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Мящяммяд Ямин ирсиндя Иран, онун тяркиб
щиссяси сайылан Ъянуби Азярбайъан мювзусу
хцсуси йер тутур. Нечя-нечя тядгигат материалы
ола билян бу мювзуну бир йазыда ящатя етмяк,
орада гойулмуш мясяляляри йетяринъя тядгиг
едиб ортайа эятирмяк мцмкцнсцз бир ишдир. Бу-
на эюря охуъулара тягдим олунан бу йазыда
Ъянуби Азярбайъанла, онун ъоьрафи, елми, си-
йаси, игтисади вя мядяни проблемляри иля баьлы
даща мцасир мясяляляр цзяриндя дайанаъа-
ьыг.
Мящяммяд Ямин Рясулзадянин йазыларын-

да Ъянуби Азярбайъанын етно-ъоьрафийасы:
Ъянуби Азярбайъанла баьлы (ъоьрафи, тарихи, иг-
тисади, мядяни вя с.) мясяляляр 40-дяк Иран-
дан мяктубларында вя бир сыра йазыларында шярщ
олунур. Онун Иранын бу бюлэяси щаггында ятраф-
лы материаллары “Тцрк йурду”, “Иршад” вя “Ябилцл-
ряшид” дярэиляриндя чап етдирдийи силсиля мягаля-
лярдя ятрафлы верилмишди. Мящяммяд Ямин о за-
ман 9 милйон ящалиси олан Ираны чохмиллятли вя
чохсайлы етнослардан ибарят олдуьуну йазыр ки,
бу ящалинин дя цчдя бирини, тягрибян 3 милйон-
дан чохуну Азярбайъан тцркляринин тяшкил етди-
йини дейир. О, Азярбайъан тцркляринин Аразын
саь голундан Ъулфа, Эярэяр, Ялямдар, Хой вя
Мярянддян башламыш Тещран йахынлыьындакы
Кяряъ, Зярянд, Хар, Вярамянд, Щямядан вя
онун ятрафынадяк олан йашайыш мянтягяляринин
сакинляринин яксяриййятинин тцрк олдуьуну йазыр.
Иран яразисинин цчдя бирини тяшкил етдийи бу бюл-
эялярдя йашайанларын юзцнямяхсус тарихляри,
мядяниййятляри, дил, адят-яняняляринин вя милли
хцсусиййятляринин олдуьуну гейд едир. Мишев,
Сящянд вя Саваланын ящатясиндя йерляшян
Тябриз шящяринин бу яразидя ян бюйцк елм,
мядяниййят вя сяняткарлыг мяркязляриндян би-
ри олдуьуну билдирир. Шящярин ящалисинин о заман
250 мин няфяр олдуьуну вя щяр квадраткило-
метря 31 адам дцшдцйцнц дейир. Бурада йа-
шайан ящалинин хейли щиссяси тиъарятля мяшьул
олса да, тохуъулуг, фярш емалатханалары, дя-
мирчилик, башмагчылыг, даббаглыг, дцлэярлик,
аьаъ ойма ишляри вя с. эениш йайылдыьыны, ял ся-
няти ишляринин мювъуд олдуьуну гейд едир. 
Мящяммяд Ямин Рясулзадя юз йазыларын-

да Гашгай вя Хорасан ятрафындакы ящалини тцрк
етносуна дахил едяряк онлары халис тцрк щесаб
едир. О, Гашгай тцркляри щагда даща эениш
мялумат верир. Гашгай вя Хорасан тцрклярини
Азярбайъан тцркляринин бир голу щесаб едир.
Онларын тарихи олайлар нятиъясиндя Азярбайъан
яразисиндян айры дцшмяляриня бахмайараг, бир
тцрк олараг юз милли кимликлярини, диллярини, адят-
янянялярини горуйуб сахладыгларыны дейир. Гаш-
гайларын 8 голдан ибарят олдуьуну йазан Мя-
щяммяд Ямин сайъа о вахт 350 мин няфяр
олан Гашгай елляринин ясасян Шираз ятрафында
мяскян салдыгларыны гейд едир. Цмумиран яра-
зисиндя “Гашгай ели” кими танынан тцрк мяншяли
бу топлум юз милли адят-яняняляриня садиг гал-
мыш, ону бцтцн йад тясирлярдян горуйуб сахла-
йа билмишдир. Гашгайларын мяишятиндян даны-
шаркян онларын чохушаглы аилялярдян ибарят ол-
дугларыны вурьулайыр. Ясасян чадырларда йаша-
йан бу инсанлар Ширазын даь ятяйиндя мяскун-
лашыб, илин бир щиссясини йайлагларда, бир щиссяси-
ни ися гышлагларда кечирирляр. 
Гашгай тцрк тайфалары щаггында илк дяфя йе-

тяринъя йыьъам, ятрафлы мялумат верян Мящям-
мяд Ямин Рясулзадянин “Тцрк йурду” гязе-
тиндя вя “Иршад” дярэисиндя чап етдирдийи силсиля
мягаляляриндя бу щагда эениш бящс едир. Мя-
галялярдян бялли олур ки, Гашгай гадынлары аиля-
синя, ушаьына баьлы олуб, щяйат йолдашына вяфа-
лы вя щятта тясяррцфат ишляриндя онун йахын кю-
мякчисидир. Гашгай гадыны аилянин мяишят ишля-
рини йериня йетирмякля йанашы, йун яйирмякдя,
бойамагда вя кичикщяъмли “Гашгай тцрк хал-
чалары”ны тохумагда чох мащир олурлар. Онларын
тохудуглары халчалар юз бядии тяртибатына, орна-
ментиня, рянэ чаларларына, ян башлыъасы кейфий-
йятиня эюря базарда йахшы сатылыр вя чохсайлы
мцштярийя малик олур.
Гашгайлар юз ана дилляриня, милли адят вя

яняняляря чох баьлы олан тцрк ъямиййятидир.
Онларын кишиляри бир дяфя евляняр вя ханымларына
вяфалы олурлар. Гадынлар цзцачыг кишилярля бирлик-
дя мяълислярдя иштирак едя билярляр. Гашгайла-
рын той вя йас мярасимляри Азярбайъандакы
тцркляря уйьун вя охшар олур.
Мящяммяд Ямин Рясулзадянин йазыларын-

дан мялум олур ки, Гашгайлар Ъянуби Азяр-
байъандакы тцрклярин бир голудур вя Чинэиз хан
Ираны истила етдийи заман Фарс яйалятиндя щями-
шялик мяскунлашмыш тцрклярдир. 
Мящяммяд Ямин Рясулзадя 1906-1911-ъи

иллярдя Иранда оларкян юз йазыларында Ъянуби
Азярбайъандакы сийаси дурумдан, Мяшрутя ин-
гилабындан, бу ингилабын рящбяри олмуш Сярдари
Милли Сяттархандан вя онун силащдашларындан
ятрафлы вя мящяббятля бящс етмишди. О, ХХ яс-
рин яввялляриндя Иранда халг щярякатынын дирчя-
лишиндя, миллятин ойанмасында вя режим ялейщи-
ня мцбаризяйя гошулмасында Мяшрутя щяря-
катынын хцсуси рол ойнадыьыны гейд едир вя бу
ишдя цзвляринин бюйцк яксяриййятинин азярбай-
ъанлы тцрклярдян ибарят олан “Иранлыларын сосиал

демократ” фиргясинин тяшкилатчылыг вя тяблиьатчы-
лыг ишляринин юнями цзяриндя хцсуси дайаныр. О,
йазыр ки, бу партийанын цзвляринин чоху Гафгаз-
да олмуш, ишлямиш вя мцхтялиф сийаси ъяряйан-
лардан гидаланмыш ъянублу фящля вя сяняткар-
лар идиляр. Сосиал Демократ Фиргясинин Тябриз
голунун кцтляни тяшкил етмякдя, шащлыг диктату-
расы ялейщиня, конститусийа уьрунда мцбаризя-
дя, мяшрутячиляри ясас щядяфя истигамятляндир-
мяк ишиндя ъясарятли вя дюнмязлийини хцсуси
гейд едир. Сяттарханын башчылыьы алтында мяшру-
тячилярин инадлы мцбаризяси гаршысында эери чя-
килмяк мяъбуриййятиндя галан Мцзяффяряддин
шащ сон щесабда юлкядя конститусийалы шащлы-
ьын йарадылмасына разылыг верир. Бу, Иран тарихин-
дя чох бюйцк сийаси щадися иди. Лакин ата Мц-
зяффяр юляндян сонра шащлыг тахтына йийялянмиш
оьул Мяммядялинин халгын ялейщиня олан
ямялляриня гиймят верян М.Рясулзадя йазыр:
“Иран тарихиндя илк дяфя олараг конститусийанын
гябулуна вя парламентин чаьырылмасына разылыг
вермиш Мцзяффяряддин шащдан фяргли олараг,
Мяммядяли шащ конститусийаны рядд етмиш,
парламенти говмуш вя цстялик олараг гяддар-
лыгда ад чыхармыш Мирзялихан Атабяйи баш назир
вязифясиня эятирмишди. Бундан сонра парла-
мент говулмуш, фяал демократлары дара чякдир-
мишди. Шащын щагсыз ямялляриня дюзмяйян тцрк
баласы, мяшрутячи Аббасаьа баш назири террор
едиб юлдцрмцшдц. Аббасаьанын дара чякилмя-
синин 40-ъы эцнц Тещранда йашайан 10 мин
няфярдян чох азярбайъанлы тцркляр мювъуд ре-
жимя гаршы протест яламяти олараг язямятли ми-
тинг кечирмишляр”.
Мящяммяд Яминин йазыларында Ирандакы Ы

вя ЫЫ чаьырыш парламентдя азярбайъанлы тцрк ел-
чиляринин фяалиййятиня хцсуси йер верилир. О, азяр-
байъанлы депутатларын режим ялейщиня олан чыхыш-
ларындакы кяскинлийи вя радикаллыьы гейд едяряк
бу чыхышларын цмумиран мигйасында милли ойаны-
ша эюстярдийи тясиря ишаря едяряк йазыр ки, бу чы-
хышлардакы щаглы тялябляр вя тяклифляр милляти айа-
ьа галдырмагла йанашы, шащлыг режиминин Ираны
бюйцк фялакятляря доьру сцрцклядийини дейирди.
Иран дахилиндя 70-дян чох сийаси тяшкилатын йа-
рандыьыны гейд едян Рясулзадя бу гурумлар-
да азярбайъанлы тцрклярин ясас вя апарыъы рол
ойнадыгларыны йазыр, онларын бир чохунун Фран-
садакы Йакобинчиляр ингилабындакы клублара ох-
шадыгларыны гейд едян Рясулзадя Тещрана,
шащ сарайына эялян кяскин мязмунлу яризя, ши-
кайят вя телеграфларын чохунун Азярбайъан
тцркляри тяряфиндян эюндярилдийини йазыр. 
Мящяммяд Ямин Рясулзадя ХХ ясрин яв-

вялляриндя Сяттарханын башчылыьы алтында йаран-
мыш мяшрутя ингилабынын цзяриндя хцсуси дайа-
нараг щярякатын башчысы Сяттарханы милли гящря-
ман адландырыр. О, Сяттарханла шяхсян эюрцш-
дцйцндян мямнун галдыьыны йазыр. О, Тябризин
11 ай шащ гошунлары вя иртиъа гцввяляри тяряфин-
дян мцщасирядя галаркян ящалинин гящряман-
лыг вя дюзцмлцлцйцня йцксяк гиймят веряряк
йазыр ки, бу гящряман шящяр юз дюзцмлцлцйц
вя гящряманлыьы иля бцтцн Ирана нцмуня эюс-
тярмишди. М.Я.Рясулзадя Тябризин 11 ай мц-
щасирядя сахланыларкян мяшрутячилярин щяр ъя-
щятдян — чюряк вя башга ярзаг ъящятдян йа-
радылмыш гытлыьа бюйцк дюзцм эюстяриб, чюряк
явязиня от йейиб тяслим олмадыгларыны ясрин
гящряманлыьы адландырыр. 
Тябриздян вя Азярбайъанын башга бюлэяля-

риндян шаща цнванланан мяктуб, шикайят вя
телеграфлара ъаваб олараг Мяммядяли шащ бил-
дирмишди ки, “Онлара чатдырын ки, атам онлара
конститусийа вя парламент йох, фикир мцбадиля-
си вя сющбятляр апармаг иъазяси вермишди”.
Рясулзадя Тябриз цсйаныны Иранын башга - Исфа-
щан, Щямядан, Ряшт вя Янзялидя, Азярбайъа-
нын бцтцн шящярляриндя якс-сяда тапдыьыны де-
йир вя эюстярир ки, Макуда вали халгын чыхышлары-
на таб эятирмяйиб шящярдян гачыб Иряван хан-
лыьына сыьыныб. 
Мящяммяд Ямин Азярбайъандакы тцрклярин

иэидлийи, гящряманлыьы, режим ялейщиня мцбари-
зядя дюзцмлцлцйц щаггында “Иране нов” гязе-
тиндя чап етдирдийи силсиля мягаляляриндя йаз-
мышдыр. Онун мягаляляриндя Азярбайъан
тцркляринин тарихи, дили, милли кимлийи щаггында эе-
ниш мялумат верилир. Бу материаллар Иран тарихшц-
наслыьында, етнографийасында вя ядябиййатшц-
наслыьында  баш галдырмыш шовинист бахышлары ифша
етмякдя юнямли рол ойнады. Мящяммяд Ямин
Азярбайъанын бцтювлцйцня ишаря едяряк йазыр
ки, “Азярбайъан тцркляри тякъя Русийа яразисин-
дя йашайанлар дейил, Аразын о бири тайында Иран
адланан мямлякятдя дя, онун ъоьрафийасын-
да, игтисади вя мядяни щяйатында чох мцщцм
йер тутан бир халгдыр. Онун юзцнямяхсус яра-
зиси, дили, мядяниййят вя тарихи варды, ону инкар
вя тящриф етмяк бу миллятя гаршы щагсызлыг вя
ядалятдян кянар бир ямялдир”. 
Мящяммяд Ямин Рясулзадя Ъцмщуриййят

дюврцндя сийаси вя бейнялхалг дурумун мц-
ряккяблийини нязяря алыб бцтюв Азярбайъан иде-
йасыны ортайа эятирмямишди, лакин бу бцтювлцйц
даим цряйиндя сахламышды. Щямин дюврцн ъан-
лы шащиди олмуш Ялирза Туран юз хатиряляриндя
йазыр. “1946-ъы илдя Совет Ордусунун Ирандан

чыхарылмаьа мяъбур едилмясини мян ешидяндя
севиня-севиня эялиб Ямин бяйя хябяр вердим.
Лакин эюзлядийимин яксиня о севинмяди, цстялик
чющрясиндя кядяр ъизэиляри сяпилди. Онун ком-
мунистлярин мяьлубиййятиня севинмямяйи мя-
ни тяяъъцбляндирди. Бунун сябябини ондан со-
рушмаг истяйяндя деди: “Коммунизм эеъ-тез
даьылаъаг, амма Азярбайъанын бирляшмяси та-
рихин вермиш олдуьу бюйцк бир фцрсят иди. Тяяс-
сцфляр олсун ки, бу фцрсят ялдян верилди”.
Рясулзадя йазыларында фарс шовинизминин зо-

ракылыьы нятиъясиндя тцрк дилинин Иранда сыхышдырыл-
дыьыны, юлкядя, тядрисдя она йер верилмядийини
дюврцн бюйцк щагсызлыьы сайыр. О, юзцнцн
“Азярбайъан вя Иран” адлы мягалясиндя йазыр:
“Ъоьрафи ъящятдян икийя бюлцнмцш бир мил-
лятин милли кимлийини данмаг, онлары айры-айры
етнослара аид етмяк мцмкцн иш дейил. Мян
Эянъя, Иряван вя Бакыдакы тцркляри Гара-
даь, Тябриз, Халхал, Мараьа, Ярдябилдякиляр-
дян фяргли бир миллят щесаб едя билмярям.
Щалбуки, онларын ващид дили, ейни адят-яня-
няси, ейни мязщябя гуллуг етмяляри варды...
Йцз ил бундан яввял бунлар ващид олмушлар.
Иранын вя русларын сийасяти иля ики йеря айрыл-
мыш вя инди мяъбур етмяк истяйирляр ки, сиз
азярбайъанлы адыны дяйишиб Гафгаз тцркц,
Аран вя йа Гафгаз албаны гойсаныз, анъаг
биз сизи о заман бюйцк гардаш кими аьушу-
муза басыб гябул едярик”.
Рясулзадя йазыр ки, истяр Гафгаздакы, истяр-

ся Ирандакы тцркляр бир миллятин варлыьыдыр. Бир
кюкдян йаранмыш вя ады азярбайъанлы олан бир
миллятдир. Чох гярибя дя олса, 100 ил бундан
яввял фарс шовинистляри тяряфиндян орталыьа эяти-
рилмиш ясасы олмайан, гейри-елми бир фикир Пящля-
ви щакимиййяти илляриндя даща да гол-будаг ата-
раг сийаси бир ъяряйана чеврилмишди. Елмдян,
мянтиг вя реаллыгдан узаг бир “нязяриййя” ща-
зырда гоншу Иранда ислами режим дюврцндя дя,
чох тяяссцф ки, давам етмякдядир. Кясряви,
Яфшар вя башга адларла фяалиййят эюстярян гей-
ри-елми гурумларын няшр етдикляри китаблар вя
мягаляляр топлусу йазан Рза Инайятулла, Кавя
Байат, Сейид Ъавад Тябатябаи, Натиг Ханляри,
Аббас Игбал Ашийани, Мящяммяд Мцгяддям,
Йящйа Зяка, Ябдцляли Карянэ, “Фарс дили Азяр-
байъанда” кими 10-дан чох шовинист мцяллифин
мягаляляриндян ибарят няшр, еляъя дя, Тещран-
да Кавя Байатын редакторлуьу вя эириш мяга-
ляси иля чап олунмуш “Азярбайъан тарихин дал-
ьасында - 1918-1920-ъи илляр” мягаляляр мяъ-
муяси вя саир бу сяпэидя ишыг цзц эюрмцш йа-
зылар Мящяммяд Ямин Рясулзадя дюврцндя
дейилмиш вя йазылмыш байаьы фикирлярин тякрарыдыр
ки, мцасир Иранда йеня эцндямдядир. Мящям-
мяд Ямин Рясулзадянин йазыларында Ъянуби
Азярбайъандакы игтисади дурум айрыъа йер ту-
тур. О, “Тцрк йурду” дярэисиндя чап етдирдийи
мягалядя Азярбайъан тцркляринин йашадыглары
яразидя аграр-кяндли мясялясини, кянддяки игти-
сади бярабярсизлийи, ярбаб-ряиййят мцнасибят-
лярини хцсуси шярщ едир. Азярбайъандакы якин
сащяляри, баь-баьат цзяриндя ашаьыдакы сащиб-
карлыг нювляри мювъуддур:

1. Дювлятин ихтийарында олан “Халисяляр”
2. Варлы мцлкядарларын вя йцксяк мянсяб

сащибляринин ихтийарында олан торпаг вя баь-ба-
ьат сащяляри вя су мянбяляри ки, бунлар ярбаб
мцлкиййяти сайылыр.

3. Аз мигдарда торпаьы олан вя йа торпаьы
олмайан кяндлиляр ки, бунлара да ряиййят дейи-
лирди.
М.Я.Рясулзадя Ъянуби Азярбайъанла баьлы

йазыларында Азярбайъан кяндляриндя ярбаб-
кяндли мцнасибятляриндяки ядалятсизлийи ъямий-
йятдя мювъуд олан зиддиййят вя фясадларын
башлыъа вя ясас мянбяляриндян бири саймышды.
Варлы мцлкядарлара мяхсус суварылан вя дям-
йя торпагларында чалышан торпагсыз вя аз тор-
паглы кяндлиляря гаршы мцхтялиф верэиляр вя пай
бюлэцсцндяки ядалятсизлик вя щагсызлыглар Азяр-
байъан кяндлилярини ярбаблардан асылы кцтляйя
чевирир. Бу асылылыьын ясасыны Рясулзадя
кяндлярдя варлы торпаг сащибляри тяряфиндян тят-
биг едилян чохсайлы верэи вя мцкялляфиййятлярин
чохлуьунда, кяндлийя гаршы тятбиг олунан яда-
лятсизлик вя зоракылыгда эюрцр.
Торпаьа, суйа, эцбря вя гошгу щейванлары-

на тохум, торпаг нювцня эюря верэиляр — бун-
лары о, Ъянуби Азярбайъан кяндлилярини вар-йох-
дан чыхаран, онларын вя аиляляринин эцзяраныны
дюзцлмяз едян сябябляр щесаб едир. Щяр бир
кяндли истифадя етдийи, якиб-беъярдийи торпаг
цчцн беля адла “Гапы хяръи”, щяр баш щейван
цчцн о заманкы пул ващиди иля 5 гран 10 шащы,
щяр гошгу щейваны цчцн 1 гран 5 шащы, щяр го-
йун цчцн 14 гран, су цчцн, торпаг цчцн, сяп-
ки материалы цчцн кяндли ярбаба юдяниш етмяли
иди. Верэиляр бюлэяляр цзря мцхтялиф олурду.
Бунлардан ялавя, байрамларда, сащибкарын
юзцнцн вя аиля цзвляринин ад эцнляриндя онла-
ра тойуг, йумурта, йаь, пендир пайы вермяйя
дя борълу иди. Орта яср щагсызлыгларыны хатырладан
бу гайда-ганунлар кяндлиляри йоруб, игтисади
ъящятдян мцфлисляшдириб вар-йохдан чыхардыьы
цчцн чох вахт онлар мцлкядар торпагларыны бу-
рахыб башга йерляря, ясасян сярщяд бюлэяляри-
ня мцщаъирят етмяк зорунда галырдылар, чох
вахт ися Бакыйа эялиб нефт мядянляриндя, дямир
йол чякилишиндя, Астархан лиманларында аьыр ишляр
эюрмяйя мяъбур олурдулар. О заман Ъянуби
Азярбайъанда щюкм сцрян аьыр игтисади шяраит,
зоракылыьы вя чапгынчылыг цстялик сащибкар зора-
кылыьы вя щагсызлыг  Шимали Азярбайъана, Гафга-
за мцщаъирятя мяъбур едирди ки, онларын сайы
160 минля 200 мин арасында эюстярилир.
Йекун олараг, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин

100 иллийини гейд етдийимиз бир заманда Мя-
щяммяд Яминин зянэин тарихи-ядяби ирси оза-
манкы Ираны вя Ъянуби Азярбайъаны, онун ъоь-
рафийасыны, етник тяркибини, сийаси вя игтисади ду-
румуну юйрянмякдя чох дяйярли мяхязляр-
дяндир. Бу мювзуну юйряниб елми дювриййяйя
эятирмяк бизим тядгигатчылыг вя милли боръумуз-
дур. 

ßêðÿì ÐßÙÈÌËÈ (Áèæå).

Ìÿùÿììÿä ßìèí Ðÿñóëçàäÿ éàðàäûúûëûüûíäà
Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí ìþâçóñó

Эянълярин щярби-вятянпяр-
вярлик тярбийяси вя онларын Си-
лащлы Гцввялярдя хидмятя ща-
зырланмасы эцнцмцзцн ян ва-
ъиб вя тяхирясалынмаз мясяля-
ляриндяндир. Мящз буна эюря
дя пайтахтын Няриманов райо-
нунун цмумтящсил мяктябля-
риндя эянълярин щярби-вятян-
пярвярлик тярбийяси иши
комплекс шякилдя тяшкил олун-
мушдур. Вятяня, торпаьа,
дювлятя садиг, мцбариз, ъясур
оьулларын йетишдирилмясиня
максимум сяй эюстярилир.

Октйабрын 1-дян юлкямиздя
эянълярин щягиги щярби хидмятя
чаьырышына башланмышдыр. Гызыл
пайыз эцнляриндя эянъляр ъошгу,
рущ йцксяклийи иля ясэяри хидмятя
йола дцшцр, онлар яминликля билди-
рирляр ки, хидмят дюврцндя Вятя-
нин ярази бцтювлцйцнц ляйагятля
горуйаъаг, ата-бабаларымызын
шанлы дюйцш яняняляриня садиглик
нцмуняси нцмайиш етдиряъяк,
щярби техниканын сирляриня мц-
кяммял йийяляняъякляр.

Биз Сяфярбярлик вя Щярби Хид-

мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Няриманов район идаря-
синдя оларкян ахшамчаьы иди.
Милли мусигимизин дальа-дальа ят-
рафа йайылмасы, ялляриндя цч-
рянэли Азярбайъан байраьыны тут-
муш эянълярин гцрур щисси кечир-
мяси, доьмаларла чякдирдикляри
хатиря шякилляри тядбиря гатылан ин-
санларда хош овгат йарадырды.

Вятяня сипяр оьулларын орду
сыраларына йоласалынма мяраси-
миндя идарянин ряиси, Гарабаь
мцщарибяси иштиракчысы, пол-
ковниик Гяшям Мащмудов чы-
хыш едяряк гялбиндян сцзцлцб
эялян хош сюзляри сабащын яс-
эярляри, ямяк вя мцщарибя вете-
ранлары иля бюлцшдц:

—Азярбайъан халгы юз орду-
суну севир, она архаланыр, она
эцвянир, онун эцъцня инаныр.
Фяхр едирик ки, бу эцн бизим эцъ-
лц дювлятимиз, гцдрятли ордумуз
вар. Бу ордунун эцъц ися мян-
суб олдуьу эцълц техникаларын:
тяййарялярин, эямилярин, танкла-
рын, артиллерийа гурьуларынын, щава
щцъумундан мцдафия
комплексляринин чохлуьу, мца-
сирлийи, еффективлийи иля йанашы, щям
дя шяхси щейятин пешякарлыьында,
вятянпярвярлийиндя, мяняви-пси-
холожи, сийаси, физики щазырлыьынын
йцксяклийиндядир. Ордумузун
эцъц щям дя халг иля онун мо-
нолит бирлийиндя, щяр бир дюйцшчц-
нцн рущ йцксяклийиндядир. Бу
эцн халгымызын вя дювлятимизин
йалныз бир шцары вардыр. Щяр шей
орду цчцн, щяр шей гялябя цчцн!

Щяр бир эянъ, щяр бир ата-ана,
щяр бир валидейн юз оьлуну бюйц-
дяркян она ян яввял нясищят
вермялидир ки, сянин биринъи бор-
ъун ордуда хидмят етмякдир.

Вятяни мцдафия етмяйя щазыр ол-
магдыр. Ордуда хидмят етмяк
Азярбайъанын щяр бир вятяндашы-
нын шяряфли боръудур. Мцстягил
Азярбайъан Республикасынын
Милли Ордусунда хидмят етмяк
щяр бир азярбайъанлы цчцн бюйцк
ифтихардыр. Фяхр едя билярсиниз ки,
халгымыз сизя бу шяряфли вязифяни
етибар едиб. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийев орду гуруъулуьу иля баьлы
демишдир: “Биз эцълц дювлят гур-
малыйыг вя буну едирик. Эцълц ор-
ду гурмалыйыг. Азярбайъанда
орду гуруъулуьу чох сцрятля эе-
дир. Бу эцн Азярбайъан Ъянуби
Гафгаз бюлэясиндя бцтцн пара-
метрляр цзря апарыъы юлкядир...”. 

Эянълярин ясэяри хидмятя йо-
ласалынма мярасиминдя Азяр
Аьайев валидейнляр адындан чы-
хыш едяряк вурьулады ки, мцстягил
Азярбайъан эцълц ордуйа ма-
ликдир. Щярби хидмятя йолланан
эянълярин щяр биринин гялбиндя
Вятян, торпаг севэиси вардыр.
Яминликля дейя билярям ки, Азяр-
байъан ясэярляри чох тезликля гя-
лябя байраьымызы Шушада, Лачын-
да, Кялбяъярдя, Зянэязурда,
Губадлыда вя ишьал алтында олан
диэяр Оьуз елляриндя дальаланды-
раъаг, щагг, ядалят зяфяр чала-
ъагдыр. 

Гялбляри охшайан бир пайыз
эцнцндя эянълярдян Ъавид
Рзайев, Самир Аьайев, Исмайыл
Щясянзадя вя башгалары мяра-
сим иштиракчыларынын хейир-дуасы иля
щярби хидмятя йолландылар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Îíëàð ãöäðÿòëè Àçÿðáàéúàí
îðäóñóíäà õèäìÿò åäÿúÿêëÿð

Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 22 май
2018-ъи ил тарихли “Академик
Ъялал Ялийевин 90 иллик йуби-
лейинин кечирилмяси щаггын-
да” сярянъамынын иърасы иля
ялагядар тясдиг олунан тяд-
бирляр планына ясасян
октйабрын 11-дя Азярбай-
ъан Дювлят Аграр Универси-
тетиндя (АДАУ) академик
Ъялал Ялийевин хатирясиня
щяср олунан тарла эцнц ке-
чирилмишдир. 

Тядбирин кечирилмясиндя
мягсяд Азярбайъанын эюр-
кямли алими, танынмыш иътимаи
хадим, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц, Ямякдар елм хадими,
биолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Ъялал Ялирза оьлу Ялийе-
вин мцяййян етдийи елми истига-
мятляр цзря АДАУ-нун Тахыл
вя пахлалы биткиляр лабораторийа-
сында апарылан елми-тядгигат
ишляринин нятиъяляринин мцзаки-
ряси вя фермерляря тягдим ет-
мякдир. Ейни заманда тарла
эцнцндя АДАУ-нун район-
лашдырылмыш гарьыдалы сортлары
(АДАУ-80 вя Мящсулдар) нц-
майиш етдирилиб, йени гарьыдалы
щибридляринин алынма методика-
сы тягдим олунуб. Тяърцбя са-
щясиндя пайызлыг тахылларын
мящсулу йыьылдыгдан сонра

шум апарылмадан (сыфыр-беъяр-
мя) гарьыдалы сяпилмиш, нятиъя-
дя бир илдя ики дяфя мящсул йы-
ьылмагла бярабяр торпаг, су
ресурслары мцщафизя едилиб,
глобал истиляшмя йарадан кар-
бон газы емиссийасы азалдылыб
вя хяръляря гянаят едилиб. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан
университетин ректору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Ибращим Ъяфяров
академик Ъялал Ялийевин щя-
йат йолу, елми наилиййятляри, ел-
ми мяктябинин давамчылары,
мцяййян етдийи елми истига-
мятляр цзря арашдырмаларын
ящямиййяти барядя ятрафлы сющ-
бят ачмышдыр. Профессор гейд

етмишдир ки, дцнйада 150 мил-
йон щектардан чох яразидя сы-
фыр-беъярмя технолоэийасы тят-
биг олунур вя бу технолоэийа
щяр ил ялавя 8-10 милйон щек-
тарда тятбиг олунур. 

Тарла эцнцндя АДАУ-нун
Агрономлуг факцлтясинин про-
фессор-мцяллим вя тялябя ще-
йяти иля йанашы, Якинчилик Елми-
Тядгигат Институтунун Тяртяр
Бюлэя Тяърцбя Стансийасы,
Реэион Аэропаркы, АэроДаирй
ММЪ, Тцрйанчай ММЪ, Амин
тохумчулуг тясяррцфаты, ятраф
районларын фермерляри вя иш
адамлары иштирак етмишляр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÄÀÓ-äà àêàäåìèê Úÿëàë ßëèéåâèí
õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíàí òÿäáèð

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин фярманы иля ХХ яср тарихимиздя шанлы сящифя
ачан, Шяргдя илк Демократик Ъцмщуриййятин 100 иллик йубилейи юлкямизин бцтцн бюлэялярин-
дя гейд олунур. Бу унудулмаз тарихин ян бюйцк юнями ондадыр ки, о, Йахын вя Орта Шяргдя
Азярбайъаны мцстягил, демократик, суверен бир дювлят кими дцнйайа танытдырмыш олду. Бу-
на эюря дя о тарихдян айлар, илляр, гяриняляр ются дя, о Азярбайъан тарихинин милли тяфяккц-
рцндя, халгымызын гялбиндя унудулмаз вя щямишя йаддагалан тарихи щадися кими йаддашы-
мызда галаъагдыр. Ъцмщуриййятин 100 иллик тарихи йубилейиндя бу дювляти йаратмыш, онун уь-
рунда бюйцк фядакарлыг эюстярмиш инсанлары — Мящяммяд Ямин Рясулзадяни, Фятяли хан
Хосйкини, Ялимярдан бяй Топчубашову, Хялил бяй Хасмяммядову, Нясиб бяй Йусифбяйли-
ни, Якбяр аьа Шейхцлисламы вя бу сырада олан башгаларыны йад етмяк, онларын мцгяддяс
рущларына рящмят дилямяк бизим щяр биримизин боръудур. Бу бюйцк инсанлар сырасында ъцм-
щуриййятин баниси, бюйцк милли идейа, мясляк вя дюнмязлик нцмуняси олан Мящяммяд
Ямин Рясулзадянин хцсуси йери вардыр. Бу йер онунла юлчцлцр ки, о, Ъцмщуриййятя шяряфля
башчылыг етмишди. Щям дя бу йер онунла юлчцлцр ки, о, дцнйасыны дяйишиб щагг дцнйасына
говушандан сонра беля, биз нясилляря чохгиймятли вя явязолунмаз, зянэин бир ирс гойуб
эетмишdir. Онлары нечя-нечя ъилдляря сыьан вя бизя Азярбайъанын йенидян мцстягиллийя го-
вушдуьу эцнлярдя дя беля йол эюстярян майакдыр.

Ермянистанын щярби тяъавцзц нятиъясин-
дя яразисинин бир щиссяси ишьал алтына дцшян
районда адамлар инди даща чох щявясля
чалышырлар. Бу да сябябсиз дейил. Ъябщя
хяттиндя йерляшян бюлэяйя дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевин эюстярдийи диггят
вя гайьы, доьма мцнасибят адамларын
щям щяйат шяраитиня, щям йени иш йерляри-
нин йарадылмасына, щям дя бюлэялярин, о
ъцмлядян Фцзулинин инкишафына мцсбят тя-
сир эюстяриб. Дювлятимизин сийасятиндя ин-
санларын мяшьуллуьунун тямин едилмяси,
щяр бир кяндин, район мяркязинин
инфраструктурунун йенидян гурулмасы, ра-
йонларарасы вя кяндарасы йолларын ясаслы
тямир едилмяси мцщцм йерлярдян бирини ту-
тур. 
Аграр сащяйя эюстярилян дювлят дястяйинин

нятиъясиндя фермер вя торпаг мцлкиййятчиляри тя-
сяррцфатларыны эенишляндирир, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалыны илбяил артырараг, юлкямизин
ярзаг тящлцкясизлийиня тющфялярини верирляр. Беля
тясяррцфатлардан бири дя районда фяалиййят эюстя-
рян “Мил-Гарабаь ЛТД” Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййятидир. 2006-ъы илдя йарадылан тясяррцфатда
цзцм, нар баьлары салыныб, ейни заманда, пам-
быг, шякяр чуьундуру вя тахыл истещсал едилир.

ММЪ-нин иърачы директору Малик Ящмядов бил-
дириб ки, 400 щектар яразиси олан тясяррцфатын 98
щектарыны цзцм баьы, 4 щектарыны ися нар баьы тяш-
кил едир. Ясасян техники цзцм сортларынын беъярил-
дийи баьда истещсал олунан мящсул шяраб емалы
мцяссисяляриня верилир. Артыг тясяррцфатда цзцм
йыьымы баша чатыб вя 500 тон мящсул истещсал
едилиб.

Щазырда нар баьларында мящсул йыьымы давам
едир. Эюйчайдан эятириляряк якилян нар аьаълары-
нын мейвяси эюрцнцшцня вя дадына эюря щеч дя
мяшщур Эюйчай нарындан эери галмыр. Бу ил баь-

дан 20 тондан артыг мящсул тядарцк едиляъяйи
эюзлянилир. Йыьылан мейвяляр щям базарлара саты-
ша чыхарылыр, щям дя емал мцяссисяляриня верилир.

Ейни заманда, тясяррцфатын ясасыны тахылчылыг
тяшкил едир. Ъари илдя 257 щектарда буьда якилиб
вя орта щесабла щяр щектардан 30 сентнердян
чох мящсул эютцрцлцб. Истещсал олунан буьда
ун емалы мцяссисяляриня верилиб. Щазырда тясяр-
рцфатда эялян илин мящсулунун ясасы гойулур.

Бундан башга, тясяррцфатда ютян ил 12 щектар
сащядян 26 тон памбыг йыьылыб. Бу ил ися 14 щек-
тарда “аь гызыл” йетишдирилиб. Дцзэцн агротехники
гуллуг сайясиндя тарлаларда мящсул болдур. Ща-
зырда памбыг йыьымы давам едир. Артыг 8,2 тон
мящсул йыьылараг гябул мянтягясиня тящвил вери-
либ. Мювсцмцн сонунадяк 35 тон мящсулун ис-
тещсал едиляъяйи эюзлянилир.

Нювбяли якинин тятбиг едилдийи тясяррцфатда бе-
ъярилян биткилярдян бири дя шякяр чуьундурудур.
Шякяр чуьундуру якилян 8 щектарда беъярмя иш-
ляри баша чатыб. Бир нечя эцндян сонра мящсул
йыьымына башланылаъаг. Щяр щектардан орта ще-
сабла 50 тон мящсул истещсалы эюзлянилир. Йыьылан
мящсул Имишли шякяр заводуна тящвил верилир.

Тясяррцфатда илин бцтцн вахтында гызьын иш эе-
дир. Бу ишляря 100 няфярдян артыг сакин ъялб еди-
лир ки, бу да ящалинин мяшьуллуьунун тямин олун-
масына хидмят едир.

Торпагларымызы ишьал едян дцшмянля бир нечя
аддымлыгда йашайан, ишляйян вя мцбаризя апа-
ран фцзулилиляр юлкядя щяйата кечирилян мцтярягги
ислащатлары районун сосиал-игтисади щяйатына тят-
биг етмякля кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалыны артырырлар. Эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян
тядбирляр ящалинин ящвал-рущиййясини йцксялдир,
онлары бцтцн сащялярдя уьурлар газанмаьа рущ-
ландырыр.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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