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Дювлят Сярщяд Хидмяти тяря-
финдян дювлят сярщядинин ети-
барлы мцщафизяси истигамятин-
дя щяйата кечирилмиш ямялий-
йат-ахтарыш вя гошун тядбирляри
нятиъясиндя юлкя яразисиня
наркотик васитялярин гейри-га-
нуни эятирилмясинин гаршысы
алынмышдыр. 
11 апрел 2019-ъу ил тарихиндя,

саат 01:25 радяляриндя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Сярщяд Го-
шунларынын “Щорадиз” сярщяд
дястясинин хидмяти яразисиндя
Имишли районунун Бящрямтяпя
гясябяси йахынлыьындакы сярщяд
заставасынын хидмяти сащясиндя
дювлят сярщядиндян гачаг йолла
Иран Ислам Республикасындан
Азярбайъан Республикасына
наркотик васитяляри кечирмяк ис-
тяйян вя яразийя “Мерседес-
Бенз” маркалы автомобилля эя-
лян 3 няфяр Азярбайъан Респуб-
ликасынын вятяндашы 1978-ъи ил тя-
вяллцдлц Ширинов Рамил Имамвер-
ди оьлу, 1970-ъи ил тявяллцдлц Ей-
вазов Интигам Елдар оьлу вя
1974-ъц ил тявяллцдлц Абдуллайев
Гурбан Ъямил оьлу шцбщяли шяхс
гисминдя сахланылмышлар. 
Сахланылан шяхсляря вя няглий-

йат васитясиня бахыш кечириляркян
цмуми чякиси 6 кг 330 гр олан
гурудулмуш марихуана вя 55
ядяд тохум наркотик васитя аш-
кар олунараг эютцрцлмцшдцр. 
Гейд олунан факт цзря мцва-

фиг ямялиййат-истинтаг тядбирляри
давам етдирилир, сахланылан
шяхсляр барясиндя ъинайят иши
башланылмышдыр. 
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662 сайлы
мящбус Сейид
Ъяфяр Пишявяри.
Бакы, “Нурлар”
Няшриййат Полиг-
рафийа Мяркязи,
2019, 184 сящ.

Игтисад цзря
фялсяфя доктору
Якрям Рящимли-
нин (Биже) тяртиб ет-
дийи, юн сюз вя

шярщлярин мцяллифи олдуьу “662 сайлы мящ-
бус - С.Ъ.Пишявяри” китабында эюркямли
иътимаи-сийаси хадим С.Ъ.Пишявярийя аид
истинтаг материаллары (1930-1940) сис-
темли шякилдя топланмышдыр. Китабын ряйчи-
ляри филолоэийа елмляри доктору Вцгар Ящ-
мядов вя тарих елмляри доктору Ейнулла
Мядядли, елми редактору ися тарих цзря
фялсяфя доктору, досент Сямяд Бай-
рамзадядир. 

Аннотасийада дейилир: “Китабда Рза
шащ дюврцндя мяхфи сянядляр сырасында
хцсуси грифля сахланылмыш С.Ъ.Пишявярийя
аид истинтаг материаллары топланмышдыр. Бу
материалларда Пящляви режиминин азад дц-
шцнъя вя демократийайа гаршы дцнйада
аналогу аз олан зоракылыг вя амансызлы-
ьы юз яксини тапмышды. Истинтаг материал-
ларында С.Ъ.Пишявяринин дюнмязлийи, мя-
таняти вя гаршы тяряфя эюстярдийи мятинлик
эениш аспектдя юз яксини тапмышдыр”.

Беля бир мараглы фактлар, щадисялярля
зянэин олан китабын тяртибчиси, няшря ща-
зырлайан юн сюз вя шярщлярин мцяллифи Як-
рям Рящимлини охуъулара тягдим едян
академик Теймур Бцнйадовун онун
йарадыъылыг мящсулларыны тягдим етдийи
йыьъам сюзц дя диггяти ъялб едир. Тей-
мур мцяллим “кечмишдя сай-сечмя тя-
лябяляриндян олмуш” Я.Рящимлинин “эц-
нейшцнас кадрларын йетишмясиндя” зящ-
мятини хцсуси гейд етмишдир.

Китаб эениш охуъу кцтляси вя Пишявя-
рисевяр охуъулар цчцн нязярдя тутул-
мушдур.

Елдар Исмайыл
Бюйцктцрк. Мян
Тябриздян неъя
дойум. Бакы,
“ Е ъ о п р и н т ” ,
2019, 184 сящ.

Китабда мювзу
етибариля щямишя
актуал олан Ъяну-
би Азярбайъанла
баьлы мцяллифин
арашдырма харак-

терли йазылары топланмышдыр. “Эюйчяли эцн-
лярим”дян башлайан бу йазыларда “Азяр-
байъанла баьлы тарих”и фактлара, бюйцк та-
рихи шяхсиййятлярин щяйат вя фяалиййятиня,
тцрк етносунун гядимилийини юзцндя го-
руйуб сахлайан йер-йурд адларына, тяби-
ят, ейни заманда инсан яли иля йарадылан
эюзялликлярин тяряннцмцня дя кифайят
гядяр йер айрылыб. Елдар Исмайылын мцхтя-
лиф иллярдя йаздыьы щясрят долу шеирляр, еля-
ъя дя Эцней Азярбайъанда йашайан
шаир вя ашыгларын йарадыъылыьындан сеч-
мяляр дя китаба дахил едилиб. Вятяня мя-
щяббят, гядим дюврлярдян цзцбяри Азяр-
байъанын йашадыьы аьрылар бу ясярлярин
ичярисиндян одлу хятля кечир. Эюркямли
инсанлар, йарадыъы зийалыларла эюрцшлярдян
алынмыш тяяссцратлар юзцнцн зянэин
фактлары, эюзял хатиряляри иля дя охуъуда
бюйцк мараг доьурур. 

Тябризин эюзяллийиндян, тарихи абидяля-
риндян, щяссас, гайьыкеш, сямими, дуй-
ьусал инсанларла цнсиййятдян доймайан
Елдар Исмайыл Бюйцктцркцн йарадыъылыг
чешмясиндян сцзцлцб эялян бу ясярля-
рин марагла гаршыланаъаьына яминик.

Дяря ляйяз л и
устад ашыг Ъялил.
Бакы, “Елм вя
тящсил”, 2018,
160 сящ. 

Китаб устад
ашыьын анадан ол-
масынын 150 иллийи
м ц н а с и б я т и л я
АМЕА Фолклар
Институту Елми Шу-
расынын гярары иля

няшр олунмушдур. Китабын тяртибчиси,
гейд вя шярщлярин мцяллифи к.ц.ф.д. Назир
Ящмядли, елми редактору академик
Мухтар Иманов, мяслящятчиляр профессор
М.Гасымлы, Яли Шамил, ряйчиси ися ф.ц.ф.д.
Язиз Ялякбярлидир. Вахтиля Дяряляйязли
устад ашыг Ъялил щаггында тядгигатчыла-
рын апардыьы арашдырмаларда ялдя олун-
муш фактлар, о йерлярин йашлы сакинляринин
йаддаш хатиряляриня истинад едилмиш тяд-
гигат характерли публисистик мягалялярдя
Ашыг Ъялилин образы йарадылмышдыр. Илк ба-
хышда охуъуда беля тясяввцр йараныр ки,
бунлар Ашыг Ъялил щаггында сонунъу
мялуматлардыр. Лакин тяртибчинин дя гейд
етдийи кими “инанмаг истярдик ки, бунлар
щеч дя Ашыг Ъялил щаггында ялдя олуна
биляъяк бцтцн мялуматлар дейил. Ашыьын
йени-йени тядгигатчылары бу мялуматлара
йенилярини ялавя едяъякляр”. Цмид едирик
ки, китаб охуъулар тяряфиндян марагла
гаршыланаъаг.

Лятифя Мирзя-
йева. Кярим
Мяшрутячи Сюн-
мяз (монографи-
йа). Бакы, “Елм
вя тящсил”, 2019,
184 сящ.

Китабын елми ре-
дактору филолоэийа
елмляри доктору,
профессор Теймур
Ящмядов, ряйчи-

ляр филолоэийа елмляри доктору Рящим Яли-
йев, филолоэийа цзря фялсяфя доктору Пяр-
ваня Мяммядлидир. 

Монографийада Азярбайъанын эюр-
кямли шяхсиййяти, шаир, йазычы, публисист,
дилчи, тяръцмячи, тядгигатчы, 60 иля йахын
ядяби йарадыъылыгла мяшьул олан Кярим
Мяшрутячи Сюнмязин щяйаты, ядяби мц-
щити, бядии ирси тядгиг олунуб. 

Китабын елми редактору профессор

Теймур Ящмядов тядгигатчынын зящмя-
тини йцксяк дяйярляндирир. О йазыр: “Бю-
йцк елми ишчи Лятифя Мирзяйеванын охуъу-
лара тягдим етдийи “Кярим Мяшрутячи
Сюнмяз” ясяри юз орижиналлыьы, дольунлу-
ьу иля диггяти ъялб едир. Бу, зящмяткеш
алимин Кярим Мяшрутячи Сюнмязя щяср
етдийи икинъи тядгигатыдыр. Онун устад сюз
сяррафына щяср етдийи илк “Библиографик
эюстяриъи” (2015) ядяби иътимаиййят тяря-
финдян ряьбятля гаршыланмышдыр. Бурада
Кярим Мяшрутячи Сюнмязин щяйаты вя
чохъящятли йарадыъылыьы щаггында зянэин
мялумат верилмишдир”.

Ясяр, сюзцн щягиги мянасында, юз
орижиналлыьы, дольунлуьу, эенишящатялилийи
иля диггяти ъялб едир вя йени тядгигатлара
йол ачыр. 

Эцларя Мунис.
Емин, сян юлмя-
мисян. Бакы,
“ Е ъ о п р и н т ” ,
2019, 128 сящ.

Китабда Гара-
баь уьрунда дю-
йцшлярдя гящря-
манлыгла вуруша-
раг шящид олмуш
Бузовна гясябя
сакини, 19 йашлы

Емин Рафиг оьлу Ялийевин щяйат йолу, иб-
рятамизлик нцмуняси олараг мянсур ше-
ир, ессе, хатиряляр фонунда тясвир олун-
мушдур. Мцяллиф илк сюзцндя билдирир ки,
“шящид оьулларын щяр биринин дюйцш йолу
бир гящряманлыг дастаныдыр. О сябябдян
мян дя бу хатиря китабында нязмля няш-
ри йанашы гялямя алдым”.

Эцларя Мунисин мцхтялиф вахтларда
вятян, торпаг мящяббяти, инсанын инса-
на олан гайьысы, севэиси, али дяйярляри-
мизля баьлы есселяринин рущу да шящид
Емин Ялийевин йенийетмялик чаьларынын
тяртямиз дцнйасы, арзу вя истякляри иля
сясляшдийиндян онлары Еминин няьмяля-
ри, адына йазылмыш шяргиляр кими дя анла-
маг олар. Вятянпярвярлик, доьма йурд
тяяссцбц бу йазылары идейа вя мязмун-
ъа бир-бириня баьлайыр. Инанырыг ки, Емин
кими вятян йолунда шящид эедян оьулла-
рымызын ганы йердя галмайаъаг. 

Эцлхас Сямядли. “Чичяк йаьышы”.
Бакы, “Еъопринт”, 2019, 232 сящ.

Китаба АЙБ-нин цзвц, “Сюзлц, сещрли
дцнйа” ядяби мяълисинин цзвц, щям дя

топлунун мцяллифи
Елман Исрафилоьлу
мараглы бир юн сюз
йазмышдыр. Бурда
Э .Сямяд л и н и н
ясярляринин тящлили,
шаирин дуйьулу
дцнйасынын чичяк-
ляри юз ятри, тяра-
вятиля охуъулара
тягдим олунур.
Мювзулары, шеирля-

ринин характери, иътимаи фикря тясири щаггын-
да мараглы мцлащизляр сюйлянилир. Е.Исра-
филоьлу йазыр: “Вятян щяр биримизин гцрур
йери, фяхарят йеримиздир. Щяр биримиз Вя-
тян цчцн йанмалы, вятян цчцн йашама-
лыйыг. Вятяни щяр шейдян уъа сайыр Эцл-
хас Сямядли. Вятянин шющряти иля, Вятян
ешгийля цряйи дюйцнян Эцлхас Сямядли
кюнцл няьмяляриня бюйцк йер верир”. Эю-
рцндцйц кими, вятян ады, вятян севэиси
шаирянин йарадыъылыьынын ана хяттидир, мц-
яллиф бу хяття бцтцн варлыьы иля баьлыдыр. 

Китаб эениш охуъу кцтляси цчцн ня-
зярдя тутулмушдур. 

Защиддин Аббасов. Щябсхананын
бир аддымлыьында. “3 сайлы Бакы Мят-
бяяси” АСЪ. Бакы, 2018, 240 сящ.

ХIII фясилдян ибарят олан бу ясяр ро-
ман жанрында йазылмышдыр. Романда баш
верян щадисяляр щяйат эерчякликляриня

сюйкянмиш щади-
сяляр, инсанын
мяняви дцнйасы,
тязадлы характер-
ляр, образларла
зянэиндир. “Рес-
публикамызын ра-
йонларынын бириндя
чалышан эянъ пар-
тийа ишчисинин бязи
рящбяр ишчиляр тя-
ряфиндян тягибляря

мяруз галмасы, юз ягидясиндян дюнмя-
йяряк мцбаризя апармасы вя сонда ися
щагг-ядалятин юз йерини тапмасы якс
олунмушдур”.

Инсанын талейи, щяйатында баш верян
щадисяляр щямишя йахынларыны дцшцндц-
рцр, бир-бириня щяйан олмагдан ютрц мц-
насибятляр даща да доьмалашыр.
“Щябсхананын бир аддымлыьында” мящз
бу щисслярин, дуйьуларын симиндя кюкля-
ниб. 

Гошгар Яли-
йев. Саьлам дц-
шцнъяйя чаьырыш.
Бакы, “Неопринт”
няшриййат еви,
2017, 218 сящ.

Азя рбайъан
Тибб Университети-
нин Иътимаи фянляр
кафедрасынын мц-
дири, фялсяфя док-
тору, профессор

Гошгар Ялийевин “Саьлам дцшцнъяйя
чаьырыш” адлы мягаляляр топлусу чох ма-
раглы политоложи проблемляря щяср едилмиш-
дир. Бу топлуда 2011-2016-ъы иллярдя
дюври мятбуатда, ясасян “Республика”
гязетиндя чап олунмуш елми-публисистик
мягаляляр юз яксини тапыр. Йазылмыш мя-
галяляр ващид бир проблемин тящлилинин ай-
ры-айры ъящятлярини ящатя едир. Бу мяга-
лялярдя ян мцщцм гайя вя мянтиг мцс-
тягил Азярбайъан дювлятчилийинин мющ-
кямляндирилмяси сайясиндя щяйата кечи-
рилян тядбирлярин ящямиййятли олмасындан
ибарятдир. 

Китабын эениш охуъу кцтляси цчцн ма-
раглы олаъаьына инанырыг. 

Òÿãäèì åòäè:
Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Инсанын щяйатда ня гядяр
йох, неъя йашадыьы йадда га-
лыр. Щяйат ня гядяр узун олса
да, йеня гысадыр. Юмрцнцн 50
илини ляйагятля вя щяр дягигясини
баш уъалдыъы ямялляри иля йаша-
йан Сабит Гасым оьлу Аббася-
лийев Эцръцстан Республикасы-
нын Марнеули районунун Гуш-
чу кяндиндя садя фящля аиля-
синдя анадан олмушдур. Онун
истедады мяктябя эетдийи илк
эцндян юзцнц эюстярирмиш, яла
гиймятлярля охуйараг бцтцн
йашыдларына нцмуня олурмуш.

Бюйцк ямим Гяндяли Гасым
оьлу Аббасялийев щямишя мя-
ня атам вя ямим щагда даны-
шарды. Чцнки мян щяля чох ки-
чик йашларында оланда атам фа-
ъияви сурятдя щяйатдан вахтсыз
кючмцшдц. Мяня щямишя Са-
бит ямими мисал чякярди, онун
ушаглыг илляриндян данышарды,
мян дя чох щявясля гулаг
асардым. 

Ямим Сабит орта мяктябдя
охуйанда, ахшамлар гойун
сцрцсц отлагдан гайыданда
кянддя щеч ким сцрцнц чох ол-
дуьундан сайа билмирмиш,
ямим еля сайармыш ки, щеч вахт
йанылмазмыш. Бир эцн ондан
сорушурлар ки, сян сцрцнц неъя
сайырсан? О да ъаваб верир ки,
бурада щеч бир чятинлик йохдур,
мян гойунлары он-он эютцрц-
рям. 

Сабит Аббасялийев 12 май
1932-ъи илдя улу Борчалынын
Сарван (индики Марнеули) ра-
йонунун Гушчу кяндиндя
анадан олмушдур. 1958-ъи ил-
дя М.Язизбяйов адына Азяр-
байъан Нефт вя Кимйа Инсти-
тутуну битирдикдян сонра щя-
мин тящсил мцяссисясиндя
институтун комсомол коми-
тясинин катиби вязифясиндя ча-
лышмыш, 1960-ъы илдя Бакы Шя-
щяр Комсомол Комитясиня
икинъи катиби сечилмишдир.

1962-ъи илдян 1964-ъц иля
гядяр Сабит Аббасялийев
Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитясин-
дя тялиматчы ишлямиш, 1964-ъц
илдя Бакы Нефтайырма заво-
дунун Партийа Комитясинин
катиби сечилмишдир. 1965-ъи ил-
дя Азярбайъан КП МК-нын
Нефт вя Кимйа Сянайеси Шю-
бясинин мцдир мцавини вязи-
фясиня иряли чякилмишдир.

1971-ъи илдя Сабит Аббася-
лийевин габилиййятини, савады-
ны, мцсбят иш кейфиййятлярини
нязяря алан Азярбайъан
Коммунист Партийасы МК-нын
биринъи катиби, улу юндяримиз

Щейдяр Ялийев она бюйцк ети-
мад эюстярмиш, Сумгайыт
шящяр Партийа Комитясинин
биринъи катиби вязифясиня эюн-
дярмишдир. Онун фяалиййяти ил-
ляриндя шящяр тикинти мейда-
нына чеврилмиш, абадлыг ишляри
эениш вцсят алмыш, йени ся-
щиййя вя тящсил оъаглары, тиъа-
рят мяркязляри тикилмиш, шящяр
сакинляринин мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя хейли ишляр эюрцлмцш-
дцр. Тябии ки, Сабит Аббасяли-
йевин йорулмаз фяалиййяти,
тяшкилатчылыг баъарыьы, вятян-
пярвярлийи вя милли дцшцнъя
тярзинин йцксяк олмасы рес-
публика рящбярлийинин диггя-
тиндян кянарда галмады.

1974-ъц илдя о, даща мя-
сул вязифяйя — Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Ста-
тистика Комитясиня ряис тяйин
едилди. 1979-ъу илдя Сабит Аб-
басялийев даща йцксяк вязи-
фяйя Азярбайъан ССР Назир-
ляр Совети сядринин мцавини,
Дювлят План Комитясинин
сядри вязифясиня тяйин едил-
мишдир. С.Аббасялийевин
дювлят хадими кими истедады
вя тяшкилатчылыг габилиййяти
Азярбайъан ССР Дювлят
План Комитясинин сядри вязи-
фясиндя чалышдыьы дюврлярдя
юзцнц даща габарыг эюстяр-
миш, бурада мцтяхяссислярин
ишини республикада щялли ваъиб
олан халг тясяррцфаты проб-
лемляриня йюнялдя билмишдир.

Азярбайъанын иътимаи-си-
йаси хадимляри сырасында мил-
ли тяяссцбкешлийи, щямин ад-
саны иля танынан Сабит Абба-
сялийевин вятян гаршысында
хидмятляринин лайигли мцкафа-
ты кими улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев онун “Гырмызы Ямяк
Байраьы” ордени вя “Халглар
Достлуьу” ордени иля тялтиф
олунмасы барядя ССРИ щюку-
мяти гаршысында мясяля гал-
дырмыш вя буна наил олмуш-
дур. Сабит Аббасялийевин
кечдийи шяряфли щяйат йолу
буэцнкц вя эяляъяк нясилляр
цчцн сюзцн щягиги мянасын-
да нцмуня ола биляр. О, гыса
юмцр йолу кечмясиня бах-
майараг, щяйатынын ян
юнямли иллярини Азярбайъанын
чичяклянмясиня, эцълянмя-
синя, игтисади потенсиалынын
артмасына щяср етмиш, Щей-
дяр Ялийевин сядагятли силащ-
дашы олмушдур. Онун бцтцн
фяалиййятиндя, мянявиййатын-
да вятянпярвярлик рущу, хал-
гына, дювлятчилийя сядагят

щисси сяъиййяви олмушдур.
Азярбайъан КП МК-нын

цзвц, Азярбайъан ССР Али
Советинин депутаты, Азярбай-
ъан ССР Назирляр Совети сяд-
ринин мцавини, Дювлят План
Комитясинин сядри кими мя-
сул вязифялярдя ишлямиш, иъти-
маи-сийаси хадим Сабит Га-
сым оьлу Аббасялийевин щя-
йат йолу эяляъяк нясилляря
юрнякдир. 

Няням гоншу кянддян ол-
дуьуна эюря, бир дяфя ямим
бешинъи синифдя охудуьу
вахтларда нянямля онун атасы
евиндян гайыдырмышлар. Щава
артыг гаралырмыш вя о кяндля бу
кяндин арасындакы галанын ятя-
йи иля эялирлярмиш. Няням эюрцр
ки, лап йахында цч ъанавар цзц
бу тяряфя эялир, о, чох горхса
да, юзцнц о йеря гоймайыб
ямимин ялиндян бярк-бярк йа-
пышыр, ъанаварлар онлары эюрмя-
йяряк бир аддымлыгдан йанла-
рындан кечиб эедирляр. Яэяр
эюрсяйдиляр, Аллащ билир няляр
оларды. Артыг евя чатанда ня-
ням дейир ки, ъанаварла аз га-
ла цз-цзя эяляъяйдик. Ямим,
“мян дя эюрдцм, цч дяня иди,
амма сян горхмайасан дейя
сясими чыхармадым” дейир. Ня-
нями аьламаг тутур вя дейир,
мян сясими чыхармадым ки, Са-
бит горхмасын, о да мяни дцшц-
нцб ки, анам горхмасын. О
йашда ушаьын анасыны дцшцн-
мяси вя сясини чыхармамасы,
щятта гачмамасы чох гярибя-
дир.

Эеъяляр лампа ишыьында дярс
охуйанда анасы Фийзя ханым
“оьлум, эюзлярини корлама, са-
бащ охуйарсан” дейяндя, о
щямишя дейярмиш: “Йох, ана,
мян охумалыйам, чох охума-
лыйам, о эюйдяки улдузлары эю-
рцрсян, ора уъалмалыйам” де-
йярмиш. О, уъалды, анасына сюз

вердийи кими, улдузлара уъалды,
амма анасы буну эюрмяди. О,
щямишя ювладларына да “сиз дя
йахшы охуйун, мян анама сюз
вердим вя сюзцмя ямял етдим”
дейярди. 

Ибтидаи тящсилини доьма кянди
олан Гушчу кяндиндя баша
вурдугдан сонра сяккизинъи
синфи гоншу кянд олан Аьмям-
мядли кяндиндя битириб вя там
орта тящсилини Гачаьан кяндин-
дя тамамлайыб. Гаршысына гой-
дуьу мягсядиня чатмаг
цчцн, али тящсил алмаьа Азяр-
байъан Республикасынын пай-
тахты Бакы шящяриня эялир.

Сабит ямим илдя ян азы ики
дяфя кяндя эялярмиш, атамын
ГАЗ-21 маркалы машыны иля
даьлара, йайлаглара галхарлар-
мыш, йейиб-ичиб, ушаглыг иллярини
хатырлайарлармыш. Щяр дяфя Са-
бит ямимин кяндя эялмяси той-
байрама чеврилярмиш. Бир дяфя
хябяр эялди ки, ямим аиляси иля
бирликдя, щяйат йолдашы Диларя,
ювладлары Азад вя Илщамла кян-
дя эялирляр. Ямимин севдийи хю-
рякляри биширдиляр. Бянювшя би-
бим ямимин эялмяйиня чох се-
винирди, бир тяряфдян дя дейирди,
щейиф ки, чох гала билмир. О, иш
иля ялагядар тез гайыдырды, фяся-
ли, хянэял онун ян чох хошлады-
ьы йемякляр иди, щятта фясяли би-
ширмяйи щяйат йолдашы Диларя
ханыма да юйрятмишди.

Сабит Аббасялийев Азярбай-
ъан Нефт вя Кимйа Институтуна
дахил олур вя юз цмидлярини эер-
чякляшдирмяйя башлайыр. Щя-
мин вахт доьма ямиси оьлу Вя-
кил дя М.Ф.Ахундов адына Рус
дили вя Ядябиййаты Институтуна
дахил олур вя бирликдя бир-бириня
арха-дайаг олуб охуйурлар.
Халасы оьлу Щямид Аббасов да
Азярбайъан Нефт вя Кимйа
Институтуна дахил олур, щяр цчц
али тящсиллярини баша вурур вя
нящайят мягсядляриня чатырлар.

Сабит Аббасялийевин гялбин-
дя, цряйиндя щямишя йарымчыг
галан бир арзусу олур. Али тящсил
алмаг, бюйцк гардашларынын,
Гяндяли вя Гаранын гаршысына
чыхмаг, анасыны севиндирмяк.
Мян арзуларыма чатдым, сизин
цмидляринизи доьрултдум де-
мяк арзусу йарымчыг галыр. Ще-
йиф ки, бу эцнцмц анама эюс-
тяря билмядим дейир. 

Артыг Сабит Аббасялийевин
щяйатында йени гапыларын ачыл-
масы вахты эялир, о аиля гурма-
ьа гярар верир вя щямишя щя-
зин-щязин хатырладыьы, али мяк-
тяб илляриндян йадында галан
Диларя ханым барядя фикирляшир.

Гярара эялир ки, бир даща ону
эюрсцн вя щарада ахтараъаьыны
ися билмир. Щяйат мюъцзялярля
долудур. Иш иля ялагядар Нефт-
кимйа заводуна эедир, Диларя
ханымы орада эюрцр вя эюзляри-
ня инанмыр. О, ахырынъы курсда
охуйаркян, Диларя ханым бирин-
ъи курса дахил олур вя ону инсти-
тутда эюрцр, хатирясиндя галыр,
ян доьрусуну десяк, гялбиндя
галыр. Йоллар айрылыр, амма йад-
дашында щямишя сахлайыр. Кеч-
мишдя бир институтда охудуглары-
ны бящаня едиб ону илк эюрцшя
дявят едир вя щяр шей онун ис-
тядийи кими олур. Аиля гурурлар,
ики ювладлары дцнйайа эялир.
Азад вя Илщам. Щяр шей чох
эюзял иди. 

Сабит Аббасялийев, гайьы-
кеш рящбяр вя баъарыглы тяшки-
латчы олдуьу кими, эюзял щяйат
йолдашы вя чох мцкяммял ата
иди. Щяр шей чох эюзял эедир,
эцнляр вяряг-вяряг сайылыр. Щя-
йатын эцнц-эцндян эюзялляшди-
йи бир заманда щеч кимин инан-
майаъаьы аъы бир хябяр йаз
айынын, йаз ятри эялян эцнляриня
йайылыр.

23 май 1982-ъи илдя сящяр-
сящяр хоша эялмяйян бу щади-
ся—Азярбайъанын фяхри олан
Сабит Гасым оьлу Аббасялийе-
вин цряйинин дайанмасы хябяри
йайылды. Щеч ким инанмырды. Он
ики эцн бундан габаг 50 иллик
йубилейини гейд етмишди. Сабит
Аббасялийевин юлдцйцня щеч
ким инанмаса да, бу хябярин
доьру олдуьу тясдигини тапды,
щяр кяс йас ичиндяйди.

Сабит Аббасялийевин щяйат
йолдашы Диларя ханым о гядяр
ирадяли, гейрятли вя мющкям дц-
шцнъяли иди ки, о бир ан дурду вя
деди: Сабит юлмяйиб, онун ики
оьлу вар. Азад вя Илщам. Бю-
йцк оьлу Азад атасынын йолу иля
эедир. Дювлят Статистика Коми-
тясиндя чалышыр, кичик оьлу Илщам
башга сянят сечиб.

Дювлят гязетляри онун щаг-
гында дювлят вя щюкумят рящ-
бярляринин адындан некролог
чап елядиляр. Сабит Гасым оьлу
Аббасялийевин ъяназяси Биринъи
Фяхри Хийабанда дяфн едилди.

Эюркямли дювлят хадими, хал-
гынын истякли вя гейрятли оьлу
Сабит Гасым оьлу Аббасялийе-
вин парлаг хатиряси ону таныйан-
ларын гялбиндя ябяди олараг йа-
шайаъагдыр.

Ôèéçÿ ÀÁÁÀÑßËÈÉÅÂÀ,
Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñèíèí

ñÿíàéå âÿ òèêèíòè ñåêòîðóíäà 
àïàðûúû ìÿñëÿùÿò÷è.

“АНАМА СЮЗ ВЕРДИЙИМ КИМИ
ЙЦКСЯКЛЯРЯ УЪАЛДЫМ!”

Люкбатан гясябяси Бакы шящяринин ян
бюйцк гясябяляриндян биридир. Гарадаь
районунда эянълярин, ялялхцсус ушагла-
рын инъясянятя вя о ъцмлядян мусигийя
олан щявясини нязяря алараг Люкбатан
гясябясиндя дя йени мусиги мяктябинин
ачылмасы зяруряти йаранмышдыр. Еля бу
мягсядля дя 1959-ъу ил августун 19-да
бурада йени мусиги мяктяби ачылды. 1975-
ъи илдя мяктяб статусу верилди. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, 1986-ъы илдя Бакы
шящяри цзря илк дяфя олараг ушаг мусиги
мяктябляри арасында ханяндялик ихтисасы
бу мяктябдя тядрис олунмаьа баш-
ланмышдыр. Мяктяб 1989-ъу илдян мяшщур
ханяндя Ъаббар Гарйаьдыоьлунун адыны
дашыйыр. Ъ.Гарйаьдыоьлу адына 9 нюмряли
Ушаг Мусиги Мяктябиня 2013-ъц илдян али
ихтисас тящсилли, тяърцбяли мусигичи Яфраси-
йаб Дадашов рящбярлик едир ки, еля щямин
илдян дя мяктяб республика ушаг мусиги
мяктябляри арасында бюйцк наилиййятляр
ялдя етмишдир. Онун апардыьы фяалиййятинин
нятиъясидир ки, мяктябя ушагларын ъялб
олунмасы, валидейнлярля иш, мцяллим вя
шаэирдлярин дярся мцнасибяти вя дава-
миййяти йцксялдилмишдир. Яфрасийаб мцял-
лимля сющбят едяркян о гейд етди ки,
мяктябин истяр мцяллим, истярся дя шаэирд
континэенти артмышдыр. Беля ки, мяктябдя
инди 70-дян чох мцяллим ихтисаслары цзря
400 ушаьа дярс дейир ки, онлар да бурада
мусигинин сирляриня йийялянирляр. Фярящля
гейд етмялийик ки, бу мяктябин бир чох
йетирмяляри республикамызын мядяниййят
вя инъясянят, мусиги тямайцллц али вя ор-
та ихтисас мяктяблярини битирмиш вя щяр ил юз
ихтисаслары цзря тямайцллц мяктябляря да-
хил олурлар. 

Мяктябин шаэирдляри инди Милли Консер-
ваторийа, Азярбайъан Дювлят Мядяниййят
вя Инъясянят Университети вя мусиги кол-
леъляриндя, Республика Инъясянят Эимна-
зийасы вя Бцлбцл адына орта ихтисас мусиги
мяктябляриндя тящсиллярини давам етдирир
вя щятта мяктябин мязунлары арасында бу
тядрис оъагларыны мцвяффягиййятля битириб
республикамызын мусиги тямайцллц мяк-
тябляриндя чалышырлар. Ону да гейд етмяли-
йик ки, 9 нюмряли Люкбатан Ушаг Мусиги
Мяктябинин йетирмяляринин бязиси хариъи юл-
кялярдя юз сянятлярини давам етдирирляр.

Мяктябин директору Я.Дадашов ону да
гейд етди ки, республикамызда кечирилян
тягвим эцнляри вя республика сявиййяли
тядбирлярдя, о ъцмлядян Бакы Шящяр Мя-
дяниййят Баш Идарясинин дя тяшкил етдийи
тядбирлярдя йахындан иштирак едирляр. Бун-
дан башга ушагларын мусиги тящсилини да-
ща да артырмаг цчцн мяктябдахили вя
мяктябхариъи тядбирляр дя тяшкил олунур.
Беля ки, бурада шаэирдлярдя мусигийя
мараьы артырмаг цчцн устад дярсляри, синиф
консертляри, валидейнлярля мцяллим эюрцш-

ляри вя саир тядбирляр дя щяйата кечирилир. 
Бурада тяшкил олунан щесабат кон-

сертляри, айры-айры мусиги мяктябляри иля
тяшкил олунмуш ялагяли консертляр дя
ушагларын мусиги билийиня бюйцк тясир эюс-
тярир. Мясялян, бу йахынларда 9 нюмряли
ушаг мусиги мяктябинин Абшерон райо-
нунун Гобу гясябя Ушаг Мусиги Мяк-
тябиндя Новруз байрамы иля ялагядар вер-
дийи консерт бу гябилдяндир. Консертдя
шаэирдлярдян Хяйал Ялищцсейнов, Мираня
Гасымзадя, Айтян Щцсейнова, Защид
Пашазадя, Рягсаня Мялийева, Айтаъ
Ъавадзадя, Сяма Солтанзадя, Разим
Мяммядли, Мядиня Сялимова, Йарящ-
мяд Йармяммядов, Кярим Мирзягули-
йев, Айдан Щямидова вя башга ша-
эирдлярин ифалары динляйиъиляр тяряфиндян щя-
рарятля гаршыланмышдыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, истяр
дярслярин тядрис олунмасында, истярся дя
консертлярин йцксяк сявиййядя кечирилмя-
синдя мцяллимлярдян Лаля Ялизадя, Лаля
Щцсейнова, Елмира Ясядова, Айэцн Щц-
сейнова, Севда Щаъыйева, Цлвиййя Щаъы-

йева, Ряъяб Щцсейнзадя, Кямаля Мещ-
дийева, Аидя Щейдярова, Самиря Гурба-
нова, Фазил Ъяфяров, Вцсаля Мяммядо-
ва, Рювшян Таьыйев, Фядаил Гящряма-
нов, Елшад Щямидов, Севда Щцсейнова
вя башгаларынын ямяйи бюйцкдцр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мяк-
тяб цчцн мцасир типли бина тикилиб истифадя-
йя верилмишдир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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