
Ямяк вя яща ли нин со сиал
мц да фия си на зи ри Ся лим
Мцс лц мов Го бус тан ра -

йо нун да бу ра йо нун вя Ша ма -
хы, Аь су, Ис ма йыл лы, Эюй чай ра -
йон ла ры нын са кин ля ри ни фяр ди гай -
да да гя бул едиб.

Гя бул за ма ны вя тян даш ла рын мц ра ъият ля -
рин дя дюв лят бцд ъя си ще са бы на мян зил ля вя
реа би ли та си йа ва си тя ля ри иля тя мин олун ма,
мяш ьул лу ьун тя ми на ты на вя бяр па мца ли ъя -
си ня кю мяк лик эюс тя рил мя си, ямяк щц гуг ла ры -
нын мц да фия си, пен си йа щц гу гу нун мцяй -
йян олун ма сы вя с. мя ся ля ляр як си ни та пыб.
Мц ра ъият ляр на зир ли йин аи дий йя ти струк тур бюл -
мя ля ри нин мя сул шях с ля ри нин иш ти ра кы иля араш -
ды ры ла раг ъа ваб лан ды ры лыб.  

С.Мцс лц мов Пре зи дент Ил щам Яли йе вин

20 ийун 2014-ъц ил та рих ли Ся рян -
ъа мы нын иъ ра сы иш ля ри нин да ва мы
ола раг, ъа ри илин ютян дюв рцн дя
рес пуб ли ка нын ай ры- ай ры бюл эя ля -
рин дя 123 фяр ди евин вя 118 мян -
зи лин ис ти фа дя йя ве рил ди йи ни, цму -
ми лик дя 241 ня фяр Га ра баь мц -
ща ри бя си яли ли вя шя щид аи ля си нин
мян зил ля тя мин едил ди йи ни бил ди риб:
"Ъа ри ил дя Эюй чай вя Ша ма хы ра -
йон ла рын да да 3 фяр ди ев ис ти фа дя -
йя ве ри либ. Бу беш ра йон цз ря
Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри вя
шя щид аи ля ля ри цчцн ща зыр да 15
фяр ди ев ти ки лир ки, он лар дан як ся -
рий йя тин дя сон та мам ла ма иш ля ри
апа ры лыр. Ша ма хы ра йо нун да ися 4 мяр тя бя ли
36 мян зил ли йа ша йыш би на сы ин ша олу нур".

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля рин дя як си ни та -
пан мя ся ля ля рин бир гис ми нин щял ли иля баь лы
на зи рин тап шы ры ьы на уй ьун ола раг йе рин дя ъя

мц ва фиг тяд бир ляр эю рц лцб. Ай ры- ай ры шях с ля ря
йа ша дыг ла ры яра зи цз ря мцяс си ся ляр дя олан
бош (ва кант) иш йер ля ри ба ря дя мя лу мат лар
ве ри либ вя он лар сеч дик ля ри иш йер ля ри ня эюн дя -
риш ля тя мин олу нуб лар. С.Мцс лц мов на зир ли йин

мяш ьул луг ор ган ла ры тя ря фин дян ъа ри ил дя ак -
тив мяш ьул луг тяд бир ля ри нин бц тцн юл кя цз ря, о
ъцм ля дян Го бус тан, Ша ма хы, Аь су, Ис ма -
йыл лы, Эюй чай ра йон ла рын да да эцъ лян ди рил ди йи -
ни гейд едиб: "Ъа ри илин 9 айын да мяш ьул луг
ор ган ла ры нын хят ти иля бу ра йон лар цз ря 2933
ня фяр вя тян даш мц на сиб иш ляр ля, 102 ня фяр
вя тян даш юдя ниш ли иъ ти маи иш ляр ля тя мин еди -
либ, 445 ня фяр вя тян даш ися пе шя ща зыр лы ьы вя
яла вя тящ сил кур с ла ры на ъялб еди либ". 

Гя бул за ма ны вя тян даш лар яща ли нин со -
сиал мц да фия си нин эцъ лян ди рил мя си ня, со сиал
ъя щят дян щяс сас яща ли груп ла рын дан олан ин -
сан ла ра дюв лят гай ьы сы нын ар ты рыл ма сы на, иш сиз
вя ишах та ран вя тян даш лар цчцн ак тив мяш ьул -
луг прог рам ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си ня эю -
ря Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мин нят дар лыг ла -
ры ны ифа дя едиб ляр. 

Гар шым да Аб дул ла Шаи гин1961-ъи
ил дя чап ет дир ди йи "Ха ти ря ля рим"
ки та бы вар. Бир не ъя дя фя эюз дян

ке ъир ди йим ки та бы бу дя фя аз га ла бир
ня фя ся оху дум вя чох тя яъ ъцб щис си
ке ъир дим. Бц тцн аи ля си, го щум ла ры, дос -
т ла ры, щят та го нум- гон шу ла ры ба ря син дя
мц фяс сял мя лу мат ве рян Аб дул ла Шаиг,
гящ ря ман лы ьы щаг гын да сай сыз- ще саб -
сыз шеир ляр, мя га ля ляр йа зы лан эе не рал
гар да шы Йу сиф Та лыб за дя щаг гын да ни йя
су суб? Бял кя юьей- доь ма лыг сющ бя ти
вар? Йох! Бял кя гар да шы Аб дул ла Шаи -
гин ады на- са ны на ла йиг би ри си ол ма йыб?
Йох! Як си ня, Йу сиф Та лыб за дя дюв рц -
нцн та нын мыш гя лям ада мы, са вад лы пе -
да гог, эюр кям ли ахунд, ни зам- ин ти зам -
лы щяр б ъи си ки ми мил ля ти, вя тя ни уь -
рун да ъа нын дан ке ъян бир зи йа лы
олуб. Бяс он да Аб дул ла Шаиг ни йя
эе не рал гар да шы ны "ща мы дан эиз ля -
диб?".

Бц тцн бу мцям ма лы суал ла ры ъа ваб лан -
дыр маг цчцн бир да ща ар хив ма те риал ла ры ны,
дюв рц мят буа тын ся щи фя ля ри ни эюз дян ке -
ъир мя ли ол дум. Бял ли ол ду ки, 20-ъи йц зил ли йин
яв вял ля рин дя ядя би мц щит дя, иъ ти маи щя йат -
да Йу сиф Ахунд Та лыб за дя вя Йу сиф  Зи йа
Та лыб за дя ки ми та ны нан  Йу сиф  Мус та фа оь -
лу Та лыб за дя эюр кям ли йа зы чы, шаир, реа лист
ядя би мяк тя би нин (А.Шаиг со вет дюв рц ня
ки ми щям дя ро ман тик ядя би мяк тя бин нц -
ма йян дя си иди) та нын мыш нц ма йян дя си
олуб.

Аи ля нин илк юв ла ды олан Йу сиф 1877-ъи ил -
дя Тиф лис дя ана дан олуб. Ата сы ахунд Мус -
та фа яс лян Бор ча лы ма ща лын дан ол са да,
"Тиф лис ъа ма а ты ону чох се вир ди. Ща мы она
"Ахунд ями" де йя щюр мят ля мц ра ъият
едяр ди. Ян йа хын дос т ла ры Мир зя Фя тя ли
Ахун д за дя вя шей хц лис лам Мол ла Ящ мяд
Сял йа ни иди". Ахунд Мус та фа щям Тиф лис га -
зы сы нын мца ви ни вя зи фя си ни иъ ра едиб, щям
дя о за ман "Тиф лис дя, За гаф га зи йа ъа ни ши -
ни нин эюс тя ри ши иля шей хц лис ла мын вя мцф ти -
нин ня за ря ти ал тын да ачы лан ал ты си ниф ли мяк -
тяб дя яряб, фарс дил ля ри ни вя шя рият дяр с ля ри -
ни тяд рис едиб".

Оь лу Йу сиф дя илк тящ си ли ни ата сы нын иш ля ди йи
бу мяк тяб дя алыб. Сон ра ися ана сы Мещ ри иля
Хо ра са на эе диб вя ора да ди ни тящ сил алыб. Бу
щаг да Аб дул ла Шаиг йа зыр ды: "Анам Мещ ри ха -
ным йа ман мюв щу мат чы иди. О, бир эцн ата ма
бил ди рир ки, Хо ра са на эе диб Имам Рза нын гяб -
ри ни зи йа рят ет мяк ис тя йир. Атам гя ти су рят дя
рядд ет ся дя, сон ра дан ана мын эюз йаш ла ры на
йа зы ьы эя либ, изн ве рир. Бу за ман бю йцк гар да -
шым Йу сиф бе шин ъи син фин, мян ися цчцн ъц син -
фин им та щан ла ры на ща зыр ла шыр дыг" (Гейд едим
ки, Аб дул ла Шаиг йал ныз бир- ики дя фя бу ра да гар -
да шы Йу си фин ады ны ъя кир). Мцял лиф да ща сон ра
Хо ра сан да га лыб оху дуг ла ры мяк тяб дян бящс

едир, бу ра да кы мяк тяб ля рин он ла рын цря йин ъя
ол ма ды ьы ны гейд едир ди: "Ща ъы ями би зи вя оь -
лан ла ры ны Йу сиф  Зи йа нын мяк тя би ня гой ду. Мир -
зя Йу сиф йах шы бир ядя бий йат мцял ли ми иди. Шаир -
ли йи дя вар иди. Тя хял лц сц дя Зи йа иди".    

Еля Аб дул ла Шаи гин гар да шы Йу сиф дя сон -
ра дан "Зи йа" тя хял лц сц нц мцял ли ми нин шя ря фи ня
эю тц ря ряк мя га ля ля ри ни "Йу сиф Зи йа Та лыб за дя"
им за сы иля йа зыб. 

1900-ъц илин яв вял ля рин дя Йу сиф эил Хо ра -
сан дан Тиф ли ся, сон ра ися Ба кы йа эя лир ляр. Йу сиф
1901-ъи ил дя Ба кы да "Рус- та тар" мяк тя би ня шя -
рият мцял ли ми тя йин еди лир. Яряб, фарс, рус дил ля -
ри ни йах шы би лян вя шя щя рин мя дя ни щя йа тын да
йа хын дан иш ти рак едян, ъид ди, ни зам- ин ти зам лы,
ся ли гя ли эе йим ли бу эянъ Ща ъы Зей на лаб дин Та -
ьы йе вин вя Ня ри ман Ня ри ма но вун диг гя ти ни

ъялб едир. Тез лик ля он ла рын ара сын да дос т луг
мц на си бя ти йа ра ныр. Ар тыг бу за ман Ба кы да
Ахунд Йу сиф Та лыб за дя ки ми та ны нан эянъ йа -
зар 1903-ъц ил дя "Щя дий йя йи- нис ван" вя "Сяр -
вят вя ся ха вя ти иля мяш щур ъя наб Щ.З.Та ьы йе -
вин тяр ъц ме йи- ящ ва лы" ад лы ки таб ла ры ны чап ет ди -
рир. Сон ра ися Н.Ня ри ма но вун "На дир Шащ"
яся ри ни фар с ъа йа тяр ъц мя едир.      

1906-ъы ил дя о, "Йу сиф Зи йа Та лыб за дя" им -
за сы иля дюв рц мят буат да, хц су сян дя "Ир шад"
гя зе тин дя вя "Фц йу зат" жур на лын да чап олун -
ма ьа баш ла йыр. Щям чи нин 1906-1907-ъи ил ляр
дя "Ир шад"ын мцх би ри ки ми тез- тез Тцр ки йя дя
олан Йу сиф Зи йа "Тцр ки йя мяк туб ла ры" баш лы ьы
ал тын да оху ъу ла ры нын эю рц шц ня эя лир.

Ахунд Йу сиф Та лыб за дя нин "Фц йу зат"да илк
чы хы шы 12 йан вар 1907-ъи ил та рих ли 10-ъу са йа
тяс са дцф едир. Бун лар "Нитг" вя "Щяъ ъя даир"
сяр люв щя ли мя га ля ляр дир. Щяр ики мя га ля Ис лам
ди ни ня щяср еди либ. Ис лам та ри хи ни, онун ин ки ша -
фы ны дц рцст вя йах шы би лян мцял ли фин шя рия тя, Гу -
ран ещ кам ла ры на аид чох лу мя га ля ля ри вар.
Щят та бу мюв зу да онун "Он ки таб"ы вя "Ямир
Ха лид ибн Вя лид" ад лы пйе си чап еди либ.

1907-ъи ил дя А.Й.Та лыб за дя Щ.З.Та ьы йе вин
ха щи ши ля йе ни дян Тцр ки йя йя эет мя ли олур. Бу
ся фя рин ся бя би Тцр ки йя сул та ны Яб дцл щя ми дин
тах та чых ма сы нын 32-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти ля
"Фц йу зат" мяъ муя си нин им ти йаз са щи би
Щ.З.Та ьы йе вин эюс тя ри ши ля Мя щям мяд Кя рим
Аьа нын азя ри тцр к ъя си ня тяр ъц мя ет ди йи "Гу -
ран"ы ал тын ъил д ля ъил д ля йя ряк, Та лыб за дя иля сул -

та на щя дий йя эюн дяр мя си иди. Щюк м дар
щя дий йя ни алар кян она де йир: "Бир шей ан ла -
мы рам. Ща ъы Зей на лаб дин бяй мяъ муя -
син дя мя ни щяъв едяр, сон ра да щя дий йя
йол лар".

Тцр ки йя дян Ба кы йа дю нян Ахунд Йу сиф
Та лыб за дя сул та нын бу сюз ля ри ни Ща ъы йа
Зей на лаб ди ня чат ды рыр. Бу нун ла да "Фц йу -
зат" баь ла ныр.       

"Фц йу зат" баь лан дыг дан сон ра
А.Й.Та лыб за дя цз ту тур "Йе ни Фц йу зат"а.
Бу жур нал да онун илк пуб ли сис тик мя га ля си
"Бя га йи- рущ" ад ла ныр. Илк сай да чап олу нан
бу мя га ля дя дя "Вя тян вя хал гын та ле йи,
тя ряг ги йя ча ьы рыш ама лы апа ры ъы дыр". Пуб ли -
сис тин жур на лын 1910-ъу ил дя 9 вя 10-ъу сай -
ла рын да дярс едил миш сил си ля мя га ля ля рин дя
ъя мий йят дя, иъ ти маи щя йат да га дын ла рын
мюв ге йи, фяа лий йя ти, тя лим- тящ си ли ясас
мюв зу ки ми ве ри либ.

А.Й.Та лыб за дя о за ман Ба кы да баш
ве рян як сяр иъ ти маи, си йа си, мя дя ни ща ди -
ся ляр дя йа хын дан иш ти рак едиб. М.Я.Ря сул -
за дя нин ями си оь лу Мям мяд Яли Ря сул за -
дя нин ха ти ря ля ри ня яса сян, 1911-ъи ил дя
"Мц са ват" пар ти йа сы нын йа ра дыл ма сы цчцн
апа ры лан иш ляр дя Ахунд Йу сиф Та лыб за дя йа -
хын дан кю мяк лик эюс тя рир вя цзв йа зы лыр.

О, 1912-ъи ил дя юмцр- эцн йол да шы Ъян -
нят ха ным вя оь лу Тя лят ля бир лик дя йе ни дян
Тцр ки йя йя эе дир. Бу дя фя онун ясас мяг -

ся ди мц кям мял щяр би тящ сил ал маг иди. Тящ си -
ли ни ба ша ву ран А.Й.Та лыб за дя Би рин ъи Дцн йа
мц ща ри бя син дя тцрк ор ду су сы ра ла рын да рус ла ра
вя ер мя ни ля ря гар шы иэид лик ля ву ру шур. Сон ра
ися о, тцрк ор ду су сы ы ра ла рын да Ба кы йа эя ля ряк
1918-ъи ил 15 сен т йабр - Ба кы нын гур ту лу шу дю -
йцш ля рин дя гящ ря ман лыг ла ву ру шуб.

Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гя ля -
бя син дян рущ ла нан дю йцш чц щя мин ил ляр дя
"Азяр бай ъан" вя "Ис тиг лал" гя зет ля ри иля йа хын -
дан ямяк даш лыг едиб, мил ли рущ да шеир ляр йа зыб.
АХЪ дюв рцн дя "Да хи ли Го шун ла рын йа ран ма
та ри хи дя онун ады иля бах лы дыр".

А.Й.Та лыб за дя "Гы зыл Ор ду нун Азяр бай ъа -
ны ис ти ла сын дан сон ра щябс едил ся дя, Н.Ня ри -

ма но вун зя ма ня ти ля азад олу на раг Нах чы ва -
на щяр би ко мис сар тя йин еди либ. 1921-ъи илин сон
ай ла рын дан1922-ъи илин ахыр ла ры на ки ми бу ра да
эе не рал рцт бя син дя щяр би ко мис сар вя зи фя син -
дя иш ля йиб. Ла кин ер мя ни даш нак ла ры нын Нах чы -
ван тор паг ла ры на гар шы ид диа ла ры на тя ряф дар мц -
на си бят бяс ля йян Со вет щю ку мя ти нин си йа ся ти -
ня ет раз ет раз едя ряк, Ба кы йа га йы дыб Н.Ня ри -
ма нов ла эю рц шцр вя "мюв ъуд си йа си гу ру лу ша
гар шы ол ду ьу ну ачыг- ай дын бя йан едир. Бол ше -
вик ля рин идео ло жи тяб ли ьат ар ха сын да эиз лян миш,
хал гы мы за гар шы бяд, гя ряз ли мц на си бят ля ри ня
ет ра зы ны бил ди рир". Бу ща ди ся дян сон ра Н.Ня ри -
ма но вун "кю мяк ли йи иля А.Й.Та лыб за дя "хц су -
си бу рах лыш вя си гя си ала раг юл кя ни тярк едиб, аи -
ля си ля бир лик дя Тцр кцс та на йо ла дц шцр".

Бе ля лик ля, Ахунд Йу сиф Та лыб за дя нин мц -
ща ъир щя йа ты баш ла йыр. О, Тцр кцс тан да гыр мы зы
рус ор ду су на гар шы ву руш ма да иш ти рак едя ряк
Бас ма чы лар щя ря ка ты на го шу лур. Бу ра да щя ря -
ка тын баш чы сы Ян вяр па ша нын мца ви ни ки ми як -
сяр дю йцш ляр дя иш ти рак едян А.Й.Та лыб за дя
1923-ъц ил ма йын 18-дя Аму- Дяр йа ча йы нын
са щи лин дя ки дю йцш ля рин би рин дя бярк йа ра ла на -
раг, "Азяр бай ъан" де йя ябя ди ола раг эюз ля ри -
ни йу мур.

Ща ди ся дян бир не ъя ай сон ра онун дю йцш
йол даш ла рын дан би ри эиз лин ъя Ба кы йа эя лир вя
Аб дул ла Шаиг ля эю рц шцр. Йу си фин га на бу лаш -
мыш кюй ня йи ни вя щяр ан йа нын да эяз дир ди йи
ъиб Гу ра ны ны она ве рир.

Бу Гу ран щал- ща зыр да Аб дул ла Шаи гин ев
му зе йин дя сах ла ны лыр. Ган лы кюй няк ися со вет -
ля рин гор ху сун дан еля Аб дул ла Шаи гин юзц тя -
ря фин дян "гей бя чя ки лир".  

Йа зы ны та мам лар кян 1980-ъи ил ля рин со нун -
да Гу лам Мям мяд ли нин эю рцш ля ри ми зин би рин -
дя де ди йи сюз ля ри ха тыр ла дым: "Со вет ляр Аб дул ла
Шаи гя чя кя бил мя йя ъя йи гар даш да ьы вер ди. Бу
дяр дя Шаиг юля ня ъян иъин дя йан ды, аъыб- аьар -
да да бил мя ди".
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ясасында щазырланыб.

Абдулла Шаиги юляняъян йандыран дярд
Онун вятянпярвяр зийалы, щям дя щярбчи олан гардашы Йусиф
Талыбзадя совет гурулушуна гаршы дюйцшлярдя щялак олмушду...

Ãÿ ðÿí ôèë Äöí éà ìèí ãû çû
ßìÿê äàð æóð íà ëèñò

Ся лим Мцс лц мов 5 ра йо нун са кин ля ри ни гя бул едиб 


