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Сонралар сянятинин зирвясиня йцкся-
ляряк бу алямин енишли-йохушлу, чятин
йолларында яминликля, бюйцк ъясарят вя
инамла аддымлайан бу сящня устасынын
тяърцбясиндян чохлары бящрялянди. Истяр
сянятдя, истярся дя щяйатда чохларына
бюйцклцк, аналыг етди. Йаратдыьы сайсыз-
щесабсыз образларын ичиндя юзцнцн
"гайынанасы" иля адыны Азярбайъан театр
тарихиня гызыл щярфлярля йаздырды, халгын
йаддашында ябядиляшди.

Азярбайъанын эюркямли театр вя кино
актрисасы, Азярбайъан ССР халг артисти,
Азярбайъан ССР Дювлят мцкафаты
лауераты Нясибя Ъащанэир гызы Зейнало-
ва… Сящнямизин Ъяннят халасы…

О, 1916-ъы ил апрелин 20-дя Азярбай-
ъан милли реалист актйор мяктябинин бани-
си вя ейни заманда дюврцнцн танынмыш
таъирляриндян бири олан Ъащанэир Зейна-
ловун аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр.
Ъащанэир Зейналов чох варлы таъир ол-
магла бярабяр, щям дя рус, франсыз,
яряб диллярини эюзял билир, щяйат йолдашы
Щцсниййя ханым ися дяфдя, гармонда
эюзял ифалар едирди. Атасы Ъащанэир Зей-
налов йеэаня ювлады дцнйайа эяляндя
онун сянятини давам етдирмясини арзу-
ламышды. Лакин юмрц вяфа етмямиш, гы-
зынын ики йашы оланда дцнйасыны дяйиш-
мишди. Аилядя бундан сонра  чятин эцн-
ляр башламышды. Эянъ йашларындан за-
водларын бириндя фящля ишлямяйя башла-
йан Нясибя бир мцддят сонра ися ана-
сыны да итирир. Эцнлярин бириндя Шямси
Бядялбяйли заводун юзфяалиййят дярня-

йинин чыхышында онун истедадыны эюрцр вя
Нясибяни Мусигили Комедийа Театрына
ишя эютцрцр. Онун кюмяклийи иля Нясибя
Бакы Театр Техникумуну да битирир.
Эцнляр айлары, айлар илляри явяз етдикъя
Азярбайъан реалист актйор мяктябинин
ян лайигли нцмайяндяляриндян бири кими
формалашан Нясибя Зейналова атасынын
арзусуну эерчякляшдирир…

Щяля орта мяктябдя охуйаркян милли
ойун щаваларыны баъарыгла ифа едир, бю-
йцдцкъя истедады, габилиййяти иля щамы-
дан сечилирди. 1932-ъи илдя Рза Тящма-
сибин драм дярняйинин цзвц йазылыр,
сонракы иллярдя Бакыда фяалиййят эюстя-
рян сяййар театрда актриса кими ишя баш-
лайыр. 1938-ъи илдя йени йаранан Азяр-
байъан Дювлят Мусигили Комедийа
Театрынын труппасына биринъи дяряъяли
актриса кими гябул олунур вя еля щямин
ил Бакы Театр Мяктябиня дахил олараг
актйорлуг тящсили алыр. Охудуьу иллярдя
Александр Тугановдан, Мящяррям
Щашымовдан, Аьасадыг Эярайбяйлидян
дярс алан эянъ тялябя гыз режиссорларын
диггятини ъялб едир, Вилйам Шекспирин
"Шылтаг гызын йумшалмасы", Жан Батист
Молйерин "Дон Жуан", Фридрих Шиллерин
"Марийа Стцарт" тамашаларында рол алыр. 

Нясибя Зейналованын сящня фяалий-
йятинин ян парлаг дюврц мящз Азярбай-
ъан Дювлят Мусигили Комедийа Театрын-
да чалышдыьы илляр олмушдур. Юмрцнцн
60 илдян чох щиссясини бу театра щяср
едян сяняткар милли йумор щисси иля йа-
ратдыьы бир-бириндян рянэарянэ, сящня-

мизин надир инъиляри сырасында дуран
бянзярсиз образлары иля Азярбайъан
мядяниййят тарихиндя юз лайигли йерини
алыр, театрын инкишафында мцщцм рол ой-
найыр. Мусигили театрымызын инкишафында
бюйцк хидмятляриня эюря ися Нясибя
Зейналова 1960-ъы илдя Азярбайъан

Республикасынын Ямякдар артисти,
1967-ъи илдя Халг артисти фяхри адла-
рына лайиг эюрцлцр.

"Азярбайъанфилм"ин бир чох
екран ясярляриндя чякилян Няси-
бя Зейналова "Юэей ана" фил-

миндя Фатманися, "Бюйцк
дайаг" да Телли, "Улдуз"
да Зцлейха, "Гайына-
на"да Ъяннят хала,
"Молла Фятялинин сяр-
эцзяшти"ндя Эцл-
сцм, "Бяйин оьур-
ланмасы"нда Ясли
хала образлары
иля тамашачысы-
нын гялбини
фятщ етмишди.

Азярбай -
ъан театр вя

кино сянятинин
эюркямли нцма-
йяндяси, бюйцк
эцлцш устасы,
Дювлят мцкафаты
лауреаты, Халг ар-

тисти Нясибя Зейналова истяр театр сящ-
нясиндя, истяр кинода йаратдыьы тябии,
сямими роллары иля тамашачысыны щейран
едирди. Нясибя ханым щям дя эюзял тя-
ряф мцгабили иди. Онун сящнямизин эц-
лцш усталары - Лцтвяли Абдуллайев вя Ся-
йавуш Аслан, Бяшир Сяфяроьлу, Щаъыба-
ба Баьыровла йаратдыьы дуетляр бюйцк-
дян-кичийя бу эцн дя щамынын дилиндя
язбярдир.

Реалист актйор мяктябинин лайигли да-
вамчыларындан олан Нясибя Зейналова
сянятинин фювгцндя дайанан, юмрцнц
сянятиня щяср едиб бюйцк мяктяб йа-
радан сяняткарларымыздан иди. Ады чяки-
ляндя додаглара эцлцш, чющряляря тя-
бяссцм эятирян сяняткар епизодик рол-
ларындан та ки ясярин баш гящряманына
гядяр йаратдыьы Эцлпяри, Ъащан хала,
Сяням, Мяляк ханым вя Кяляк ханым
кими йцзлярля характерик сящня образла-
ры иля тамашачысыны эцлдцря-эцлдцря дц-
шцндцрцр, йаратдыьы персонажларла юзц-
нц йаддашлара мющцрляйирди.

Онун бцтцн образлары севилирди. Ян
кичик, епизодик ролу беля йаддагалан ет-
мяйи баъарырды Нясибя ханым. Комик
роллар ифачысы олмаьын чятинлийини чох эю-
зял билирди. Билирди ки, тамашачыны йалныз
эцлдцрмяк йох, ону дцшцндцрмяйи дя
баъармалысан. Нясибя Зейналованын
бюйцклцйц дя онда иди. Эцлдцря-эцлдц-
ря дцшцндцрмяк...
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"Ðåñïóáëèêà".

Низами Эянъяви адына Масаллы Ра-
йон Мядяниййят Мяркязиндя Бей-

нялхалг Мядяниййят Эцнцня щяср едил-
миш тядбир кечирилиб. 

Масаллы Реэионал Мядяниййят Идарясинин
ряиси Бяхтийар Гылынъов юлкя башчысы ъянаб

Илщам Ялийевин мядяниййятин инкишафына эюстярдийи гайьыдан, мядяниййят сащясин-
дя апарылан уьурлу ислащатлардан, мцтярягги вя йени идарячилик консептиня ясасла-
нан лайищяйюнлц идаряетмянин мащиййятиндян сющбят ачыб, мядяниййят ишчиляриня
байрам тябриклярини, хош арзуларыны сюйляйиб.

Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Масаллы Район комитясинин сядри Вякил Ис-
маилов сон дюврлярдя реэионал мядяниййят идаряси тяряфиндян щяйата кечирилян ла-
йищялярдян, бу сащядя чалышан ишчилярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истига-
мятиндя эюрцлмцш ишлярдян данышыб.

Масаллы Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин директору, Ямякдар мядяниййят ишчиси
Янтигя Таьыйева яламятдар эцнля баьлы мярузя едиб. Бейнялхалг Мядяниййят
Эцнцнцн тясис олунмасы, мцвафиг бейнялхалг тяшкилатларын фяалиййяти, юлкя мядя-
ниййятинин тарихи инкишаф йолу барядя ятрафлы сющбят ачыб.

Сонра мяркязин истедадлы сянят усталары консерт програмы иля чыхыш едибляр.

***

Йурдумузун ъянубунда йерляшян Масаллы гядим галалары, тарихи аби-
дяляри, Йанардаьы, шяфалы Истисуйу, надир флора вя фаунасы иля мяшщур-

дур. Районун яразисиндя 210 гядим абидя, галалар, сарайлар, зийарятэащ-
лар, щамамлар мювъуддур. 

Тунъ вя дямир дюврляриня аид курганлар, Ниналов кяндиндя орта ясрлярин йади-
эары олан Сящщят галасы, чохлу тарихи абидяляр, диэяр мадди-мядяниййят нцмуня-
ляри бу йурдун тарихиндян, гядим кечмишиндян сораг верир. Тякъя Район Тарих Ди-
йаршцнаслыг Музейиндя Масаллынын тарихини йашадан 8885 експонат горунур.

18 Апрел - Бейнялхалг Абидяляр вя Тарихи Йерляр Эцнц иля ялагядар Масаллы Та-
рих-Дийаршцнаслыг Музейи вя Масаллы Дювлят Рясм Галерейасынын бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилян тядбирдя бу барядя ятрафлы сющбят ачылыб. 

Музейин директору, Ямякдар мядяниййят ишчиси Янтигя Таьыйева Азярбайъан

Президенти ъянаб Илщам Ялийев
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын тарихи абидяляримизин горунмасына вя эяляъяк
нясилляря чатдырылмасына йцксяк диггят вя гайьы эюстярдиклярини билдириб. 

Дювлятимизин гайьысы сайясиндя юлкямиздя тарихи абидялярин тядгиги, мцщафизяси
вя бярпасы, мадди-мядяниййят нцмуняляринин бейнялхалг алямдя тяблиьи истига-
мятиндя бир сыра лайищяляр иъра олунур. Бцтцн бунлар Азярбайъанын глобал дцнйа-
да юз мадди вя мяняви мядяниййяти иля бирэя интеграсийасыны тямин едир. Масаллы-
да да ящалинин диггятини абидялярин вя тарихи йерлярин горунмасына йюнялтмяк мяг-
сядиля мцнтязям тяблиьат ишляри, диэяр маарифляндириъи тядбирляр щяйата кечирилир.

Музейин ямякдашы Чинэиз Гурбанов "Сирли абидяляр" мювзусунда мярузя

едиб. Бейнялхалг ящямиййятли абидялярля йанашы, юлкя ящямиййятли тарихи абидяляр
щаггында ятрафлы мялумат вериб. Гейд едиб ки, бяднам гоншуларымыз торпагларымы-
зын 20 фаизини ишьал етдикдян сонра йурд йерляримизи, тарихи абидяляримизи вящшиъяси-
ня даьыдыблар. Бу яразилярдя 40 миндян артыг експонатын топландыьы 22 музей,
йцзлярля мядяни-маариф мцяссисяляри дцшмян тяряфиндян даьынтылара мяруз галыб.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Команданын рящбярлийи иля шан-
лы ордумуз язяли вя тарихи торпагларымызла йанашы, мювъуд тарихи абидяляримизи дя
халгымыза гайтарды.

Мядяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмяти Масаллы район
шюбясинин ямякдашы Самир Мирзяйев ишьалдан азад олунмуш яразилярдяки мядя-
ниййят обйектляринин мониторинги, илкин инвентарлашмасы вя мцщафизя тядбирляри, тари-
хи-мемарлыг комплексляринин бярпа вя консервасийасы барядя сющбят ачыб.

Рясм галерейасынын директору вязифясини мцвяггяти иъра едян Тящмасиб Мяъи-
дов халгымызын гядим тарихини вя мядяниййятини якс етдирян, тарихимизин ъанлы шащи-
ди олан абидялярин горунмасы, бярпа едилиб эяляъяк нясилляря чатдырылмасы ишинин
ящямиййятиндян данышыб.

Зянэин мядяни, тарихи ирсимизи, милли дяйярляримизи эянъ нясля севдирмяли, бу са-
щядя онларын билэилярини артырмалыйыг.
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Фярманда гейд олунурду ки, "Китаби-
Дядя Горгуд" дастанынын дцнйа мя-
дяниййяти вя ядябиййаты тарихиндя хцсу-
си йер тутдуьуну, онун йубилейинин
Азярбайъан халгынын, бцтцн тцрк халг-
ларынын гядим вя зянэин мядяниййяти-
нин тяблиьиня хидмят едян бейнялхалг
ящямиййятли щадися олдуьуну нязяря
алараг Азярбайъан халгынын бу мющтя-
шям епик ясяринин 1300 иллик йубилейинин
лайигинъя щазырланмасы вя кечирилмяси
мягсядиля Дювлят Комиссийасы йарадыл-
сын. Азярбайъан Республикасынын Хари-
ъи Ишляр Назирлийи йанында УНЕСЪО цз-
ря Азярбайъан Республикасынын Милли
Комиссийасына тапшырылсын ки, "Китаби-
Дядя Горгуд" дастанынын 1300 иллик йу-
билейинин бейнялхалг сявиййядя гейд
олунмасыны тямин етмяк мягсядиля
БМТ-нин УНЕСЪО тяшкилатына мцвафиг
гайдада мцраъият етсин.

Бундан сонра эюрцлян бир сыра дюв-
лят тядбирляри, йубилей щазырлыглары систе-
мя салынды вя дастанын юйрянилмясиндя
бир ъанланма йаратды. 1999-ъу ил февра-
лын 21-дя дастанын 1300 иллик йубилейи
цзря Дювлят Комиссийасынын тядбирляр
планы щаггында Президент Щейдяр
Ялийев сярянъам имзалады. Тядбирляр
планына уйьун "Китаби-Дядя Горгуд"
дастанынын 1300 иллийиня щяср олунмуш
тянтяняли эеъя Тцркдилли дювлятлярин ВЫ
Зирвя топлантысына эялмиш дювлят башчы-
ларынын иштиракы иля Бакы шящяриндя 2000-
ъи ил апрелин 9-да кечирилди. Иъласларда иш-
лярин эедиши тящлил олунду вя гаршыда ду-
ран мясяляляря айдынлыг эятирилди.
Цмуммилли лидер рясми сянядлярдя, йы-
ьынъаглардакы чыхышларында, щабеля вер-
дийи мцсащибяляриндя дюня-дюня бу
мювзуйа гайыдараг, дастанын тарихи
ящямиййятиндян данышмыш, ону ядябий-
йатымызын ян дяйярли абидяляриндян бири
кими гиймятляндирмишдир. 1300 иллик йуби-

лей цзря Дювлят Комиссийасынын иъласла-
рында Щейдяр Ялийев алимляр, йарадыъы
зийалылар, еляъя дя дювлят гурумлары гар-
шысында мясяляляр галдырмыш, йени елми,
бядии, тясвири сянят ясярляри йарадылма-
сыны тювсийя етмиш, кино, телевизийа, ра-
дио вя мятбуат ишчиляри цчцн перспектив
тапшырыглар вермиш, "Китаби-Дядя Гор-
гуд" дастаны иля баьлы парк комплекси-
нин щазырланмасынына эюстяриш вермиш-
дир. Азярбайъан Президенти бу мясяля-
ни хцсуси вурьулайырды ки, дастанын юй-
рянилмяси йубилейля йекунлашмайыб, фа-
силясиз давам етсин.

"Китаби-Дядя Горгуд" дастанынын
юйрянилмяси, дцнйада эениш таныдылма-
сы вя тяблиьи цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Щяля 1975-ъи
илдя Щейдяр Ялийевин тапшырыьына яса-
сян, Азярбайъанда танынмыш сянят ха-
димляринин иштиракы иля "Дядя Горгуд"
бядии филми чякилмишдир. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 2000-ъи илдя имзалады-
ьы Фярмана ясасян Бакыда Дядя Гор-
гуд щейкялинин уъалдылмасы вя "Дядя
Горгуд дцнйасы" тарихи-етнографик
комплексинин йарадылмасы гярара алын-
мышдыр. Бу тарихи абидянин горунмасына
дювлят сявиййясиндя эюстярилян диггя-
тин нятиъясидир ки, Президент Илщам Яли-
йев 2004-ъц илдя Брцсселдя Дядя Гор-
гуд абидясинин тянтяняли ачылышында ишти-
рак етмишдир. Дювлятимизин башчысынын
2007-ъи илдя имзаладыьы "Азярбайъан-
дакы монументал щейкялтярашлыг аби-
дяляри, хатиря-мемориал вя мемарлыг
комплексляри щаггында" Сярянъама
ясасян, Дядя Горгуд щейкяли вя "Дя-
дя Горгуд дцнйасы" тарихи-етнографик
комплексинин йарадылмасы иля баьлы мц-
вафиг тядбирлярин эюрцлмяси щаггында
тапшырыг верилмишдир. Эениш тикинти вя
абадлыг ишляри нятиъясиндя Бакынын Няри-
манов районунда 6 щектар яразидя

Дядя Горгуд паркы салынмышдыр. Паркын
мяркязиндя "Китаби-Дядя Горгуд"
абидяси уъалдылмышдыр. Дядя Горгуд
паркы щям дя гядим Азярбайъан тари-
хинин вя мядяниййятинин ачыг щавада
нцмайишидир. 2013-ъц илдя Бакынын Ня-
риманов районунда уъалдылан "Китаби-
Дядя Горгуд" абидясинин вя йени салы-
нан Дядя Горгуд паркынын ачылышында
Президент Илщам Ялийев иштирак етмишдир.
Тядбирдя дювлят башчысы демишдир: "Ки-
таби-Дядя Горгуд" Азярбайъан халгы-
нын милли сярвятидир. Бу ясярдя Азяр-
байъан халгынын кечмиш щяйат тярзи,
мяишяти, психолоэийасы якс олунмуш-
дур. Ясярин гящряманларынын адларыны
Азярбайъанын чохсайлы йашайыш мянтя-
гяляриндя эюрмяк олар. Бу ясярдя
Азярбайъан топонимляри якс олунмуш-
дур. Бир сюзля, "Китаби-Дядя Горгуд"
дастаны Азярбайъан халг ядябиййаты-
нын йазылы абидясидир. Бу дастан щяр бир
азярбайъанлы цчцн язиздир…бу абидя-
нин уъалдылмасы Азярбайъан халгынын
бир даща юз тарихи кечмишиня, мядяний-
йятиня олан мцнасибятинин тязащцрц-
дцр".

"Китаби-Дядя Горгуд" дастаны Азяр-
байъан халгынын тарихи кечмишини якс ет-
дирян мющтяшям сянят абидясидир.
Ясярдя вятянпярвярлик, гящряманлыг,
мцдриклик, Оьуз тцркляринин дцнйаэюрц-
шц, мяняви дяйярляри, адят-яняняляри,
Азярбайъан топонимляри якс олунуб.
Дастан дилимизин инъяликлярини, тарихи ща-
дисяляри вя шяхсиййятляри, халгымызын
мядяниййятини юйрянмякдя явязсиз
мянбядир. "Китаби-Дядя Горгуд" щям
дя дцнйада дастан мядяниййятинин зир-
вясидир. Бу дастан тцрк тяфяккцрцнцн
дцнйайа бяхш етдийи тякрарсыз ядяби
абидядир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
"Ðåñïóáëèêà".

“Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä" äàñòàíû 
ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðèìèç

Бейнялхалг Абидяляр вя Тарихи Йерляр Эцнц мцнасибятиля Ширван Шящяр Иъ-
ра Щакимиййятинин, Ширван Дювлят Рясм Галерейасынын, Ширван шящяр Мядя-
ниййят Мяркязинин вя Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи йанын-
да Мядяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмятинин Сал-
йан Реэионал Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Ширван шящяриндя йерляшян,
дювлят мцщафизясиня эютцрцлмцш вя милли-мяняви дяйярляримиз кими гиймят-
ляндирилян 5 тарихи вя мядяниййят абидясиня - Сон тунъ - илк дямир дюврцня
аид Некропол, Исмят Гайыбов адына мядяниййят вя истиращят баьы, ХЫХ ясря
аид Ъцмя мясъиди, Зубовка сувурма стансийасы, Йашайыш бинасы вя Ганлы
дяря цзяриндяки даш кюрпцйя екскурсийа тяшкил олунду. 

Юлкя ящямиййятли тарих вя мядяниййят абидяси олан Исмят Гайыбов адына мядя-
ниййят вя истиращят баьында Ширван Дювлят Рясм Галерейасынын дярняк цзвляри тяря-
финдян ишлянмиш рясмлярдян ибарят сяййар сярэийя бахыш кечирилди. Сярэидя Ширван шя-
щяринин тарихи абидяляринин вя мянзяряли мяканларынын тясвириндян ибарят рясмляр йер
алмышдыр. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
"Ðåñïóáëèêà". 

Àçÿðáàéúàí
ñÿùíÿñèíèí

åéèðëÿð êè, áþéöê ñÿíÿòêàðëàð ÿêñÿð âàõòëàðäà þâëàäëàðûíûí îíëàðûí éîëóíó
äàâàì åòäèðìÿñèíÿ ðàçû îëìóðëàð. ×öíêè ñÿùíÿ ùÿéàòû êÿíàðäàí íÿ ãÿäÿð

úàçèáÿäàð ýþðöíñÿ äÿ, ùÿääÿí àðòûã ÷ÿòèí, áÿëêÿ äÿ ìÿøÿããÿòëèäèð. Áÿçÿí ñÿùíÿäÿ
èêè àéðûëìàç, ñàäèã, âÿôàëû äîñòó îéíàéàí àêòéîðëàð ñÿùíÿ àðõàñûíäà áèð-áèðèíÿ
äöøìÿí äÿ êÿñèëÿ áèëèðëÿð. Áöòöí áóíëàðûí ôîíóíäà ñÿùíÿíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí-
ëàøìàëû, îéíàäûüûí îáðàçûí äàõèëè àëÿìèíè à÷ìàüà, îíó òàìàøà÷ûéà îëäó-
üó êèìè òÿãäèì åòìÿéÿ ÷àëûøìàëûñàí. Áó èñÿ î ãÿäÿð äÿ àñàí ìÿñÿëÿ
äåéèë. Ñÿùíÿíèí áöòöí áó ÷ÿòèíëèêëÿðèíÿ ðÿüìÿí àòà ñåâèìëè ãûçûíûí ýÿ-
ëÿúÿéèíè þç éàíûíäà - ñÿùíÿäÿ, òåàòðäà ýþðöðäö... 

Ä
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Áó åïîñ äàñòàí ìÿäÿíèééÿòèíèí
çèðâÿñè, òöðê òÿôÿêêöðöíöí
äöíéàéà áÿõø åòäèéè
ôóíäàìåíòàë ÿäÿáè àáèäÿäèð

Азярбайъан халгынын мцщцм тарих вя мядяниййят
гайнагларындан бири олан "Китаби-Дядя Горгуд"
дастанынын йаранмасындан 1300 илдян чох вахт

кечир. Оьуз тцркляринин тарихини якс етдирян бу дастан йцксяк
бяшяри идеаллар тяряннцмчцсц кими дцнйа халгларынын мяняви
сярвятляр хязинясиня дахил олмушдур. 20 апрел 1997-ъи илдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев "Ки-
таби-Дядя Горгуд" дастанынын 1300 иллик йубилейинин кечирил-
мяси иля баьлы фярман вериб. 
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