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Ибрящим Ибрящимов,
Щаъыгабул Суварма
Системляри Идарясинин
ряиси: 

- Коллективимиз райо-
нун игтисадиййатынын яса-
сыны тяшкил едян 20.943
щектар суварылан торпаг-
ларында кянд тясяррцфаты
якинлярини вя мешя зола-
ьыны суварма суйу иля тя-

мин едир. Чятин, лакин шяряфли вязифяни иъра ет-
мяк цчцн илк нювбядя балансымызда олан су-
варма системляринин горунуб сахланылмасына,
онларын нормал иш режиминдя ишлямясиня чалышы-
рыг. Разылыг щисси иля демялийям ки, мясул вязи-
фянин ющдясиндян лайигинъя эялирик. Бу ил 14 мин
624 щектарда тахыл, 400 щектарда памбыг, 319
щектарда чохиллик якин, 1578 щектарда йем бит-
киляри, 237 щектарда бостан-тярявяз якини апа-
рылмышдыр. Тахыл якинляри 1,7 дяфя, йем биткиляри
1,3 дяфя, чохилликляр 2 дяфя, бостан-тярявяз 3
дяфя суварылмыш, щяйятйаны сащялярин 1458
щектарына 2,5 дяфя, мешя золаьына ися 7,4 дя-
фя дамъы цсулу иля суварма суйу верилмишдир.
200 щектарлыг памбыг сащяси биринъи суварма
суйу иля тямин олунмушдур. Щазырда бцтцн са-
щялярдя суварма давам етдирилир.

Су тяминатыны йахшылашдырмаг мягсяди иля
бу илин 5 айында 145 километря йахын тясяррцфат-
ларарасы вя тясяррцфатдахили каналларда лилдян тя-
мизлямя ишляри йериня йетирилмишдир. Бу ишляр яса-
сян районун айры-айры кяндляриндя щяйата кечи-
рилмиш, тямизлямялярдян сонра каналларын сую-
тцрмя имканлары йахшылашмышдыр. Илин ютян 5
айында 2 ядяд електрик мцщяррики ясаслы тямир
олунмушдур. 25 ядяд щидротехники гурьу, 8
ядяд щидропост,1 ядяд насос стансийасы бина-
сы, 1 ядяд мцлки бина ъари тямир едилмишдир. 

Щазырда районда 6 судан истифадя едянляр
бирликляри фяалиййят эюстярир. Ъари илдя идаря цзря
39.500 манат судан пуллу истифадя планлашдырыл-
мышдыр. 

2007-ъи илдя тикинтисиня башланылмыш вя Аьсу
району яразисиндя Йухары Ширван каналынын го-
лундан су эютцрян вя сукечирмя габилиййяти
санийядя 5 кубметр олан 28,2 километрлик Ща-

ъыгабул маэистрал бетон каналы вя Падар-Гара-
су яразисиндя мцхтялиф сярфиййатлы 21,2 кило-
метрлик тясяррцфатдахили гол каналлар тикилиб баша
чатдырылмышдыр. Ютян ил Ъямиййят тяряфиндян ра-
йонун Гарасу-Падар яразисиндя тяйинаты дя-
йишдирилмиш тарихян суварылмайан 270 щектар
яразинин суварылан якин дювриййясиня гошулма-
сыны тямин етмяк мягсяди иля Гарасу кянди
яразисиндя бялядиййя вя пай торпагларында 7,3
километрлик Гарасу маэистрал каналы дахил ол-
магла 30 километрядяк мцхтялифюлчцлц тясяррц-
фатдахили бетон цзлцклц каналларын тикинтиси баша
чатдырылмышдыр.

Тещран Мямишов,
Ъябрайыл Суварма Сис-
темляри Идарясинин ряи-
си:

- Мелиорасийа ишляринин
вахтында вя сямяряли
щяйата кечирилмяси аграр
сащянин инкишафында
мцстясна рол ойнайыр.
Билясувар району ярази-
синдя истифадямизя вери-

лян торпагларда якин-бичин иши апарырыг. Ъари илдя
суварма тяртиб етдийимиз плана уйьун эедир.
Сащялярин суварылмасына мянбяйини Араз ча-
йындан эютцрян Ъянуби Муьан каналы цзяриндя
гурулмуш 3 насос стансийа вя мянбяйини Араз
чайындан эютцрян нягледиъи канал цзяриндя гу-
рулмуш 4 сайлы насос стансийа хидмят едир. Ъо-
ъуг Мяръанлы кяндиндя 2018-ъи илин апрел айын-
да истифадяйя верилмиш 4 сайлы насос стансийа-
сында бири ещтийатда, диэяри ишлямякля 2 агрегат
вардыр. Насос стансийаларында механики вя
електрик аваданлыглары йениляри иля явяз олун-
муш, бцтцн агрегатлар ишляк вязиййятдядир.

Бу ил 4514 щектар сащядя якин апарылыб. Бу-
нун 2088 щектары тахыл, 27 щектары тут баьы, 8
щектары чуьундур, 1137 щектары йем биткиляри,
щяйятйаны сащяляр, юрцш-отлаг сащяляри, 105
щектары памбыг вя диэяр кянар сащялярдир. 

Суварма ишинин сямярялилийини артырмаг баш-
лыъа гайьымыздыр. Планда нязярдя тутулдуьу ки-
ми 5,2 километр суварма каналларында,7,8 кило-
метр коллекторларда лилдян тямизлямя ишляри апа-
рылмыш, 8 ядяд щидротехники гурьу ъари тямир

олунмушдур. Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя су бу-
рахма габилиййятини итирмиш канал вя коллекторла-
рын тямизлянмяси вя газылмасы ишляри давам ет-
дирилир.

Йери эялмишкян дейим ки, ишьалдан азад
едилмиш Ъоъуг Мяръанлы кянди щазырда ясл зящ-
мят мейданына чеврилмишдир. Бу ил кяндин якин
сащяляриндя памбыг, шякяр чуьундуру, тахыл,
тут баьы, йонъа биткиляри беъярилир. Памбыг вя
чуьундур сащяляри арат олунмуш, тахыл, тут баьы
вя йонъа сащяляри суварылмышдыр. Гоншу Фцзули
районунун Мирзянаьылы вя Газахлар кяндлярин-
дяки якин сащяляри дя суварма суйу иля тямин
олунмушдур.  

Мафисят Ъяфяров,
Пирсаат Гыш Отлаглары-
нын Су Тяминаты Сис-
темляринин Истисмары
Идарясинин ряиси: 

- Идаря Щаъыгабул ра-
йонунун Пирсаатчай гя-
сябясиндя йерляшир.
Ясас ишимиз Пирсаат гыш
отлаглары массивиндя
мелиорасийа вя су тясяр-
рцфаты сащясиндя дювлят

хидмятляри эюстярмяк, гыш отлагларыны су иля тя-
мин етмякдир. Бу ишляри йцксяк сявиййядя щя-
йата кечирмяк цчцн илк нювбядя мцлкиййятдя
олан мелиорасийа вя ирригасийа системлярини лазы-
ми гайдада мцщафизя етмяйя, гыш отлагларында
гышлама кечирян фермерлярин суйа олан тяляба-
тыны юдямяйя чалышырыг. Идаря 133 мин щектар
гышлаг сащясиня хидмят едир. Гышлагларда Гу-
ба, Гусар, Хачмаз, Гобустан, Шамахы, Щаъы-
габул районларынын фермерляри щейвандарлыгла
мяшьул олурлар. Гыш отлагларыны Пирсаат су анба-
рындан, Пирсаат чайындан, Щаъыгядирли эюлцндян
эютцрцлян су иля тямин едирик. Йери эялмишкян
дейим ки, бцтцн бу ишляри эюрмяк цчцн балансы-
мызда олан мцщяррик вя аваданлыглары вахтлы-
вахтында ъари вя ясаслы тямин едирик. Артыг гыш
мювсцмц баша чатмышдыр. Щазырда сащялярдя
ъари тямир ишляри эюрцрцк. Пирсаат су анбары лил-
дян тямизлянир вя бурада йенидянгурма ишляри
апарырыг. Щямин ишляр баша чатдырылдыгдан сонра
гыш отлагларынын су иля тяминаты асанлашаъагдыр. 

Лакин вязифяляр щеч дя эюрцлян ишлярля мящ-
дудлашмыр. Юлкядя аграр сащянин инкишафы прио-
ритет мясялядир. Дювлят башчымыз кянд тясяррц-
фатына хцсуси гайьы вя диггят эюстярир. Йени
якин сащяляринин дювриййяйя бурахылмасына, о
ъцмлядян щейвандарлыьын инкишафына хяръ чяки-
лир, инвестисийа гойулушу щесабына йенидянгур-
ма ишляри апарылыр. Инвестисийа щесабына гышлаг-
лардакы бору хятлярини йениси - даща давамлылары
иля явяз едирик. Гыса мцддят ярзиндя 3 километр
кющня бору хятти полиетилен боруларла явяз олун-
мушдур.

Ùàçûðëàäû: 
Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Якинляр суварма суйу иля
вахтында тямин олунур

Су барядя ялавя тяшбещя, тярифя ещтийаъ йохдур. Щягигят будур ки, су йер цзц-
нцн бцтцн ъанлыларына щяйат мянбяйидир. Су олмаса эюзяллик олмаз, су олмаса ру-
зи-бярякят олмаз. Еля ъоьрафи мяканлар вар, орада якин-бичин суварылмадан, йяни
дямйя шяраитиндя беъярилир. Йайы исти кечян аранда ня якирсянся як, беъярдикляри-
нин ъаны судадыр. Мил-Муьан дцзцндя мин щектарларла торпаг бол суварма суйу
иля юз сащибляринин цзцнц аьардыр. Бу йерлярдя мелиораторлар илляр узуну эеъяни
эцндцзя гатыб торпаьы дуздан-шоранлыгдан тямизляйиб йарарлы щала салмыш, якинля-
ри бол суварма суйу иля тямин етмяк цчцн ялляриндян эяляни ясирэямямишляр. Ме-
лиоратор пешяси бу сябябдян дя щямишя йцксяк гиймятляндирилир, бу пешянин дашы-
йыъылары хятир-щюрмят сащиби олурлар. Дювлят башчымызын сярянъамы иля су тясяррцфа-
ты вя мелиорасийа ишчиляринин пешя байрамынын гейд олунмасы бу хятир-щюрмятя
яйани мисалдыр. Пешя байрамы яряфясиндя Аран бюлэясиндя фяалиййят эюстярян су-
варма вя мелиорасийа идаряляриндян бир нечясинин рящбяри иля эюрцшцб онлардан
коллективлярин иши барядя данышмаьы хащиш етдик.

Май айында “Азяришыг” АСЪ-йя “АСАН хидмят”,
“АСАН Коммунал” вя електрон гайдада обйектини
електрик шябякясиня гошдурмаг цчцн 424 сащибкар мц-
раъият едиб ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 2 дяфя чохдур. Сащибкарларын мцраъиятляринин сайын-
да ъидди артым мцшащидя олунмасы щеч шцбщясиз ки, апа-
рылан ислащатларла баьлыдыр. Беля ки, ютян ил декабр айынын
25-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфин-
дян “Сащибкарларын мювъуд вя йа инша едиляъяк тикинти
обйектляринин електрик енержиси иля тяъщизаты проседурунун
садяляшдирилмяси щаггында” Фярман имзаламасы вя шя-
бякяйя гошулма мцддяти 24 эцндян 20 эцня, просе-
дурлар ися 3-дян 2-йя ендирилмяси кифайят гядяр ъидди исла-
щат сайылыр. Бундан башга, шябякяйя гошулма иля баьлы
киловата эюря ващид тарифин тятбиг олунмасы, “Азяришыг”

АСЪ-нин електрон хяритясинин “АСАН хидмят”ин ишиня ин-
теграсийа едилмяси вя нящайят мцраъиятлярин електрон
гайдада гябул олунмасы да мцсбят мянада юз ролуну
ойнайыб.

Бунунла йанашы, апрелдя 4355 вятяндаш евиня, баьы-
на вя йа щяйятиня ишыг чякдирмяк цчцн мцраъият едиб.
Сянядлярдя уйьунсузлуг вя бу кими щаллар истисна ол-
магла щям сащибкарларын, щям дя вятяндашларын мцраъи-
ятляри йериня йетирилиб.

Цмумиликдя ися май айы ярзиндя “Азяришыг” АСЪ-йя
эюстярдийи 15 хидмят цзря “АСАН хидмят”, “АСАН Ком-
мунал” вя електрон гайдада 30 миня гядяр мцраъият да-
хил олуб.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Сащибкарларын “Азяришыг” АСЪ-йя
мцраъиятляринин сайы артыб

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мящз бу
сащяйя хцсуси диггят йетирмяси вя щя-
йата кечирилян бюйцк тядбирляр нятиъя-
синдя кянд тясяррцфаты сащясиндя
мисилсиз наилиййятляр ялдя олунмушдур.
Онун ясаслы инкишафы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Беля ки,
мящз феномен шяхсиййятин республика-
йа рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи иллярдя
бу сащядя гуруъулуг ишляри эениш вцсят
алмыш, нящянэ лайищяляр щазырланмыш, ири
су анбарлары, щидроговшаглар тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. 
Халгын тякидли дявяти, талейин щюкмц иля

мцдрик рящбяр, дцнйамигйаслы сийасятчи улу
юндяр Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя йенидян
щакимиййятя гайыдышы иля мелиорасийа вя су тя-
сяррцфаты юз инкишафынын йени мярщялясиня гя-
дям гоймуш, бу сащяйя диггят вя дювлят
гайьысы бярпа олунмуш, мювъуд мелиорасийа
потенсиалынын даьылмасынын гаршысы алынмыш,
ондан даща сямяряли истифадя олунмасы йолла-
ры вя сащянин эяляъяк инкишаф истигамятляри
мцяййянляшдирилмишдир. Аграр ислащатынын бир
щиссяси олараг мелиорасийа вя су тясяррцфаты
сащясиндя ислащатларын торпаг ислащаты иля бир-
ликдя, комплекс шякилдя апарылмасы нязярдя
тутулмуш, ислащатларын норматив-щцгуги базасы
йарадылмыш, норматив-щцгуги сяняд щазырлан-
мышдыр. Еля щямин дюврдян башлайараг, Мели-
орасийа вя Су Тясяррцфаты рящбярлийи вя фяда-
кар мелиораторлар ишлярини лазыми сявиййядя
гурмуш вя бу сащядя инкишафа наил олмушлар.
Цмуммилли лидер тяряфиндян 1996-ъы илдя имза-
ланмыш “Мелиорасийа вя ирригасийа щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну вя
онун тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан
Республикасы Президентинин 14 сентйабр
1996-ъы ил тарихли Фярманы бу ишлярин йцксялдил-
мясиня стимул вермишдир.

Инди Азярбайъан Республикасы дцнйанын
ян сцрятля инкишаф едян, сабит вя гцдрятли дюв-
лятиня чеврилмишдир. Сон иллярдя ян бюйцк лайи-
щялярдян олан, стратежи ящямиййяти вя капитал
гойулушу иля нящянэ су анбарларынын тикинтиси
бунун бариз нцмунясидир. Бунунла да мин-
лярля щектар торпаг сащясинин суварылмасына
шяраит йаранмышдыр. Диэяр тяряфдян, бу, кянд
тясяррцфатынын инкишафына, йени иш йерляринин йа-
радылмасына имкан вериб. Бцтцн бунлар сцбут
едир ки, юлкядя кянд тясяррцфаты истещсалынын
артырылмасында, ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатында бюйцк ролу олан мювъуд
мелиорасийа вя су тясяррцфаты фондларынын го-
рунуб сахланылмасы вя онларын истисмарынын
йахшылашдырылмасы, бу сащянин мцасир тялябляр
сявиййясиндя даща да инкишаф етдирилмяси юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин даим диггят
мяркязиндядир. Мящз дювлятимизин башчысынын
диггяти вя гайьысы сайясиндя бу ъцр мцщцм

стратежи ящямиййят кясб едян лайищяляр реаллы-
ьа чеврилмишдир. Сон 16 илдя Азярбайъанда
эенишмигйаслы суварма каналлары, коллектор-
дренаж шябякяляринин тикинтиси, йенидян гурул-
масы вя бярпасы, торпагларын су тяминатынын
вя мелиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасы
ишляри йцксяк сявиййядя йериня йетирилмиш, йени
суварылан торпаг сащяляри якин дювриййясиня
дахил едилмиш, субартезиан гуйулары газылараг
истифадяйя верилмишдир. Цмуми сутутуму 456
милйон кубметр олан ян бюйцк лайищялярдян
олан, стратежи ящямиййяти вя капитал гойулушу
иля сечилян 4 су анбары (Тахтакюрпц, Шямкир-
чай, Товузчай, Эюйтяпя) тикилиб истифадяйя ве-
рилмишдир ки, бунунла да минлярля щектар тор-
паг сащясинин суварылмасына шяраит йарадыл-
мышдыр.

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, Гярб бюл-
эясиндя йерляшян Шямкирчай су анбары вя
Шямкир-Самух-Эоранбой маэистрал суварма
каналы комплекс лайищяси дя бу бахымдан
мцщцм ящямиййятя маликдир. “Азярбайъан
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Ящмяд Ящмядзадя дюв-
лятимизин башчысына Шямкирчай су анбары вя
Шямкир-Самух-Эоранбой маэистрал суварма
каналы комплекс лайищяси барядя мялумат
вермиш вя билдирмишдир ки, бу каналын тикинтиси
иля су мянбяйи ишьал зонасында галмыш Эо-
ранбой районунун 8293 щектары йени сувары-
лаъаг торпаг олмагла, цмумиликдя 26584
щектар торпаг сащяси суварма суйу иля тямин
едиляъяк. Гейд едяк ки, Шямкир-Самух-Эо-
ранбой маэистрал суварма каналынын икинъи
нювбясинин Ипяк йолуна гядяр 8,55 кило-
метрлик биринъи мярщялясинин тикинтиси 2017-ъи ил-
дя баша чатдырылыб, юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев Самух вя Эоранбой районларынын
941 щектары йени суварылаъаг торпаглар ол-
магла, 8938 щектар торпаг сащясиня сувар-
ма суйунун верилмяси мярасиминдя иштирак
едиб. Дювлятимизин башчысынын щямин мяра-
симдя вердийи тапшырыгларын иърасына уйьун
2017-ъи илдя Шямкир-Самух-Эоранбой ма-
эистрал суварма каналынын икинъи нювбясинин
Ипяк йолу вя икинъи дяряъяли автомобил йолу иля
кясишмясиндя кечид гурьуларынын, еляъя дя
каналын тикинтиси ишляри давам етдирилиб. Бу щис-
сядя няглиййатын щярякятиня манечилик йара-
дылмамасы цчцн 450 метр узунлуьунда дцз-
буъаглы дямир-бетон суютцрян гурьу, еляъя
дя узунлуьу 4,95 километр олан ачыг дямир-
бетон цзлцклц канал инша олунуб. Бунунла да,
Эоранбой районунда даща 8 мин щектар са-
щяйя суварма суйунун верилмяси тямин еди-
либ. 

Гейд едяк ки, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин хейир-дуасы вя иштиракы иля 2009-ъу ил-
дя Шямкир су анбарынын тикинтисинин тямялгой-
ма вя 2014-ъц илдя ачылыш мярасимляри кечирил-

мишдир. Су Електрик Стансийасы иля бирликдя
Шямкирчай су анбарынын, ондан су эютцрян
60,5 километр узунлуьунда маэистрал канал-
ларын истифадяйя верилмяси иля Шямкир, Самух,
Эюйэюл вя Эоранбой районларында 54 мин
щектар якин сащяляринин су тяминатынын йахшы-
лашдырылмасына, 17 мин щектар йени суварыла-
ъаг торпагларын истифадяйя верилмясиня, илдя
56 милйон киловат-саат електрик енержисинин ис-
тещсалына, Эянъя вя Шямкир шящярляринин, Са-
мух районунун Нябиаьалы гясябясинин ящали-
синя илдя 50 милйон кубметря йахын еколожи тя-
миз ичмяли су верилмясиня имкан йаранмышдыр.
Щазырда су анбарындан Шямкир шящяриня ич-
мяли су верилир, Эянъя шящяриня вя Самух ра-
йонунун Нябиаьалы гясябясиня ися ичмяли су
хятти щазыр олдугдан сонра суйун верилмяси
тямин едиляъяк. Шямкирчай су анбары истифадя-
йя верилдийи вахтдан бу ил йанварын 1-дяк ора-
йа йыьылан 740 милйон кубметр су щесабына
Шямкир, Самух, Эюйэюл вя Эоранбой район-
ларынын 43 мин щектара йахын якин сащяляринин
су тяминаты йахшылашдырылыб, Шямкир, Эоранбой
вя Эюйэюл районларынын 4940 щектар, еляъя дя
“Шямкир Агропарк”ын 543 щектар йени сувары-
лаъаг сащяляри суварма суйу иля тямин едил-
мишдир. Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев
бу мющтяшям лайищянин ачылышы заман эюрц-
лян ишляри бяйянмиш, хейир-дуа вермишдир. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин ясасыны гойдуьу вя доьма Азяр-
байъанымызын тяряггисини, мцстягиллийинин дюн-
мязлийини вя ябядилийини тямин едян сийасят
курсу Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилмякля йанашы, щям дя
йени чаларларла, механизм вя васитялярля зян-
эинляшдирилир. Бу вахта гядяр юлкямиздя сцрят-
ли инкишафа хидмят едяъяк мющкям базанын
формалашдырылмасы ися гаршыдакы дювр ярзиндя
Азярбайъанын гят едяъяйи тярягги йолунун, о
ъцмлядян сосиал инкишафынын йеня мющтяшям
уьурларла мцшайият олунаъаьыны, юлкямизин
даща бюйцк сосиал наилиййятляря имза атаъаьы-
ны бюйцк гятиййятля демяйя ясас верир.

Юлкямизин су тясяррцфаты вя мелиорасийа иш-
чиляри цчцн 5 ийун олдугъа яламятдар бир эцн-
дцр, чцнки бу рузи-бярякят йараданларын бай-
рамыдыр. Онлар бюйцк ъошгу вя севинъ щисси
иля щямин эцнц юз пешя байрамларыны гейд
едирляр. Фцрсятдян истифадя едиб, 5 ийун “Су
тясяррцфаты вя мелиорасийа ишчиляри эцнц” пешя
байрамы мцнасибятиля Азярбайъан Мелиораси-
йа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин рящбярлийини вя
юлкямизин бцтцн мелиорасийа вя су тясяррцфа-
ты ишчилярини тябрик едир вя мцстягил дювлятимизин
инкишафы наминя шяряфли ишляриндя онлара даща
бюйцк мцвяффягиййятляр арзу едирям.

Èëãàð ÌßÙßÐÐßÌÎÂ,
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Бу, Гарабаьымызын цряйи
олан Шуша шящяриндя 6 ийун
1929-ъу илдя танынмыш халча ус-
тасы Мяъид кишинин аилясиндя
дцнйайа эялмиш Мцняввяр
Рзайевадыр.
Мяня эюря, щяр щансы бир сянятя,

пешяйя мараг инсанын рущунда до-
ьулур, онунла бирэя бюйцйцр, гол-га-
над атыр вя ону сянятин зирвясиня
йцксялдир. Мцняввяр ханымда щей-
кялтярашлыьа мараг ряссамлыгдан
башлайыб, гялбини, рущуну саран ро-
мантика инъя сянятляря мараьыны
ойадыб. 

Онун тяръцмейи-щалы да инъяся-
нят аляминин ясл хиридары олдуьуну
эюстярир. О, 1950-ъи илдя Язим Язим-
задя адына ряссамлыг мяктябини,
1956-ъы илдя ися В.И.Суриков адына
Москва Дювлят Ряссамлыг Акаде-
мийасынын щейкялтярашлыг факцлтясини
битирмишдир (Н.В.Томскинин синфи).
Мцняввяр Рзайева щяйаты бойу

100-я гядяр мцхтялиф сяпэили сянят
ясяри йаратмышдыр. Сяняткарын ясяр-
ляри пайтахт Бакыдан башлайараг,
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя
йерляшдирилмишдир. Щейкялтяраш ханым
1943-ъц илдян мцхтялиф сярэилярин ишти-
ракчысы олуб. 1953-ъц илдян Ряссам-
лар Иттифагынын, Мядяниййят Назирлийи-
нин Дювлят Комиссийасынын цзвц
олуб. О, АМЕА Низами адына Ядя-
биййат Музейиндя бярпачы ряссам
кими фяалиййят эюстярмишдир. Бунлар
Мцняввяр Рзайеванын юмцрлцйцн-
дя фяалиййятини йыьъам шякилдя якс
етдирян фактларды. Лакин бир сяняткар,
дуйьусал ханым кими эюзялликляр, тя-
задлар ичря кечян щяйаты да олдугъа
мараглыдыр.

Мцняввяр ханым байырда лопа-ло-
па йаьан гарын паклыьындан, бащарын
хош нясиминдян, ал-ялван чямян ят-
риндян зювг алан вя бунларын йарат-
дыьы рущсаллыгдан тясирляняряк,
шювгля ишляйян бир сяняткар иди.
Онун орижинал дяст-хятти йаратдыьы ся-
нят инъиляриндя юзцнямяхсуслугла
ифадя олунурду. Бцтцн сянят достлары
да щейкялтярашын сянятиня хас олан
бир мцщцм ъящяти эюрцр вя тягдир
едирдиляр. Беля ки, о, ян чох эюркям-
ли шяхсиййятлярин, шаир, йазычы вя фило-
софларын, дювлят хадимляринин абидя-
образыны йарадырды. Бу заман мцяллиф
ишлядийи щейкяллярдя шяхсин дахили
алямини, щисс вя дуйьуларыны там дол-
ьунлуьу иля якс етдирмякдян ютрц
эюзляри хцсуси бир сяйля, мящяббятля
вя щяссаслыгла ишляйирди. Бу щейкял-
лярин сырасында Назим Щикмят, Щц-
сейн Ъавид, Микайыл Мцшфиг, Серэей
Йесенин, Няриман Няримановун
бцстлярини хцсуси гейд етмяк истяр-
дик. Адларыны чякдийимиз бу эюркямли
шяхсиййятляря, онларын йарадыъылыьына,
иътимаи фяалиййятляриня вя мяняви
алямляриня хцсуси мараьы вя севэиси
Мцняввяр ханымы щяр заман бюйцк

щявясля ишлямяйя сювг етмишдир.
Мцняввяр Рзайева 100-я йахын

монументал ясярин мцяллифидир. Бу
ясярлярин сырасында индиъя гейд етди-
йимиз эюркямли сяняткарлардан са-
вайы, Бящмянйар, Мящсяти Эянъяви,
М.Я.Сабир, Мещдихан Вякилов, Ниэар
Ряфибяйли, Севил Газыйева, Айна Сул-
танова, Ялибала Ширинов, Шащнабат
Нясирова... щейкялтярашын сянят
дцнйасынын инъиляри арасындадыр. 

Мцняввяр Рзайеванын сон ясяри
ися улу юндяр Щейдяр Ялийевин
тунъдан олан барелйефидир (узунлуьу
82 см, ени 59 см, чякиси 42 кг). Улу
юндярин 75 иллик йубилейи мцнасибяти-
ля йарадылмыш бу барелйеф Гусар ра-
йонунда йерляшян даьын 3763 м
щцндцрлцйцндя олан ян уъа даь зир-
вясиня бяркидилмишдир.

Мян Мцняввяр Рзайеваны ютян
ясрин 80-ъи илляриндян таныйырдым.
Щаггында бир нечя дяфя дя ишлядийим
портрет йазыларла мятбуатда чыхыш ет-
мишдим. Дяфялярля сяняткарла ема-
латханасында олмушдум, бу заман
онун иш просесини излямяйя имканым
йаранмышды. Еля о вахтлардан Мц-
няввяр Рзайеваны йахындан таныма-
ьа, мяняви алямини дуймаьа чалышыр-
дым. О, ясярляри цзяриндя ишлядийи за-
манларын овгатындан данышырды. Де-
йирди, Мящсяти Эянъявинин абидяси
цзяриндя ня аз-ня чох, дцз 20 ил иш-
лямишям, ясл мягама чатмаг цчцн
онун ня гядяр ескизлярини щазырла-
мышдым. Еляъя дя башга ясярляри бу
принсипля ишляйирдим... 

Щейкялтярашын эянъ щямкарларына
нцмуня олаъаг сянят вярдишляри вар-
ды. О, щяр щансы бир шаирин, йазычынын,
философун образыны йаратмаздан яв-
вял онларын щяйатыны, йашадыьы мцщити-
ни юйрянир, ясярлярини охуйур, юзцнц

о дюврцн, заманын ичиндя эюрмяйя
чалышырды вя бундан сонра щямин об-
разлары севяряк, дуйараг йарадырды.
Щейкялтяраш бцтцн ишляриндя юзцнц
азад щисс едир, йарадыъылыьында юзял-
ликлярин олмасыны севирди. Амма чох
заман бу ъящяти щямкарларына хош
эялмир, ону юзбашыналыгда гынайырды-
лар. Юзцндян ешитмишдим: Севил Га-
зыйеванын абидясини йаратмышдым,
ишим Бядии шурада мцзакиря олунур-
ду. Бу заман цстцмя щцъумлар
башлады, ня башлады! Дедиляр, бу щей-
кялтяраш ипя-сапа йатан дейил, неъя
истяйир, еля дя ишляйир. О заман Бядии
шуранын иъласында иштирак едян назир
Рауф Щаъыйев щамыны динлядикдян
сонра данышыр: - Сиз дейирсиниз ки, бу
гыз юзбашынадыр, неъя истяйир, еля дя
едир. Ня олсун? Сиз онун ишляриндяки
мцкяммяллийя бахын! Унутмайын ки,
Мцняввяр Рзайева абидя гойан
йеэаня гадын сяняткарды, вахт эяля-
ъяк сиз юзцнцз онун абидясини го-
йаъагсыныз...

Йягин, буэцнкц нясил Мцняввяр
Рзайеванын сянят талейиндя бюйцк
ящямиййят кясб едян бязи мягам-
лардан хябярсиздир. Еля бу мянада
онун Назим Щикмятля баьлы щяйатын-
дан бязи епизодлары йада салмаг ис-
тяйирям. Мцняввяр ханым В.И.Сури-
ков адына Москва Дювлят Ряссам-
лыг Академийасынын щейкялтярашлыг
факцлтясиндя тящсил аларкян бир хош
тясадцф нятиъясиндя онунла растла-
шыр. Щяйат йолдашы Мцняввярдян ай-
ры дцшян шаирин бу гыза бир ювлад мя-
щяббяти йараныр. Ону гызлыьа эютцр-
мяк истяйир вя бу мягсядля Бакыда
йашайан аилясиня - анасына мяктуб-
ла мцраъият едир. Ана разылашыр... Мц-
няввяр ханымын талейиня санки эц-
няш доьур, бу гайьы, доьмалыг ону
тялябялийин ещтийаъындан вя щямин
вахтлар дцчар олдуьу хястялийин ъян-
эиндян хилас едир...

Назим Щикмят онун гайьысыны
доьма баласы тяки чякир, ясл сянят-
кар кими йетишмясиня кюмяк едир.
Мцняввяр ханым онун портретини дя
бюйцк мящяббятля йарадыр. Шаир она
дейирмиш ки, эюзлярими чяк, Мцняв-
вяр, онлар рущумун айнасыдыр... Мц-
няввяр ханым шаирин эюзлярини эюрдц-
йц, дуйдуьу кими чякмяйя наил ол-
мушду. Бир дяфя Мцняввяр ханымын
евиндя Назим Щикмятин портретини
эюрдцм, архасында шаирин ики мисралыг
беля бир гейди варды:

Адашын мяним йцзцмдян 
гаря бяхт олду,

Сяня файдам токунур 
иншааллащ, гызым... 

Бир щашийя: Щейкялтяраш Мцняввяр
Рзайеванын мяндя олан эцндялийин-
дя онун Рясул Рза иля баьлы гейдля-
рини охумушам. Мцняввяр ханым йа-
зыр ки, Микайыл Мцшфигин щейкялини ишля-
мишдим. Рясул Рза Ъяфяр Ъяфяровла
емалатханама эялиб щяля цзя чыхар-
мадыьым щейкяли эюрмцш вя икиси дя
ону чох бяйянмишди. Шаир 20 эцня
бу иши бюйцтмяйи мяндян хащиш етди,
даща доьрусу, мяня иътимаи тапшырыг
верди. О вахт Р.Рза Йубилей Комитя-
синин сядри иди. Мцшфигин щейкялини до-
ьум эцнцня чатдырмаьымы истяйирди.
Иши дейилян вахта гядяр тамамладым.
Лакин Бядии шура ишими гясдян эюз-
дян салыр, гябул етмяк истямирди. Бир
эцн Рясул мцяллим мяня зянэ етди,
хябяр алды ки, нийя сясин чыхмыр? Мян
вязиййяти олдуьу кими дедим. Рясул
мцяллим ясябиляшди, мяня тапшырды ки,
Шуранын нювбяти йыьынъаьында мяня
хябяр еля. О, Бядии шуранын йыьынъаьы-
на эялиб чатды. Шуранын цзвляри бир-бир
чыхыш едиб, дейирдиляр ки, бурада об-
разлылыг йохдур. Рясул Рза онлары тям-
кинля динляйиб, чыхыш цчцн сюз алды.

цзцнц чыхыш едянляря тутуб щамысына
мцраъиятля деди ки, Мцшфигдян бир ше-
ир сюйлясинляр. Щеч бириндян сяс чых-
мады. Рясул мцяллим беля оланда де-
ди: “Амма биз Мцшфигля йахын олму-
шуг, эцнлярля бир-биримизя шеирляримизи
охумушуг, баш-айаг йатмышыг, де-
мяли, мян сиздян йахшы билярям ки,
бурада образлылыг вар, йа йох. Мц-
няввяр Рзайеванын щейкяли Мцшфигин
хатирясиня дяйярли бир тющфядир”. Рясул
Рза щейкялин йерини сечдийим мяка-
на наразылыг едянляря дя сярт ъаваб
верди. Бу ишдя ахыра гядяр мяни мц-
дафия етди... 

Мцняввяр Рзайеванын талейиндя
гярибя тясадцфляр гядяринъядир.
Бунлардан сонунъусу ися олум-
юлцм тарихи иля баьлыдыр. Щейкялтяраш-
лыг сянятимизин мцняввяр симасы -
Мцняввяр Рзайева доьум эцнцн-
дя - 6 ийун 2004-ъц илдя дцнйасыны
дяйишиб. Бу эцн мяним дя цряйими
аьрыдан бир мясяля ондан ибарятдир
ки, щяйатда ня гядяр чятинликляр эю-
рян, кечилмяз сядлярля гаршылашан
(мятанятли ханым онлары юзцнцн аьлы,
истедады вя мцдриклийиля дяф едирди)
Мцняввяр Рзайева юмрцнцн сон
чаьларында эюрмя габилиййятини, эю-
зцнцн нуруну итирмишди. Бахышларын-
дан щеч ня йайынмайан, эюрдцйц
эюзялликлярдян дойунъа зювг алан,
рущланан, щяйатын вясвяэялмяз фц-
сункарлыьындан илщамланан щейкял-
тараш ханым бу мянзяряляри бир даща
эюрмяк сяадятиндян мящрум ол-
ду... Тезъя дя бу мяйуслуьуму
цфцгдян йениъя баш галдырмыш эцня-
шин зяррин шяфягляри йуйуб-апарыр:
Мцняввяр Рзайева бу эцн йаратды-
ьы сянят инъиляринин эюзц иля Азярбай-
ъана, эюзцнц ачдыьы Шушайа бахыр,
ниэаран рущу бу эюзялликлярдян ра-
щатлыг тапыр...
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