су няглиййа-
ты васитясиля бир-бири иля ялагя сахлайармыш. Кцр
чайынын Кцрсянэи палчыг вулканларынын йахын-
лыьындан кечян голу чайын йатаьынын йердяйиш-
мяси нятиъясиндя фяалиййятини итирмишдир. Бу яра-
зидя йерляшян Гырхчыраг, Гарабаьлы, Сейдан,
Хяляъ, Кцрсянэи  вя Хыдырлы кяндляри Салйан яра-
зисиндя Ширван сащясиня аид едилир.

Салйан яйалятиндя Мащмудабад
шящяри салан   Газан ханын щяйаты вя

онун ады иля баьлы ъоьрафи адлар 

1295-ъи илдя Азярбайъанда Елхани щаки-
миййятиня бир нечя ай щюкмдар олан Байду хан
дювляти зяиф идаря етдийиня вя ислам динини гябул
етмядийиня эюря яйанлар тяряфиндян щакимиййят-
дян узаглашдырылыр. Еля щямин ил Султан Газан
хан Аргуноьлу щакимиййятя эятирилир. Газан
хан 1271-ъи илдя анадан олмушдур. Елхани
щюкмдары оланда Аргун оьлунун 24 йашы вар иди.
Монгол тайфасындан олан Газан хан Будда ди-
ниня етигад едирди. О, яряб, фарс, щинд, чин, мон-

гол, ибри диллярини мцкяммял билирмиш. Ханын йахын
досту вя кюмякчиси Ямир Новруз Газан хандан
ислам динини гябул етмяйи хащиш едир. Исламы гябул
етдикдян сонра яйанларына тапшырыг верир ки, халга
елан едилсин ки, бу эцндян мяня Газан хан йох,
Мащмуд хан десинляр. Оьузларын дюйцшляри чох
вахт ислам дини вя бу динин сярвяри Мящяммяд
пейьямбяр уьрунда апарылырды. Газан хан юзцнц
"Мящяммядин дини ешгиня гылынъ вурдум" адлан-
дырыр. Беляликля, о дюврдя Газан хан кючяри вя йер-
ли феодаллар арасында чякишмяляря сон гойду. Исла-
мын Елхани щакимиййятиндя йайылмасында Мащ-
муд ханын мцстясна хидмяти олду. 

Газан хан щакимиййятинин илк дюврцндя
Муьанда шящяр салмаг фикриня дцшцр. О, бу щагда
вязири Фязлуллаща билдирир. Ики ил мцддятиндя
Муьанда, Кцр чайынын ики голу арасында шящяр ин-

ша етдирир. Шящярин ачылыш мярасиминдя Мащмуд
хан юзц дя иштирак едир. О, Ряшидяддиня Тябриз га-
ласынын эириш гапысынын йени шящярдя дя тикилмясини
тапшырыр. Газан ханын шяряфиня халг шящяря Мащ-
мудабад ады верир. Аргуноьлунун вязири Фязлуллащ
Ряшидяддин чохъилдли "Ъами ят-таварих" адлы ясярин
мцяллифидир. Бундан ялавя, елм аляминдя хцсуси йе-
ри олан "Оьузнамя" ясяринин йарадыъысыдыр. Ряши-
дяддинин "Оьузнамя"си хцсуси сяняткарлыьа ма-
ликдир. Мцяллиф ясл ады "Оьуз, онун сойунун вя
тцрк султанларынын зикри" адландырылан оьузнамя
вариантында тцрк вя монгол аьсаггалларындан ешит-
дийи ящвалатлары гялямя алмышдыр. 

Ряшидяддин Фязлуллащ Ябцл Хейр Щямядани
Султан Мащмуд Газан хан Аргуноьлунун щяйа-
тыны, эюрдцйц ишляри, ханын хасиййятини "Оьузна-
мя" ясяриндя эениш ишыгландырмышдыр. 

Ряшидяддинин тябият елмляриня щяср олунмуш
чохлу ясярляри вардыр. Анъаг о, бцтцн дцнйада
мящз тарихчи кими танынмышдыр. ХЫЫЫ-ХЫВ йцзиллик-
лярин оьузчулуг щярякаты, щямчинин сосиал-игтисади
вязиййят Елханиляр дювлятиндя тцрк шяъярясиня ма-
раьы даща да артырды. Монгол дилини унудуб тцркъя
данышан, юзцнц ейни атанын ювладлары щисс едян Ел-
хани султанлары юз сой-кюкляринин эениш тарихини
йаздырмаг гярарына эялмишдиляр. Тябии ки, тцрк
дювлятляриндя олдуьу кими, Елханиляр дя яняняйя
сюйкянян тарих йаздырмаг истяйирдиляр. Елхани
щюкмдары Мащмуд Газан хан бу иши сарайын щя-
кими вя вязири Фязлуллащ Ряшидяддиня тапшырды. Ря-
шидяддин бу иши 1310-ъу илдя тамамлайыб Мящям-
мяд Худабяндяйя чохъилдли "Ъами ят-таварих"
адлы ясяри тящвил верди.

"Ъами ят-таварих" ясяриндя Дядя Горгуд гящ-
ряманларындан тягрибян он биринин ады чякилир, бу
вя йа диэяр дяряъядя уйьун тарихи щадисяляр нягл
олунур. 

ХЫЫЫ-ХЫВ йцзилликлярдя ял иля чякилмиш хяритядя
Мащмуд вя Газан ханын ады иля баьлы чохлу
ъоьрафи адлара раст эялмяк мцмкцндцр .

Елханиляр дюврцндя Газан ханын тящсил, рабитя,
торпаг, пул, верэи вя щярби сащядя апардыьы ислащат-
лар халг тяряфиндян алгышла гаршыланырды. Хан щями-
шя халгын ичярисиндя олмагла, онларын фикирлярини юй-
ряндикдян сонра ислащатлара гярар верярди. Мямля-
кятин дюрд бюйцк шящяриндя йетимляр цчцн мядря-
сяляр ачдырмышды. Бу мядрясялярдя ушагларын тящсил,
йемяк, палтар хяръляри Газан хан тяряфиндян юдя-
нилирди. Яйалятин бир чох йерляриндя апардыьы абад-
лыг-гуруъулуг ишляриня эюря Газан ханын ады иля
баьлы рявайятляр инди дя сюйлянилмякдядир. Тябриздя
Шам Газан мящялляси, Гязвиндя Газан гузу,
Салйан району яразисиндяки Гядим Гырхчыраг шя-
щяринин ъянубундакы Мащмудчала, Ъябрайыл, За-
гатала, Аьдам, Масаллы, Шярур, Губа районларын-
да бир сыра кянд адларынын Газан вя Мащмуд ад-
лары иля баьлылыьы артыг сцбут олунмушдур.

Газан хан 1304-ъц илдя 33 йашында Гязвиндя
хястялянир. Щякимляр чох чалышсалар да, онун хяс-
тялийиня чаря тапа билмирляр. 

Ханын цч вясиййяти олмушдур: 
1. Мяни Тябриздя атамын йанында дяфн един. 
2. Хорасанын башчысы гардашым Султан Мящям-

мяд Худабяндя мяним ишими давам етдирсин. 
3. Вязирим Ряшидяддин Фязлуллащ юз ишиндя сах-

ланылсын ки, арзуларымы щяйата кечирсин. 
Ханын вясиййяти яйанлар тяряфиндян йериня йетирилир. 
Газан ханын мющцрц, ХЫЫЫ ясрин сонунда яйа-

лятин ял иля чякилмиш хяритяси, Газан ханын гызыл вя
эцмцш пуллары, Тябриздя Азярбайъан Тарихи Му-
зейиндя сахланылыр. 

Газан хандан сонра Мящяммяд Худабяндя
14 ил щакимиййятя башчылыг едяряк, ханын вясиййят-
лярини йериня йетирир. 1317-ъи илдя Мящяммяд Ху-
дабяндяйя сци-гясд едиляряк юлдцрцлцр. Суи-гясдин
тяшкилиндя вязир Ряшидяддини эцнащландырырлар.
1318-ъи илдя Тябриз шящяриндя дащи шяхсиййят, щя-
ким, мемар, орта ясрин тарихини йарадан, ясярляри
дцнйанын бир чох дилляриня тяръцмя олунан Ряши-
дяддин Фязлуллащы едам етмишляр.

САЛЙАН РАЙОНУНУН
ИСЛАМДАН ЮНЪЯ ВЯ 

СОНРАКЫ ТАРИХИ
2011-ъи илин октйабр айинда Салйан район яра-

зисиндя чох да щцндцр олмайан Бабазянан даьы-
нын ъянуб ятякляриндян торпаг газынтысы заманы
ичярисиндя гябирляр олан кцп ашкар едилди. Тапыл-
мыш гябирлярин Исламдан яввялки дюврляря аид ол-
дуьу мцяййян едилди. Гябирлярин индийя галмасы-
на сябяб Бабазанан даьынын палчыг вулканик са-
щяйя аид олмасы иля ялагядардир.

Чох эцман ки, яразидя йерляшян бу гябирлярин
цстцнц палчыг лаваларынын юртмяси олмушдур. Гя-
бирляр тягрибян 120-125 метр ашаьыда аллувиал
чюкцнтц гатында йерляшир. Бу да ону эюстярир ки,
вахты иля Кцр чайи бу яразинин йахынльындан кечиб.
Щяля гядимдян инсанлар тябиятдян там асылы олду-
гундан чай бойунъа мяскунлашмышлар. Салйан
районунун яразиси йарымсящра зонасында йерляш-
дийиндян яксяр йашайыш мянтягяляри Кцр вя онун

голу олан Аккуша чайы бойунъа йерляшмишдир.
АМЕА-нын Археолоэийа Институтунун Ямяк-

дашлары тяряфиндян йени тапылмыш Бабазянан сащя-
синдя археоложи кяшфиййат вя газынты ишляри апары-
лыб. Мараглы бурасыдыр ки, щяр кцп гябирин йанын-
да кичик кцпляр дя  гойулмушдур. Тарихи мянбя-
ляря ясасян, о дюврцн дини гайдаларына эюря инса-
нын дирилмя ещтималы олдуьуна эюря кичик кцпляр-
дя онлар цчцн йемяк мящсуллары гоймушлар. Ки-
чик кцплярдя ашкар едилмиш ярзаг мящсуллары бу-
на мисалдыр  вя буну сцбут едир.

Франса Республикасынын милли археоложи тядги-
гатлара даир бейнялхалг експертляри Бабазанан
даьында тапылмыш яшйаларын йашынын 2800 ил ол-
дуьуну тясдиг етмишдир.

Бу даьын адына мцхтялиф йазылышларда: Баба-
занны, Бабазянян, Бабазанан, Бабазянан вя с.
раст эялинир. Топонимлярдя даь ады иля изащ етмяк
истяйянляр  чохдур. Мясяля бурасындадыр ки, даь
ямяля эялмямишдян яввял яразисиндя йашайыш йери
олдуьу ашкар олду. Бу адларын щяр бири заман
кечдикъя фярдиляшир, юзцня мяхсус ъоьрафи обйек-
тя чеврилир. Онлар щяр щансы бир дилин грамматик
ганунуна табедир.

Заман кечдикъя фярдиляшир, заман кечдикъя ад-
ларын бязиляринин йазылыш вя тяляффцз формасы дяйишди-
рилдийиндян онларын мяна ахтарышы да чятинляшир.

Бабазанан даьынын мцтляг щцндцрлцйц 41 м
(дяниз сявиййясиндян олан щцндцрлцк) нисби
щцндцрлцйц 66 метрдир. Ики силсиля шяклиндя шимал-
дан ъянуба доьру узаныр.

Бабазанан даьында  эеоложи хяритясалма ишля-
ри илк дяфя 1914 ъц илдя апарылмышдыр. 1927-ъи илдя
нефт, газ йатагларынын ахтарышына башланмышдыр.
Сащяни тяшкил едян гырышыг асимметрик брахианти-
клинал гурулушлудур. Шимал-гярбдян ъянуб-шяргя
узаныр. Шимал-шярг ганадында лайларын йарым
буъаьы 25-350, ъянуб гярб ганадында 10-150-дир.
Гырышыг ох бойунъа ики позулма иля кясилир. Баба-
занан вя Дуровдаь палчыг вулканлары бу позул-
маларла ялагядардыр. Дуровдаьда палчыг вулкан-
лар инди дя фяалиййятдядир. 50 дян артыг палчыг вул-
канларындан ахан лава ъянубунда йерляшян гя-
дим Кцр чайынын йатаьына ахыр. Бабазанан
даьында ися палчыг вулканлар юз фяалиййятини чох-
дан дайандырыб. Бабазанан даьында битки юртцйц
чох зяифдир. Даьын йухары щиссяляриндя йарымсящ-
ра от биткиляриня раст эялмяк олар .

1968-ъи илдя академик Миряли Гошгай Баба-
занан даьында тядгигат ишляри апармышдыр. О, бу
яразидя чыхан   "Шыр-Шыр", "Айранлы", "Исти
су"йун мцалиъяви ящямиййяти щаггында мялумат
вермишдыр. Индинин юзцндя дя йай айларында
Салйан вя гоншу районлардан йцзлярля инсанлар
бу сулардан истифадя едяряк шяфа тапыр.

"Шыр-шыр "суйу Бабазанан даьынын ъянуб
ятяйиндя тягрибян 5 м щцндцрлцкдян тюкцлцр.

Суйун тяркиби ион, кцкцрд вя карбонла зянэин-
дир. Ящали Шыршырдан яввялляр дя мцалиъя мягсяди
иля истифадя етмиш, щазырда да иштифадя етмякдядир.

Ахан су  30 м2 яразидя эюл йарадыб. Бу эюлцн са-
щяси гыш айында сащясини эенишляндирир.

Истису Бабазанан даьы ятяйиндя термик булаг-
дыр. Йел, ойнаг хястялийиндян язиййят чякянляр бу
булаьын суйундан истифадя едирляр. 

Айранлы су сач
тюкцлмясинин гаршы-
сыны алыр. Суйун тяр-
киби мцхтялиф мине-
ралларла зян- эиндир.
Суйун сцд рянэин-
дя олмасы сирри - тя-
биятин бу мюъцзяси-

нин сябяби щяля
бу вахта кими
мялум дейил.
Тяяссцфляр ол-
сун ки, тарихи
абидя ил бойу
ачыг щавада
галмасы нятиъясиндя мящв олур. Бабазанлыда чыхан
мцалиъяви ящямиййятли суларын ятрафында ися биэа-
нялик цзцндян натямизлик ямяля эялир. Щалбуки
Бабазанлы тарихи абидяси щаггында фярман верил-
мишдир.

(Арды эялян сайымызда)

Надир Рцстямов,
АМЕА-нын “Ъоьрафийа Ъямийяти”нин 
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