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Щяйатда еля инсанлар вар ки,
кечдийи мяналы щяйат йолу тяк
юзц вя аиляси цчцн мялумдур.
Садя, тявазюкар адамлар беля-
дирляр. Юз дцщасы иля баш-баша
галыб, сяс-кцйдян, тям-тяраг-
дан узаг, садя, нцмуняви
юмцр йашайырлар. Беляляри тяк юз-
ляри цчцн дейил, башгалары цчцн
дя сярф етдикляри гиймятли вахты,
мадди вя мяняви кюмяйи щеч
кимя билдирмирляр, буну йалныз юз
ращатлыглары цчцн едирляр. Беля
шяряфли, сирли юмцр йашайанлар-
дан бири, кюмяксизляря арха-да-
йаг олан мцдрик ел аьсаггалы,
чохларына нцмуня олан, бюйцк
цряк сащиби, бизим Хязяр бюлэя-
синдя —Шцвялан гясябясиндя
йашайан, 90 йашыны щагламыш
Ъцмшцд мцяллимдир. 

Ъцмшцд Мурадов 1926-ъы ил-
дя Мурадов Бяйалы Мурадяли
оьлу (1869-1962) вя Щаъяр Щя-
нифя гызынын (1879-1959) аилясин-
дя дцнйайа эялиб. 

Вахтиля онун “Цзлц гонаг”
щекайясини охумушдум. Щяр
йадыма дцшдцкъя тясирлянирдим.
Онунла эюрцшцб сющбят етмяк
истяйирдим. Ахыр ки, мцсабигя ке-
чирилян Муьам Мяркязиндя эю-
рцшцб сющбят етмяк цчцн разылы-
ьыны алдым. Наращат олдуьуму
щисс едян Ъцмшцд мцяллим юз
дузлу йумору иля мяним ящва-
лымдакы эярэинлийи сянэитди. Илк
суалымда нечянъи илдя анадан
олмасыны сорушдум, зарафатла
ъаваб верди ки, ня вахт анадан
олдуьуму билирям—1926, ан-
ъаг нийя анадан олдуьуму бил-
мирям. Бу зарафаты мяни рущлан-
дырды. Гаршымда йарашыглы, эцм-
ращ, цзц нурлу нурани бир аьсаг-
гал яйляшмишди. Мяналы, дцшцн-
ъяли эюзляри онун сон дяряъя
эюзял щяйат йолу кечирдийи юмцр-
дян хябяр верирди. Сялигяли эейи-
ми, архайа даранмыш аь сачлары,
язямятли эюркями гятиййятли ба-
хышларына бир йумшаглыг эятирирди.

Аьармыш сачлары зирвя гарыдыр
Гамятин сахлайан шащ вцга-

рыдыр.
Юзцнцн йаздыьына эюря га-

лан юмрцнц юз сямимилийи, ширин
йумору вя дярин мянасы иля се-
чилян, гоъалыьына ейщамла деди-
йи “цзлц гонаг”ла бирликдя йаша-
йыр. Яввялки чевиклийиня, эцмращ-
лыьына шярик чыхан, ону аддым-
аддым изляйян, щятта эеъяляр дя
ращатлыьыны ялиндян алан цзлц го-
нагла. 
Сющбят етдикъя, адам щиссий-

йата гапылыр. Щяйаты щаггында
данышмаьы хащиш едирям.
Ъцмшцд яминин юз щяйаты

щаггында дедикляриндян: 
—Атам Бяйалы киши чох го-

чаг, йорулмаз, щеч кимя бойун
яймяйян, юз щалал ямяйи, алын
тяриля газандыьы рузи иля доланан,
голу гцввятли, сюзц кечян бир ки-
ши олуб. Юмрцнц якинчиликля кечи-
риб. Щяр эцн тездян дуруб, ат
гошуб, газалагла аваданлыьыны
эютцрцб хыра эедяр, дцнян ах-
шам саатында йарымчыг галмыш
ишлярини давам етдирярди. Бир аз
ишлядикдян сонра газалагла евя
эяляр, чай-чюряк йейиб ичяр вя
йенидян чюля гайыдарды. Анамы
ев ишляриндян айырмазды. 
Атам ишдян горхмайан, зящ-

мяткеш бир киши иди. Бцтцн эцнц
бел ялиндян дцшмязди, тянбял
адамлардан хошу эялмязди.
Атамын кянддя ишсиз эязян-

лярдян хошу эялмязди. Онун
узагдан эялдийини эюрян, кцчя-
дя бош сющбят едян ъаванлар
юзлярини йыьышдырар, щяря бир тяря-
фя чякилярди. Онлара цз тутуб де-
йярди ки, балалар, эедин бир ишин
гулпундан йапышын. Бош эязян
ахырда аъ галар, аълыг да пис вяр-
дишляря эятириб чыхарар. 
Кяндимиздя Имамверди киши

данышырды ки, Бяйалы киши бир эцн
гочунун бирини сахлайыб дейир:

—Киши сянсян, йа мян? 
—Бу ня сюздцр мяня дейир-

сян, —дейя гочу юзцндян чы-
хыр.

—Киши мяням, чцнки эеъянин
бир вядяси евдян чыхыб кяндин
бу башындан о башына горху-
суз, щцркцсцз эедиб гайыда-
рам. Амма сян гаш гаралан-
дан сонра, горхудан байыра чы-
ха билмязсян.
Атам кяндимиздяки торпаьы-

мызда хыр якяр, сулайар, беъя-
ряр, алаг отларыны тямизляйяр, бир
сюзля, щеч бекар дайанмазды.
Бостан биткиляриня цстцнлцк ве-
рярди. Тахыл зямиляримиз дя варды,
ат гошулмуш хышла йери шумла-
йардылар. Йайда хырманда тахыл
дюйдцкляри вялин цстцня минмя-
йим, йыхылмаьым да йадымдадыр.

Шцвяландакы торпаьымызда
баьчылыг, цзцмчцлцкля мяшьул
оларды. Аьаълара гуллуг етмяйи
йахшы билирди. Абшерон шяраитиндя
гоншулара да лазыми мяслящят-
ляр верярди. Баь мювсцмц гур-

таранда йеня кяндимиздяки хы-
ра, бостана гуллуг едярди. Щеч
йорулдум демязди. Ахшамлар
да кянд ъамаатынын хейир-шярин-
дян галмазды, мяълисляря эе-
дярди.
Совет дювляти эяляндян сонра

атамын ишляри азалмышды. Гоншу
иля торпагларынын сярщядиня кю-
мцр гойурдулар нишаня цчцн.
Хыш кюмцря дяйяндя билирдиляр
ки, о тяряфя кечмяк олмаз.
1962-ъи илдя атам 83 йашында
дцнйасыны дяйишди. 
Анам щяр аддымда бизим тяр-

бийямизя нязарят едирди. Сава-
дсыз олмасына бахмайараг,
ата-анасындан юйряндиклярини
сювг-тябии олараг бизя юйрядирди.
Бюйцйяндя дя о, бизи ушаг кими
язизляйяр, ушаглыгда олдуьу ки-
ми юйцд-нясищят верярди. Кянд
арасында юзцмцзц неъя апар-
маьы, сцфрядя отурмаг гайда-
ларыны тякрар-тякрар дейярди, бил-
диклярини ясирэямязди. 1959-ъу
илдя, 80 йашында вяфат етди. 
Анамын атасы, бизим бабамыз

молла Щянифя кянддя чох мютя-
бяр молла олуб. Ъамаат арасын-
да сюзцкечян, саьлам фикирли ин-
сан кими таныныб. Ики оьлу олуб,
щяр икисини дя Бакыда эизли сурят-
дя охутдуруб, игтисадчы сяняти-
ня йийяляндириб. О вахт бу ихти-
саса ещтийаъ чох иди. Тясадцфи
дейил ки, 1927-28-ъи ил Гала-Маш-
таьа яразисиндя дювлят тяряфин-
дян банк тикилмишди. Ушагларына
зарафатла дейярмиш ки, сящяр ев-
дян чыхыб ишя эедяндя дилинизин
алтына мампасы ширниси гойун ки,
щамы иля ширин данышасыныз. Кичик
оьлу Сабутай Гулийев (дайым)
Дювлят Радио Комитясиндя илк
диктор олуб. 

Анамын бизимля ряфтарындан,
вердийи тярбийя цслубундан щисс
едирдим ки, о, ади савадсыз бир
гадынын билдикляриндян ялавя чох
шейляр билир. Йягин билирдик ки, ба-
бамыз молла Щянифя ушагларына
ялавя сющбятляр етмякля онлара
елмин, тярбийянин сирлярини гис-
мян юйрядиб, онлары камилляшди-
риб. 

1941-ъи илдя йезнямиз Абдул-
ла Гядировун ярзаг маьазасы
варды. Бизя хябяр эюндярди ки,
эялсин дцкана, мяня кюмяк ет-
син. Анам мяни сящяр ишя эе-
дяндя беля тялиматландырды: дц-
канда пул дахылы вар, Абдулла
эютцрцб 10 гяпийи йеря, айаьы-
нын алтына атаъаг, сян дя билмя-
йиб гойаъагсан ъибиня. Ики эцн-
дян сонра бир аббасы атаъаг,
ону да эютцрцб гойаъагсан ъи-
биня, ики-цч эцн кечяндян сон-
ра 1 манат атаъаг йеря, ону да
эютцрцб гойаъагсан ъибиня. Бир
эцн кечяндян сонра сяня де-
йяъяк ки, бала, дай сабащдан
ишя эялмя вя сябябини дя де-
мяйяъяк. Сяня мялум олаъаг
ки, пуллары эютцрдцйцнц билиб вя
сяни етибарсыз щесаб етдийиндян
ишдян говуб. 

Беляъя анамын вердийи бюйцк
тярбийя дярси бейнимя еля щякк
олунду ки, сонралар Иранда, Яф-
ганыстанда ишлядийим дюврлярдя
дя бу карыма эялди. Бу юлкяляр-
дя ишляйяркян илин фясилляриня эю-
ря, оруълуг айларында саат 1-я
гядяр ишляйирдик. Бош вахтларымыз
чох олурду, ахшамчаьы йашады-
ьымыз щяйятя чыхыб ойнайардыг,
сющбят едярдик. Сонра башларды-
лар хырда-пара пулла карт ойна-
маьа. Мяня тяклиф едяндя де-
йярдим ки, мяним йухум эялир,
чыхыб евя эедирдим, мцталия иля
мяшьул олурдум... яслиндя мян
карт ойнамаьы баъармырдым. 
Аилядя 4 гардаш, бир баъы ол-

мушуг. Атам щамымыза тящсил
вериб. О, ювладларыны иш эюрмяк
хатириня тящсилдян айырмазды.
Бахмайараг ки, иши щяддиндян
чох иди. 
Бюйцк гардашым—1905-ъи ил

тявяллцдлц Мяммядяли, орта
мяктяб мцяллими олуб. 1990-ъы
илдя вяфат едиб. Икинъи гардашым
1909-ъу ил тявяллцдлц Мирзя Яли
тиъарят тящсили алыб. 1959-ъу илдя
дцнйасыны дяйишиб. Цчцнъц гар-
дашым—1912-ъи ил тявяллцдлц
Ъабир али савадлы енерэетик олуб.
Инди Гала кяндиндя ачыг сяма
алтында музейин експонатларын-
да щюрмятли бир йениликчи шяхсий-
йят кими шякли асылыб, щаггында
да чох гиймятли сюзляр йазылыб.
1991-ъи илдя рящмятя эедиб. 

1923-ъц ил тявяллцдлц кичик ба-
ъым Ханым Бакыда Нефт Техни-
кумунда охуйурду. 1947-ъи ил-
дя, икинъи курсда охуйаркян гяф-
лятян цряйи дайанды. 

8 йашым оланда Шцвялана
кючдцк. Шцвяланда 156 сайлы
орта мяктябдя охудум. Мяктя-
би битириб АДУ-нун филолоэийа фа-
кцлтясинин фарс шюбясиня гябул
олдум. 1945-ъи илдя университет-
дя тящсилими баша вуруб Низами
музейиндя лаборант ишлядим,

сонралар шюбя мцдирлийиня гядяр
ирялилядим. 

1965-68-ъи иллярдя Яфганыс-
тандакы, 1970-ъи иллярдя ися Иран-
дакы совет сяфирлийиндя тяръцмя-
чи ишлядим. Совет Иттифагындан
эялян мцтяхяссисляр тахыл ан-
барлары тикирдиляр. Щяр шящярдя 3-
4 ай ишляйиб иши гуртаранда баш-
га шящярляря ишлямяйя эедирдик. 
Иранын шимал шящярляриндя 16

мин тонлуг, ъянуб шящярляриндя
ися 8 мин тонлуг анбарлар тикирди-
ляр. Мян мараг цчцн беля фяргли
тикинтинин сябябини сорушанда
дейирдиляр ки, шималда йашайан-
лар чюряйи чох йейирляр.

Хариъя ишлямяйя эедяндя ев-
дян архайын эедирдим. Ювладла-
рымызын тярбийя вя тящсилиня щя-
йат йолдашым нязарят едирди. 

1974-ъц илдян йеня юз ишимя
гайытдым. Бурада елми фяалиййят-
ля мяшьул олурдум. 

1978-ъи илдя йеня Яфганыста-
на сяфирлийя ишлямяйя эюндярди-
ляр. 1980-ъи иля гядяр. Бу ики илдя
тящлцкя алтында ишляйирдик. Чох
вахт бизи ишдян евя зирещли
танкларла апарырдылар. 

1977-78-ъи иллярдя “Кирпи” жур-
налында бир карикатура верилмишди.
Филармонийанын орта тяряфиндя ики
йаньынсюндцрян машын дайан-
мыш, нярдиванда 4 няфяр йаньын-
сюндцрян ялляриндя сусяпян бо-
рулар тясвир олунмушду. Онлар
йаньыны сюндцрмяк цчцн щазыр
вязиййятдя дайанмышдылар. Йа-
хынлашан бир няфяр сорушур: бу-
рада ня баш вериб? 

—Ешитмирсян, ичяридя охуйур
ки, йандым ай аман, йандым. Иш-
дир, йаньын олса, сюндцряъяйик. 
Бу йазыдан чох тясирляндим

вя “Бакы” гязетиндя “Классик ир-
симизя сойуг мцнасибят” адлы
мягаля чап етдирдим. Бу вахт
тясадцфян артист Щясян Яблуъла
эюрцшдцм. Мягалям щаггында
ряйини билмяк истядим. О деди ки,
охудум, чох хошума эялди. Бе-
ля бир мисал вар: “Аббасыны бя-
йянмяйян 5 шащы чыхарар”. Бу
сюз мяня тясир етди. Йахшы де-
йибляр ки, сюзцн кясяри гылынъдан
ити олар. Отуруб фикирляшдим.
Овахткы Щямкарлар Иттифагынын фя-
ал цзвц, рийазиййатчы алим Ругий-
йя Рящимова иля бирликдя беля
гярара эялдик ки, айда бир дяфя
музейин бюйцк залында муьам
ахшамы кечиряк. Буна наил ол-
дуг. Айда бир дяфя бир муьам
дясэащы охунмасыны тяшкил ет-
дик. Мусигишцнас алимляри дявят
едирдик. Ханяндя охуйуб шюбя-
дян-шюбяйя кечяндя, щямин
шюбянин изащыны шярщ едирдиляр.
Аьахан Абдуллайеви, Тялят Га-
сымову, Алим Гасымову вя баш-
га танынмыш ханяндяляри дявят
едирдик. Беляликля, муьамларымы-
зын халг арасында тяблиьиндя
хейли иш эюрдцк. Беля муьам
ахшамлары ъамаатын бюйцк ряь-
бятини газанмышды. Нювбяти му-
ьам ахшамыны сябирсизликля эюз-
ляйирдик. Чох тяяссцф ки, наняъиб
гоншуларымызын бизя гаршы тяшкил
етдикляри хяйаняткар мцщарибя
ишимизи йарымчыг гойду. 

Шцкцр едирям ки, Щейдяр Яли-
йев Фондунун рящбяри Мещри-
бан ханым Ялийеванын тяшяббц-
сц сайясиндя муьамымыз инки-
шаф едир, дцнйа мигйасында тяб-
лиь олунур. Демяли, мяним арзу-
ларым щяйата кечир. Кечирилян
муьам мцсабигяляринин ян йа-
хын динляйиъисийям. Мцнсифляр
щейяти иля аз гала йанашы отуру-
рам. Щяфтянин ики эцнц эениш
мянада истиращят едирям. 

Азярбайъанын сон иллярдя га-
зандыьы бюйцк уьурлар мяни чох
севиндирир. Хцсусиля I Авропа
Ойунларынын юлкямиздя кечирил-
мяси бюйцк тарихи щадисядир. 90
йашында бу унудулмаз эцнляри
эюрмяк бюйцк хошбяхтликдир.
Мян щяр бир щямвятянимя, Вя-
тянини, дювлятини севмяйи, ону
эюз бябяйи кими горумаьы арзу
едирям. 
Юмрцнцн 89-ъу бащарыны йа-

шайан Ъцмшцд мцяллим, Хязяр
районунун зийалы аьсаггалы, о
ъцмлядян Шцвялан гясябясинин
аьсаггалы олмагла бярабяр, ясл
ел адамыдыр. Мяналы юмцр йаша-
йыб, тягацдя чыхана гядяр иъти-
маи ишля бярабяр юмрцнц аиляси-
ня, балаларыны бюйцтмяйя, тящсил
вермяйя сярф едиб. 
Галан юмрцнц нечя иллярдир

ки, ел цчцн йашамаьа, инсанлара
тямяннасыз кюмяк, йардым (юз
вясаити иля) етмяйя сярф едир. Бе-
ля бир шяряфли юмцр йашамагдан
йорулмур, зювг алыр, ещтийаъ ичин-
дя оланлары ахтарыр тапыр, онлары
юз щимайясиня эютцрцр. Еляляри
вар ки, щяр ай онлара йардым па-
йы верир. Еляляри дя вар ки, цч ай-
дан бир йардым алыр. Шцвяланда
14 аиля онун йардымына мющтаъ-
дыр. Бцтцн нюв ярзаг пайы, кибри-
тиня, шамына гядяр онлара чатды-

рыр. Бу 14 аиляни беш-беш бюлцб.
Юз разылыглары иля щяря щансы ай
пай алаъаьыны билир. 
Ещтийаъы олан адамлардан

еляси вар ки, хястядир, мцалиъяси-
ня кюмяк едир, еляси дя вар ки,
евинин тямириня кюмяклик едир.
Мадди сосиал йардым ала билмя-
йянляри сосиал йардым шюбяляриня
апарыб, бир аьсаггал кими онла-
рын ещтийаъда йашамагларына
шащидлик едир, сянядлярини гайда-
йа салмагда юз аьсаггал нцфу-
зундан истифадя едир. 
Дярин дцшцнъяйя, эюзял йад-

даша, ишыглы елми билийя сащиб
олан бу инсан, бязи мямурларын
эюря билмядикляри иши эюрцр, ким-
сясизляря, ялилляря, тяк гоъалара,
гарылара вахташыры баш чякир, юз
йардымыны ясирэямир. 
О, йалныз хейирхащ дуйьуларла

йашайыр, эюрдцйц хейриййя ишля-
риндян зювг алыр вя бу ишлярдян
ращатлыг тапыр. О ейни заманда,
дювлятин гойдуьу гайда-га-
нунлара щюрмятля йанашан, мил-
лятини севян ъанлы яфсанядир.
Вар-дювлят топламаьы севмир, юз
дедийиня эюря, ушагларынын да
ещтийаъы йохдур. Оланыны-варыны
йалныз хейриййя ишляриня сярф
едир. 
Ъцмшцд мцяллим щяртяряфли

билийя сащиб олан шяргшцнас
алимдир. Вахтиля эениш мцталия
етмякля Азярбайъан классикля-
ринин ясярлярини бир-бир охуйуб.
Щарадан вя йа нядян сорушсан
арамла ъаваб верир. 
О, Ябдцррящим бяй Щагвер-

дийевин, Мирзя Ъялилин, Мирзя
Ялякбяр Сабирин лайигли вариси,
бюйцк ядиб вя мцяллим Мир Ъя-
лал Пашайевя гощум олдуьу
цчцн дюврцн ядяби мцщитиня
йахшы бяляд иди. Тез-тез эюрц-
шцр, классик йазычыларымызын ще-
кайялярини бирликдя мцзакиря
едирдиляр. Она эюря дя о, бюйцк
йазычынын хасиййятиндян, давра-
нышындан, зянэин мяняви дцн-
йасындан файдаланмыш, ону юз
эяляъяйи, инкишафы цчцн нцмуня
гябул етмишдир. 
Шяргшцнас алим узун мцд-

дят музей ишчиси олдуьуна эюря-
дир ки, ачыг сяма алтында Гала
Дювлят Горуьунун йарадылма-
сында тяшяббцс эюстярмишдир. 

Мятбуаты севян, она билава-
ситя баьлы олан зийалыдыр. “Ядя-
биййат” гязетиндя, “Халг гязе-
ти”ндя онун муьам щаггында
олдугъа мараглы фикирляри дяръ
олунуб. 

“Мярщямят елчиси” дярэисинин
иърачы директору, Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасы мяълисинин
цзвц олуб. 2003-ъц илдя Азяр-
байъан Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляри Щямкарлар Иттифагынын
“Азярбайъан байраьы” вя “Вя-
тян” фяхри медаллары иля тялтиф олу-
нуб. 
Ъцмшцд мцяллим гятиййятли

кишидир, бюйцк тяшкилатчылыг баъа-
рыьы вар. Бир иши башлады, ахыра чат-
дырмаса, сакит ола билмир. Рес-
публика ящямиййятли ишляря дя
баш вурур. Шцвяланда йазычы Се-
йид Щцсейнин (Щцсейн Садиг)
баьына цстцня йазычынын барел-
йефи щякк олунмуш хатиря лювщя-
си вурдуруб. Бундан башга,
мяшщур тарзян Бящрам Мансу-
ровун баь евиня дя хатиря люв-
щяси дцзялтдириб. 
Хязяр районунда профессор

Щаъыяли Атакишийевин лайищяси иля
“Китаб еви” тикдирмяк истяйир. 
Онун арзулары бюйцкдцр. Га-

ла-Шцвялан-Бещист абидяси тик-
дирмяйи планлашдырыр. Бу абидяни
Гала вя Шцвяландан эедян 37-
ъи ил репрессийа гурбанларынын,
Бюйцк Вятян Мцщарибяси вя
Гарабаь мцщарибяси шящидляри-
нин шяряфиня инша етдирир. 
Бир дя щясрятли Алмас Илдырымын

баь евиня хатиря лювщяси вурдур-
маг арзусундадыр. 
Цчцнъц эянълийини йашайан

аьсаггалымызын алты нявяси, йед-
ди нятиъяси вар.  Ъцмшцд мцял-
лим щамыны хошбяхт, саьлам эюр-
мяк истяйир. Биз дя бу хейирхащ,
няъиб ел аьсаггалына узун
юмцр, ъан саьлыьы арзулайырыг. 

Ùàúû ÙÈÚÐÀÍ.

Ìöäðèê åë àüñàããàëû
Тяхминян 1984-ъц илин сону,

85-ъи илин яввялляри иди. Мцяллимляр
Институтунда тякмилляшдирмя кур-
сунда оларкян Йевлахдан эялмиш
Адиля мцяллимя иля йахындан таныш
олдум. Онунла олан сющбятляри-
мизин бириндя мяня деди ки, сянин
йазыларыны гязет-журналларда оху-
мушам. Мяним йахын бир гощу-
мум вар. Низами кцчясиндя йа-
шайыр. Бялкя вахт тапыб онун эю-
рцшцня эедяк, чох мараглы
инсандыр... 

Сякиня ханымла онун евиндя
эюрцшдцк. 70-дян артыг йашы вар-
ды. О, чох нурани, сямими, ейни
заманда фикирли эюрцнцрдц. Бюйцк
марагла ону динлядим: 

— Йашымын чох олмасына бах-
майараг, щяр дяфя хатиря дяфтяри-
ми вярягляйяндя юзцмц щяйаты-
мын эянъ чаьларындакы кими щисс
едирям. Еля билирям ки, индиъя се-
вимли мцяллимим Ряшид бяй Яфян-
дийев сачларымы тумарлайаъаг, —
мяним язиз балам, о шеири бир де
эюрцм, неъя сюйляйирсян? - де-
йяъяк. Сякиня ханымын эюзляри
йашарды.

Фцрсятдян истифадя едиб: о ня
шеирдир еля? - дейя сорушдум.

— Ряшид бяйин мяня итщаф ет-
дийи шеири дейирям, - деди вя сюн-
мяз эянълик щяраряти иля щямин
шеири язбяр сюйляди: 

Ей гызым, сяндя елмя ряьбят вар, 
Башга ъцр сяндя габилиййят вар, 
Етмисян йазмаьа адят, 
Едяъяксян гялям иля цнсиййят. 
Щяля тездир, тялясмя, елмя йапыш. 
Эеъя-эцндцз чалыш, Сякиня, чалыш. 
Бир дягигя кечирмя вахтын, 
Елм црфанлыдыр йолу бахтын. 
Яэяр елмя васил олдунса, 
Щяр гцсурунда камил олдунса,
Олаъагсан ядибя дювран, 
Сянинля фяхр едир бцтцн нисван. 
Сяндя вар эизли-эизли истедад, 
Гойма онлар ола, гызым, бярбад.
Уйма дцнйайа, ей гызым, сян оху. 
Чох йаман шящридир бу шящри Нуху. 
Гулаг асма мяванейи бяшяря
Бахма дцнйада щеч бир няфяря
Башыны салла эет, зийадар ол! 
Гяфляти-ъящля уйма, бидар ол!

Инкишаф ейля габилиййятини, 
Издийад ейля гядр-гиймятини, 
Сизляри бякляйир Азярбайъан,
Хабы гяфлятдядир бцтцн нисван. 
Ачын онлара мяктябин гапысын, 
Йыьын о биняваны, елм охусун.
Яэяр елмля йцксялярся гадын,
Йцксяляр ъцмля-алям анда ганын. 
Гуру сюздцр нясищяти Шаки,
Ямял ейляр кимин вар идракы. 
(Мяняви пядярин Ряшидбяй

Яфяндийев)
1925-ъи ил. 
Сякиня ханымын эюзляриндян ики

дамла йаш ялиндяки мяктяб илляри-
нин хатиря дяфтяриня дцшдц. Бярк
щяйяъанланды: 

— Еля билдим о эцнляри йаша-
дым. Индиъя гапы ачылаъаг. Мяня-
ви атамын гызлары Наимя вя Мащ-
табан ханым да ичярийя эиряъяк,
синифя нязяр салаъаглар. 

Мяни, Яфрузу, Гызханымы, Зяри-
фяни, Рцхсаряни, Назиляни, Лятафя-
ти вя о бириляри эюрцб архайынъа
дярся башлайаъаглар.

Сякиня ханым Сейидзадя —
Вердийева 1912-ъи илдя Шякидя
фящля аилясиндя анадан олмушду.

1923-ъц илдя о, Нуха-цнас Пе-
дагожи мяктябиня дахил олур,
1927-ъи илдя Сякиня вя онун ди-
эяр 10 ряфигяси — дарцлмялума-
тын 11 илк гыз мязуну бураны гызыл
медалла битирир. Щямин вахтдан
Шякидя, Загаталада гыз мяктяб-
ляриндя мцяллимлик едир. 

Лакин елмя щявяс ону ращат
гоймур. 1934-ъц илдя Азярбай-
ъан Педагожи Институтунун (индики
АПУ) дил-ядябиййат шюбясиня да-
хил олур. 

Бу дюврдя о, бир сыра щекайя,
хатиря йазыр. Илк щекайяси олан”
Онун мцштяриси”ни Йусиф Вязир
зЧямянзяминли йцксяк гиймят-
ляндирир.

Сякиня ханым институтун иътимаи
щяйатында да фяал иштирак едир. Ла-
кин тибб елминя олан мараьы онун
сонракы талейини мцяййянляшдирир.
Азярбайъан Тибб Институтунун
мцалиъя-профилактика шюбясини мц-
вяффягиййятля баша вуруб узун
мцддят офталмоложи институтда хяс-

тялярин эюзляриня нур пайлайанлар-
дан бири олур. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси илля-
риндя мцхтялиф щоспиталларда халгы-
мызын мярд оьул вя гызларынын йе-
нидян щяйата гайтарылмасы цчцн
баъарыьыны ясирэямир. 

Сякиня ханым мцщарибядян
сонракы иллярдя тез-тез мятбуат
сящифяляриндя мцхтялиф мювзулу
мягалялярля чыхыш едир. Онларын ял-
йазмалары, хатиря дяфтяриндян
гейдлярин орижиналлары Шяки дийар-
шцнаслыг музейиня верилмишдир.
Онун маарифлянмясиндя щяйат
йолдашы Еййубун да кюмяйи чох
олмушдур. Еййуб Вердийев о
дюврдя гызларын савадланмасына
хор баханларын истещзаларындан
чякинмямиш, йеэаня гызы Йавру-
нун да али тящсилли эеолог кими йе-
тишмясиня наил олмушдур. 

Биз Сякиня ханымла эюрцшяндя
о, фярди тягацддя иди. Отаьа дахил
оларкян онун ики йашлы нятиъяси Ор-
ханла бярк мяшьул олдуьуну эюр-
мцшдцк. Орхан нянядян микрос-
копла “ишдя” она кюмяк етмясини
истяйирди. 

Сякиня ханым эюзял ана, гай-
ьыкеш няня, баъарыглы щяким, са-
биг мцяллим иди. Онун щагда ща-
зырладыьым гейдляри о заманкы
“Ядябиййат вя инъясянят” гязети-
нин редактору Няриман Щясянза-
дяйя тягдим етдим. Мягаля чапа
щазырланаркян Адиля ханым мяня
зянэ вуруб билдирди ки, Сякиня ха-
нымын сящщяти писляшиб, амма йа-
зыны интизарла эюзляйир. Вязиййяти
Няриман мцяллимя билдирдим вя
гыса вахтда “Йадиэар ялйазмасы”
дяръ олунду. Чох тяяссцф ки, Ся-
киня ханым мягаляни охуйуб, се-
виниб, сонра эюзлярини ябяди йу-
муб. Бу щадися мяни чох сарсыт-
ды. 

Сякиня ханым кими зийалы га-
дынларымызла фяхр едир, гцрур дуйу-
руг. Ня йахшы ки, Азярбайъанымы-
зын ишыглы эяляъяйи эюзял аналары-
мызын, зийалы гадынларымызын цряк-
ляриндяки сюнмяз мяшяллярля щяр
тяряфя нур сачыр. 

Íÿçàêÿò ßÙÌßÄÎÂÀ.

Îíóí èøûãëû õàòèðÿñè 

Бу эцн дювлят тяряфиндян мяг-
сядйюнлц, узагэюрян сийасят ня-
тиъясиндя республиканын инкишаф
темпи йцксялян хятля давам едир
вя бу инкишаф фонунда Азярбай-
ъанда йерли юзцнцидаряетмя дя
юз фяалиййятини эенишляндирир. Рес-
публика Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин диггят вя гайьысы сайя-
синдя чичяклянмиш Азярбайъанын
габагъыл аграр районларындан
олан Самух районунда да сцрят-
ли абадлыг вя гуруъулуг ишляри эюз
габаьындадыр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Алы Гоъайев йени структур
кими фяалиййятя башлайан бялядий-
йяляря щямишя дястяк олараг, он-
ларын фяалиййятинин даща да эцъ-
лянмясиня юням верир. Бялядий-
йяляр сакинлярин бцтцн проблемля-
рини щялл етмяйя чалышыр, йашайыш
мянтягяляриндя ящалинин ращатлыьы
цчцн мягсядйюнлц ишляр эюрцр.
Бу бахымдан Гарайери гясябя
бялядиййясинин иши диггятялайигдир.
Абадлыг вя гуруъулуг ишляри цря-
качандыр. Район мяркязиндян

11 километр аралыда йерляшян Га-
райери гясябясиндя сон илляр бю-
йцк наилиййятляр ялдя олунмушдур.
Гясябя бялядиййясинин сядри Ни-
зами Ялясэяровла иш башында
эюрцшдцк. Узун мцддят районун
иътимаи щяйатында фяаллыг эюстярян
сядрин фяалиййяти црякачандыр, о,

кянд сакинляринин дярин щюрмятини
газанмышдыр. Мящз бунун няти-
ъясидир ки, ики дяфядир она бялядий-
йя сядрлийиня етимад эюстярилмиш-
дир. Сющбят заманы о гейд етди
ки, бялядиййяляр ясасян бялядий-
йя мцлкляри вя бялядиййя торпаг-
ларындан эялян эялир щесабына фя-
алиййят эюстярир. Бу эялирдян ися
ещтийаъы оланлара ямяк щаггы иля
йанашы, йардымлар едилир, ейни за-
манда абадлыг ишляриня сярф олу-
нур. Низами мцяллим билдирди ки, 3
бюйцк шяраб заводу иля танынмыш
гясябя 1960-ъы иллярдя габагъыл
цзцмчцлук совхозу адыны газан-
мышдыр. Ящалинин сайына вя ярази-
синя эюря районда ян бюйцк гя-
сябя олан Гарайеридя 1425 аиля,
5730 няфяр ящали йашайыр. Гяся-
бядя 2 орта мяктяб, 1 ушаг му-
сиги мяктяби, 2 ушаг баьчасы, 1
хястяхана, 1 мядяниййят еви, ки-
табхана, АТС вя почт шюбяси фя-
алиййят эюстярир. Онлар гясябянин
сакинляриня йетяринъя хидмят едир.

Сакинляринин ясас мяшьулиййяти
цзцмчцлцк, якинчилик вя щейван-

дарлыг щесаб олунур. Ишэцзар Га-
райери сакинляри якини вахтлы-вах-
тында суварыр, агротехники гайда-
лара дцзэцн риайят олунур, бу ися
юз тющфясини верир. Мящз бунун
нятиъясидир ки, бол мящсул илдян-иля
чохалыр, бу ися онларын щяйат тярзи-

нин йцксялмясиня стимул верир.
Бялядиййя сядри, бялядиййя цзвля-
ри иля бирэя щазырланмыш иллик прес-
пектив тядбирляр планыны бялядиййя-
ляря даир мцвафиг ганун вя нор-
матив актларын тялябляри сявиййя-
синдя гурурлар. Гясябянин ара
йолларынын щамысы тямир олунмуш,
эеъя ишыгландырма системи гайда-
йа салынараг мцасир йарашыглы ди-
ряклярля тяъщиз олунмушдур. Гя-
сябяни ики щиссяйя бюлян Гушга-
ра чайы цзяриндя зювгля бязядил-
миш мющкям кюрпц йенидян гу-
рулараг инша едилмишдир. Йени стил-
дя гойулан дайанаъаглар гяся-
бяйя хцсуси эюзяллик верир. Чайын
сащилиндя ясрарянэиз тябиятя вя
фцсункар эюзяллийя малик олан бир
сащядя ящалинин истиращяти цчцн
йарашыглы бир парк салынмыш, йцк-
сяк зювгля бязядилмиш ушаг яй-
лянъя мяркязи балаъа фиданларын
истиращят эушясиня чеврилмишдыр.
Дизайнла дцзялдилмиш отураъаг-
лар, декоратив аьаълар вя эцл кол-
лары бир-бирини тамамлайыр. Гяся-
бянин эириш вя чыхыш щиссяси эюзял-

лийи иля диггят чякир.
Гясябядя 19 шящид аиляси, 5

Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы, 3
Чернобыл иштиракчысы, 1 няфяр Бю-
йцк Вятян Мцщарибяси иштиракчысы
вардыр. Новруз, Гурбан вя йени ил
байрамларында онлара диггят вя
гайьы эюстярилмиш, евляриня сов-
гат апарылараг бир даща йад едил-
мишляр. Шящидлярин мязарларына
диггят йетирилмиш, бязиляри йениляш-
дирилмишдир. Кимсясиз аиляляр вя
тянща гоъалар даим диггятдя
сахланылыр. Габагда мцщцм ишляр
чохдур — дейян бялядиййя сядри
билдирди ки, шящярин кянар щисся-
синдя гядими, эениш паркын йени-
дян гурулмасына башланмышдыр.
Бяли, бу эцн фяхрля демяк олар ки,
Гарайери гясябяси комплекс ин-
кишаф едяряк юз либасыны дяйишиб
даща да эюзялляшмишдир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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