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Газах вя Аьстафа районлары яразисиндя дцшмянля тямас
хяттиндя хидмяти-дюйцш фяалиййятини щяйата кечирян сярщяд
дюйцш мянтягяляри истигамятиндя Ермянистан силащлы гцввяля-
ри тяряфиндян атяшкяс режиминин позулмасы щаллары давам ет-
мякдядир.

Йанвар айынын яввялиндян щал-щазырадяк Дювлят Сярщяд
Хидмятинин Сярщяд Гошунларынын “Газах” сярщяд дястясинин
сярщяд дюйцш мянтягяляри Ермянистан силащлы гцввяляринин
бюлмяляри тяряфиндян 81 дяфя атяшя тутулмушдур. 6 йанвар та-
рихиндя саат 15:35 радяляриндя Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин бюлмяляриндян Газах районунун Кямярли кянди йахынлы-
ьындакы сярщяд дюйцш мянтягясиня доьру 7,62 мм чаплы
“СВД” снайпер силащындан ачылмыш атяш нятиъясиндя эцлля
дювлят сярщяд хяттиндян 450 метр мясафядя мцщяндис ишляри
апаран, мцлки шяхс тяряфиндян идаря олунан ексковаторун
чаловуна дяймиш вя кабинясинин саь шцшясини сындырмышдыр. 

Щадися нятиъясиндя хясарят алан олмамышдыр.   
* * *

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд Хидмяти тяря-
финдян дювлят сярщядинин етибарлы мцщафизясинин тямин едилмя-
си вя наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцба-
ризя истигамятиндя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри давам етдирилир.

2019-ъу ил йанварын 2-дя “Билясувар” дювлят сярщядиндян
бурахылыш мянтягясиндя Иран Ислам Республикасындан Азяр-
байъан Республикасына эялян ИИР вятяндашлары 1991-ъи ил тя-
вяллцдлц Оэщба Тоораж Щассанали вя 1980-ъы ил тявяллцдлц Биэ-
щам Ъщоуплоужещ Арасщ Есфандйарын цзяриня бахыш кечириляр-
кян дахили органларындан цмумиликдя 392 грам наркотик
маддя олан “щероин” ашкар олунмушдур.

Наркотик васитялярин сифаришчисинин мцяййянляшдирилмяси вя
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяси истигамятиндя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин ямякдашлары тяряфиндян ДИН органлары иля
бирэя кечирилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя
2019-ъу ил йанварын 3-дя Азярбайъан Республикасынын вятян-
дашы, Бакы шящяри Ямиръан гясябя сакини 1969-ъу ил тявяллцд-
лц Мяммядов Данил Сяфяряли оьлу сахланылмышдыр. 

Факт цзря ъинайят иши башланылмыш, гейд олунан шяхсляр тяг-
сирляндирилян шяхс гисминдя сахланылмыш, баряляриндя “щябс”
гятимкан тядбири сечилмишдир. Ъинайят иши цзря ямялиййат-истин-
таг тядбирляри давам етдирилир.

Àçÿðáàéúàíûí ïðàâîñëàâ õðèñòèàíëàðû
Ìèëàä áàéðàìûíû ãåéä åäèáëÿð
Православ христианлар йанварын 6-дан 7-ня кечян

эеъя Иса Пейьямбярин мцбаряк мювлудуну - Милад
байрамыны гейд едибляр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу байрам Мцгяддяс эеъядян

башлайыр. Щямин эцн православлар цчцн 40 эцнлцк пящризин
сонунъу эцнц вя Милад байрамына щазырлыг дюврцдцр. Эцняш
батандан сонра бцтцн аиля маса архасында топлашыр. Сцфряйя
Иса пейьямбярин щявариляринин сайына уйьун олараг 12 пящ-
риз йемяйи гойулур вя бу йемяклярин щяр бириндян мцтляг
дадмаг лазымдыр. Масада ъанлы алов - шам йаныр. Мцгяддяс
эеъянин ян башлыъа йемяйи кутйадыр. Адятян ону буьдадан
щазырлайырлар. Амма цйцдцлмямиш башга йармадан да истифа-
дя етмяк олар. Тахыл дянляри ващид бяшяриййятин рямзидир. Кут-
йада бирляшдириъи васитя кими бал вя йа сиропдан истифадя олу-
нур. Бу шам йемяйи иля Милад пящризи баша чатыр. Йанварын 7-
дя бцтцн йемяк мящдудиййятляри арадан галдырылыр вя ясл бай-
рам зийафяти тяшкил едилир.

Дейилянляря эюря, Милад байрамында евдян дарчын вя ва-
нил ятри эялмялидир. Йяни, мяхсуси йемяк олмадан бу байра-
мы тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Гядим заманларда даща
бир яняня олуб: байрам эцнляриндя йалныз тязя либаслар эейи-
нирдиляр.

Инанълара эюря, Милад эеъясиндя црякдя ян цмдя арзуну
тутмаг лазымдыр, онда бу арзу мцтляг щяйата кечир. Мящз бу
эеъядя су, тябиятин юзц вя щава санки сещрля долараг бцтцн
арзуларын щяйата кечмясиня кюмяк едир. Милад яняняляриня
эюря, байрам эцнляриндя инсанлар вахтларыны шян кечирмяли,
гям-гцссядян узаг олмалы, щяйатдан зювг алмалыдырлар.

Азярбайъанын православ христиан иъмасы да Милад байрамы-
ны тянтяня иля гейд едир. Тясадцфи дейил ки, Гафгазда илк хрис-
тиан мябядляри мящз юлкямизин яразисиндя йараныб. Мцхтялиф
динлярин нцмайяндяляри ясрляр бойу торпаьымызда динъ йана-
шы йашайыр, юз адят-янянялярини сярбяст шякилдя иъра едирляр.
Азярбайъанда щеч вахт милли вя ирги зяминдя айры-сечкилик, ди-
ни дюзцмсцзлцк олмайыб. Диэяр конфессийаларын нцмайяндя-
ляри кими, христианлар да ъямиййятимизин тамщцгуглу цзвцдцр-
ляр. Юлкядя бир нечя православ килсяси фяалиййят эюстярир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев щяр ил олдуьу кими, бу
ил дя православ христиан иъмасына Милад байрамы мцнасибяти-
ля тябрик цнванлайыб. Тябрикдя дейилир: “Мцасир дцнйада мул-
тикултурализмин цнванларындан бириня чеврилян Азярбайъан
Республикасы йцксяк щуманизм вя дюзцмлцлцк принсипляриня
ясасланан мцтярягги иътимаи дяйярлярин демократик бирэяйа-
шайыш нормасы кими гябул едилдийи нцмуняви ъямиййятя малик-
дир”. 

Президент Илщам Ялийев вурьулайыб ки, тарихян мцхтялиф дин-
лярин вя миллятлярин нцмайяндяляринин сцлщ вя ямин-аманлыг
шяраитиндя ващид аиля кими йашадыьы Азярбайъанда православ-
лыг сай етибариля ян бюйцк христиан конфессийасыдыр. Дювлятими-
зин башчысы мямнуниййят щисси иля гейд едиб: “Бу эцн ъямий-
йятимизин айрылмаз щиссяси олан православ христиан иъмасы ди-
эяр дини етигадларын мянсублары иля бирэя республикамызын тя-
ряггиси наминя щяйата кечирилян бюйцк гуруъулуг ишляриндя,
вятяндаш щямряйлийинин даща да мющкямляндирилмясиндя фя-
ал иштирак едир, динлярарасы ямякдашлыг вя етимад мцщитинин ин-
кишафына юз лайигли тющфялярини верир. Инанырам ки, православ
христиан иъмасы бундан сонра да цмуми евимиз олан Азяр-
байъанын даща да эцълянмяси наминя ялиндян эяляни ясирэя-
мяйяъяк”. Президент Илщам Ялийев тябрики бу сюзлярля битириб:
“Щяр ил Азярбайъанда тянтяня иля гейд едилян Милад байрамы
йенилийи, паклыьы, мярщямят вя хейирхащлыг кими цлви щиссляри
юзцндя тяъяссцм етдирир. Бу язиз эцн мцнасибятиля бир даща
щамыныза байрам тябриклярими йетирир, аиляляринизя сяадят, сцф-
ряляринизя бол рузи-бярякят арзулайырам”.

Йенилянмя, ямин-аманлыг, шяфгят вя мярщямят рямзи
олан бу байрам иля ялагядар йанварын 6-дан 7-ня кечян эе-
ъя Азярбайъанын бцтцн православ килсяляриндя тянтяняли иба-
дят мярасимляри кечирилиб.

Рус Православ Килсясинин Бакы вя Азярбайъан Йепархийа-
сынын архийепископу Александр Ата журналистляря мцсащибясин-
дя билдириб ки, дцнйанын щяр йериндя йашайан православ христи-
анлары бу эцн Милад байрамыны гейд едирляр. Бу байрам биз-
ляря сцлщцн ъарчысы олдуьу цчцн хцсусидир. Азярбайъанда
православ иъмасы чох бюйцк олмаса да, бцтцн Азярбайъан
халгы билир ки бу эцн православ христианлары Милад байрамыны
гейд едирляр. Президент Илщам Ялийев юлкямиздя йашайан
христианлары щяр ил олдуьу кими, бу ил дя тябрик едиб. Дювлят баш-
чысы тябрикиндя православ христиан иъмасынын диэяр дини етигад-
ларын мянсублары иля бирэя республикамызын тяряггиси наминя
щяйата кечирилян бюйцк гуруъулуг ишляриндя, вятяндаш щям-
ряйлийинин даща да мющкямляндирилмясиндя фяал иштирак етдик-
лярини, динлярарасы ямякдашлыг вя етимад мцщитинин инкишафына
юз лайигли тющфялярини вердиклярини дейиб. Щямчинин православ
христиан иъмасы бундан сонра да цмуми евимиз олан Азяр-
байъанын даща да эцълянмяси наминя ялиндян эяляни ясирэя-
мяйяъяйи билдирилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Аьарящим мцяллим ъидди
уьурлары бюйцк мягсяд ардын-
ъа эетдийиня эюря газаныб. Бу
уьурлар она асан баша эял-
мяйиб. Йарадана инаныб, юзц-
ня эцвяниб. Инам - онун эц-
ъц вя мяняви дяйяридир. Алим
инсаны теоложи, метафизик вя по-
зитивист варлыг сайыр. О, цч фял-
сяфи китабын мцяллифидир: “Аллащла
цнсиййят”, “Зяка симфонийасы”,
“Юлцм вя юлцмсцзлцк”. Мцяллиф
бу китаблары бир йердя “Гцдрят-
дян доьан нур” адландырыб.
Аьарящим Рящимов щям фило-
соф, щям дя моралистдир. О,
фялсяфи-яхлаги бахышларыны бу ки-
табларда вя бядии ясярляриндя
якс етдирир, ислами дяйярляря
бюйцк гиймят верир. 

А.Рящимов ишэцзар, зящ-
мяткеш вя тяшкилатчы инсандыр.
Бу зящмяткешлик юз майасыны
аилядян, кюкдян алыб. Таны-
йанлар йахшы билир ки, о, щяр эцн
азы беш-алты саат йазмалыдыр.
Алимин мяняви енержиси, сюзя
вя елмя олан севэиси ону щя-
мишя урватлы, инамлы сахлайыр.
Аьарящим мцяллим билир ки, бу
эцн дедийи сюз сабащкы нясил-
ляр, тядгигатлар цчцн файдалы-
дыр. 

Аьарящим Рящимов щяс-
сас педагогдур, бу сащядя
бюйцк нцфуз сащибидир. О, бир
зийалы, мцяллим кими ъямиййят-
дя, йерлярдя ашынмалар эюрян-
дя эилей-эцзарлы, етиразлы олур.
Аьарящим мцяллим мяняви-
яхлаги дяйярлярин дашыйыъысы ол-
магла йанашы, онун тяблиьат-
чысыдыр. Бу сащядя щямишя
ъанлы нцмунянин тяряфдарыдыр.

Тялябяляри ону юзляриня “мя-
няви ата” билирляр. Буну онларын
юз ректорларына йаздыглары тя-
шяккцр мяктублары, щабеля,
ясярляриня йаздыглары ряйляр вя
мягаляляр дя сцбут едир. Рес-
публиканын еля бир бюлэяси йох-
дур ки, орада Аьарящим мцял-
лимин йетирмяляри олмасын.

Профессор А.Рящимов мц-
асир рущлу, демократик тящсил
гуруъусудур. Бу сащядя не-
чя-нечя китабын, дярслик вя
дярс вясаитинин мцяллифидир.
Рящбярлик етдийи Бакы Гызлар
Университети онун ъанлы ясяри,
мцстягил Азярбайъанын йени
типли тящсил системиня тющфяси-
дир. О, бураны юз аиляси билир.
Бу али тящсил оъаьына ишыглы, зя-
калы, ягидяли мцяллимляри топла-
йыб. Щалаллыг, сямимиййят вя
зийалылыг бу университетин про-
фессор-мцяллим щейятинин баш-
лыъа мейарыдыр. 

Алим тящсил просесиня пе-
дагожи фяалиййятинин ясасында
дайанан “Аллащ-Ъямиййят-Аи-
ля-Фярд” модели ясасында йа-
нашыр, тялябялярини бу рущда
тярбийя едир. Дейир ки, гялбимиз
мянявиййатын, бейнимиз ися
яхлагын мяканыдыр. Биз мяня-
виййатымызла Инсан-гялб, яхла-
гымызла Инсан-вятяндаш щазыр-
лайырыг. Аьарящим мцяллимин
йазычылыьы да бу амалдан гай-
нагланыр. О, 50-дян артыг бядии
ясярин - киноссенари, щекайя,
повест, роман, комедийа,
драм вя ессенин мцяллифидир.
Истедадлы йазычы бцтцн ясярля-
риндя охуъулары, тамашачылары
лайигли вятяндаш кими йцксяк

ъямиййятя щазырлайыр. 
Аьарящим мцяллим мцстя-

гиллик дюврцнцн йазычысыдыр, бя-
дии йарадыъылыьа ютян ясрин 90-
ъы илляриндян башлайыб. Мцасир-
лик онун бядии ясярляринин рущу
вя мащиййятидир. О, миллилик,
дювлятчилик, вятянпярвярлик,
торпаьа сащиблик, дцшмяня
нифрят рущу иля йашайан вя бу
мяняви кейфиййятляри йарадыъы-
лыьында йцксяк сявиййядя тяб-
лиь едян сюз сащибидир. “Ъана-
вар баласы”нда ермяни хисляти,
хяйанятляри, “Эялингайада го-
ша мязар”, “Сяфалят”, “Эир-
даб”, “Мяним гярибя талейим”,
“Ъинайят вя етираф”да намус,
гейрят вя шяряф, “Овлаг кечи-
ди”, “Щарай” вя “Хяйанят”дя
торпаг вя ясэяр иткиляри, “Гоша
ганад”да мцщаъир зийалы, “Икили
дцнйам”да сийасятчилярин икили,
чохмяналы ойунлары, “Ъинайят
вя етираф”, “Банк ямялиййа-
ты”нда сярвят наминя дювлятя,
щакимиййятя вя ляйагятли ин-
санлара хяйанятин ифшасы якс
олунуб. 

Аьарящим мцяллимин няср
вя драматурэийасында психо-
лоэизм дейилян тясирли бядии
кейфиййят дилимиз, адят-яняня-
миз вя тарихи эерчяклийимизля
мющкям баьлыдыр. Ъямиййятин
еля бир алт вя цст гаты йохдур
ки, йазычы онлары ясярляриндя
ъанландырмасын. 

Мцасир ядяби просесдя фя-
ал щяйат мювгейи вя мящсул-
дар фяалиййяти иля сечилян насир
вя драматург Аьарящим Рящи-
мов кифайят гядяр таныныр. О,
ядябиййатымыза щяйатын юзцн-

дян - эярэин сосиал-сийаси про-
сеслярин ичиндян эялиб, мцряк-
кяб вя зиддиййятли инсан сурят-
ляри иля бядии няср вя драматур-
эийамызы зянэинляшдириб.

Аьарящим Рящимов йарады-
ъылыьы сосиоложи, педагожи, сийа-
си, фялсяфи, етик, естетик вя пси-
холожи мязиййятлярля йоьрулду-
ьундан онун бядии цслубу вя
мцяллиф тящкийяси бир фярдилик
кейфиййяти газаныб.

Сяняткарын йарадыъылыьы
ядябиййатымызын язяли вя ябя-
ди мювзу вя проблемляри иля
мющкям баьлыдыр. Онун няср
вя драматурэийасында чаьдаш
дцнйамызын актуал проблемля-
рини, ъямиййятин щуманизм
дяйярлярини, онун сосиал-мя-
няви ашынмаларыны, щабеля, ади
вя али инсанларын бядии образла-
рыны айдын эюрцрцк.

Йазычынын ифадя етдийи тя-
задлы инсан мцнасибятляри ъя-
миййятин, чаьдаш дцнйамызын
мювъуд тязадларынын тязащц-
рцдцр. Сяняткар щяйатын бир
тяряфини дейил, онун эениш вя
чохшахяли спектрлярини, щадися-
лярин епик заманыны, щярякят
вя мяканыны охуъуйа сянят-
карлыгла тягдим едир. 

Мцяллифин бядии йарадыъылыьын-
да онун тянгиди-реалист, бир
гядяр романтик мювгейини, фи-
кир вя дцшцнъя зянэинлийини,
бядии эцлцш вя комизминин
мцхтялиф чаларларыны, йумор вя
сатира мязиййятлярини, щабеля,
тясвир вя ифадя васитяляринин
чохгатлыьыны дяриндян мцшащи-
дя едирик.

Йазычы дцшцнцб йаратмаг

истядиклярини бюйцк истедадынын
эцъцйля чохшахяли, мцряккяб
сцжетли, драматик конфликтли, со-
сиал-дидактик мязмунлу, мя-
няви-психоложи йцклц, ялван ди-
алог вя монологлу повест, ро-
ман вя пйесляриндя вермяйя
чалышыр вя мягсядиня уьурла
наил олур. Мцстягиллик дюврц
ядябиййатымызда мцхтялиф
жанрларын тиположи ъящятдян ин-
кишафы вя зянэинляшмясиндя
мцяллифин бюйцк хидмятляри
вардыр.

Аьарящим Рящимовун по-
вест вя романларында, коме-
дийа вя драмларында бядии тя-
ъяссцмцнц тапан типик мюв-
зу вя проблемляр, милли вя бя-
шяри щадисяляр, мцряккяб ин-
сан характерляри ялван бойа-
ларла якс олунур. Щямин ясяр-
лярдя ясас мягсяд йалныз
мювзу вя проблемлярин тясвири
дейил, щям дя онларын поетика,
сяняткарлыг бахымындан бядии
щяллиндядир. Йазычынын зянэин
тяхяййцлц васитясиля бу ясяр-
лярдя наращат дцнйамызын со-
сиал-сийаси проблемляри вя он-
ларын мяняви-психоложи ас-
пектляри эениш епик заманда,
щярякят вя мякан бирлийиндя
ифадясини тапыр. “Хяйанят”,
“Щарай”, “Гоша ганад”, “Икили
дцнйам”, “Сяфалят”, “Талейин
щюкмц”, “Эирдаб”, “Мяним
гярибя талейим”, “Ъинайят вя
етираф”, “Тяхрибат” вя “Банк
ямялиййаты” ясярляри бу ъящят-
дян даща сяъиййявидир. Щямин
бядии нцмунялярдя мяняви
ъящятдян нагис вя йарымчыг
инсанларын ъямиййятдя тюрят-
дикляри ядалятсиз ойунлар, щя-
йата, аиляляря, талеляря эятир-
дикляри психоложи-фяъи аьрылар эе-
ниш епик панорамда якс олу-
нур. Зянэин образлар галере-
йасы, онларын бянзярсиз харак-
терляри, щяр биринин щадисяляри
иникас хцсусиййятляри орижинал-
дыр. 

Йазычынын йарадыъылыьынын
эцълц психолоэизми вардыр. Бе-
ля бядии кейфиййят тякъя образ-
ларын дцшдцйц вязиййятдян
дейил, щям дя тясвир олунан
щадисялярин мащиййятиндян,
еляъя дя ъямиййятин юз психо-
лоэизминдян доьур. Щямчинин
мцяллифин йарадыъылыг психоло-

эизми дилимиз, адят-яняня вя
тарихи эерчяклийимизля чульала-
шыр. Аьарящим Рящимовун бя-
дии психолоэизмини эцълц тарихи
щейсиййят изляйир. Йазычы милля-
тинин психолоэийасыны, шцуруну,
мянявиййатыны щямишя саь-
лам, кюклц вя ришяли эюрмяк ис-
тяйир.

Онун бядии ясярляринин мя-
няви-яхлаги, сосиал-сийаси ящя-
миййяти эцълцдцр. О, педа-
гог, тящсил гуруъусу, тялябдил
вятяндаш-зийалы олдуьундан
бядии ясярляриндя мцасир
эянълийимизин мяняви щяйаты
эцълц тязащцр едир.

Йазычынын фярди дил вя цслу-
бу бядии ъящятдян чохйюнлц,
чохгатлыдыр. Бу сянят кейфий-
йяти ядяби тянгидин диггятини
вахтында ъялб едиб, щаггында
монографийалар йазылыб.

Щазырда Аьарящим Рящи-
мовун ясярляри даща чох оху-
нур. О, бядии няср вя драма-
турэийасы иля ядяби-иътимаи фик-
рин тяблиьиня даща чох ъаваб
верян йазычыдыр. Бу сябябдян
онун ясярляри ядяби тянгидими-
зин даща чох диггят мяркя-
зиндядир. 

Аьарящим Рящимов идейалы,
мяфкуряли сяняткардыр, тялябдил
ъямиййят адамыдыр. О, йарады-
ъылыьында щямишя милли шцур
проблемлярини ясас эютцрцр.
Онун няср вя драматурэийа-
сынын “щярякяти” ъямиййят, аиля
вя фярд бойунъадыр. Сяняткар
сцрятля йазыр. Онун ясярляри
сямими вя аьры-аъылыдыр. Йазы-
чынын бядии ясярляриндя ишыглы
бир кядяр уйуйур ки, бу да
охуъуйа дцшцнмяк, дярк ет-
мяк имканы верир.

Аьарящим Рящимов юмрц-
нцн 70-ъи ониллийиня мяналы йа-
шанмыш юмрцн ъидди уьурлары,
2019-ун бюйцк арзулары иля гя-
дям гойуб. Биз истедадлы йа-
зычымызы йубилейи вя йени ил мц-
насибятиля тябрик едир, она
мющкям ъансаьлыьы вя ардыъыл
чыхан ясярляринин ишыьында йени
уьурлар арзулайырыг.

ßëèçàäÿ ßÑÝßÐËÈ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà

ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí 
åëìè èøëÿð öçðÿ äèðåêòîð ìöàâèíè,

ôèëîëîýèéà åëìëÿðè
äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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Огтай бяй (илк танышлыьымыздан она
беля мцраъият етмишям) чохушаглы аи-
лянин сяккизинъиси (сонунъусу йох),
алты гардашын бешинъисидир. Тай-тушлары,
щямйашыдлары арасында мцдам сайы-
лыб-сечилян олуб. Евдя, аилядя щяля
кюрпяликдян ушаьын юз йери, мювгейи,
неъя дейярляр, ялащиддя “статусу” вар
иди. Ата оьлуну чох севяр, язизляйяр,
она бюйцк цмид бясляйярди. Арабир
Огтайы “бяркя-боша салар”, гясдян
“чятин мягамлардан” неъя баш чыха-
раъаьына диггят кясиляр, “оптимал вари-
ант” тапдыгда зянниндя йанылмадыьы-
на яминлик гянаяти йашайар, црякдян
севинярди...

Аьбаба елиндя, Гарачанта кянд
(Язизбяйов) орта мяктябинин 8-ъи син-
фини битирян яряфядя ата-бала арасында
ишэцзар бир сющбят олмушду. Колхоз
мцщасиби ишляйян Яли киши сакит мя-
гам тапыб Огтайы йанына чаьырыр: -
Эялсяня, мяним балам, - ваъиб бир
мясяляни бирликдя арашдыраг, - деди.
Оьлунун диггятля гулаг асдыьыны эю-
рцб кечди мятлябя: Щяйат бир йердя
дайаныб дурмур. Эяляъяйин гейдиня
бу эцндян галмалысан, йохса йуба-
нарсан, бир дя ойанарсан ки, эеъдир...
Эял сяни Ирявана, техникума эюндя-
рим, оху, мцщасибатлыьы юйрян, ата йо-
лунун давамчысы ол. 

Вязиййяти беля эюрян оьул гысаъа
ъаваб верди: Сян дейян олсун, ага
(атайа ушаглар беля мцраъият едирди-
ляр), мян разы.

Онлар ики йолдаш, щяммясляк иди-
ляр: Огтай вя Интигам. Икиси дя ейни си-
нифдя охуйурдулар, мяня дя дайы де-
йирдиляр, мян дя “баъыоьлу” дейя мц-
раъият едирям онлара. Щярчянд ки, Ин-
тигам доьма баъыоьлумдур, Огтай-
са диэяр баъыоьлумун гайыны. Анъаг
арада еля хош мцнасибят, щюрмят, из-
зят бяргярар олуб ки, онларын щяр икиси-
ни доьма билмиш, бир-бириндян айырма-
мышам. Хошбяхтликдян щяр икиси Дя-
мирчи Совхоз Техникумунун яйани
план-мцщасибат учоту шюбясиня гя-
бул олундулар. Тялябя эянъляр илк эцн-
дян юзлярини йахшы доьрултдулар. Эе-
йим-кечимдя, тящсилдя Огтай бцтцн
континэент ичярисиндя сечилирди. Беля-
ъя илляр кечди, ушаглар техникуму бити-
риб кяндя гайытдылар. Ян яввял ата -

Яли киши Огтайы тябрик едиб вердийи вя-
ди йериня йетирди: тялябя палтарыны мцл-
ки эейимля тязяляди, сонракы эцнлярдя
ися йанына салыб гоншу кяндя - юз иш
йериня апарды, яркйана, бир гядяр дя
амираня тярздя: - Оьлум, нязяри щис-
сяни техникумда юйрянмисян, инди
ямяли ишя кечмяк вахтыдыр, - дейиб
шкафдан бир нечя галын китаб, журнал чы-
харыб столун цстцня тюкдц, - охудуг-
ларынын щамысы бурада вар, ямякщаг-
лары, боръу оланлар, дювлятя мящсул
тящвили... Даща ня истяйирсян, башла,
биринин гулпундан тут, арашдыр, тящлил
апар, юйрян...

Эцнлярин бириндя Огтайын щяйатынын
“орду дюврц” башлады. Русийа Федера-
сийасынын Амур вилайятиндя “Н” сайлы
щярби щиссянин шяхси щейяти арасында
“Гафгазлы баласы” диггяти тез ъялб етди.
Командир ону 1200 няфярлик ясэярин
ярзаг тяъщизаты ишляринин рящбяри тяйин
етди. Оперативлик, илк эцндян щадисяля-
ри габагламаг баъарыьы, “щяр ещтима-
ла гаршы” яввялъядян “ещтийат фонду”
йаратмаг истяйи щямишя кара эялди,
тяъщизат ишиндя фасиляляря имкан вер-
мяди. Беляъя, Огтай гыса мцддят яр-
зиндя рящбярлийин дя, коллективин дя
севимлисиня чеврилди. Валидейнляр: Яли
киши, Зивяр ханымын адына, охудуьу

кянд мяктяб директорунун цнванына
эялян тяшяккцр мяктублары дейилянля-
рин яйани тясдигинин тязащцрц иди.

Бюйцк арзуларла ордудан тярхис
олунуб евя гайыдан эянъин башы йе-
ня “говьада” олду. Даьлыг Гарабаь
вя ятрафында баш верян бядуьур
“щянэамя” онун планларыны алт-цст ет-
ди. Ел йериди, йурд кючдц, эюзял Аьба-
ба йаьы ялиня кечди. Чохушаглы аилянин
гисмятиня Абшерон району, онун
пейки сайылан “Мехкалон” йашайыш
массиви дцшдц. Аьбабанын даь ща-
васы, сярин булаг суйу, еколожи бахым-
дан ян тямиз вя кейфиййятли аьарты
мящсуллары, йаьы, балы, пендири... иля ги-
даланан валидейнляр истиляря, аран йе-
ринин аб-щавасына асанлыгла алыша бил-
мядиляр. Аьыр кючкцн щяйатынын изти-
раблары Яли кишинин бцтцн варлыьыны щяр
ан йериндян ойнадырды. Дяйанят, яйил-
мязлик нцмуняси сайылан ата бир нечя
ил сонра щяйатла видалашды, ювладлары
ону Мцшфигабад гябиристанлыьында
торпаьа тапшырдылар. Бу о заман иди ки,
ушагларын яксяриййяти йербяйер ол-
муш, щяряси бир ишин гулпундан йапыш-
мышды.

1991-ъи илдя ССРИ даьылды, истещсал
васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасы
да дяйишди, азад тиъарятя, бизнеся
тядриъян йол ачылды. Бу илляр Огтай Ня-
сибов цчцн чятин вя тялатцмлц дювр
щесаб олунур. 90-ъы иллярин орталарына
гядяр о, Русийа, Орта Асийа вя диэяр
цнванларда фяалиййят эюстярмякля,
нящайят, юз бизнесини йарадыр, Юзбя-
кистанда, Бакыда фяалиййятини эениш-
ляндирир. Гардашлар, йахын гощумлар
бцтцн бу ишлярдя Огтай бяйин йахын
кюмякчиляри, “иш иърачылары” олурлар.

Аз-чох танынмыш иш адамы, бизнес-
менлярдян сющбят дцшяндя дост-та-

нышлар Огтай Ялиоьлунун да адыны
инамла чякирляр. Сащибкар кими онун
фяалиййятинин эюзяэялимли дюврц Гуса-
рын Чиляэир кянди иля баьлы эюрдцйц иш-
лярдя юз яксини дольун тапмышдыр.  Бу
кянди инамла Гусар шящяринин кичик
гардашы, бир нюв “пейки” адландырмаг
олар. Фярг бурасындадыр ки, о, щеч ки-
мин кяшфи, “тапынтысы” дейил, Аллащ-таа-
ланын бяхш етдийи бир цнван, тябиятин
дилбяр эушясидир, щям дя юз-юзцня
йаранмыш бир “експериментин”, сына-
ьын нятиъясидир. Буна эюря дя Чиляэир
эушяси, бурадакы “Огтай бяй игамят-
эащы” мющкям бцнювряйя ясасланыр,
эцнц-эцндян дя эюзялляшиб бюйцйцр.
Эюйляря баш чякян Шащдаьдан, ъа-
зибядар гыш идман комплекси тяряф-
дян кцляйин, думанын говуб эятирдийи
шяфавериъи сярин щава кянди ящатя
едян эениш мешя массивиндя санки
йуйунур, дараныб тямизлянир, кяндя
доьру сямт эютцрцр. Щяля йаьышдан
сонра бу просеси излямяйин, онун шя-
фавериъи гцдрятиня нязяр йетирмяйин
— бунларын юзэя бир аурасыны эюрцб
дуймаьын ялащиддя гцдрятини дуйур-
сан. Эюрцнцр, Чиляэири севдирян, ма-
таща миндирян дя бу ъящятдир вя бу
сябябдян дя кянд сцрятля бюйцйцр,
чохларынын “йай игамятэащы”на чеври-
лир. Шащдаьа доьру узанан асфалт бо-
йунъа салынмыш ики-цч мяртябяли фун-
даментал “йайлаг евляриня” инсанлары
ъялб едян, Чиляэиря айрыъа йарашыг ве-
рян дя будур...

Гусара нювбяти сяфярлярин бириндя
“Огтайбяй оъаьында” бюйцк севинъ,
шадйаналыг мяълисиня дцшдцк. Баъы-
оьлусуну вя нишанлысыны доьма
йурдда гаршыламаг цчцн аиля шянлийи-
ня топлашмышдылар. Демяк, эцлмяк,
мусиги, саьлыг нидалары ятрафа йайылырды.

Тябиятин гойнунда бу “гябул” сон
дяряъя шян кечди, бцтцн иштиракчылар
хошщал, дейиб-эцля эеъядян хейли ке-
чянядяк “дяйирми стол” ятрафында сющ-
бят етдиляр, мямнун галдылар. 

Аиля шянлийи юз йериндя, гонагларын,
динъялянлярин шадлыьы, эязинтиси дя юз
йериндя. Вахт тапыб ящвал-рущиййя со-
рушдуг. Баьча мцяллими Елмира ха-
ным тябиятин бу дилбяр эушясиндян дя,
сащибкарлардан да аьыздолусу даныш-
ды, миннятдарлыг билдирди. Деди ки, икин-
ъи щяфтядир бурадайам. Айрылмаг истя-
мирдим, анъаг ушагдан ниэаран ол-
дуьума эюря Бакыйа гайытдым. Эюр-
дцм ки, ушаг Дилляр Институтуна гябул
олуб. Дярщал да ону эютцрцб эери
дюндцм.   

Оман Султанлыьындан эялмиш турист
Яли Салещ, йолдашы Шейха цч ушагла
коттеъдя динъялирдиляр. Буранын хид-
мятиндян, хюрякляриндян гялбян разы-
лыг билдирдиляр. Биз дя, ушагларымыз да
юзцмцзц евимиздяки кими щисс едирик,
- дедиляр. Кичик гызы эюстяриб ялавя ет-
ди ки, бцтцн эцнц ачыг щавада эязир,
йеллянъякдя йырьаланыр, севинир. Эюзял
юлкяниз, йахшы халгыныз вар.

Нцмуняляр чохдур. Иш адамы Ог-
тай Нясибов шимал бюлэямизин дилбяр
эушясиндя бир йурд салыб, тякъя юзц
цчцн дейил, щям дя гонаг-гарасы,
гощум-ягрябасы, юлкяйя эялян чох-
сайлы туристляр ордусунун нцмайян-
дяляри цчцн. Эял, эюр, бу хидмятдян
файдалан вя дцбаря улу йурда баш
чякмяк арзусу иля бураны тярк ет.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев Хачмаз вя Гу-
сар районларына нювбяти сяфяр заманы
демишдир: “Биз инди юзял сектордан да-
ща бюйцк фяаллыг эюзляйирик. Чцнки
юзял секторда чалышан щям йерли, щям
дя башга юлкялярдян эялян иш адам-
лары эяряк даща фяал ишлясинляр”.

Шимал бюлэямизин дилбяр эушясиндя
инша едилмиш “Огтай бяй оъаьы”
дюврля, заманла сясляшян беля йахшы
нцмунялярдян биридир. Дяйярли чаьыры-
ша иш адамынын ъавабы эюз габаьын-
дадыр. Эял, эюр, юзцн гиймят вер! 

ß.ßÑÝßÐÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð Áèðëèéèíèí

öçâö.

×èëÿýèðäÿ “Îãòàé áÿé îúàüû”
Йенилийя мейдан ачмаьы, дцзлцйц, щалаллыьы юзцня амал, щяйат га-

йяси билян ади кяндли баласы йаранмыш ялверишли имкан вя шяраитдян йер-
ли-йериндя истифадя етмякля тяряггийя чатмыш, бюйцк бир аилянин фираван
йашамасына “йашыл ишыг” йандырыб, нечя-нечя сямяряли “лайищя”йя им-
за атмыш, бу чятин вя мцряккяб сащяни инамла идаря етмякдя ясла
бцдрямямиш, щазырда ися “няслин аьсаггалы” миссийасыны гейрятля йе-
риня йетирмякдядир. Таныш олун будур о: Огтай Яли оьлу Нясибов,
1966-ъы ил тявяллцдлц, аиляли, Тяфяккцр Университетинин мязуну, щцгуг-
шцнас, цч ушаг атасы, 4 нявя сащиби. Щяйат йолдашы Кюнцл ханым Яс-
эяр гызы чятин вя асан бцтцн ситуасийаларда йахын кюмякчиси, идейала-
рынын йериня йетирилмясиндя ъяфакеш гадындыр.

Танынмыш алим, педагог вя йазычы Аьарящим Рящи-
мов тящсил вя елм сащясиндя фярдиййяти олан зийалы-

дыр. О, щяр шейдян яввял ягидя адамыдыр. Онун рящбярлик
етдийи Бакы Гызлар Университетиндя дя щяр бир мцяллим
цчцн илкин тяляб ягидя мцяййянлийидир. Аьарящим мцялли-
мин зийалылыьы мцдриклийин виъданла бирлийиндян гайнагла-
ныр. Профессор Аьарящим Рящимов ъидди, мясулиййятли, тя-
лябкар рящбярдир. Ону ахырадяк инандырмаг, разы салмаг
йцксяк яхлаги вя мяняви дяйяр тяляб едир. Аьарящим мц-
яллим она мцраъият едян, онунла цнсиййятдя олан инсаны,
адятян, щяссаслыгла гаршылайыр вя йола салыр. Лакин о, щя-
лим тябиятли олдуьу гядяр сяртдир. Принсипляриня зидд олан
щяр шейя гаршы кяскиндир, аъыдыр. Рущуна, илийиня тясир едя
биляндя, мярамына ортаг чыханда о, даща да щялимляшир,
доьмалашыр.
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