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Бу, Лянкяранын тарихинин бцтцн сащялярини ящатя едян илк китабдыр. Елми-информатив, факт вя мялу-
матларын зянэинлийи, мязмун мцкяммяллийи бахымындан диггяти жялб едир.
Китабда ижтимаи-сийаси щяйатымызын бцтцн сащяляри, о жцмлядян районун тарихини, етнографийасыны,

сосиал-игтисади, мядяни-гуружулуг сащялярини якс етдирян мялуматлар, Лянкярандан олан вя щяйатыны
бу районла баьлайан ижтимаи-сийаси, елм вя мядяниййят, щярби хадимляр, танынмыш шяхсиййятляр
щаггында енсиклопедик мялуматлар, мцхтялиф тарихи анлары эюстярян фотошякилляр вя с. верилир.
Китаб эениш охужу кцтляси цчцн нязярдя тутулур.

ИСБН.................

© Е.Ящядов



Охужулара тягдим олунан "Лянкяран: енсик-
лопедик мялумат" китабы Лянкяранын ижтимаи-си-
йаси вя мядяни щяйатында бюйцк щадисядир. Мц-
яййян дюврлярдя Лянкяранла баьлы мялумат ха-
рактерли бир сыра китаблар чап олунса да, бунларда
районун жоьрафи-тябии, етнографик, сосиал, мядяни
щяйаты вя эюркямли шяхсиййятляр щаггында там
мялумат ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. Ялбяття
ютян дюврлярдян фяргли олараг бу эцн тарихимизя
йени нязярля йанашылмалы вя реал гиймят верилмя-
лидир.

Лянкяран Азярбайжанда апарылан игтисади-со-
сиал, мядяни-гуружулуг ислащатларынын мяркязиндя
дайанараг сцрятля инкишаф едир. Инкишафын йени
мярщялясиндя Лянкяранын тарихи кечмишини, бу эц-
нцн реаллыгларыны якс етдирян енсиклопедик китабын
йаранмасына мцщцм ещтийаж вардыр.

Бу эцн инсанларын енсиклопедик биликляринин
артырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
"Енкуклара" сюзцндян эютцрцлян "енсиклопе-
дийа" йунан сюзц олуб, "идейалар вя биликляр
мяжмусу" мянасыны верир. О, бцтцн елм вя ямяли
фяалиййят сащяляриня даир системли вя йыьжам
мялумат верян елми няшр щесаб едилир.

"Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабына
тябият вя жямиййят щаггында мялуматлар топлан-
мышдыр. Енсиклопедийада Лянкяранын тарихи, жоь-
рафийасы, топонимикасы, милли-мянявяи дяйярляри,
идаря, мцяссися вя тяшкилатлары, танынмыш шяхсиййят-
ляр, елм вя сянят адамлары, дювлятимизин мцстя-
гиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда гурбан эетмиш
шящидляр, гящряманлар, районун йашайыш мянтягя-
ляри щаггында мялуматлар юз яксини тапмышдыр.

Китаб щазырланаркян Азярбайжан, рус, совет
вя цмумдцнйа енсиклопедийаларынын тяжрцбясин-
дян истифадя едилмишдир.

"Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабы
цчцн щазырланмыш сюзлцк лайищяляри танышлыг цчцн
яввялжядян айры-айры тяшкилатлара, ижра нцмайян-
дяликляриня, али мяктяб вя елми идаряляря, мцтя-
хяссисляря эюндярилмиш вя онларын тяклиф вя ряйляри
нязяря алынмышдыр.

Енсиклопедийада терминляр ялифба сырасы иля дц-
зцлмцш, диггяти жялб етмяк цчцн айры-айры баш-
лыглар бюйцк щярфлярля йыьылмышдыр. Дащи рящбяр,
мцасир Азярбайжан дювлятинин мемары вя гуру-
жусу, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев вя онун си-
йаси курсунун давамчысы, Азярбайжан Республи-
касынын Президенти жянаб Илщам Ялийев, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти, ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Милли Мяжлисин
депутаты Мещрибан ханым Ялийева щаггында
айрыжа бюлмя верилмишдир.

"Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабы
тарихи вя мцасирлийи бахымындан илк китабдыр.
Тябиидир ки, китаб нюгсанлардан да хали дейил.
Щаггында йазылмамыш шяхсиййятляр, тарихи бахым-
дан чох да диггяти жялб етмяйян мягаляляр ола
биляр. 

Лянкяран топонимляри иля баьлы мцбащися
доьуран мягамлар да йох дейил. Бу тябиидир.
Чцнки щяр кяс топонимляря юз бахышы иля йанашыр.
Фикримизжя, топонимик адларынын тядгигиндя  дил
фактору башлыжа  рол ойнайыр. Йерли халгын дилини
билмядян щямин йерин топонимлярини тядгиг
етмяк чятинлик йарадыр. Топонимляря мцражият
едяркян илк нювбядя онларын талыш дилиндя сяслянян
адларыны ясас эютцрмцшцк. 

Ялбяття, Лянкяран топонимляринин арашдырыл-
масына щяля жидди ещтийаж вардыр. Йягин ки, тяклиф
вя ряйляриниз эяляжякдя китабын даща ящатяли, ма-
раглы чыхмасына имкан веряжякдир.
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ТЯРТИБЧИЛЯРДЯН



Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев 1923-жц ил майын
10-да Нахчыван шящяриндя анадан олмушдур.
1939-жу илдя Нахчыван Педагоъи Техникумуну
битирдикдян сонра Азярбайжан Сянайе Институ-
тунун (индики Азярбайжан Дювлят Нефт Акаде-
мийасы) мемарлыг факцлтясиндя тящсил алмышдыр. 

1941-жи илдян Нахчыван МССР Халг Дахили
Ишляр Комиссарлыьында вя Нахчыван МССР Халг
Комиссарлары Советиндя шюбя мцдири ишлямиш вя
1944-жц илин майында Нахчыван Вилайят Партийа
Комитяси тяряфиндян дювлят тящлцкясизлийи
органларына ишя эюндярилмишдир. Бу дюврдян
тящлцкясизлик органлары системиндя чалышан Щейдяр
Ялийев 1964-жц илдян Азярбайжан ССР Назирляр
Совети йанында Дювлят Тящлцкясизлийи Комитяси
сядринин мцавини, 1967-жи илдян ися сядри вязи-
фясиндя ишлямиш, она эенерал-майор рцтбяси верил-
мишдир. Щямин иллярдя о, Ленинград шящяриндя
(индики Санкт-Петербург) хцсуси али тящсил алмыш,

1957-жи илдя ися Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетинин тарих факцлтясини битирмишдир.

Азярбайжан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин 1969-жу ил ийул пленумунда Азяр-
байжан КП МК-нын биринжи катиби вя МК-нын
Бцро цзвц сечилмишдир. 

Азярбайжан КП МК-нын август (1969-жу ил)
пленумунда Щейдяр Ялийевин мярузясиндя рес-
публикада кянд тясяррцфатына вя мядяни гуру-
жулуьа партийа рящбярлийини ясаслы сурятдя йах-
шылашдырмаг, партийа вя дювлят интизамыны мющ-
кямляндирмяк, кадрлара гаршы тялябкарлыьы эцж-
ляндирмяк вя онларын мясулиййятини артырмаг хятти
мцяййян олунмушдур. Бу хятт Щейдяр Ялийевин
сонракы мярузя вя чыхышларында инкишаф етдириляряк
елми сурятдя ясасландырылмыш, партийанын гярар-
ларыны йериня йетирмяк вя нюгсанлары арадан гал-
дырмаг сащясиндя республика партийа, совет вя
тясяррцфат тяшкилатларынын, бцтцн Азярбайжан
зящмяткешляринин фяалиййят програмы олмушдур.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щямин иллярдя
Азярбайжанда саьлам мяняви-сийаси шяраит бяр-
гярар олмуш, игтисадиййатын узун мцддят давам
едян эерилийи арадан галдырылмышдыр. Щямин дювр-
дя дювлят планлары ардыжыл йериня йетирилмиш, халг
тясяррцфатынын инкишафында рекорд эюстярижиляр ялдя
едилмишдир.

1982-жи илин декабрында Совет Иттифагы Ком-
мунист Партийасы Мяркязи Комитяси Сийаси Бцро-
сунун цзвц сечилян Щейдяр Ялийев ССРИ Назирляр
Совети сядринин биринжи мцавини вязифясиня тяйин
едилмиш вя ССРИ-нин рящбярляриндян бири олмуш-
дур. Щейдяр Ялийев 20 ил ярзиндя ССРИ Али
Советинин депутаты, 5 ил ССРИ Али Совети сядринин
мцавини олмушдур.

Щейдяр Ялийев 1987-жи илин октйабрында Сов.
ИКП МК Сийаси Бцросунун вя шяхсян Баш катиб
М.С. Горбачовун йеритдийи сийаси хяття етираз яла-
мяти олараг, тутдуьу вязифялярдян истефа вермиш-
дир.

Щейдяр Ялийев 1990-жы ил йанварын 20-дя совет
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АЗЯРБАЙЖАНЫН ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИ
ЩЕЙДЯР  ЯЛИЙЕВ



гошунларынын Бакыда тюрятдийи ганлы фажия иля
ялагядар ертяси эцн Азярбайжанын Москвадакы
нцмайяндялийиндя бяйанатла чыхыш едяряк, Азяр-
байжан халгына гаршы тюрядилмиш жинайятин тяшки-
латчылары вя ижрачыларынын жязаландырылмасыны тяляб
етмишдир. О, Даьлыг Гарабаьда йаранмыш кяскин
мцнагишяли вязиййятля баьлы ССРИ рящбярлийинин
икицзлц сийасятиня етираз яламяти олараг, 1991-жи
илин ийулунда Сов. ИКП сыраларыны тярк етмишдир.

1990-жы илин ийулунда Азярбайжана гайыдан
Щейдяр Ялийев илк яввял Бакыда, сонра ися Нахчы-
ванда йашамыш, щямин илдя дя Азярбайжан Али
Советиня депутат сечилмишдир. О, 1991-1993-жц
иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяж-
лисинин сядри, Азярбайжан Республикасы Али Совети
сядринин мцавини олмушдур. Щейдяр Ялийев 1992-
жи илдя Йени Азярбайжан Партийасынын Нахчыван

шящяриндя кечирилмиш тясис гурултайында партийа-
нын сядри сечилмишдир.

Бяднам гоншуларымыз Щейдяр Ялийев шяхсий-
йятиндян чякиняряк 1987-жи иллядяк юзляринин Даь-
лыг Гарабаьла баьлы иддиаларыны сцря билмямиш-
диляр. Амма 1987-жи илдя Щейдяр Ялийев Сов. ИКП
МК Сийаси Бцросу цзвлцйцндян истефа вердикдян
сонра Даьлыг Гарабаьда сепаратчылыг эцжлянмя-
йя башлады вя бу, Азярбайжанда дахили сабитлийин
позулмасына эятириб чыхарды. Сепаратчыларын М.С.
Горбачов вя онун командасынын билаваситя ишти-
ракы иля бирбаша Йеревандан идаря олунмасы вя
ачыгжа дястяклянмяси ися щадисяляри даща да
эярэинляшдирмишди. 1993-жц илин май-ийун айларын-
да щюкумят бющранынын сон дяряжя кяскинляшмяси
иля юлкядя вятяндаш мцщарибясинин баш вермяси вя
мцстягиллийин итирилмяси тящлцкяси йарандыгда
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Республиканын шящяр вя район партийа комитяляринин биринжи катибляри, ижраиййя комитяляринин сядр-
ляри Азярбайжан КП МК-нын биринжи катиби Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Лянкяранда кечирилян се-
минар-мцшавирядя.
Юн планда Азярбайжан КП МК-нын биринжи катиби Щейдяр Ялийев, Лянкяран Шящяр Партийа

Комитясинин биринжи катиби Иса Мяммядов, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, Азярбайжан КП МК цзвц
Солмаз Ялийева ... (17.12.1978).
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Щейдяр Ялийев Лянкяранда



Азярбайжан халгы Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
эятирилмяси тяляби иля айаьа галхды. Азярбайжанын
о заманкы рящбярляри Щейдяр Ялийеви рясмян
Бакыйа дявят етмяйя мяжбур олдулар. Щейдяр
Ялийев 1993-жц ил ийунун 15-дя Азярбайжан Али
Советинин сядри сечилди, ийулун 24-дя ися Милли
Мяжлисин гярары иля Азярбайжан Республикасы
Президентинин сялащиййятлярини щяйата кечирмяйя
башлады. 1993-жц ил октйабрын 3-дя цмумхалг
сясвермяси нятижясиндя Щейдяр Ялийев Азярбай-
жан Республикасынын Президенти сечилди.

Онун сийаси фяалиййяти ян йени тарихимизин
дольун салнамяси сайыла биляр. Щейдяр Ялийевин
халгын тякидли тяляби иля юлкя рящбярлийиня гайыдышы
щакимиййят бющранына, етник сепаратчылыьа, юлкя-
дяки чохсайлы ганунсуз сийаси дястялярин фяалий-
йятиня сон гойду. Азярбайжанда дювлятчилийин
мящв олмаг тящлцкяси арадан галдырылды. 

23 август 1993-жц щадисяляри заманы лянкя-
ранлылар Щейдяр Ялийевин чаьырышы иля гондарма
Талыш-Муьан Республикасыны йаратмаьа жящд
едянляря гаршы мцбаризяйя галхараг респуб-
ликамызын ярази бцтювлцйцнцн парчаланмасына
йол вермядиляр. Халгын юз лидерини фяал шякилдя
дястяклямяси нятижясиндя юлкямизин башынын цстц-
нц алан тящлцкяли жящдлярин гаршысы алынды. Лянкя-
ранлылар мцстягиллийимизин горунмасы цчцн мющ-
тярям Президентимиз Щейдяр Ялийев жянаблары иля
щямряй олдугларыны бир даща нцмайиш етдирдиляр.
Бу мцбаризядя щялак олмуш 3 няфяр лянкяранлыйа
Азярбайжан Республикасынын Милли Гящряманы, 6
няфяря "Азадлыг уьрунда мярд мцбариз" фяхри ады
верилди. 

1993-жц илдян сонра Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылан уьурлу дахили вя харижи сийасят,
юлкя игтисадиййатынын эцжлянмяси, орду гуружулу-
ьундакы ислащатлар, дцнйа тяжрцбясиня сюйкянян
дювлят гуружулуьу эюстярди ки, Азярбайжанын
дювлят мцстягиллийи сарсылмаздыр, дюнмяздир, ябя-
дидир.

Щейдяр Ялийев лянкяранлыларын досту иди.
Цмуммилли лидер Лянкяранда 6 дяфя (1973, 1974,
1976, 1979, 1982 вя 1998-жи иллярдя) олмуш, райо-
нун ижтимаи-сийаси щяйаты иля йахындан мараг-
ланмыш, ящалини наращат едян проблемлярля шяхсян
таныш олмуш, мювжуд нюгсанларын щялли цчцн
конкрет тапшырыгларыны вермишдир. О, щяр дяфя

Лянкярана сяфяр едяркян бцтювлцкдя жянуб бюл-
эясинин, еляжя дя субтропикляр дийарынын даща да
инкишафы вя тяряггиси мягсядиля бир чох мцщцм
гярарлар гябул едилир, айры-айры назирлик, комитя
рящбярликляринин гаршысында мцвафиг мясяляляр
галдырылырды. Щейдяр Ялийевин щяр бир эялиши бу йер-
лярдя ясл байрама чеврилирди. Хцсусиля республика
рящбяринин икинжи (30 март 1973-жц ил) вя доггу-
зунжу (8 декабр 1979-жу ил) мящсул байрам-
ларында иштиракы лянкяранлыларын хатирясиндя дярин
из бурахмышдыр. Щейдяр Ялийев гейд едирди ки,
няинки мящсул истещсалына даир планларын йериня
йетирилмясини тямин етмяк, щям дя чешидинин
эенишляндирилмясиня даир тапшырыглары щяйата кечир-
мяк, тярявязин, чайын кейфиййятинин йцксялдилмя-
синя наил олмаг лазымдыр.

Республика рящбяринин гаршыйа гойдуьу вязи-
фяляр Лянкяранда програм сяняди кими гябул еди-
лир, онун йериня йетирилмяси цчцн бцтцн гцввяляр
сяфярбяр едилирди.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи вя кюмяклийи иля
Лянкяранда щямин иллярдя мцщцм сосиал обйект-
ляр истифадяйя верилмишдир. Дащи рящбяр Йухары
Ханбуланчай су говшаьынын (1976), цчмяртябяли
мяишят евинин (1979) вя диэяр сосиал обйектлярин
ачылышында иштирак етмишдир.

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля о дюврдя вя ща-
кимиййятя икинжи гайыдышындан сонра ижра олунан
комплекс тядбирляр Лянкяранда бцтцн тяшкилат-
чылыг ишинин вя сийаси ишин сявиййясини йцксялтмяйя,
мясулиййятсизлийин кюкцнц гятиййятля кясмяйя
кюмяклик эюстярмишдир. 

Лянкяранда шящярин мяркязи мейданына
цмуммилли лидерин ады верилмишдир (2003). Мяркя-
зи мейданда дащи рящбярин абидяси ужалыр (2005).
Районда щямчинин Щейдяр Ялийев Мяркязи фяа-
лиййят эюстярир (2007).

2003-жц ил декабрын 12-дя Азярбайжанын
цмуммилли лидери, Президент Щейдяр Ялийев
Америка Бирляшмиш Штатларынын Кливленд хястяха-
насында вяфат етмишдир.

Щейдяр Ялийев ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны адына (1979, 1983), беш дяфя Ленин (1971,
1973, 1976,1979, 1983), Украйнанын "Йарослав
Мудры" (1997), Тцркийянин "Дювлят нишаны"
(1997), Эцржцстанын "Гызыл дяри" (2001), Руси-
йанын "Андрей Первозванны" (2002) орденляриня,
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"1941-1945-жи ил Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Ал-
манийа цзяриндя гялябяйя эюря" (1945), "1941-
1945-жи ил Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ряшадятли
ямяйя эюря" (1945), "Ямяк ряшадятиня эюря"
(1945), "Совет Ордусу вя Донанмасынын 30 илли-
йи" (1971), Газахыстанын "Астана" (1998), Руси-
йанын "Бейнялхалг тящлцкясизлик хидмятляря эюря"
(2003) медалларына лайиг эюрцлмцш, Анкарадакы
Щажяттяпя Университетинин (1994), Тбилиси Дювлят
Университетинин (1996), Москва Дювлят Щцгуг
Академийасынын (1997), Измирдяки "9 Ейлул" Уни-
верситетинин (1997), Истанбулдакы "Фатищ" Универ-
ситетинин (1997), Газахыстан Дювлят Универ-
ситетинин (1997), Дашкянд Дювлят Университетинин
(1997), Измирдяки "Еэей" Университетинин (1998),
Ярзрум Университетинин (1998), Испарта Универ-

ситетинин (2001), Анкара Университетинин (2001),
Москва Дювлят Университетинин (2002), Гарс
шящяриндяки "Гафгаз" Университетинин (2002),
Москва Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Уни-
верситетинин (2002), Гырыггала Университетинин
(2003) Фяхри доктору сечилмиш вя бир сыра бейнял-
халг мцкафатларла тялтиф олунмушдур.

Русийанын "Космос-Йер" Елми-Техники Мяр-
кязинин гярары иля Бцрж улдузуна (1998), щямчи-
нин Бюйцк Гафгаз сыра даьларында зирвялярдян би-
риня цмуммидди лидер Щейдяр Ялийевин ады
верилмишдир. 

Азярбайжанда, Русийада, Тцркийядя, Украй-
нада вя диэяр харижи юлклярядя дащи рящбярин адыны
дашыйан парклар, кцчяляр салынмыш, хатиря абидяси
ужалдылмышдыр.

8

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайжан Республикасына 
Президент сечкиляри яряфясиндя Лянкяранда (05.10.1998).



Илщам Щейдяр оьлу Ялийев 1961-жи ил декабрын
24-дя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 1967-
1977-жи иллярдя Бакы шящяриндя орта мяктябдя
охумуш, 1977-жи илдя Москва Дювлят Бейнялхалг
Ялагяляр Институтуна (МДБЯИ) дахил олмушдур.
МДБЯИ-ни битирдикдян сонра (1982) тящсилини
Москва Дювлят Бейнялхалг Ялагяляр Институту-
нун аспирантурасында давам етдирмишдир. 1985-жи
илдя диссертасийа мцдафия едяряк, тарих елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр. 1985-1990-жы
иллярдя Москва Дювлят Бейнялхалг Ялагяляр Инсти-
тутунда мцяллим ишлямишдир. 1991-1994-жц иллярдя
юзял бизнес сащясиндя чалышмыш, бир сыра истещсал-
коммерсийа мцяссисяляриня рящбярлик етмишдир.

1994-жц илдян 2003-жц илин август айынадяк
Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин
витсе-президенти, сонра ися биринжи витсе-президенти
олмушдур. "Щейдяр Ялийевин нефт стратеэийасы"нын
щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак етмишдир.

Суверен Азярбайжанын нефт сийасятинин эеоси-
йаси аспектляриня даир бир сыра тядгигат ишляринин
мцяллифидир.

Сийаси елмляр докторудур.
1995 вя 2000-жи иллярдя Азярбайжан Республи-

касынын Милли Мяжлисиня депутат сечилмишдир. 2003-
жц илдя Азярбайжан Республикасынын Баш назири
вязифясиня тяйин едилмясиля ялагядар депутат сяла-
щиййятиня хитам вермишдир.

1997-жи илдян Азярбайжанын Милли Олимпийа
Комитясинин президентидир. Идманын вя Олимпийа
щярякатынын инкишафында бюйцк хидмятляриня эюря
Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин али ордени иля
тялтиф едилмишдир.

1999-жу илдя щаким Йени Азярбайжан Парти-
йасы сядринин мцавини, 2001-жи илдя сядрин биринжи
мцавини, 2005-жи илдя партийанын сядри сечилмишдир.

2001-2003-жц иллярдя Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасында (АШПА) Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлисинин нцмайяндя щейя-
тинин рящбяри олмушдур. 2003-жц илин йанварында
Авропа Шурасы Парламент ассамблейасы сядринин

мцавини, АШПА-нын Бцро цзвц сечилмишдир. 2004-
жц илин апрелиндя АШПА-нын фяалиййятиндя фяал
иштиракына вя Авропа идеалларына сядагятиня эюря
АШПА-нын фяхри цзвц диплому вя АШПА медалы
иля тялтиф едилмишдир.

2003-жц ил августун 4-дя Милли Мяжлис тяряфин-
дян тясдиг едилдикдян сонра Азярбайжан Респуб-
ликасынын Баш назири тяйин едилмишдир.

2003-жц ил октйабрын 15-дя Азярбайжан Рес-
публикасынын Президенти сечилмишдир. Президент
сечкиляриндя сечижилярин 76 фаизиндян чоху Илщам
Ялийевин лещиня сяс вермишдир. 2003-жц ил октйа-
брын 31-дя вязифясинин ижрасына башламышдыр. 2008-
жи ил октйабрын 15-дя кечирилян сечкилярдя сечижи-
лярин 88,73 фаиз сясини газанараг икинжи дяфя
Азярбайжан Республиксынын Президенти сечилмиш-
дир. 2013-жц илин октйабрын 9-да кечирилян Пре-
зидент сечкиляриндя дя Илщам Ялийевя етимад эюс-
тярилмишдир. Сечижилярин 84,5 фаизи  (3 милйон 126
мин 113 сяс) Илщам Ялийеви дястякляйяряк Азяр-
байжан Республикасынын Президенти сечилмишдир.

Щейдяр Ялийев ордени, Бейнялхалг мцнасибят-
ляр вя сцлщ наминя Ищсан Доьрамажы мцкафаты
(Тцркийя), Румынийа Улдузу ордени, Крал
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Ябдцлязиз ордени (Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы),
"Шяряф" ордени (Эцржцстан), "Шяряф Леэионунун
Бюйцк Хачы" ордени (Франса), Шейхцлислам ордени
(Азярбайжан), Русийа Православ Килсясинин "Пре-
подобный Сергей Радонейский" биринжи дяряжяли
ордени, "Бюйцк Кордон" Шяряф ордени (Бейнялхалг
Щярби-Идман Шурасы), МДБ юлкяляри идман тяш-
килатларынын Бейнялхалг Конфедерасийасынын "Шя-
ряф" ордени, Полша Республикасынын "Хидмятляря
эюря" Бюйцк Хач ордени, Ы дяряжяли Кнйаз Йарос-
лав Мудры ордени (Украйна), "Мцбаряк ял-Кябир"
ордени (Кцвейт), Йунаныстан Парламентинин Гызыл
медалы, Авропа Ядалятли Ойунлар Щярякатынын
"Шяряф" нишаны, "Цч улдуз" орденинин "Бюйцк Хач
Кавалери" дяряжяси, "Садиг Хидмят" милли орденинин
Бюйцк Хач рангы (Румынийа), Бейнялхалг Казак
Академийасынын (Украйна) али казак ордени -
"Гящряманын гырмызы улдузу", “Достлуг нишаны”
ордени (Тцркийя, 12.11.2013) иля тялтиф олунмушдур.

Линколн Университетинин (АБШ), Москва
Дювлят Бейнялхалг Мцнасибятляр Университетинин,
Тцркийя Республикасы Билкянд Университетинин,
Украйна Милли Академийасынын, Румынийа Пло-
ести Нефт-Газ Университетинин, Кйунэ Щее Уни-
верситетинин (Корейа), Иорданийа Университетинин,
Корвинус Университетинин (Мажарыстан), Тарас
Шевченко адына Кийев Дювлят Университетинин,
Бакы Дювлят Университетинин Фяхри доктору,
М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Универ-
ситетинин, Газахыстан Республикасы Л.Н.Гу-
милйов адына Аврасийа Милли Университетинин,
Болгарыстан Милли вя Дцнйа Игтисадиййаты Универ-
ситетинин, Тцркмянистан Дювлят Университетинин,
Беларус Дювлят Университетинин Фяхри профессору-
дур. 

Азярбайжан, рус, инэилис, франсыз вя тцрк
диллярини мцкямял билир.

Бу эцн Азярбайжанда олан сийаси сабитлик,
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игтисади инкишаф, халгын мянафейиня хидмят едян
ислащатлар юлкя рящбяри жянаб Илщам Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Юлкядя апарылан бюйцк гуружулуг вя
абадлыг ишляри, инфраструктур лайищялярин щяйата
кечирилмяси, юлкямизин демократик дювлятляр
бирлийиня даща сцрятля интеграсийасынын тямин
едилмяси дювлят башчысы жянаб Илщам Ялийевин
бюйцк уьурла апардыьы сийасятин ясас истигамят-
ляриндяндир. Президентин рящбярлийи иля щяйата ке-
чирилян цмуми инкишаф стратеэийасы юлкя игтиса-
диййатыны йени инкишаф мярщялясиня чатдырмышдыр.

Жянаб Илщам Ялийев Президентлийи дюврцндя
Щейдяр Ялийевин дювлят идарячилийи принсипляриня
садиг галдыьыны сцбут етмишдир. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян тямяли гойулан вя жя-
наб Илщам Ялийевин юлкяйя рящбярлийи дюврцндя
Бакы-Тбилиси-Жейщан ясас ихраж нефт вя Бакы-Тби-
лиси-Ярзрум газ кямярляри Азярбайжан халгы
цчцн, бцтцн реэион цчцн инкишафа доьру йени
мярщяля ачмышдыр. 2006-жы илин нойабрында Азяр-

байжанла Авропа Иттифагы ясасында енеръи сащя-
синдя стратеъи тяряфдашлыг щаггында анлашма ме-
морандуму, 2007-жи илин феврал айында Азяр-
байжан, Эцржцстан вя Тцркийя арасында "Бакы-
Тбилиси-Гарс йени дямир йолу хятти щаггында" са-
зиш имзаланмышдыр. Бу, о демякдир ки, Азярбай-
жан дцнйада енеръи тящлцкясизлийинин тяминат-
чысына чеврилмиш, Асийа вя Авропа гитяляри иля няг-
лиййат дящлизи йарадылмагла юлкяляр арасында иг-
тисади ялагялярин инкишафында йени мярщялянин баш-
ланьыжы гойулмушдур.

2007-жи ил апрелин 4-дя "Бакы Тахыл Термина-
лы"нын ачылышы Азярбайжан-Газахыстан юлкяляри
арасында игтисади ямякдашлыьы йени сявиййяйя
галдырмышдыр. Иллик дювриййяси 400 мин тон олан
терминал Азярбайжанын тахылла тямин едилмясин-
дян ялавя, щям дя Газахыстан тахылынын Авропа
вя Гафгаз юлкяляриня дашынмасына имкан вермиш-
дир.

Халгымыз тябии сярвятляриндян юзц истядийи

11

Лянкяранлы эянжлярля эюрцшдя (2013)



кими истифадя етмяк имканлары газанмышдыр. Йени
нефт стратеэийасы Азярбайжанымызы инкишаф етмиш
юлкяляр сырасына чыхармышдыр. Ящалинин азтяминатлы
щиссясинин сосиал мцдафиясинин эцжляндирилмяси,
милли бирлийин вя щямряйлийин мющкямляндрилмяси,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бейнялхалг щц-
гуг нормаларына уйьун, Азярбайжанын ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя щяллиня имкан верян мцс-
тягил харижи сийасят йеридилмяси, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы бу эцн Президент Илщам Ялийевин
сийасятинин ясас приоритетляриндян биридир. 

Ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулмуш ислащатлар курсунун уьурла
давам етдирилмяси нятижясиндя юлкядя макро-
игтисади сабитлик эетдикжя мющкямлянир. Президент
Илщам Ялийевин фярманы иля тясдиг олунмуш Азяр-
байжан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафы дювлят програмлары юлкямиздя сцрятля
щяйата кечирилмякдядир. Апарылан мягсядйюнлц
сийасят нятижясиндя юлкямизин сосиал-игтисади вя

мядяни щяйатында дцнйада аналогу олмайан
йцксяк эюстярижиляр ялдя едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы цмуми дахили
мящсулун артымына эюря дцнйада биринжи
йердядир. Сон иллярдя Азярбайжан игтисадиййаты
дцнйада аналогу олмайан сцрятля артмыш,
цмуми дахили мящсул истещсалы 2005-жи илдя 26
фаиз, 2006-жы илдя 35 фаиз, 2007-жи илдя тяхминян 40
фаиз тяшкил етмишдир. 2012-жи илдя цмуми дахили
мящсулун истещсалы 2,2  фаиз артмышдыр. Приоритет
тяшкил едян гейри-нефт  сектору цзря артым 9,7 фаиз
олмушдур. Игтисадиййата бцтцн малиййя
мянбяляри щесабына  25,8 милйард АБШ доллары
мябляьиндя инвестийа йюнялдилмишдир. Онун 75
фаизи гейри-нефт секторунун пайына дцшцр. 2013-
жц илдя стратеъи валйута ещтийатлары 46 милйард
доллара гядяр артараг, харижи дювлят боржуну 8
дяфя цстялямишдир. Ижмал бцджясинин эялирляри 22,1
милйард манат тяшкил етмиш, дювлят бцджясинин
эялирляри артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. 
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Азярбайжан  Президенти Илщам Ялийевин Лянкяран Бейнялхалг Щава Лиманында гаршыланмасы.
Юн планда ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин ветеранлары Аьададаш Сямядов, Мусарза Язимов вя

Президент тягацдчцсц Щажы Мирщашым Талышлы (25.06.2010).



Лянкяран игтисади зонасына дахил олан Астара,
Жялилабад, Масаллы вя Йардымлы районларында бу
истигамятдя ишляр йени инкишаф мярщялясиня гядям
гоймушдур. Реэионда игтисадиййатын вя сосиал
щяйатын инкишафы сащясиндя эюрцлян ишляр дювлят
башчысынын даим диггят мяркязиндядир.

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев дювлят башчысы кими 9 октйабр 2003,
30 йанвар 2004, 9 нойабр 2004, 8 сентйабр 2005,
3 феврал вя 11 август 2006, 14 ийул 2010, 31 ийул
2012, 5 сентйабр 2013-жц иллярдя Лянкяранда ол-
мушдур. 

Президент Илщам Ялийевин жянуб бюлэясиня щяр
бир сяфяри ящали тяряфиндян разылыгла гаршыланыр, он-
ларда сабаща олан инамыны артырыр. Дювлят башчы-
сынын Щейдяр Ялийев мяркязи, Эянжляр мяркязи,
Лянкяран Диагностика мяркязи, Олимпийа Идман
Комплекси, "Хязяр-Лянкяран" мяркязи футбол
стадиону, Бейнялхалг Щава Лиманы, тикиш фабрики,
сцд заводу, чай фабрики, консерв заводу вя диэяр
мцяссися вя тяшкилатларынын ачылышында иштиракы яща-
лидя бюйцк рущ йцксяклийи йаратмышдыр.

Лянкяран игтисади районунун газ, електрик
енеръиси вя истилик системинин йахшылышдырылмасы цчцн
Дювлят Програмында нязярдя тутулан тядбирляр
артыг реаллашмышдыр. Советляр бирлийи дюврцндя
"мави алов"а щясрят галмыш Лерик вя Йардымлы
кими даь районларына дювлят башчысы Илщам Яли-
йевин билаваситя иштиракы иля тябии газ верилмишдир.
Астара районунда йени електрик стансийасынын ти-
килмяси бюлэядя олан енеръи фасилялярини арадан
галдырмышдыр. Дювлят Програмынын ижрасына баш-
ландыьы вахтдан ютян дювр ярзиндя Лянкяран игти-
сади районунда аграр сащя, хцсусиля тярявязчилик,
ситрусчулуг, щейвандарлыг, тахылчылыг сцрятля инки-
шаф етмишдир. Лянкяран шящяринин  су тяжщизаты вя
канализасийа системляри йенидян гурулмушдур.

Ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси исти-
гамятиндя ишляр давам едир. Дювлят Програмында
республикада 600 мин няфярин даими ишля тямин
олунмасы нязярдя тутулса да, нятижядя 1 милйон
200 миндян чох иш йери ачылмышдыр. 2009-2012-жи
илляр ярзиндя юлкядя 361,1 мин, о жцмлядян 275,3
мин даими иш йерляри олмушдур. Лянкяран игтисади
зонасына дахил олан районларда сон цч илдя 40
мин няфярдян чох адам ишля тямин олунмушдур.
Онун да 10 миндян чоху даими иш йери тяшкил едир.

Илщам Ялийев демишдир: "Яэяр биз Азярбай-
жанда эцжлц игтисади вя сийаси потенсиал йаратмаг
истяйирикся, Азярбайжанда щям игтисади, щям дя
сийаси ислащатлар паралел шякилдя апарылмалыдыр. Биз
билирик, бязи юлкялярдя беля фикир вар ки, юнжя эяряк
игтисадиййат мющкямлянсин, эцжлц игтисади база
формалашсын, ондан сонра демократикляшмя про-
сесляриня даща да бюйцк тякан вериля биляр, йахуд
бу истигамятдя щансыса даща да жясарятли аддым-
лар атыла биляр. Мян бу фикря шярик дейилям. Мян
дцшцнцрям ки, бу ики просес паралел шякилдя
эетмялидир. Яэяр Азярбайжанда демократийа там
шякилдя бяргярар олмаса, азад жямиййят йаран-
маса, бизим игтисади уьурумузун щеч бир ящя-
миййяти олмайажагдыр." Эюрцндцйц кими, дювлят
башчысы ислащатларын паралел кечирилмясини юз
сийасятинин ясас приоретити елан етмишдир. Мцстягил
Азярбайжанын эцжлц игтисади инкишафы, дювлятими-
зин демократик дяйярляря архаланмасы, йцксяк
бейнялхалг имижи Щейдяр Ялийев сийаси курсунун
лайигли давамчысы Президент Илщам Ялийевин уьур-
лу сийасятинин гялябясидир. Дювлят башчысынын
рящбярлийи иля юлкямиздя щяйата кечирилян бцтцн
тядбирляр мцстягиллийимизин горунмасына вя инки-
шаф етдирилмясиня, вятяндашларын щцгугларынын вя
азадлыьынын даща етибарлы шякилдя тямин олун-
масына, халгын ямин-аманлыг шяраитиндя йашама-
сына йюнялдилмишдир.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин ижтими-
сийаси фяалиййяти ян йени тарихимизин салнамяси
сайыла биляр. О, жямиййятин бцтцн сащяляринин вя
бцтцн тябягяляринин проблемляриня ейни щяссас-
лыгла, диггят вя гайьы иля йанашыр. Ясасы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян апарылан де-
мократик дяйишикликляр, щцгуги вя демократик
дювлят гуружулуьу, цмумбяшяри дяйярляря сюйкя-
нян йени жямиййятин формалашдырылмасы сащясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр бцтцн дцнйада Азяр-
байжанын нцфузуну артырмагдадыр.

Юлкямиздя апарылан уьурлу дахили вя харижи
сийасят, дцнйа тяжрцбясиня сюйкянян дювлят гуру-
жулуьу эюстярир ки, Азярбайжанын мцстягиллийи
сарсылмаздыр, дюнмяздир, ябядидир. Халгымызы иря-
лийя апаран бу йол дцзэцн йолдур, бизи ишыглы, пар-
лаг сабащлара, хош эяляжяйя апаран йолдур.
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Мещрибан Ариф гызы Ялийева Бакы шящяриндя
анадан олмушдур.

1982-жи илдя Бакы шящяр 23 сайлы орта мяктябини
гызыл медалла битиряряк, Н.Няриманов адына
Азярбайжан ДювлятТибб Институтунун мцалижя-
профилактика факцлтясиня дахил олмушдур.

1988-жи илдя М.Сеченов адына 1-жи Москва
Дювлят Тибб Институтуну фярглянмя диплому иля
битирмишдир.1988-1992-жи иллярдя Москвада Эюз
Хястяликляри Елми-Тядгигат Институтунда акаде-
мик Красновун рящбярлийи иля ишлямишдир. 

1995-жи илдя онун тяшяббцсц иля Азярбайжан
Мядяниййятинин Достлары Фонду тясис олунмуш-
дур. 1996-жы илдя Азярбайжан мядяниййятинин эе-
ниш тяблиь олунмасы мягсядиля цч дилдя (Азярбай-
жан, инэилис вя рус) чап олунан "Азярбайжан-Ирс"
ъурналыны тясис етмишдир.

2002-жи илдя Азярбайжан Эимнастика Федера-
сийасынын президенти сечилмиш вя щямин вязифядя
юзцнц яла тяшкилатчы кими нцмайиш етдирмишдир.
Бейнялхалг алямдя артмагда олан нцфузу Бей-

нялхалг Эимнастика Федерасийасынын бядии эим-
настика цзря 2003-жц ил вя 2004-жц ил Дцнйа
Кубоку йарышларынын, еляжя дя 2005-жи ил Дцнйа
Чемпионатынын Азярбайжанда кечирилмясиня даир
гярарын гябул олунмасында щялледижи рол ойнамыш-
дыр.

Мещрибан Ялийева Азярбайжан халгынын
цмуммилли лидеринин зянэин ирсинин вя щямчинин
Щейдяр Ялийевин йаратдыьы милли дювлятчилик идейа-
ларын йени нясилляр тяряфиндян даим юйрянилмяси
мягсядиля йарадылан Щейдяр Ялийев Фондуна
рящбярлик едир. 2004-жц ил майын 10-да Щейдяр
Ялийев Фондунун рясми ачылышы олмушдур.

Щейдяр Ялийев Фонду бу эцн няинки рес-
публика щцдудларында, еляжя дя бейнялхалг миг-
йасда бюйцк нцфуз вя етимад газанмышдыр. Азяр-
байжан щягигятляринин дцнйа ижтимаиййятиня чат-
дырылмасы, хцсусиля Ермянистан-Азярбайжан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы юлкямизин
щаглы мювгейинин бейнялхалг истигамятиндя
уьурлу нятижяляря наил олунмасында фондун бю-
йцк хидмятляри вардыр.

2004-жц ил августун 13-дя Азярбайжанын шифа-
щи халг ядябиййатынын вя мусиги ирсинин горунуб
сахланмасы вя инкишаф етдирилмяси сащясиндяки йо-
рулмаз фяалиййятиня эюря, Мещрибан ханым Яли-
йева Азярбайжан Республикасы Милли Олимпийа
Комитясинин ЫВ Баш Мяжлисиндя МОК-ун Ижраий-
йя Комитясиня цзв сечилмишдир.

2004-жц илдян Йени Азярбайжан Партийасы Си-
йаси Шурасынын цзвцдцр.

2005-жи илдя Азярбайжанда кечирилян сосиолоъи
сорьуйа ясасян Мещрибан ханым Ялийева "Илин
гадыны" адыны алмышдыр.

2005-жи ил ийун айынын 9-да ижтимаи, месенатлыг
вя хейриййячилик фяалиййятиня эюря, тящсил вя
мядяниййят мцяссисяляринин дястяклянмясиндя,
Русийа вя Азярбайжан халглары арасында достлу-
ьун мющкямлянмясиндя хидмятляриня эюря Руси-
йанын "Йцзиллийин месенатлары" Бейнялхалг Хей-
риййя Фондунун "Йагут Хач" ордениня лайиг эю-
рцлмцшдцр.
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Фялсяфя елмляри намизяди (2005), И.М.Сеченов
адына Биринжи Москва Дювлят Тибб Универ-
ситетинин Фяхри профессорудур (2012).

2005-жи ил нойабрын 6-да Милли Мяжлися кечири-
лян сечкилярдя намизядлийи Йени Азярбайжан Пар-
тийасы тяряфиндян 14 сайлы Язизбяйов икинжи сечки
даирясиндян иряли сцрцлмцш, 92,12 фаиз сяс топла-
йараг, Милли Мяжлисин депутаты сечилмишдир.

Сивилизасийаларарасы диалог дахил олмагла,
мцхтялиф сащялярдя эенишмигйаслы вя фядакар фяа-
лиййятиня, гайьыйа ещтийаж дуйан ушаглара диг-
гятиня, онларын йашайыш шяраитинин йахшылашмасына,
тящсилиня, щямчинин ислам аляминдя эюрцлян ишляря
бюйцк дястяйиня эюря Мещрибан Ялийева 2006-жы
ил нойабрын 24-дя ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири
адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) Ижраий-
йя Комитясинин 2007-жи ил йанварын 29-да Женев-
рядя кечирилян 120-жи сессийасынын йекдил гярары иля
Мещрибан Ялийева ана, ушаг вя аиля саьламлыьынын
горунмасы вя мющкямлянмяси ишиндя хцсуси
хидмятляриня эюря бу бейнялхалг тяшкилатын мцка-
фатыны алмышдыр.

Эенишмигйаслы хейриййячилик фяалиййятиня, бя-
шяриййятин али идеалларына хидмят сащясиндя ялдя
етдийи йцксяк наилиййятляря эюря 2007-жи илин ма-
йында Русийада "Гызыл цряк" бейнялхалг мцкафаты
иля тялтиф олунмушдур.

Йетим вя кимсясиз ушаглара, мцщарибя вя
тябии фялакятлярдян зяряр чякмиш инсанлара йардым
эюстярилмяси сащясиндя Ислам Конфрансы Тяшкилаты
иля йцксяк сявиййядя ямякдашлыьа эюря 2008-жи
илин ийунунда "ИКТ-нин щуманитар мясяляляр цзря
хцсуси елчиси" дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр.

Азярбайжан Республикасы Президентинин
2009-жу ил 5 май тарихли Сярянжамы иля Азярбайжан
Республикасынын ижтимаи-сийаси вя мядяни щяйа-
тында сямяряли фяалиййятиня эюря Щейдяр Ялийев
мцкафаты иля тялтиф едилмишдир.

2009-жу ил сентйабрын 14-дя Азярбайжан вя
Полша арасында достлуг мцнасибятляринин инки-
шафындакы хидмятляриня эюря Полша Республи-
касынын "Хидмятляря эюря" Бюйцк Командор
Хачы ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.

2010-жу ил февралын 15-дя Франса-Азярбайжан
мядяни ялагялярин инкишафына эюстярдийи хидмят-
ляриня эюря, Франса Республикасы Президентинин

Сярянжамы иля "Шяряф Леэиону" орденинин забит
дяряжяси иля тялтиф едилмишдир.

Щуманитар фяалиййятиня эюря 2011-жи ил цчцн
"Бирлик Улдузлары" дювлятлярарасы мцкафатына ла-
йиг эюрцлмцшдцр.

Азярбайжан вя Украйна халглары арасында
мядяни ялагялярин эенишляндирилмясиндя хидмят-
ляриня эюря "Казак шющряти" (Казакскайа слава)
ордени иля тялтиф олунмушдур.

2003-жц илдян Лянкяранда истифадяйя верилмиш
24 мяктябдян 9-у Щейдяр Ялийев Фонду щеса-
бына тикилмишдир. Районун Шаьлакцжя, Эирдяни,
Сяпнякяран, Бцржяли, Дашдатцк, Тцядо, Диэащ,
Татова кяндляриндя вя Лиман шящяриндя тикилмиш
бу мяктябляр мцасир тялябляря там жаваб верир.
Лянкяран Ушаг еви Щейдяр Ялийев Фонду щеса-
бына ясаслы тямир едилмишдир. 

Мещрибан ханым Ялийева Лянкярана сяфярляри
дюврцндя Шаьлакцжя (2005), Эирдяни (2006),
Сяпнякяран (2008) мяктябляринин, Осман
Мирзяйев адына гарышыг типли ушаг евинин (2007),
Ушаг Саьламлыг Мяркязинин (2008) вя с. ачылышын-
да иштирак етмишдир.
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ЛЯНКЯРАН. Щейдяр Ялийев Хатиря паркында
(08.10.2008).



А - Дцнйа ялифбаларынын яксяриййятинин, щямчи-
нин Азярбайжан ялифбасынын биринжи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир. 

АББАС Мирщцсейн Сурят оьлу (д.27.08.1949,
Лянкяран району, Сийавар кянди) - мцяллим,

филолоэийа елмляри намизяди
(2000), досент, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2006).

Мамуста кянд орта мяк-
тябини (1966), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институту-
нун филолоэийа факцлтясини
(1973) битирмиш, Мамуста

кянд орта мяктябиндя (1973-1985) ядябиййат мц-
яллими, Сийавар кянд орта мяктябиндя мцяллим,
директор (1986-1996) ишлямишдир. 

1996-жы илдян Лянкяран Дювлят Университети
ядябиййат кафедрасынын мцяллимидир. Универси-
тетин щуманитар елмляр факцлтясинин (2001-2006),
ихтисасартырма вя кадрларын йенидян щазыланмасы
факцлтясинин деканы (2007-2009) ишлямишдир. 

Ядяби йарадыжылыьа ХХ ясрин 70-жи илляринин
ахырларында башламыш, "Тяяссцф" адлы илк щекайяси
"Лянкяран" гязетиндя дярж олунмушдур (1986). 

Щекайя вя повестляриндя йцксяк мяняви кей-
фиййятляря малик мцасирляримизин дольун бядии су-
рятлярини йаратмыш, аиля-мяишят мясяляляриля баьлы
проблемляр галдырмышдыр. 

1 монографийанын, 35 елми мягалянин, али
мяктябляр цчцн 5 програм, 3 методик вясаитин, 4
бядии китабын мцяллифидир. Етибар Ящядовун
"Мирщцсейн Аббас" монографийасы щяйат вя
фяалиййятиня щяср едилмишдир( 2011).

Анадан олмасынын 60 вя йарадыжылыьынын 40
иллийи Лянкяран Дювлят Университетиндя эениш гейд
едилмишдир.

"Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр (2009).
Ясярляри: Сабаща сораглайан мяктяб (Щ. Киши-

йевля бирэя), Б., 2000; Ислам Сяфярлинин йарадыжылы-

ьы, Б., 2000; Сойуг юмрцн няшяси, Б., 2002; Цря-
йин кюлэяси, Б., 2007; Гырылан юмцрляр, Б., 2013.

АББАС Мирзя (д.28.08.1789, Иран -
25.10.1833, Иран) - Фятяли шащ Гажарын оьлу вя
вялиящди. Шащын Азярбайжан цзря наиби олмушдур.
Дювлят ишляриндя, Иранын харижи сийасятиндя мц-
щцм рол ойнамышдыр. Русийа иля Иран арасында
баьланмыш "Эцлцстан" вя "Тцркмянчай" сцлщ
мцгавиляляринин имзаланмасында иштирак етмишдир.
Мцгавиляйя эюря, Талыш ханлыьы Русийа дювлятинин
тяркибиня дахил едилмишдир (12 октйабр 1813).
"Иран гошунларынын Лянкяран галасында мяьлу-
биййятини ешидян Аббас Мирзя о гядяр щяйяжан-
ланмышдыр ки, щятта аьламышдыр" (Мирзя Ящмяд
Мирзя Худаверди оьлу. Яхбарнамя, Б., 1975, сящ.
103).

Оьлу Бящмян Мирзя 1848-жи ил майын 12-дя
эями иля Лянкярандан Бакыйа эялмиш, орадан Ша-
махыйа, даща сонра Тифлися, 1851-жи илдя ися
Шушайа кючмцшдцр. 16 арвадындан 63 ювлады - 31
оьлу, 32 гызы олмушдур.

"АББАСИЙЙЯ" - дини вя дцнйяви елмляр
тядрис едилян ибтидаи типли мядряся. 1993-жц илдян
Лянкяранда фяалиййят эюстярир. Щямин илдян она
ахунд Щажы Гяни (Сяди) Ахундзадя рящбярлик
едир.

Мядрясядя "Гурани-Кярим"дян, шяриятдян, ис-
лам дининин тарихиндян дярсляр кечирилир, яряб вя
фарс дилляри юйрядилир. 

АББАСИЙЙЯ - шящярин Албохча мящяллясин-
дя мясжид.

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян 1937-жи илядяк фяа-
лиййят эюстяриб. Шящярин йедди кцчясинин бирляш-
дийи, индики Сямяд Вурьун вя Шякяр Аслан кц-
чяляринин кясишдийи йердя, Албохча мящяллясиндя
йерляшиб. 30-жу иллярдя мясжидин хидмятчиси
(хцддамы) -- Жавад адлы диндар олуб. Эюркямли
бястякар Яфрасийаб Бядялбяйли Лянкяранда
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мярасим няьмялярини топлайаркян онун евиндя
галыб. 

Бюйцк базар вя Кичик базар мясжидляринин
диндарлары ашура эежясиндя Аббасиййя мясжидинин
щяйятиня топлашараг шябещ чыхарармышлар. 

Мясжидин минбяри бу эцн дя горунур, Сцтя-
мурдов кянд мясжидиндядир. Ону мясжидя поч-
талйон Нясир вермишдир. 

АББАСОВ Аким Яли оьлу (д.25.05.1911,
Зянэязур мащалы, Ярикли кянди - 27.02.1992,

Бакы) - щярби хадим, эенерал-
майор (1957). 

Загафгазийа Щярби Ща-
зырлыг Мяктябини (1929) би-
тирдикдян сонра тящсилини Тби-
лиси шящяриндя Загафгазийа
Щярби Пийада Мяктябиндя
давам етдирмиш (1932), 77-жи
Азярбайжан даь-атыжы дивизи-

йасынын Ханкянди шящяриндяки даь-атыжы алайында
тагым командири кими хидмятя башламышдыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк илляриндян дю-
йцшян орду сыраларында олмуш, торпагларымызын
дцшмяндян тямизлянмяси ямялиййатларында пешя-
кар щярбчи-забит кими итирак етмишдир.

М.В.Фрунзе адына Москва Щярби Академи-
йасыны битирдикдян сонра Лянкярандакы дивизийа-
нын командири тяйин едилмишдир (1956). Лянкяран-
да хидмят едяркян она эенерал-майор щярби рцт-
бяси верилмишдир. 

Цч дяфя (ЫВ, В вя ВЫ чаьырыш) Азярбайжан
ССР Али Советинин депутаты олмуш, Салйандан
Лянкярана електрик хятляри чякдирмиш, Лянкяран-
Лерик, Лянкяран-Йардымлы йолларынын салынмасын-
да иштирак етмишдир.

Азярбайжан Республикасы Президентинин ся-
рянжамлары иля Бакыда, Нахчыванда, Лянкяранда
вя диэяр йерлярдя анадан олмасынын 85, 2011-жи
илдя 100 иллийи гейд едилмишдир. 

Ики Гырмызы Байраг, ики “Гырмызы Улдуз” ор-
денляри вя медалларла тялтиф едилмишдир.

Ядябиййат: Камил Бякташы. Эенерал Аким
Аббасов, Б., 1976; Абдулла Гурбани. Эенерал
юмрц, Б., 1996; Мазаир Абасов. Дороги
генерала Акима Аббасова, Б., 1996: Абдулла
Гурбани. Гейрят гылынжы, Б.,2011.

АББАСОВ Аьамир Аббас оьлу (д. 1870,
Лянкяран району, Сийавар кянди - 15.01.1952,
Сийавар кянди) - истещсалат
габагжылы, хейриййячи, ел аь-
саггалы.

Мядряся тящсили алмышдыр.
Ушаглыгдан якинчилик, баьчы-
лыг вя малдарлыгла мяшьул
олараг, щалал зящмяти иля йа-
шамышдыр. 

Колхоз тясяррцфатынын илк
гуружуларындандыр. Лянкяранда тяжрцбяли баь-
бан кими танынмышдыр. Мейвячилик тясяррцфатынын
инкишафында хидмятляри вардыр. Щяйятиндя 40-50
нюв мейвя йетишдирмишдир. Йыьдыьы мящсулларын-
дан ушаг евляриня, кимсясизляря, гонум-гоншуйа
пай айырмышдыр. Йетишдирдийи мейвя тинэляриндян
районун тясяррцфатларында истифадя едилирди.

Ел аьсаггалы кими йаддашларда галмышдыр.

АББАСОВ Балоьлан Мирзаьа оьлу (15.12.-
1919, Лянкяран, Сцтямурдов кянди - 19.11.1942)
- снайпер, Бюйцк Вятян Мц-
щарибяси Гящряманы.

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну битирдик-
дян сонра кянддяки тясяррц-
фатда ишлямишдир. 1939-жц илдя
Совет Ордусу сыраларына чаьы-
рылмыш, 1941-жи илдя Украйна,
1942-жи илдя Сталинград жяб-
щяляриндя вурушмушдур.

Хидмят етдийи щиссядя снайперлик щярякатынын
тяшяббцсчцляриндян олмушдур. О дюврцн гязетля-
риндя Сталинград жябщясиндя 10 уста атыжынын 757
алман фашистинин юлдцрмяси щаггында мялумат
верилмишдир. Серъант Балоьлан Аббасов 106 щитлер-
чини мящв етмиш, уста атыжылар арасында биринжи йери
тутмушдур.

Сталинград жябщяси Щярби Шурасынын гярары иля
Аббасовун ады ябяди олараг гвардийа дивизийасы
шяхси щейятинин сийащысына дахил едилмишдир.
Юлцмцндян сонра Гырмызы Байраг ордени иля
тялтиф олунмушдур. О, щямчинин "Иэидлийя эюря"
медалы, Али Баш Команданлыьыынын тяшяккцрцнц
алмышдыр.

Лянкяран шящяринин кцчяляриндян бириня Ба-
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лоьлан Аббасовун ады верилмишдир. Балоьланын
адыны дашыйан совхоз кечян ясрин 70-90-жы илля-
риндя Азярбайжанда, щямчинин иттифаг мигйасын-
да ян ири вя габагжыл тясяррцфатлардан сайылырды.
Кянармешя кяндиндяки идаря бинасынын гаршы-
сында гящряманын бцстц ужалдылмышдыр. Сталин-
градда Мамай тяпясиндя ужалдылмыш абидя ком-
плексиндя щямйерлимизин дя ады щякк едилмишдир. 

Йазычы П.Павленко йазмышдыр: "Яэяр азяр-
байжанлы оьуллар сядагят анды ичмяк истяйирлярся,
гой жясарятля Балоьлан Аббасовун рущуна анд
ичсинляр. Щансы гящрямана охшамаг истядиклярини
сорушдугда ися гой тяряддцд етмядян Балоьлан
Аббасовун адыны чяксинляр. 

Инсанлар, жями 23 ил йашайыб юлмяз шющрят
газанан иэиди хатырлайын!"

Шякяр Асланын "Мян гайытмасам", Мирщафиз
Бащадырын "Берлиндя ачылан тцфянэ" поемалары,
Етибар Ящядовун "Одлу излярля" сянядли повести
Балоьлан Аббасова щяср едилмишдир.

АББАСОВ Гурбан Аббас оьлу (д. 26.1910,
Лянкяран району, Холмили кянди - 26.01.1988,

Холмили) - истещсалат габагжы-
лы, ижтимаи хадим.

1933-жц илдя Лянкяран
педагоъи мяктябини, 1937-жи
илдя Азярбайжан Мцяллимляр
Институтну битириб.

1933-жц илдя кянддяки
мяктябдя педагоъи фяалиййятя
башлайыб. Сонралар мяктябин

директору (1937-1939), Лянкяран Халг Маариф
Шюбясинин мцдири (1939), Лянкяран Район
Партийа Комитяси тяблиьат-тяшвигат шюбясинин
мцдири (1940-1941), партийа комитясинин
тялиматчысы (1946-1947), Лянкяран Район ХДС
Ижраиййя Комитясинин сядри, район Партийа
Комитясинин икинжи катиби (1947-1953), Лянкяран
мешя тясяррцфатынын мцдири (1953-1961), комму-
нал тясяррцфаты, сосиал сыьорта вя ижтимаи тяминат
шюбяляринин мцдири ишляйиб.

Лянкяранда абадлыг-гуружулуг ишляринин
тяшкилиндя мцщцм хидмятляри вардыр.

Азярбайжан ССР Али Советинин депутаты
олмушдур.

1941-жи илдян Бюйцк Вятян мцщарибясинин

иштиракчысы иди. Ордудан 1946-жы илдя тярхис едилиб.
"Гырмызы Улдуз" ордени вя медалларла, Азяр-
байжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф
олунуб.

АББАСОВ Мирсямид Миряййуб оьлу
(д.10.03.1939, Лянкяран шящяри - 08.09.1997,
Лянкяран шящяри) - иншаатчы-
мцщяндис, ижтимаи хадим,
республиканын Ямякдар инша-
атчысы (1983).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1956), Азяр-
байжан Дювлят Политехник
Институтунун иншаат факцлтя-
сини (1963) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран 8 сайлы тикинти-
гурашдырма идарясиндя башламыш, уста, иш ижрачысы,
бюйцк иш ижрачысы, идарянин ряиси (1963-1974) вя-
зифяляриндя чалышмышдыр. Сонралар "Азяркяндти-
кинти" трестинин Масаллы районунда йерляшян 3
сайлы тикинти идарясиндя мцщяндис (1974-1975),
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Назирлийинин Лян-
кяранда йерляшян районларарасы суварма сис-
темляри Ханбуланчай истисмары идарясинин ряиси
(1976-1982), Лянкяран Шящяр ХДС Ижраиййя Ко-
митясинин сядри (1982-1989), Йухары Ханбу-
ланчай щидроговшаьы районларарасы истисмар-
истещсалат идарясинин ряиси (1989-1991), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы (1991-1992)
ишлямишдир. 1993-жц илин сентйабр айындан Лян-
кяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын мцавини
вязифясиндя чалышырды.

Лянкяранда апарылан тикинти, абадлыг-
гуружулуг ишляриндя хидмятляри вардыр. 

Сяккиз чаьырыш Лянкяран шящяр вя район
Советляринин депутаты олмушдур.

АБДУЛЛАЙЕВ Аьададаш Мащмуд оьлу
(д.09.07.1934, Лянкяран шящяри -30.10.1997,
Лянкяран шящяри) - щявяскар бястякар, ВЫ
Цмумдцнйа эянжляр фестивалынын лауреаты
(Москва, 1957), мусиги фолклорунун мащир
билижиси.

Ушаг йашларындан мусигийя мараг эюстярмиш,
мяктяб илляриндян юзфяалиййят дярнякляриндя
гармон чалмышдыр. Сонралар щявяскар бястякар
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кими танынмыш, халг мащны-
ларына, йерли шаирлярин шеирля-
риня мусиги бястялямишдир.
Рящбярлик етдийи Лянкяран
мяктяблиляриндян ибарят му-
сиги коллективи ардыжыл олараг
19 ил ушаг вя эянжляр фестивал-
ларынын галиби олмушдур.
"Шянлик" халг мащны вя рягс

ансамблынын тяркибиндя Полшада кечирилян даь
халглары фолклору фестивалында иштирак етмишдир
(1976). "Лянкяраным" рягс щавасы кларнетчалан
Йцзбашы Рзайевин ифасында фонетикамызын гызыл
фондуна дахил едилмишдир. 

Истедадлы мусиги мцяллими иди. Лянкяран шящяр
2 сайлы мусиги мяктябиндя ишляйирди.

АБДУЛЛАЙЕВ Фярман Мухтар оьлу (д.
09.01.1966, Лянкяран) - алим-агроном, кянд тя-

сяррцфаты елмляри намизяди
(2007).

1991-жи илдя Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институту-
нун битки мцщафизяси факцлтя-
сини битирмишдир. 1994-жц илдя
Азярбайжан Елми-Тядгигат
Баьчылыг вя Субтропик Битки-
ляр Институтунун (АЕТБ вя

СБИ) аспирантурасына дахил олумш, 2007-жи илдя
"Лянкяран-Астара бюлэясиндя киви (Актинидиа
жщиненсис) биткисинин биоеколоъи хцсусиййятляри,
форма мцхтялифликляринин вя перспективлийинин
юйрянилмяси" мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк кянд тясяррцфаты елмляри намизяди алимлик
дяряжяси алмышдыр.

1994-жц илдян Азярбайжан Елми-Тядгигат
Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Институтунун Лян-
кяран чай филиалында ишляйир. 2008-жи илдян АЕТБ
вя СБИ Лянкяран чай филиалынын директорудур.

Чай, ситрус, фейхоа вя киви биткиляринин селек-
сийасы вя сортюйрянмяси истигамятиндя тядгигатлар
апармышдыр. Бир нечя фейхоа вя киви сортунун
мцяллифидир. 

“Азярбайжанда чайын бежярилмясинин елми-
практик ясаслары” (2012) китабынын мцяллифляриндян
биридир.

20-дян чох елми мягаляси вардыр.

АБДУЛЛАЙЕВ Фяхряддин Щцммятяли оьлу
(д. 16.06.1960, Лянкяран шящяри - 09.05.1994) -
Гарабаь шящиди.

Гарабаь щадисяляри башлананда Милли Орду
сыраларына кюнцллц эетмишдир. Сийаси вя щярби ща-
зырлыг ялачысы иди. Дюйцш тапшырыьыны йериня
йетиряркян гящряманлыг эюстярмишдир.

Лянкяранын Шящидляр гябиристанлыьында дяфн
едилмишдир.

АБДУЛЛАЙЕВ Щянифя Мяммядаьа оьлу (д.
07.02.1923, Лянкяран шящяри - 13.03. 1991, Бакы) -
щяким, тибб елмляри доктору
(1967), профессор (1969).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1943), Икинжи
Москва Дювлят Тибб Инсти-
тутуну (1949), Москва Ще-
мотолоэийа вя Ганкючцрмя
Институтунун аспирантурасыны
(1955) битирмишдир.

Щемотолоэийа жярращиййясиндя елми кяшфляри
она дцнйа шющряти газандырмышдыр. 1968-жи илядяк
Москвада Мяркязи Щемотолоэийа вя Ганкю-
чцрмя Институтунда баш елми ишчи вязифясиндя
чалышмышдыр. Бакыйа гайытдыгдан сонра Я.Ялийев
адына Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунда
щемотолоэийа вя ганкючцрмя кафедрасыны тяшкил
етмишдир (1968).

Азярбайжан Сящиййя назири ишлямишдир (1970-
1979). Цмумдцнйа Щемофилийа Федерасийасынын
цзвц (1969-1990), Азярбайжан ССР Али Советинин
депутаты (1970-1981) олмушдур.

АБШ, Тцркийя, Иран, Алманийа, Чехослова-
кийа, Франса вя диэяр харижи юлкялярдя щемофилийа
вя таласемийа щаггында мцщазиряляр охумушдур. 

200-дяк елми ясярин, щемотолоэийайа аид
дярслик вя монографийаларын, елми методик вяса-
итлярин мцяллифидир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы вя "Шяряф Нишаны" ор-
денляри, щямчинин Йунаныстанын Гырмызы Хач
Жямиййятинин "Гызыл хач" ордени вя медалларла,
Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля
тялтиф едилмишдир. 

Анадан олмасынын 60 вя елми фяалиййятинин 40
иллийи гейд едилмишдир.

Лянкяранда адыны дашыйан кцчя вардыр. 
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АБДУЛЛАЙЕВ Ялювсят Сямяд оьлу (д.
05.04.1916, Лянкяран шящяри - 21.07. 1981, Лян-

кяран шящяри) - яжзачы, шаир,
эянж шаирлярин республика мц-
сабигясинин галиби (1948).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну вя Бакы Тибб Тех-
никумуну (1936) битирмиш,
шящяр 140 сайлы аптекдя вя
Вилван кянд аптекиндя ишля-
мшдир.

Лянкяран ядяби бирлийинин фяал цзвляриндян ол-
муш, эянжляря ядяби мяслящятляр вермишдир.

Илк шеири 1936-жы илдя район гязетиндя чыхмыш-
дыр. Шеирляри "Ялювсят Шяфа" имзасы иля "Ком-
мунист", "Эянж ишчи", "Бакы", "Ядябиййат вя
инжясянят" гязетляриндя, щямчинин алманахларда
чап олунмушдур. "Бащар" шеириня бястялянмиш
мащны республика мцсабигясиндя мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр. Йарадыжылыьында Вятян мящяббяти,
тябият, яхлаг вя тярбийя мясяляляри ясас йер тутур.  

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы, дюш
нишанлары вя фяхри фярманларла тялтиф олунмушдур.

АБДУЛЛАЙЕВ Явяз Жащанэир оьлу
(д.01.07.1944, Лерик району, Чайруд кянди -

02.04.2006, Лянкяран шящяри)
- щяким, тибб елмляри нами-
зяди (1998), ССРИ Сящиййя
ялачысы.

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битиряряк, Лерик
район  Санитар-Епидемиолоъи
Стансийасында (1970-1976) вя

Лянкяран Санитар-Епидемиолоъи Стансийасында
(1976-2006), Лянкяран Тибб Мяктябиндя (1978-
2000) ишлямишдир.

2000-жи илдян Лянкяран Дювлят Универ-
ситетинин мцяллими иди. 2002-2006-жы иллярдя уни-
верситетин мцлки мцдафия кафедрасынын мцдири
олмушдур.

"Азярбайжанын рцтубятли субтропик иглимли
бюлэясиндя стронэилоидозон епидемиолоъи хцсусий-
йятляри вя практикасы" мювзусунда мцдафия едя-
ряк, тибб елмляри намизяди алимлик дяряжяси
алмышдыр.

АБДУЛЛАЙЕВ Иманверди Ялякбяр оьлу
(д.08.03.1917, Лянкяран шящяри - 30.03.1970,
Лянкяран шящяри) - истещсалат
габагжылы, ижтимаи хадим.

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну (1933),
Москва Щярби Сийаси Мяктя-
бини (1943), Бакы Али Партийа
Мяктябини (1959) битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяран
дяниз няглиййаты идарясиндя
башламыш (1934-1939), район Комсомол Коми-
тясиндя тяблиьат вя тяшвигат шюбясинин мцдири иш-
лямишдир (1939). Орду сыраларында сийаси ишляр цзря
командир мцавини тяйин едилмишдир. 2-жи Балтик
жябщясиндя щярби щисся командири кими фашизмя
гаршы вурушмушдур. 

Мцщарибядян сонра Лянкяран Район Партийа
Комитясиндя тялиматчы (1945-1946), район Ком-
сомол Комитясинин биринжи катиби (1946-1948),
Лянкяран МТС-нин директорунун сийаси ишляр цзря
мцавини (1948-1960), Лянкяран Район Партийа
Комитясинин катиби (1961-1964), район ХДС
Ижраиййя Комитясинин сядр мцавини (1965-1967),
чюряк заводунун директору (1968-1969), ком-
мунал тясяррцфаты шюбясинин мцдири (1969-1970)
ишлямишдир. 

Лянкяранын игтисади вя сосиал щяйатынын бцтцн
сащяляриндя фяал иштирак етмишдир. Эянжлярин щярби-
вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя мцщцм
хидмятляри вардыр.

"Гырмызы Улдуз" ордени (1944), Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы (1962) вя
медалларла тялтиф едилмишдир. 

АБДУЛЛАЙЕВ Мяммядсадыг Мяммя-
даьа оьлу (д.01.07.1924, Лянкяран шящяри -
18.08.2006, Бакы) - щяким,
тибб елмляри доктору (1965),
профессор (1967), Ямякдар
елм хадими (1991).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1940), Н.Ня-
риманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун
педиатрийа факцлтясини (1944),
щямин институтун аспирантурасыны (1947)

20



битирмишдир. Ленинград (индики Санкт-Петербург)
Щярби Тибб Академийасынын оператив жярращлыг
вя топографик анатомийа кафедрасынын (1960-
1965), Азярбайжан Дювлят Тибб Институту
щистолоэийа кафедрасынын мцдири (1965-1969),
икинжи анатомийа кафедрасынын мцдири (1969-
1979), М.А.Топчубашов адына Клиник вя
Експериментал Жярращлыг Институтунда (1979-
1988) ишлямишдир.

1988-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Н.Нярима-
нов адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун
инсан анатомийасы кафедрасынын профессору ол-
мушдур.

"Азярбайжан Тибб ъурналы"нын редактор явязи
вя редактору (1972-1995), Азярбайжан ЕА Тибби
Терминолоэийа Комитясинин сядри (1976), Алма-
нийада чыхан "Дягиг елмляр идейалары" ъурналы
редаксийа щейятинин цзвц (1973), ССРИ "Бюйцк
Тибб Енсиклопедийасы"нда шюбя редактору
(1974), ССРИ Тибб ЕА Ряйасят Щейяти няздин-
дяки проблем комиссийасынын цзвц олмушдур.

Йапонийа, Алманийа, Полша, Чехословакийа,
Болгарыстан вя диэяр юлкялярдя елми симпо-
зиумларда иштирак етмишдир.

200-дян чох елми ясярин, елми мягалялярин, 10
китабын вя с. мцяллифидир. Щяким Имран Ахундо-
вун профессор Мяммядсадыг Абдуллайев щаг-
гында 3 монографийасы чап олунмушдур.

Ясярляри: Щистолоэийа терминляри луьяти, Б.,
1970;  Эюзцн щяряки апарат синирляри (Щ.С.Абы-
йевля бирликдя - монографийа), Б., 1973; Цмуми
щистолоэийа (дярслик), Б., 1975; Ушаьын анатоми-
йасына даир (щярякят апараты, дярслик), Б., 1976;
Аристотел вя Аристотелизим анатомийа тарихиндя
(рус дилиндя, монографийа), Б., 1988 вя с.

АБДУЛЛАЙЕВ Низами Салман оьлу (д.10.-
03.1940, Лянкяран району, Косалар кянди) - щя-

ким, педиатр, Лянкяран ся-
щиййясинин тяшкилатчыларындан
бири, ССРИ-нин Сящиййя ялачысы
(1973). 

Лянкяран Педагоъи Мяк-
тябини битирдикдян сонра
(1961) Лерик районунун Бар-
заву кяндиндя мцяллим ишля-
мишдир (1961-1963). 

1969-жу илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтуну битиряряк, Лянкяран
районунун Няриманабад гясябя хястяханасында
ишлямишдир. Сонралар Лянкяран ушаг поликлини-
касынын мцдири (1971-1972), район сящиййя
шюбясинин мцдири (1972-1974), Лянкяран Тибб
Мяктябинин директору (1974-1985), район
мяркязи хястяханасынын баш щякими (1985-1989),
щяким-бядян тярбийяси диспансеринин баш щякими
(1995-2000), Лянкяран Ушаг Хястяханасынын баш
щякими (2000-2011) ишлямишдир.

Лянкяранда сящиййянин инкишафында хидмят-
ляри вардыр.

ССРИ щякимляринин биринжи гурултайынын
нцмайяндяси олмушдур (1976).

АБДУЛЛАЙЕВ Рювшян Ябдулщцсейн оьлу
(д.16.01.1969, Лерик району - 13.09.1992) -
щярбчи-забит, Азярбайжан
Республикасынын Милли Гящря-
маны (15.01.1995).

Астара шящяр 1 сайлы орта
мяктябини битирдикдян сонра
Лянкяран Дахили Ишляр Шюбя-
синдя ишлямиш (1985-1987),
Ленинград Али Щярби Сийаси
Мяктябиндя охумуш (1987-
1991), Азярбайжан дахили гошун щиссяляриндя рота
командиринин мцавини кими фяалиййятя башла-
мышдыр. 

1991-жи илин ахырларындан жябщя бюлэяляриндя
иди. Взводу 1992-жи илин ийун айындан Зянэилан
районунун Газанчы кянди ятрафында мцдафия
мювгейиндя дайанмышды. 

Гейри-бярабяр дюйцшдя хусиси шцжаят эюс-
тяряряк, дцшмянин 2 ПДМ-ни сусдурмуш, алдыьы
йарадан чохлу ган итиряряк эюзлярини ябяди
йуммушдур.

Эюстярдийи иэидлийя эюря, Азярбайжанын Милли
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр. Хатиряси
язиз тутулур. 

Полис шюбясинин йахынлыьында бцстц гойул-
мушдур. 

Шаир Шякяр Асланын юлмяз гящряман щаг-
гында йаздыьы "Еля йашайарам" китабы "Эянжлик"
няшриййатында чап олунмушдур (Б.,1997). 

Лянкяранда  адыны дашыйан кцчя вардыр. 
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АБДУЛЛАЙЕВ Сямядаьа Мирщямзя оьлу
(д. 10.11.1963, Лянкяран шящяри) - педагог, рес-

публиканын Ямякдар мцял-
лими (2009).

Лянкяранда тящсилин инки-
шафында хидмятляри вардыр.

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1980), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Уни-
верситетинин рийазиййат факцл-
тясини (1984) битирмишдир.

Лянкяран шящяр 9 сайлы орта мяктябиндя
мцяллим (1984-1990), шящяр 3 сайлы орта мяк-
тябиндя тяшкилати вя тялим-тярбийя ишляри цзря ди-
ректор мцавини (1990-2000), Сцтямурдов кянд
орта мяктябинин директору (2000-2003), Лянкя-
ран Шящяр Тящсил Шюбясинин мцдири (2003-2010),
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
тящсил, сящиййя вя мядяниййят сащяляри цзря
мцавини (2010-2012) ишлямишдир.

2012-жи илдян Миграсийа Хидмяти Лянкяран
Реэионал Идарясинин ряисидир.

АБДУЛЛАЙЕВ Шащмяммяд Бюйцкаьа
оьлу (д.21.10.1917, Лянкяран шящяри - 22.10.1993,

Лянкяран шящяри) - истещсалат
габагжылы, ижтимаи хадим. 

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1934), Бакы
Тибб Мяктябини (1938), Бакы
Али Партийа Мяктябини
(1951), Цмумиттифаг Йейинти
Сянайе Институтуну (1967)
битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Астара районунда башла-
мыш, субтропик биткиляр совхозунда щяким мян-
тягясинин мцдири (1938), щярби щиссялярдя сящиййя
хидмяти ряиси (1938-1948) олмушдур. Орду
сыраларындан тярхисдян сонра Лянкяран Район
Партийа Комитясинин тялиматчысы (1948-1949), тяш-
килат шюбясинин мцдири (1951-1953), Лянкяран
ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри (1953-1955),
МТС илк партийа тяшкилатынын катиби (1955-1960),
шящяр кооператив тижарятинин мцдири вя диэяр
мясул вязифялярдя ишлямишдир (1960-1993). 

Лянкяранын игтисади, сосиал вя мядяни гуру-
жулуг сащяляриндя хидмятляри вардыр. Тяшяббцсц

вя рящбярлийи иля Лянкяранда бир сыра сосиал об-
йектляр истифадяйя верилмишдир.

Лянкяран шящяр вя район Советляринин депу-
таты, ветеранлар вя аьсаггаллар шурасынын цзвц ол-
муш, Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

АБДУЛЛАЙЕВ Тарйел Щажыбала оьлу
(д.25.02.1965, Лянкяран шящяри - 31.01.1990,

Бакы) - шящид, азадлыг уьрун-
да мцбариз. 

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта вя 169 сайлы техники пешя
мяктяблярини битирмиш, Лянкя-
ран жищазгайырма заводунда
ишлямишдир. 1990-жы ил йанварын
26-да рус десантчылары тяряфин-
дян тутулмушдур. Вертолйота

галдырыланда кяндир ялиндян сцрцшцб боьазына
кечмиш вя щялак олмушдур.

АБДУЛЛАЙЕВ Йашар Рущулла оьлу
(д.10.03.1942, Лянкяран району, Веравул кянди)

- мцщяндис-енерэетик, техни-
ка елмляри доктору (1998),
профессор (1998).

Веравул кянд орта мяк-
тябини (1958), Азярбайжан
Нефт-Кимйа Институтунун
енерэетика факцлтясини (1963),
Москва Енерэетика Институ-
тунун аспирантурасыны (1968)

битирмишдир. 
Ямяк фяалиййятиня тящсил алдыьы али мяктябдя

башламыш (1963-1968), Москва Енерэетика
Институтунда мцяллим ишлямишдир (1969-1987).
1998-жи илдян Азярбайжан Дювлят Нефт Акаде-
мийасынын профессору, Азярбайжан Али Аттес-
тасийа Комиссийасы Експерт Шурасынын сядр
мцавинидир. 

Индуксион вя електромагнит левитаторларын
нязяриййяси, мцряккяб магнит дюврлярин щесабы
вя нязяриййяси, електромагнит вя електромеханики
автоматик апаратларын йени конструксийаларынын
йарадылмасы мювзусунда 100-дян чох елми
мягалянин вя ихтираларын мцяллифидир. 

Ихтиралары бейнялхалг сярэилярдя нцмайиш
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етдирилмишдир. Космик апаратларын тядгиги вя
сынаьы цчцн йаратдыьы автоматик гурьу Москва-
дакы сярэидя гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр. 

"Електромагнит екранлы магнит системлярин
нязяриййяси" елми ясяри Москванын "Елм" няшрий-
йатында чапдан чыхмышдыр. 

Бейнялхалг елми конфрансларын иштиракчысыдыр.

АБДУЛЛАЙЕВА Елмира Аьалы гызы (д.
25.12.1937, Лянкяран шящяри) - мцяллим-биолог,

биолоэийа елмляри намизяди,
досент (1969). 

Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-
та мяктябини (1955), АДУ-
нун биолоэийа факцлтясини
(1961), А.Гарайев адына
Азярбайжан Физиолоэийа Инс-
титутунун аспирантурасыны би-
тирмишдир (1967) .

Лянкяран Дювлят Университетиндя тябиййат фа-
кцлтясинин деканы, кимйа-биолоэийа кафедрасынын
мцдири (1992-2000) олмушдур.

Азярбайжан Милли ЕА-нын Физиолоэийа Инс-
титутунда ишляйир.

70-дян чох елми мягалянин, монографийа вя
методик вясаитлярин мцяллифидир.

АБДУЛЛАЙЕВА Илащя Явяз гызы (д.07.12.-
1975, Лянкяран шящяри) - мцяллим, филолоэийа

елмляри намизяди (2008).
Лянкяран шящяр 4 сайлы

орта мяктябини битирдикдян
сонра райондакы эянж техник-
ляр стансийасында дярняк рящ-
бяри ишляйиб (1992). 

Сонра Лянкяран Дювлят
Университетинин шяргшцнаслыг
факцлтясини (1997) вя маэистра-

тураны (1999) фярглянмя иля битириб.
1999-жу илдян Лянкяран Дювлят Универси-

тетиндя ишляйир. 2010-жу илдян университетин баш
мцяллимидир. 

"Фцзулинин "Лейли вя Мяжнун" ясяриндя
ярябизмляр" мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк, филолоэийа елмляри намизяди алимлик
дяряжяси алыб.

10-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.

АБДУЛОВ Мцтяллим Иса оьлу (д. 26.11.-
1922, Лянкяран району, Сцтямурдов кянди -
27.05.2012, Лянкяран шящяри)
- щцгугшцнас, шаир-бястякар,
мцщарибя ветераны.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра (1937) педагоъи тех-
никума дахил олмуш, Осакц-
жя кянд мяктябиндя мцяллим
ишлямишдир (1940).

1942-жи илдя щярби мяктяб битиряряк Бюйцк
Вятян мцщарибяси жябщяляриндя минамйотчулар
взводунун командири кими Украйна, Белору-
сийа, Прибалтика жябщяляриндя дюйцшмцшдцр. Дю-
йцш йолу 1944-жц ил августун 23-дя Латвийада
баша чатмышдыр.

Мцщарибядян сонра Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин щцгуг факцлтясини битирмиш (1957),
1955-1985-жи иллярдя район нотариусу ишлямишдир. 

Бядии йарадыжылыьа педагоъи мяктябдя охуду-
ьу иллярдя башламышдыр. "Октйабр" адлы илк шеири
1937-жи илдя район гязетиндя чап олунмушдур.
Шеирляри республиканын мцхтялиф мятбуат орган-
ларында дярж едилмишдир. Ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, танк гошунлары эенерал-майору Щязи
Асланова вя Бюйцк Вятян Мцщарибяси Гящря-
маны Балоьлан Аббасова щяср етдийи шеирляриня
мащнылар бястялянмишдир.

"Халг няьмякары" китабынын мцяллифидир.
Гырмызы Байраг, "Биринжи дяряжяли Вятян мц-

щарибяси" орденляри вя медалларла тялтиф едилмишдир.

АЖИЗ Мирзя Ялякбяр Мирзя Ялибаба оьлу
(д.1800, Лянкяран шящяри -1896, Лянкяран шящяри)
- "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц, шаир,
мцяллим. 

Фятяли шаща, Аббас Мирзяйя мяддащнамяляр,
Русийа-Иран мцщарибясиндян бящс едян шеирляр
йазмышдыр. 1856-жы илдя Тябриздя "Дивани-Ажиз"
адлы китабы чап едилмишдир.

Щяким-офталмолог Гюнчя Ахундованын ба-
басыдыр. Танынмыш дин хадими Мирзя Мяммяд-
щцсейн ахундун (Имам ахунд) мцяллими ол-
мушдур. Фирудин бяй Кючярлинин "Азярбайжан
ядябиййаты" (Б., 1978), М.Щцсейнбалаоьлу вя
М.Талышлынын "Лянкяран" (Б., 1990), "Поетик
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мяжлисляр" (Б.,1987) китабларында, щямчинин бир
сыра орта вя али мяктяб дярсликляриндя йарадыжылыьы
щаггында мялумат верилир. 

АЖЫ МОЬ - йем биткиси. Чичякляри эюйя вя
гырмызыйа чалыр. Лянкяран вя гоншу районларда
йайылмышдыр. Щейван йеми цчцн истифадя едилир.

АЕРОЛОЪИ стансийа - щава щаггында
мялумат верян метеоролоъи мянтягя. 

Лянкяранда 1847-жи илдян башлайараг щава
щаггында мялуматларла марагланмышлар. 1898-жи
илдян ися щава щаггында мцнтязям мялумат
топланмышдыр. Азярбайжанда Совет щакимиййя-
тинин илк илляриндян фяалиййяти эенишлянмишдир.

Радиозондда гурашдырылмыш кичик радиовери-
жилярля атмосферин йцксяк гатларында щаванын
температуру, тязйиги вя кцляйин истигамяти щаг-
гында мялумат ялдя едилир. 

1956-жы илдя тяшкил едилмиш аеромцшащидя мян-
тягяси васитясиля атмосферин радиоактивлийи йох-
ланылыр. 1990-жы илдя мцасир типли жищазлар, о жцм-
лядян торпаьын мцхтялиф гатларынын щярарятини юл-
чян жищазлар гурашдырылмышдыр. 

1997-жи илдян Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр
Назирлийи Лянкяран Реэионал Щидрометеоролоъи
Мцяссисяси адланыр. 

Габден Айнатайев (1956-1990), Салман
Жяфяров (1990-1997), кянд тясяррцфаты елмляри
намизяди Жялал Ялийев (1997-2008),  Идрис
Щюжжятов (2009-2011), Жавид Щцсейнов (2011-жи
илдян) мцхтялиф вахтларда мцяссисянин мцдири
ишлямишляр.

АЕРОПОРТ - щава хятти иля сярнишин вя йцк
васитяляринин дашынмасыны тямин едян няглиййат
комплекси. 

1930-жу илдян Лянкяран-Бакы арасында ики
ганадлы тяййаряляр ишляйирди. Илк вахтларда аеро-
порт шящярин гярб щиссясиндя, Нарбаьы адланан
яразидя, Лянкяран Дювлят Университетинин индики
1 нюмряли тядрис корпусунун олдуьу бинанын
юнцндя йерляширди. 

Кечян ясрин 30-жу илляриндя тяййарялярдя мяк-
тяблилярин эязинтиси тяшкил едилмишдир. 40 щектардан
чох яразидя йерляшян вя 1978-жи илдян истифадя
едилян Лянкяран аеропорту истисмара йарарсыз

олдуьу цчцн 2008-жи илдя бейнялхалг стандартлара
уйьун йенидян тикилмишдир. Тикинти ишлярини Тцр-
кийянин "ЗЕМА" ширкяти щяйата кечирмишдир.
Щава лиманынын сащяси 325 щектар, учуш-енмя
золаьынын узунлуьу 3300 метр, ени 60 метрдир.
Даь тяряфдян грунт суларынын гаршысыны алмаг
цчцн 5271 метр узунлуьунда канал чякилмишдир.

Бакыдан Лянкярана щава рейсляри АН типли
тяййярялярля щяйата кечирилир. 2009-жу ил декабр
айындан Москвайа, 2010-жу ил ийул айындан
Санкт-Петербурга, 2012-жи ил ийулун 3-дян Йека-
теринбурга, 2014-жц илдян Истанбула бирбаша щава
рейсляри ачылмышдыр. Москванын Домодедово
Бейнялхалг Щава Лиманындан бирбаша Лянкяра-
на учан Русийанын "ВИМ-Аирлинес" ширкятиня
мяхсус "Боеинг-757-200" сярнишин тяййарясинин
биртяряфли учуш мцддяти 2 саат 30 дягигя тяшкил
едир.

Йени щава лиманынын ачлышында Азярбайжан
Президенти Илщам Ялийев иштирак етмишдир (8
октйабр 2008-жи ил).

Лянкяранын илк авиатору Мащмудаьа Газы
оьлудур. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя авиа-
сийа дюйцшляриндя иштирак етмиш лянкяранлы - тяййа-
рячи Гурбан Кяримов (1958-1969), пешякар авиа-
тор Адил Рзайев (1970-1980), Анар Ахундов
(2009-жу илдян) мцхтялиф иллярдя Лянкяран аеро-
портунун ряиси ишлямишляр. 

Районун Веравул кяндиндян олан Ейваз Ей-
вазов вя онун юмцр йолдашы Зиба Дадашова
мцщарибя илляриндя тяййарячи ишляйяряк, дцшмян
авиасийасына гаршы жясарятля вурушмушлар. 
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АЬАЖДЯЛЯН - гуш. Айаглары гыса, бар-
маглары узун, жайнаглары ити, ганадлары гыса вя
енлидир. Аьажа дырмашаркян гуйруг лялякляриндян
дайаг мягсядиля истифадя едир. Мющкям димдийи
иля аьаж габыьыны вя одунжаьы дялир вя димдийи иля
щяшяратлары эютцрцр. 

Азярбайжанда 7 нювц мялумдур. Лянкяран-
да ясасян гара вя йашыл нювляриня раст эялинир. 

АЬАЛЛО - гар чичяйи. Лянкяран мешяля-
риндя, чай вя эюллярин ятрафында битир. Кюкц
фындыьа бянзяйир, йейилир.

АЬАМИР Жавад (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Жавадов Аьамир Садиг оьлу -

д.05.02.1963, Лянкяран ра-
йону, Веравул кянди) - шаир,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (1998). 

Веравул кянд орта мяк-
тябини (1980), Лянкяран Дюв-
лят Университетинин щуманитар
елмляр факцлтясинин филолоэийа
шюбясини (1998) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Пушкин адына (Веравул кянди)
совхозда фящля кими башламыш, сонралар мцщасиб
(1980-1992), Лянкяран телевизийасынын редактору
(1993-1998), шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя ядя-
биййат мцяллими ишлямишдир (1995-жи илдян).

Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин Лянкяран бюл-
мясиндя ядяби мяслящятчи (1998-жи илдян), "Сюз"
ядяби ъурналы баш редакторунун мцавинидир (1995).

Бядии йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндян
башламыш, "Арзу" адлы илк шеири "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя чап олунмушдур (1984). 

Республика дюври мятбуатында шеирляри вя
публисист йазылары иля чыхыш едир. Республика
йарадыжы Эянжляр фестивалынын иштиракчысы олмушдур
(1990). "Ешг ишыьы" китабына эюря "Илин лауреаты"
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр (2007). "Фцзули"
пйеси Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театрында тамашайа гойулмушдур (1996). 

Инсан вя заман щаггында дцшцнжяляр, вятян-
пярвярлик, доьма йурда мящяббят щисси йарады-
жылыьынын ясас мювзусуну тяшкил едир.

Анадан олмасынын 50 иллийи Лянкяранда эениш
гейд едилмишдир (2013).

Ясярляри: Чякдийим шякиллярин рущу, Б., 2002;
Ешг ишыьы, Б., 2007; Ишыг адам, Б., 2009; Йанмыш
будаг цстя охуйан бцлбцл, Б., 2013.

АЬАРЗАЙЕВ Мустафа Абдулла оьлу
(д.10.10.1895, Лянкяран району, Веравул кянди -
11.05.1934, Сцтямурдов кянди)
- ижтимаи хадим.

16 йашындан Бакыда Шямси
Ясядуллайевин 6 нюмряли нефт
буруьунда ишлямишдир. Фящля
щярякатында щагсызлыьа гаршы
мцбаризяйя гошулмушдур. Халгы
мцбаризяйя сясляйян вярягяляр
йайдыьына эюря щябс едилмишдир. Сонралар
Лянкярана эяляряк жамааты халг щярякатына
сяфярбяр етмиш, эизли йашамаг мяжбуриййятиндя
галмышдыр. 

Веравулун Црэя дейилян щиссясиндя гярарэащ
тяшкил етмиш, кяндин гачаг-гулдурлардан горун-
масында фяаллыг эюстярмишдир. 

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра ижра комитяляринин, партийа юзякляринин
тяшкилиндя, колхоз гуружулуьунда, савадсызлыьын
ляьвиндя иштирак етмиш, Няриман Няримановла эю-
рцшмцшдцр.

Мистан (Лерик району) Даиря Ижраиййя Коми-
тясинин сядри ишляйяркян (1927-1934) ВЫЫ Советляр
гурултайынын иштиракчысы олмушдур.

Лянкярада игтисади, сосиал вя мядяни сащя-
лярин инкишафында хидмятляри вардыр. Лерик - Лян-
кяран йолунун йенидян салынмасыны тяшкил
етмишдир. 

АЬАЙЕВ Адил Мустафа оьлу (д.03.12.1954,
Бакы) - иншаатчы-мцщяндис, щцгугшцнас, бир сыра
бейнялхалг мцкафатларын лауреаты.

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1971),
Бакы Политехник Техникумуну (1974), Азяр-
байжан Иншаат Мцщяндисляри Институтунун сянайе
вя мцлки тикинти факцлтясини (1989), Азярбайжан
Бейнялхалг Университетинин щцгугшцнаслыг фа-
кцлтясини (2001) битирмишдир.

1974-1976-жы иллярдя щярби хидмятдя олмуш,
ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Республикасы Да-
хили Ишляр Назирлийи (ДИШ) Тикинти Трестинин 3 сайлы
тикинти идарясиндя фящля кими башламыш, 1994-жц
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илдя Дахили Ишляр Назырлийи
Тикинти трестинин мцдири тяйин
едилмишдир.

2013-жц ил нойабр айын-
дан Фювгяладя Щаллар Назир-
лийи тикинтидя тящлцкясизлийя
нязарят дювлят аэентлийинин
ряис мцавини ишляйир.

Дахили Ишляр Назирлийинин,
Дахили  Гошунларын  республиканын бир чох йерля-
риндя, о жцмлядян Лянкярандакы мцхтялиф тяма-
йцллц инзибати бина вя тикилиляр, йашайыш евляри вя
чохлу сайда диэяр обйектляр чохиллик иншаатчы-
мцщяндис фяалиййятинин уьурларыдыр.

Сямяряляшдирижи тяклифляри истещсалатда тятбиг
олунмушдур.

"ХХЫ ясрин зийалысы" бейнялхалг дипломуна,
"Гарабаь" медиа мцкафатына (2004), цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев идейаларынын  тяблиьиндя фяал
иштиракына эюря "Фяхри Медиа Дипломуна" (2009),
Дцнйада Сцлщ Наминя Динлярарасы вя Бей-
нялхалг Федерасийанын "Сцщмярамлы сяфири" адына
(2011)  лайиг эюрцлмцшдцр.

АЬАЙЕВ Асяф Мирзя оьлу (д. 25.04.1950,
Лянкяран району, Сейдякяран кянди) - игтисадчы,

игтисад елмляри намизяди
(1978).

Холмили кянд орта мяктя-
бини битирдикдян сонра Балоь-
лан Аббасов адына совхозда
фящля вя идман методисти ишля-
мишдир (1967-1969). 

1974-жц илдя Азярбайжан
Халг Тясяррцфаты Институтуну

"игтисадчы-сийаси игтисад мцяллими" ихтисасы цзря
битирмишдир. 

Белорусийа Дювлят Университетиндя "Истещсал
бирликляриндя истещсал дахили тясяррцфат щесабынын
тякмилляшдирилмяси йоллары" мювзусунда намизяд-
лик диссертасийасы мцдафия етмишдир.

Аспирантура тящсилини баша вурдугдан сонра
педагоъи фяалиййятини Азярбайжан Мемарлыг вя
Иншаат Университетиндя давам етдирмишдир. Инсти-
тутун сийаси игтисад кафедрасында мцяллим, баш
мцяллим, досент (1979-1999), тикинти-игтисад фа-
кцлтясиндя декан мцавини (2000-2006) вязифяля-

риндя чалышмышдыр.  2003-жц илдян игтисади нязярий-
йя вя маркетинг кафедрасынын мцдиридир.

Ейни заманда 1987-жи илдян Лянкяран Дювлят
Университетиндя игтсадиййатдан дярс дейир. Али
мяктябин ижтимаи щяйатында фяал иштирак едир.

Тялябялик илляриндян елми ишя мараг эюстярмиш,
республика тялябяляринин биринжи елми конфран-
сында "Ики систем арасында игтисади йарышын йени
мярщяляляринин хцсусиййятляри" мювзусунда
мярузясиня эюря биринжи дяряжяли диплом алмышдыр.
1974-жц илдя, бешинжи курсда охуйаркян Дашкянд
шящяриндя тялябялярин Цмумиттифаг елми кон-
франсында чыхышына эюря тяшкилат комитясинин фяхри
Фярманы иля тялтиф олунмушдур.

1979-1985-жи иллярдя тялябя-иншаат дястяляринин
тяшкилатчыларындан бири олмуш, Русийанын Калинин
(индики Твер) вилайятиндя тялябя-иншаат дястя-
ляринин Азярбайжан Республикасы цзря комиссары
олмушдур. Тялябя-иншаат дястяляриндя фяалиййяти
йцксяк гиймятляндирилмишдир.

50-дян чох елми мягалянин мцяллифидир. Елми
ясярляри Азярбайжанда, Белорусийада, Русийада
вя Тцркийядя няшр олунмушдур. "Дцнйа игтиса-
диййаты", "Маркетинг коммуникасийа системи",
"Истещсал хяржляри вя мянфяят", "Иншаатда марке-
тинг" кими дярс вясаитляри вардыр.

2005-2010-жу иллярдя Азярбайжан Мемарлыг
вя Иншаат Университетиндя фяалиййят эюстярян
намизядлик вя докторлуг диссертасийа шураларынын
цзвц вя елми катиби олмушдур.

Анадан олмасынын 60 иллийи гейд едилмиш,
Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин
фяхри Фярманы иля тялтиф олунмушдур.

АЬАЙЕВ Айдын Аьаммяд оьлу (д.19.05.-
1943, Лянкяран району, Веравул кянди -
28.12.2008, Бакы) - мцяллим,
тяржцмячи, "Тцрк дцнйасы"
тяржцмя мяркязинин сядри
(2001-2008). 

Веравул кянд орта мяк-
тябини (1960), М.Ф.Ахундов
адына Азярбайжан Педагоъи
Дилляр Институтунун инэилис
дили факцлтясини (1969) битир-
мишдир. 

Щягиги щярби хидмятдян сонра Ирагда тяр-
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жцмячи (1969-1971), тящсил алдыьы институтутда
мцяллим (1971-1974), институт комсомол комитя-
синин катиби, Иранда инэилис-фарс дилляри цзря
тяржцмячи (1975-1979), харижи юлкялярдя дипломатик
нцмайяндя (1979-1989), Азярбайжан Республи-
касы Милли Тящлцкясизлик Назирлийиндя мясул ишчи
(1992-1997), Азярбайжан Республикасы Президенти
йанында хцсуси идарядя шюбя ряиси (1997) ишлямишдир.

Ещтийатда олан Милли Тящлцкясизлик Назирлийи-
нин полковники иди. 

Азярбайжанда мцстягиллийин горунмасы,
мющкямляндирилмяси сащясиндя хидмятляриня эюря
мцкафатлар алмышдыр. 

Дил, дин, филолоэийа вя идман сащяляри цзря
китаблары, елми мягаля вя тяржцмяляри вардир. 

Ясярляри: Брусли, Б., 2001; Щязряти Ялинин
щяйаты, кяламлары вя мядщи, Б., 2001; Аутоэен
тялими, Б., 2002.

АЬАЙЕВ Бяйляр Сяфяр оьлу (д.1970, Лян-
кяран району, Кярэялан кянди - 13.09.1992) - Га-

рабаь шящиди. 
Кянд орта мяктябини битир-

дикдян сонра тясяррцфатда
ишлямишдир. Русийада 3 ил щярби
дяниз донанмасында гуллуг
етдикдян сонра кюнцллц ола-
раг Милли Орду сыраларына
хидмятя эетмишдир. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди. Кялбяжяр ятрафы дюйцшлярдя гящряман-
жасына щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр. 

АЬАЙЕВ Ящмядаьа Мяммядаьа оьлу
(д.04.11.1965, Лянкяран району, Хархатан

кянди) - Яфганыстан дюйцш-
чцсц, мцщарибя ветераны.

1983-жц илдя Хархатан
кянд орта мяктябини битирдик-
дян сонра Лянкяран авто-
мобил мяктябиндя сцрцжцлцк
ихтисасына йийялянмишдир.

1984-1985-жи иллярдя Совет
гошунлары тяркибиндя Яфга-

ныстанда хидмят етмишдир. Аьыр дюйцшлярдя
олмушдур. 

Дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян минайа
дцшмцш, бир айаьыны итирмишдир (1985). Щямин
дюйцшдя 26 няфярдян 2 няфяр саь галмышдыр.

Ясэяри хидмят боржуну йериня йетиряркян
эюстярдийи иэидлийя эюря Гырмызы Байраг ордениня
(1986), "Яфган халгындан тяшяккцр" медалына
(1988) лайиг эюрцлмцшдцр.

АЬАЙЕВ Ялимяммяд Иса оьлу (д.28.06.-
1940, Лянкяран району, Болади кянди - 27.10.-
2000, Болади кянди) - мцял-
лим, республиканын Ямякдар
мцяллими (1978), габагжыл
маариф хадими (1972).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини битир-
миш (1963), Няриманабад 1
сайлы орта мяктябиндя (1963-
1967) вя Болади кянд 1 сайлы орта мяктябиндя
физика мцяллими (1967-2000) ишлямишдир. 

Кянд мяктябляри цзря физика фянниндян
програмлашдырылмыш тялим цсулунун илк йарадыжы-
сыдыр. Шаэирдлярля щазырладыьы фярди нязарят машы-
нындан, диэяр гурьу вя жищазлардан биликлярин
йохланмасында, синифдянхариж ишлярдя бу эцн дя
истифадя едилмякдядир. Бу сащядяки тяжрцбяси
республика мяктябляриндя йайылмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордени (1976), "Ямяк вете-
раны" медалы иля тялтиф едилмиш, республика педагоъи
жямиййятиня цзв сечилмишдир (1975).

Цмумиттифаг мцяллимляринин икинжи вя Азяр-
байжан мцяллимляринин гурултайларынын нумайян-
дяси олмушдур. 

АЬАЙЕВ Фирудин Балакиши оьлу (д.22.11.-
1933, Лянкяран шящяри - 16.10. 1995, Бакы шящяри)
- насир-драматург, ССРИ Йа-
зычылар Иттифагынын цзвц (1962).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1950), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясини (1958)
битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня
Азярбайжан Телевизийасы вя
Радио Верилишляри Комитясиндя
редактор кими башламыш (1958), сонралар радио
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ушаг верилишляри редаксийасында баш редактор
(1960-1963), телевизийа верилишляри редаксийасында
баш редактор (1963-1966), бядии верилишляр редак-
сийасында баш редакторун мцавини (1966-1968),
ушаг вя эянжляр верилишляри редаксийасында баш ре-
дактор (1968), сящня верилишляри редаксийасынын ре-
дактору (1968-1969), "Инжясянят" редаксийасынын
баш редактору (1969-1970), "Екран" йарадыжылыг
бирлийи редаксийа щейятинин цзвц (1970-1971), баш
редактор (1971-1973), мусигили верилишляри баш
редаксийасынын редактору (1973-1976), яйлянжяли
програм редаксийасынын баш редактору (1976),
"Эянжлик" редаксийа програмыны щазырлайан
групун редактору (1976-1978), ядябиййат ве-
рилишляри редаксийасынын шюбя мцдири (1978-1991),
кино верилишляри баш редаксийасынын бюйцк редак-
тору (1991-1995) ишлямишдир. 

"Скрипканын гайытмасы", "Щяйат, сюйля, сян
киминсян?", "Лейла вя онун достлары" ссенариля-
риня телефилм чякилмиш, "Гайьы", "Сямяндяр гушу",
"Жыртданын сярэцзяштляри", "Хоруз" вя с. пйесляри
сящняйя гойулмушдур.

"Шяряф Нишаны" ордени вя медалларла тялтиф
едилмишдир. 

Бакыда вя Лянкяранда адына кцчя вардыр. 
Ясярляри: Савалан ятяйиндя, Б., 1956; Гайыг

дянизя чыхыр, Б., 1961; Мящяббят вя азадлыг, Б.,
1963; Гардашлар, Б., 1967; Тцфянэля юлчцлян
торпаг, Б., 1967; Сяни дцшцнцрям, Б., 1970;
Мящяббят кюрпцсц, Б., 1975; Илдырым юмрц, Б.,
1981; Илдырым дяниздя чахыр, Б., 1985; Мян ушаг
олмамышам, Б.,1985; Скрипканын сярэцзяшти, Б.,
1988 вя с. 

АЬАЙЕВ Щашым Мирнизам оьлу (д.
12.09.1917, Лянкяран шящяри - 03.08. 1988, Бакы)

- мцяллим, физика-рийазиййат
елмляри доктору, профессор
(1975). 

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1931), Н.Ня-
риманов адына Бакы Сянайе
Техникумуну (1933), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун физика-рийазиййат

факцлтясини (1941) битирмишдир. Педагоъи фяалий-
йятиня Бакы шящяр Нардаран гясябя орта

мяктябиндя башламышдыр (1941). Сонралар Билэящ
гясябя орта мяктябиндя (1943) мцяллим,
Азярбайжан ЕА Физика-Рийазиййат Институтунда
елми ишчи (1944-1953), Болгарыстан Респуб-
ликасынын Софийа Университетиндя рийази анализ
кафедрасынын мцдири (1953-1954), Азярбайжан
ЕА Рийазиййат-Механика Институтунун директору
(1964-1967), Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун ректору (1970-1981), Азярбайжан
ЕА Рийазиййат Механика Институтунда шюбя
мцдири (1981-1988) ишлямишдир. Рийазиййат
методикасына аид дярсликляри, методик вясаитляри
вардыр. Болгар-Тцрк рийази терминолоэийа
вясаитиндян бу эцн дя али вя орта ихтисас
мяктябляриндя истифадя едилир. 

Лянкяранда адыны дашыйан кцчя вардыр.

АЬАЙЕВ Халид Фейруз оьлу (д.11.06.1956,
Лянкяран шящяри) - идманчы, футбол цзря бейнял-
халг дяряжяли щаким (1995). 

Шящяр 2 сайлы орта мяктяби
(1973), Лянкяран Дювлят
Университетини (1999) битир-
мишдир. 

Лянкяранда идманын ин-
кишафында хидмятляри вардыр.

1987-жи илдян бейнялхалг
дяряжяли  футбол щакимидир.  

Лянкяранда гызлар арасында футбол команда-
сынын баш мяшгчисидир (2000-жи илдян). 

Мяшгчиси олдуьу команда АФФА-нын тяшкил
етдийи 16 йашлы гызлар лигасында икинжи йери тутмуш-
дур.

Лянкяран Дювлят Университетиндя идман мц-
яллими ишлямишдир (1999-2006). Университетин
ижтимаи щяйатында фяал иштирак етмишдир.

Йетирмяляри арасында танынмыш идманчылар
вардыр.

АЬАЙЕВ Идрис Мусарза оьлу (д.27.11.1911,
Лянкяран шящяри -24.09.1973, Лянкяран шящяри) -
щяким, Лянкяран сящиййясинин тяшкилатчыларындан
бири.

Ямяк фяалиййятиня мцяллим кими башламыш,
Лянкяран вя Лерик районларынын мяктябляриндя
синиф мцяллими олмушдур. 

1932-жи илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан
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Дювлят Тибб Институтуну би-
тирдикдян сонра Лянкяран
шящяр мяркязи хястяхана-
сында гулаг-бурун, боьаз
хястяликляри цзря щяким, 1940-
1941-жи иллярдя Лянкяран
Тибб Мяктябинин директору
ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин иштиракчысы олмуш, 1942-1945-жи иллярдя
щярби сящра щоспиталында жярращ кими фяалиййят
эюстярмишдир.

Мцщарибядян сонра Лянкяран мяркязи хястя-
ханасы жярращиййя шюбясинин мцдири, тяжили вя тя-
хирясалынмаз тибби йардым стансийасынын баш щя-
кими, шящяр мяркязи поликлиникасында гулаг-бу-
рун, боьаз хястяликляри шюбясинин мцдири ишлямиш-
дир. 

Лянкяранда сящиййянин тяшкилиндя вя инкиша-
фында хидмятляри вардыр.

Шаир тябиятли щяким олмушдур. Ярузла йаздыьы
шеир вя гязялляр бу эцн дя диллярдя эязир. 

“Гырмызы Улдуз” ордени иля тялтиф олунмушдур.

АЬАЙЕВ Илкин Щцсейнаьа оьлу (д.30.11.-
1990, Лиман шящяри) - идманчы, бокс цзря дцнйа

чемпиону (2008).
Азярбайжан Дювлят

Бядян Тярбийяси вя Идман
Академийасыны битириб
(2009).

2001-жи илдян Лиман
шящяриндяки "Спартак"
бокс жямиййятинин цзвц
олуб.

Русийанын Саратов
шящяриндя ХЫ бейнялхалг

(2006), Украйна Республикасында 1989-1990-жы ил
тявяллцдляр арасында бейнялхалг бокс
турнирляринин (2007) галибидир. Албанийада,
Мажарыстанда Авропа биринжилийинин вя Тцр-
кийядя дцнйа биринжилийинин эцмцш медалыны
алмышдыр (2006).

2008-жи илин сентйабр айында Бакыда кечирилмиш
дцнйа чемпионатынын йарымфиналында 52 кило-
грам чяки дяряжясиндя Куба идманчысына галиб
эяляряк дцнйа чемпиону олмушдур.

АЬАЙЕВ Лоьман Миряли оьлу (д.1932,
Лянкяран шящяри - 1993, Бакы) - шаир, тядгигатчы,
фолклоршцнас.

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин филолоэийа факцлтясини
битирмишдир (1972). Ямяк
фяалиййятиня фящляликдян баш-
ламыш, 1972-жи илдян юмрцнцн
ахырынадяк Бакы шящяр 13
сайлы интернат мяктябиндя ядябиййат мцяллими
ишлямишдир. 

Ядяби йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндян
башламыш, илк шеири "Ленинчи" (индики "Лянкяран")
гязетиндя дярж олунмушдур (1951).

Лянкяран фолклорунун юйрянилмяси сащясиндя
хидмятляри вардыр. "Той вя щалай мащнылары" фолк-
лор китабынын тяртибатчыларындан биридир.

Ясярляри: Сящяр лювщяси, Б., 1971; Бута, Б.,
1981; Тцкянмяз булаг, Б., 1986.

АЬАЙЕВ Мянсур Рясул оьлу (д.20.08.1950,
Лерик району, Шоначола кянди) - педагог,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (2010).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Университетинин тарих
факцлтясини битирмишдир.
(1971). Педагоъи фяалиййятиня
Лянкяран району, Нярима-
набад гясябя орта мяктя-
биндя тарих мцяллими кими
башламышдыр (1971-1973). Щярби хидмятдян сонра
Лянкяран харижи дилляр тямайцллц эимназийасында
мцяллим-тярбийячи ишлямишдир (1974). Сонралар
тярбийя вя тялим ишляри цзря директор мцавини ол-
мушдур. 1991-жи ил феврал айындан мяктябин
директорудур.

Педагоъи фяалиййяти дюврцндя тящсилдя вя эянж
няслин тялим-тярбийясиндя газандыьы уьурлар гий-
мятляндирилмиш, республиканын Ямякдар мцяллими
адына лайиг эюрцлмцшдцр

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Республиканын Ма-
ариф ялачысыдыр (1978).

Азярбайжан мцяллимляри гурултайларынын нц-
майяндяси олмушдур (1998, 2003).
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АЬАЙЕВ Муса Ханмяммяд оьлу
(д.03.08.1895, Лянкяран району, Холмили кянди -
06.09.1970, Холмили кянди) - ел аьсаггалы, район
ветеранлар шурасынын сядри (1960-1970).

Лянкяранда йохсуллар комитясинин сядри
(1920-1924), сащя совет сядринин мцавини (1924-
1926), Сейдякяран кянд Советинин сядри (1926-
1928), йолдашлыг малиййя иттифагынын сядри (1928-
1930), кярпиж заводунун директору (1939-1942),
Эирдяни кянд истещлак жямиййятинин сядри, ком-
мунал тясярруфаты трестинин директору, Щ.Асланов
адына артелин сядри вя башга вязифялярдя ишлямиш-
дир. 

Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя хидмятляри вардыр. 

Орден вя медалларла тялтиф олунмушдур.

АЬАЙЕВ Надир Садыг оьлу (д.28.02.1934,
Лянкяран шящяри - 20.12.2007, Лянкяран шящяри) -

мцяллим, республиканын Ямя-
кдар мядяниййят ишчиси
(1971).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1951), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун тарих факцлтясини
(1955) битирмишдир. 

Педагоъи фяалиййятиня ра-
йонун Сепаради кянд орта мяктябиндя башламыш,
1955-1960-жы иллярдя тарихдян дярс демишдир.
Лянкяран Шящяр Халг Маариф Шюбясиндя мето-
дист, кабинет мцдири, инспектор (1960-1964),
район Партийа Комитясиндя тялиматчы (1964), ушаг
евинин директору (1964-1965), Лянкяран Педагоъи
Мяктябиндя мцяллим ишлямишдир (1965-1997). 

Эянж няслин тялим-тярбийясиндя мцщцм
хидмятляри вардыр. Иш тяжрцбяси районда йайылмыш-
дыр.

Районун ижтимаи вя мядяни щяйатында фяал
иштирак етмишдир. М.А. Ялийев адына Лянкяран та-
рих-дийаршцнаслыг музейиндя районун ижтимаи-
сийаси щяйатыны вя тарихини якс етдирян бюлмялярин
тяшкили  ады иля баьлыдыр. Китаб байрамлары мцсаби-
гяляринин галиби олмушдур. Лянкяранын тарихи иля
баьлы елми мягалялярин мцяллифидир.

Ики чаьырыш Лянкяран шящяр Советиня депутат
сечилмишдир (1962, 1968).

АЬАЙЕВ Натиг Таьы оьлу (д. 12.11.1970,
Лиман шящяри - 19.03.1994) - Гарабаь шящиди.

Лянкяран 113 сайлы тех-
ники-пешя мяктябини вя Бакы
Дяниз Йоллары Мяктябини
битирмишдир. "Хязярдянизнефт-
газ" истещсалат бирлийиндя ишля-
мишдир (1990-1993). 

1993-жц илин ийун айындан
Милли Орду сыраларында хид-
мятдя иди. Щорадиз дюйцшля-
риндя иштирак етмиш, Фцзулинин Гарвянд кянди уь-
рунда дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.

АЬАЙЕВ Ряфаел Жяфяр оьлу (д.30.04.1950,
Лянкяран району, Шаьласер кянди - 11.12.1988) -
иншаатчы-мцщяндис, шящид.

Масаллы районунун Бора-
диэащ гясябя орта мяктябини
эцмцш медалла (1967), Азяр-
байжан Политехник Институ-
туну фярглянмя иля битир-
мишдир (1972). Ямяк фяалий-
йятиня "Азяркяндтикинти"
трестиндя башламыш, мцщяндис
ишлямишдир. 1988-жи илдя Ермя-
нистан яразисиндя зялзялядян зяряр чякянляря
кюмяйя эедяркян Ленинакан яразисиндя тяййаря
мцяммалы шякилдя гязайа уьрайараг, щялак
олмушдур.

Шаьласер кянд орта мяктябиня ады верилмиш вя
бцстц гойулмушдур.

Шаир Шякяр Аслан "Гяза" поемасыны Ряфаел
Аьайевя щяср етмишдир (1989). 

Шаьласер кянд гябиристанлыьында дяфн олун-
мушдур.

АЬАЙЕВ Рювшян Ящяд оьлу (д. 06. 01.
1951, Лерик району, Зцвуч
кянди) - педагог, респуб-
ликанын Ямякдар мцяллими
(2004).

Азярбайжан Дювлят Педа-
гоъи Институтуну битирмиш
(1977), педагоъи фяалиййятиня
Лерик районунун Нцжу кян-
диндя башламыш, Бцлцдцл кянд
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орта мяктябинин директору ишлямишдир (1980-
1984).

1991-жи илдян Лянкяран районунун Эирдяни
кянд орта мяктябинин ядябиййат мцяллимидир. 

"Илин ян йахшы мцяллими" адына лайиг
эюрцлмцшдцр (2002). 

Мцстягил Азярбайжан Республикасы дюврцндя
кечирилян мцяллимлярин биринжи вя икинжи
гурултайларынын нцмайяндяси олмушдур. 

"Азярбайжан дилиндя ишлянян дурьу ишаряляри"
мювзусунда елми мягалялярин мцяллифидир. 

АЬАЙЕВ Рювшян Мирзярза оьлу (д.13.07.-
1975, Лянкяран району, Веравул кянди -

30.05.1997) - Гарабаь
шящиди.

Кянддяки 2 сайлы орта
мяктяби (1992) битирдикдян
сонра Пушкин адына
совхозда фящля ишлямишдир.
1994-жц илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, Фц-
зулинин Йухары Сейидящ-

мядли вя Ашаьы Ящмядли кяндляри уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Гцсурсуз вя
нцмуняви хидмятиня эюря бюлцк командири
сечилмишди. Щорадиз уьрунда дюйцшлярдя гящря-
манжасына щялак олмушдур. 

Бакынын Шящидляр хийабанында дяфн едил-
мишдир.

АЬАЙЕВ Сядряддин Бабулла оьлу (д.
05.05.1941, Лерик району, Разэюв кянди) -

иншаатчы-мцщяндис, Президент
тягацдчцсц (2010).

Лянкяран районунун Ма-
муста кянд орта мяктябини
(1958), Азярбайжан Политех-
ник Институтуну (1964) няглий-
йат мцщяндиси ихтисасы цзря
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ранын "Аврора" (индики Щиркан) гясябя тяся-
ррцфатында фящля ишлямякля башламышдыр (1958). Али
мяктябдя тящсил алдыьы иллярдя Бакы шящяр тямир-
тикинти идарясиндя фящля (1959-1960), щярби хидмят
заманы Москва шящяри ятрафында ракетдян

мцдафия гурьуларынын тикинтисиндя (1965) ча-
лышмышдыр.

Щярби хидмятдян сонра Масаллы району 5
сайлы йол тикинти идарясиндя бюйцк мцщяндис, иш
ижрачысы, ряис мцавини (1965-1977), идаря ряиси
(1977-1982), Яли Байрамлы (Ширван) 3 сайлы Йол
Тикинти Трестинин ряиси (1982-1991), жянуб бюлэяси
10 сайлы автомобил йоллары идарясинин ряиси (1991-
1995), Астара район 55 сайлы йол тикинти идарясинин
ряиси (1995-2000) ишлямишдир.

2000-жи илдян Лянкяран 42 сайлы йол истисмар
идарясинин ряисидир.

Республика автомобил йолларынын тикинтисиндя
хидмятляри вардыр. Бакы-Астара, Лянкяран-Лерик,
Лянкяран-Борадиэащ-Масаллы, Масаллы-Йардымлы,
щямчинин Люкбатан-Гарадаь, Щажыгабул-Имишли-
Зянэилан, Имишли-Моллакянд-Кцрдямир вя с.
автомобил йолларынын тикинтиси рящбярлийи иля
апарылмышдыр.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени (1987) вя
медалларла тялтиф едилмишдир.

Азярбайжанда няглиййат-йол инфраструкту-
рунун инкишафындакы хидмятляриня эюря Азярбай-
жан Республикасы Президентинин фярди тягацдцня
лайиг эюрцлмцшдцр (22.02.2010).

АЬАЙЕВ Шамил Фярман оьлу (д.
07.09.1972, Лянкяран району, Болади кянди -
19.10.1993)- Гарабаь шящиди. 

Кянд орта мяктябини битир-
дикдян сонра Низами адына
совхозда ишлямишдир. 1990-жы
илдян Милли Орду сыраларында
хидмят етмиш, Шишгайа, Няр-
эизтяпя уьрунда дюйцшлярдя
иштирак етмиш, Лачын району-
нун яразисиндя щялак олмуш-
дур. 

Мязары кянд гябиристанындадыр.

АЬАЙЕВА Щцриййят Иззят гызы (д.31.12.-
1938, Лянкяран шящяри - 26. 04. 2007, Лянкяран
шящяри) - республиканын Ямякдар мядяниййят
ишчиси (1981), ССРИ-нин ялачы мцзей ишчиси (1980). 

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1958),
район Кянд Тясяррцфаты Техникумуну (1961),
Азярбайжан Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят
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Университетинин мядяни-ма-
ариф факцлтясини (1982) битир-
мишдир.

Ямяк фяалиййятиня 1961-жи
илдя Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Мцзейиндя екскурсийачы
кими башламыш, М.А.Ялийев
адына Лянкяран Тарих-Дийар-
шцнаслыг Музейинин директору

(1975-2007) ишлямишдир. Мцзейин йени
експонатларла зянэинляшмясиндя ямяйи вардыр. 

"Ямяк иэидлийиня эюря" медалына (1970) лайиг
эюрцлмцшдцр. 

АЬАЙЕВА Кюнцл Асяф гызы (д.21.06.1977,
Лянкяран району, Сейдякяран кянди)-игтисадчы,

игтисад елмляри намизяди
(2005).

Валидейнляринин Бакы шя-
щяриня кючмяси иля ялагядар,
Хятаи районунун 245 сайлы
орта мяктябиндя тящсил алмыш,
мяктяби яла гиймятлярля битир-
мишдир (1994). Орта мяктяб-
дя охуйаркян Хятаи адлы

тягацдя лайиг эюрцлмцшдцр.
Сонралар Азярбайжан Дювлят Игтсад Универ-

ситетинин мцщяндис игтисадиййаты вя идаряетмя
факцлтясини бакалавр (1998) вя маэистр пилляси цзря
фярглянмя иля битирмишдир. Тящсилини 2005-2006-жы
иллярдя Исвечрянин Фрийбург Университетинин
игтисадиййат факцлтясиндя давам етдирмишдир.

2000-жи илдян Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин хидмят сащяляринин игтисадиййаты
вя менежмент кафедрасынын мцяллими, 2009-жу
илдян кафедранын досентидир.

"Азярбайжанда хцсуси мянзил тикинтисинин
формалашдырылмасы шяртляри вя перспектив истига-
мятляри" мювзусунда намизядлик диссертасийасы
мцдафия етмишдир (2005). 

35-дян чох елми мягаляси Азярбайжан, Тцр-
кийя, Русийа, Украйна вя Исвечрядя няшр олун-
мушдур.Азярбайжан, рус, инэилис, алман диллярини
сярбяст билир. 

2005-2007-жи иллярдя Азярбайжан Дювлят
Игтисад Университетиндя хцсуси истедады олан
тялябяляря "Маркетинг" курсундан инэилис дилиндя

мцщазиря вя семинар дярслярини кечмишдир.
"Азярбайжанда хцсуси мянзил тикинтисинин

формалашдырылмасы шяртляри вя перспектив истига-
мятляри" монографийасынын мцяллифидир (Б., 2010).

"Базар мцнасибятляри шяраитиндя Азярбайжан-
да мянзил фонду вя мянзил тикинтиси структурунун
оптималлашдырылмасынын нязяри-методолоъи проб-
лемляри" мювзусунда докторлуг диссертасийасы
цзяриндя ишляйир.

АЬАЗАДЯ Йядулла Бябир оьлу (д.01.07.-
1950, Лянкяран шящяри) - ядябиййатшцнас, филоло-
эийа елмляри доктору (2013),
досент (1999), Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2006).

Лянкяран интернат мяктя-
бини (1967), Азярбайжан
Дювлят Университетинин филоло-
эийа факцлтясини битирмишдир
(1975). Ямяк фяалиййятиня
1967-жи илдя башламыш, Бакы, Сумгайыт вя Лян-
кяран шящярляриндя мцхтялиф мцяссися вя тяшки-
латларда фящля ишлямишдир. Сонралар педагоъи ишя
кечмиш, районун ужгар даь кянди Эяэиран орта
мяктябиндя яввял Азярбайжан дили вя ядябиййаты
мцяллими, сонралар мяктябин директору (1973-
1981), Ляъ кянд орта мяктябиндя тядрис ишляри цзря
директор мцавини (1981-1990), шящяр 5 сайлы орта
мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты
мцяллими олмушдур. 1992-жи илдян Лянкяран
Дювлят Университетиндя чалышыр. 1999-жу илдян
ядябиййат кафедрасынын мцдиридир.

"Теймур бяй Байрамялибяйовун фолклор-
шцнаслыг фяалиййяти" мювзусунда намизядлик
(1997), “Азярбайжан ядябиййатында сатирик
поезийасынын тяшяккцлц вя инкишафы” мювзусунда
докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир. 

1980-жы илдян мятбуатда елми-педагоъи,
ядяби-тянгиди мягалялярля чыхыш едир. 30-дан артыг
елми мягалянин, 2 монографийанын, 7 дярс вяса-
итинин мцяллифидир.

Ясярляри: Гящряманлыьа бярабяр зийалылыг, Б.,
1999; Теймур бяй Байрамялибяйов вя фолклор,
Б.,2003; Щяйаты юйряндийим илляр, Б., 2008;
Мцасир Азярбайжан поезийасында Сабир сатира
яняняляри, Б., 2012.
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АЬ ЛЫЬ - йоьун эювдяли, дахили мясамяли
батаглыг биткиси. Лянкяранда вя ятраф районларда
щясирчиликдя истифадя едилир. Ингилабдан яввял
йохсул тябягядян оланлар евлярин цстцнц лыьла
юртярдиляр. Зянбил тохунмасында да бу биткидян
истифадя едилир. Чайларын вя эюллярин ятрафында,
батаглыгларда битир.

АЬ СОЛ, шамайы - балыг нювц. Гиймятли
вятяэя балыьыдыр. Апрел-май айларында тутулур, яти
йаьлы вя дадлыдыр. Хязярдя, Гызылаьаж кюрфязля-
риндя, Лянкяран чайларында тясадцф олунур.
Балыьа елми ядябиййатда Лянкяран шамайысы - аь
сол дейилир. Аь сол диэяр йерлярдя олан
шамайылардан кичик олур, аз кцрц верир. 

АЬ су замбаьы - су замбаьы фясилясиня аид
чохиллик су биткиси. Май айындан сентйабрадяк
щям чичякляйир, щям дя мейвя верир. Су цзяриндя
цзян ири вя цряквари йарпаглары вардыр. Чичякляри
тяк-тяк, ири вя аь рянэлидир. Мейвяси эирдя вя
чохйувалыдыр. Биолоэийа елмляри намизяди С.Яли-
йевин мялуматына эюря, Кцр чайында тикилян
щидротехники гурьулар инша олунанадяк Кцр-Араз
овалыьында, мелиоратив ишляр эюрцляня гядяр ися
Лянкяран бюлэясиндя эениш жянэялликляр ямяля
эятирирди. 

АЬСАГГАЛПЛОВ - тойун илк рясмиляшмя
мярщяляси. 

Гызын ата-анасынын разылыьы олундугдан сонра
киши елчиляри гыз евиня эяляряк аьсаггалларла бир-
ликдя кечирилян гонаглыгда иштирак едирляр. Мяж-
лисин аьсаггалы мярасимин мягсядини елан
етдикдян сонра ширинчай ичилир, ширниййат йейилир,
эцлаб пайланыр; плов йейилир. Сонда "Гуран"ын
Ихлас суряси охунур, хейир-дуа верилир. Ишти-
ракчылара плов верилдийиндян мярасим аьсаг-
галплов кими формалашмышдыр.

АХУНД Молла Абдулла Шейх Рязияддин
оьлу (д.1776, Иран, Тещран - 1821, Лянкяран) -
исламшцнас, дин хадими.

Лянкяран ханы Мирмустафа ханын (1786-
1814) дюврцндя Лянкяранда шярият вя мящкямя
ишляриня бахмыш, натиглик габилиййяти иля сечилмиш,
Лянкяранын ижтимаи щяйатында иштирак етмишдир. 

АХУНД Молла Баба Тащир (д.18.07.1883,
Лянкяран району, Зювля кянди - 19.01.1948,
Лянкяран шящяри) - ислам-
шцнас, дин хадими. 

Илк тящсилини атасындан ал-
мыш, сонралар шящяр мядряся-
синдя охумуш, Няжяфцл-Яшряф
шящяриндя тящсилини давам
етдирмишдир (1899-жц илдян).
Али рущани мядрясясиндя дярс
демиш, мцжтящид (шия алямин-
дя дини ганунлары, ещкамлары тяфсир вя шярщ едян
баш рущани - ред.) дяряжясиня чатмышдыр. 

Мцяллими Щажы Сейид Рза истедад вя
габилиййятиня эюря, Молла Тащири ювлад кими сев-
миш, гызы Рцбабя ханымы она яря вермишдир. Тащир
бабасынын адыны дашыдыьы цчцн ел арасында она
"Баба" дейилмиш, бу адла да танынмышдыр. 

"Тащир" имзасы иля шеирляр йазмышдыр. 
1934-жц илдя Лянкяран шящяриня кючмцшдцр.

Репрессийа дюврцндя Лерик, Йардымлы вя Масаллы
районларынын ужгар кяндляриндя эизли шяраитдя
йашамышдыр. 

Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр. 

АХУНД Молла Мящяммядрза Молла
Щцсейн оьлу (д.1814, Лянкяран шящяри - 1897,
Лянкяран шящяри) - шярият алими, хяттат.

Няжяфцл-Яшряфдя дини тящсил алмыш, нястялиг
хятти иля "Гурани-Кярим"ин цзцнц кючцрмцшдцр.
1872-жи илдя Лянкяран мядрясяляриндя шярият
ганунларына аид дярс кечмиш, хяттатлыг сянятини
юйрятмишдир. 

АХУНД Рущулла (д.1811, Лянкяран району,
Сепаради кянди - 1903, Сепаради кянди) - дин
хадими, ел аьсаггалы.

Али дини тящсилини исламын дини мяркязляриндян
олан Ирагда алмышдыр. Дюврцнцн танынмыш дин-
дарларындан олмушдур. Яряб, фарс вя рус диллярини
билирмиш. Нцжум вя фигщ елминя бяляд имиш. Ислам
дининя вя шяри мясялялярин щяллиня аид китаблары
вардыр. Репрессийа илляриндя китаблары торпаьа
басдырылараг мящв едилмишдир.

Билик вя бажарыьына, ел арасында щюрмят вя
нцфузуна эюря, чар щюкумяти дюврцндя Болади,
Зювля, Шаьласер, Жил, Хархатан, Тцкявиля,
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Эяэиран вя Сепаради кяндляри цзря кяндхуда
вязифясиня сечилмиш вя юмрцнцн ахырынадяк бу
вязифяни ижра етмишдир.

АХУНД Сяди (тяхяллцсц; там ады вя фамили-
йасы Ахундзадя Гяни Бящлул оьлу - д.27.05.1971,

Лянкяран району, Вилван
кянди) - илащиййатчы, Гафгаз
Мцсялманлары Али Дини Ида-
рясинин Лянкяран бюлэяси
цзря сялащиййятли нцмайян-
дяси (1992). 

Веравул кянд орта мяк-
тябини (1987) вя Бакы Ислам
Университетини (1997) битириб.

Тяшяббцсц иля Лянкяранда "Аббасиййя" мядря-
сяси ачылмыш (1993), жянуб бюлэяси цзря илк дяфя
"Гуран" гираяти мцсабигяси кечирилмишдир (1997).
Шящярин Бюйцк базар мясжидинин ахунду (2000-жи
илдян), Бакы Ислам Университети Лянкяран
филиалынын мцдири (1993-2013) олмушдур. 

Бейнялхалг ислам конфрансларын иштиракчысыдыр.
Дини фяалиййятиня эюря Лянкяран бялядий-

йясинин "Илин лауреаты" мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр (2009).

АХУНДОВ Аббас Мирзя Щясян оьлу
(д.21.08.1878, Лянкяран шящяри - 14.04.1960,

Лянкяран шящяри) - мцял-
лим,габагжыл маариф хадими,
Лянкяран маарифинин тяшки-
латчыларындан бири.

Илк тящсилини Лянкяран
эимназийасында алмыш, 1920-
жи илдя Бакы Дювлят Универ-
ситетини рус дили ихтисасы цзря
битирмишдир

Лянкяранда мяктяблярин тяшкилиндя, савадсыз-
лыьын ляьвиндя хидмятляри вардыр. 

Рус,тцрк,фарс,яряб дилляриндя сярбяст даны-
шырмыш. Шярг поезийасына бяляд имиш. Лянкяран
шящяр мяктябляриндя рус дили мцяллими, мяктяб
директору ишлямишдир. Шящяр 5 сайлы орта мяктя-
биндя ишляйяркян Ленин ордени (1957), даща
сонралар Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, Азяр-
байжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф
едилмишдир.

АХУНДОВ Хялил Бахшяли оьлу (д.1908,
Лянкяран району, Эирдяни кянди - 17.02.1990,
Бакы) - агроном, ижтимаи ха-
дим, республиканын Ямякдар
агроному (1956), кянд тя-
сяррцфаты елмляри намизяди
(1936). 

Тимирйазев адына Кянд
Тясяррцфаты Академийасында
вя Краснодар Кянд Тясяррц-
фаты Институтунда  агроном
ихтисасына йийялянмиш, республика Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийиндя бюйцк агроном, баш аг-
роном, якинчилик идарясинин ряис мцавини, идаря
ряиси вя кянд тясяррцфаты назиринин мцавини (1933-
1956), Азярбайжан ССР Назирляр Советинин кянд
тясяррцфаты шюбясинин мцдири (1956-1976) ишля-
мишдир. 

Юмрцнцн 50 илдян чохуну Азярбайжанда
аграр сащянин инкишафына йюнялтмишдир. Чялтик
биткисинин истещсалы сащясиндя йахшы мцтяхяссис
кими танынмышдыр. 

1936-жы илдя "Азярбайжанда чялтик биткиси вя
онун мящсулларынын артырылмасында ясас тядбирляр"
адлы китабы чапдан чыхмышдыр.

Аграр сащя иля баьлы 35-я йахын китаб вя
методик вясаитин, кянд тясяррцфатынын истещсал
проблемляриня аид елми мягалялярин мцяллифидир. 

Кянд тясяррцфаты сащясиндя хидмятляриня эюря,
Гырмызы Ямяк Байраьы вя "Шяряф Нишаны" орден-
ляри вя медалларла тялтиф едилмишдир. Азярбайжан
ССР ВЫ чаьырыш Али Советинин депутаты сечилмиш,
республиканын рящбяр органларында тямсил олун-
мушдур.

ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэи-
синин иштиракчысы олмуш, сярэинин гызыл вя эцмцш
медалларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян
дюйцшян орду сыраларында олмушдур.

Бакыда 2-жи Фяхри Хийабанда дяфн едилмишдир.

АХУНДОВ Жабир Рящим оьлу
(д.19.08.1932, Лянкяран шящяри) - дилчи-алим,
филолоэийа елмляри намизяди, досент (1970).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1950),
Азярбайжан Харижи Дилляр Институтунун инэилис дили
факцлтясини (1954) битирмишдир. 
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Педагоъи фяалиййятиня
Лянкяранда башламыш (1954-
1964), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун харижи
дилляр кафедрасында инэилис дили
мцяллими ишлямишдир.
М.Ф.Ахундов адына Азяр-
байжан Педагоъи Харижи Дил-
ляр Институтунун аспиранту-

расында охумуш (1965-1967), институтун инэилис
дили грамматикасы кафедасынын мцдири вя деканы,
Азярбайжан Дювлят Цниверситети дилчилик кафед-
расынын мцдири вязифяляриндя чалышмышдыр (1970-
1990). 

Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя суал жцм-
ляляринин тятбиги иля баьлы 70-дян чох елми мягаля,
тезисин мцяллифи, щямчинин "Инэилис дилини юйрянин"
дярс вясаитинин цч мцяллифиндян биридир. Бакы,
Москва вя Тябриз унивевситетляринин елми ъурнал-
ларында чап олунмушдур. 

Шеирляри мцхтялиф мятбуат органларында чап
едилмишдир. "Юмрцн солмайан йарпаглары" шеирляр
китабынын мцяллифидир (2006).

АХУНДОВ Елдар Балаьа оьлу (д.15.03.-
1949, Лянкяран шящяри) - мцьянни, республиканын

Ямякдар артисти (2003), Халг
артисти (2006).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини битириб (1965).

Орта мяктяб илляриндя
"Чичяклян, Азярбайжан!" ады
алтында кечирилян мусиги фести-
валынын лауреаты олуб (1962).

Щярби хидмят дюврцндя
Кийев Щярби Даирясинин мащны вя рягс ансам-
блында чыхыш едиб. Ордудан гайытдыгдан сонра
дцнйа шющрятли сяняткар Ряшид Бещбудовун
рящбярлик етдийи Азярбайжан Дювлят Мащны Те-
атрында чалышыб. Мащны Театрынын тяркибиндя
Москва, Ленинград, Крым шящярляриндя, Орта
Асийа, Прибалтика республикаларында, Волгабойу
шящярляриндя, Болгарыстан, Мажарыстан, Йугосла-
вийа вя диэяр юлкялярдя чыхышлар едиб. Сонралар
консерт маршрутлары Латын Америкасы юлкяля-
риндян, Тцркийядян, Испанийадан, Италийадан,
Йунаныстандан, Инэилтярядян, Африкадан кечиб. 

Репертуарында Азярбайжан халг мащнылары
ясас йер тутур.

Азярбайжан Дювлят Телерадио Верилишляри
ширкятинин вя Мцдафия Назирлийи ялащиддя нцму-
няви няфясли оркестринин солистидир. Охудуьу
естрада мащнылары вя гящряманлыг маршларындан
радио вя телевизийанын гызыл фондунда сахланылыр.

АХУНДОВ Ябдцл Абузяр оьлу (д.10.03.-
1914, Лянкяран шящяри - 10.01.1979, Лянкяран
шящяри) - щяким-педиатр, Лян-
кяран ушаг сящиййясинин тяш-
килатчыларындан бири. 

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирмишдир
(1939). Щярби сящра щоспитал-
ларнда щяким-педиатр ишля-
мишдир (1940-1946). Щярби
хидмятдян сонра Н.Няриманов адына Азяр-
байжан Дювлят Тибб Институтунун дяри-зющряви
хястяликляри кафедрасынын ассистенти кими фяалиййят
эюстярмишдир. 1947-жи илдя Лянкярана эялмиш,
щяким-педиатр (1947-1963), ушаг мяслящят-
ханасынын мцдири (1963-1965), тибб технику-
мунун дярс щисся мцдири (1965-1970), дяри-
зющряви хястяханасынын щякими (1970-1975)
ишлямишдир. 

Классик ядябиййатымыза йахшы бяляд иди.
Шеирляри дюври мятбуатда чап олунмушдур.

АХУНДОВ Яфлатун Яли оьлу (д. 07.07.1937,
Лянкяран шящяри - 23.11.1987, Бакы) - мцщяндис-
механик, техника елмляри
намизяди (1968), Ялжязаир
Дювлят Университетинин про-
фессору (1980).

Азярбайжан Нефт вя Ким-
йа Институтуну нефт вя газ
мядянляринин машын вя ава-
данлыьы ихтисасы цзря битирмиш
(1961), Азярбайжан ЕА-нын
ямякдашы олмушдур. Москва Кимйяви Машын-
гайырма Институтунун аспирантурасында охумуш-
дур (1964-1967). Ямяк фяалиййятини Азярбайжан
Нефт вя Кимйа Институтунда давам етдирмиш,
щидравлик машынлары кафедрасынын досенти
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олмушдур (1968-1970). Ленинградда икинжи али
тящсил алмыш, А.Ъданов адына Дювлят Институтунда
франсыз дили факцлтясини битирмиш (1970), Ялжязаир
Республикасында Милли Африка Нефт Институтунда
щидравлик кафедрасында дярс демишдир (1970-
1973). Азярбайжан Нефт вя Кимйа Институтунун
досенти олмуш (1974), нефт-машынгайырма
факцлтясинин декан мцавини, тялябя гябулу дювлят
комиссийасынын мясул катиби (1976-1977)
олмушдур.

Щидравлик вя щидравлик машынлары мювзусунда
елми мягалялярин, методик вясаитлярин мцяллифидир.

АХУНДОВ Ялирамиз Ящмяд оьлу (д.
15.11.1928, Лянкяран шящяри - 09.08.1999, Бакы

шящяри) - щяким, тибб елмляри
доктору, профессор (1974).

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну (1953), Санкт-
Петербургда Г.Турнер адына
Елми-Тядгигат Ушаг Ортопе-
дийа Травматолоэийа Институ-
тунун аспирантурасыны битир-

мишдир (1962). 
Ямяк фяалиййятиня Масаллы районунда щяким

кими башламышдыр (1953-1956). Санкт-Петербург
Елми-Тядгигат Ушаг Ортопедийа вя Жярращиййя
Институтунда баш щякимин мцавини (1965-1980),-
Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун ортопедийа - травматолоэийа вя щяр-
би сящра жярращиййяси кафедрасынын мцдири вя
профессору олмушдур (1980-1999). 

Ушагларда узун борулу сцмцклярин жярращи
мцалижяси, амбулатор травматолоэийасы, сыныг-
ларын жярращи мцалижяси иля баьлы 6 монографи-
йанын, 150-дян чох елми ясярин, елми-методик
вясаитлярин мцяллифидир. 

Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя бейнялхалг
конфрансларда вя елми симпозиумларда иштирак
етмишдир. 

АХУНДОВ Ялизакир Ялищады оьлу (д.18.09.-
1935, Лянкяран шящяри - 07.05.2004, Лянкяран
шящяри) - техника елмляри доктору, профессор
(1984), Русийа Архитектура вя Тикинти Материал-
лары Академийасынын мцхбир цзвц (1986). 

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1952),
Москва Кимйа Технолоэийа
Институтунун машынгайырма
факцлтясини (1957), щямин инс-
титутун аспирантурасыны битир-
мишдир (1965). 

Ямяк фяалиййятиня Азяр-
байжан Тикинти Материаллары
Сянайеси Назирлийиндя башламышдыр (1957-1963).
Елми ишиндян йцнэцл бетонларын щазырланмасында
истифадя едилмишдир.

80-дян чох елми ясярин, 11 сямяряляшдирижи
тяклифин вя ихтиранын мцяллифидир. 

Мцхтялиф юлкялярдя, о жцмлядян Алманийа,
Италийа, Исвечря, Иран, Тцркийя вя Мажарыстанда
елми-техники сазишлярин баьланмасында иштирак
етмишдир. 

Цмумрусийа Елми-Тядгигат Тикинти Матери-
аллары вя Конструксийалары Институтунун директору
иди.

Русийа Назирляр Кабинети елм вя техника цзря
мцкафатын лауреаты, Русийа Федерасийасы Дювлят
Тикинти Комитяси елми-техники шурасынын цзвц
олмушдур. 

АХУНДОВ Илщам Сянан оьлу (д.01.06.-
1959, Лянкяран району, Болади кянди) - мцяллим,

Канада-Азярбайжан Ямяк-
дашлыг Ассосиасийасынын прези-
денти (2002), физика-рийазий-
йат елмляри доктору (2005),
профессор (2000).

Ленинград (индики Санкт-
Петербург) Дювлят Универси-
тетинин механика-рийазиййат
факцлтясини (1981) вя аспи-

рантураны (1987) битирмиш, тящсил алдыьы али
мяктябдя, Азярбайжан Дювлят Игтисад Уни-
верситетиндя, "Одлар Йурду" вя "Хязяр" уни-
верситетляриндя, Азярбайжан ЕА-нын Механика-
Рийазиййат Институтунда (1987-1988), АБШ-ын
Техас Университетиндя (1999), Истанбулун Фатещ
Университетиндя (2000), Канаданын Макмастер
Университетиндя (2001-2008) мцяллим, кафедра
мцдири, Бирляшмиш Яряб Ямирлийи университети
Дубай филиалынын ректору (2008-2011) ишлямишдир.
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2009-жц илдян Канаданын Ватерлоо Универ-
ситетинин профессорудур. 

Тцркийя-Азярбайжан диаспорунун цзвцдцр.
Азярбайжан щягигятляринин Канадада йайыл-
масында мцщцм хидмятляри вардыр.

Дцнйа Азярбайжанлыларынын Бакыда кечирилмиш
гурултайларынын иштиракчысыдыр.

"Низамланмыш тясадцфи кямиййятляр вя
онларын жями цчцн лимит теоремляри" мювзусунда
30-дан чох елми мягалянин, 3 методик вясаитин вя
с. мцяллифидир.

Лянкяран Дювлят Университетиндя (ЛДУ)
кечирилмиш бейнялхялаг конфрансларда иштирак
етмишдир. 2013-жц илдя рящбярлийи иля Канаданын
Ватерлоо Университетинин бир груп тялябяси ЛДУ-
да тяжрцбя мцбадилясиндя олмушдур.

АХУНДОВ Исщаг Сяби оьлу (д.21.01.1910,
Лянкяран шящяри - 15.10.1992, Лянкяран шящяри) -

шаир Мирзя Исмийыл Гасирин
нявяси, эеолог-мцщяндис. 

Азярбайжан Сянайе Инсти-
тутунун эеолоэийа факцлтя-
сини битирмиш (1936), респуб-
ликанын мцхтялиф районларын-
да эеолоъи кяшфиййат експеди-
сийасынын тяркибиндя олмуш-
дур. Бюйцк Вятян мцщарибя-

си илляриндя  рийазиййат мцяллими ишлямишдир.
Бабасы шаир Мирзя Исмийыл Гасирин ялйазмала-

рыны топлайараг, 1985-жи илдя "Йазычы" няшрий-
йатында чап етдирмишдир. "Хатиряляримдя йашайан
Лянкяран" (Б., "Ишыг",1989) вя "Азярбайжан
инжиси" (Б., "Ишыг",1992) китабларынын мцяллифидир. 

Мязары Сцтямурдов кянд гябиристанындадыр.

АХУНДОВ Мащмуд Яшряф оьлу (д.06.12.-
1939, Лянкяран шящяри) - дярзи, республиканын

Ямякдар коммунал тясяррц-
фаты устасы (1978). 

Лянкяран ящалийя мяишят
хидмяти комбинатында (1966-
1998), Зювг" мяишят истещса-
лат комбинатында (1998-
2008) дярзи ишлямишдир. 

1978-жи илдя ящалийя мяи-
шят хидмяти сащясиндя йцксяк

эюстярижиляря наил олмуш, комплекс бригадайа
башчылыг етмишдир. 

АХУНДОВ Мирзя Ябуталыб Молла Щясян
оьлу (д.1891, Лянкяран шящяри - 1964, Лянкяран
шящяри) - ярябшцнас, тибб ишчиси. 

Иранда шаир Аббас Сящщятля тибб тящсили ал-
мышдыр. Яряб, фарс диллярини билдийиндян Лянкяран
мядрясяляриндя шяриятдян дярс демиш, узун илляр
Болади кянд тибб мянтягясинин мцдири ишлямишдир.

Яруз вязнини мцкяммял билирди. 

АХУНДОВ Мирзя Мяммяд Молла Щясян
оьлу (д.1862, Лянкяран шящяри - 1932, Лянкяран
шящяри) - илащиййатчы-алим, дюврцнцн танынмыш
зийалысы.

Илк мядряся тящсилини атасындан алмышдыр. 16
йашындан Иранын дини мяркязляриндя - Тещран,
Гум, Мяшщяд, щямчинин Ирагын Няжяфцл-Яшряф
шящярляриндя 25 ил йцксяк дини тящсилини давам
етдирмиш, мцжтящидлик дяряжясиня чатмышдыр. Тящ-
силдян сонра Лянкярана гайытмыш, мясжидлярдя
ахунд кими фяалиййят эюстярмиш, мядрясялярдя
дярс демишдир. Лянкяран рущаниляриндян Миржа-
вад Бабайев, Миртаьы Мирийев вя башгалары
ондан дярс алмышлар. Савадына, дцнйаэюрцшцня
вя бажарыьына эюря, ел арасында она "Мирзя
Мяммяд" дейя мцражият едярмишляр. 

Гябри шящярин Бюйцк базар гябиристанындадыр.

АХУНДОВ Мирзя Рящим Ябдцлгасым оьлу
(д.1876, Лянкяран шящяри - 09.12.1959, Лянкяран
шящяри) - малиййя ишчиси, ел
аьсаггалы, дюврцнцн танын-
мыш зийалысы. 

Лянкяран шящяр икидяря-
жяли рус мяктябини битирмиш-
дир. Билик вя савадына эюря ел
арасында ону "Мирзя" ады иля
чаьырмышлар. 

Рус, фарс диллярини билмиш-
дир. Ислам ещкамларына бяляд олдуьундан
"Гурани-Кярим"ин тяфсирини веря билирди. Классик
ядябиййатын, хцсусиля Фцзули поезийасынын эюзял
билижиси иди. Ян чох мцталия етдийи фарс дилли
шаирлярдян Мювлана Моллайи Руминин мяснявиси
иди.
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АХУНДОВ Молла Щясян Щцсейн оьлу
(д.1812, Шамахы - 1898, Лянкяран шящяри) - дин
хадими, "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц,
шаир. 

Али рущани тящсилини Шяргин мяшщур дини
мяркязляриндя алмышдыр. Бюйцк базар мясжидинин
бцноврясини гойанлардан биридир. Танынмыш
рущаниляр - Мирзя Мяммяд, Мирзя Ябу Тураб,
Мирзя Ябуталыб вя рущани гадын Фатма-Суьранын
атасыдыр. 

Имам Щцсейн (я) тязийясиня аид мярсийяляри вя
гясидяляри вардыр. 

Ахундун мязары юз щяйятиндядир. 

АХУНДОВ Мяммядяли Гуламяли оьлу
(д.10.03.1936, Лянкяран шящяри - 21.08.1983,

Камбожа) - агроном, кянд
тясяррцфаты елмляри доктору
(1975). 

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну (1953),
Эцржцстан Кянд Тясяррцфаты
Институтунун субтропик бит-
киляр факцлтясини (1958),
Цмумиттифаг Агрокимйа вя

Торпагшцнаслыг Институтунун аспирантурасыны
битирмиш (1960), "Нишанлашмыш азотун кянд тя-
сяррцфаты биткиляри цзяриндя тятбиги, чайчылыг
сащясиндя эцбрялярдян истифадя етмяк йоллары"
мювзусунда йцздян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Азярайжан елми-тядгигат, чай
истещсалы технолоэийасы лабораторийасынын мцдири,
харижи юлкялярдя елми ишля мяшьул олмушдур.
"Халглар Достлуьу" ордени вя медалларла тялтиф
едилмишдир.

Камбожада елми езамиййятдя оларкян щялак
олмушдур.

АХУНДОВ Мящяммяд Молла Щясян оьлу
(д.03.04.1878, Лянкяран району, Вилван кянди -
17.02.1940, Иран, Ярдябил) - исламшунас, дин ха-
дими. 

Лянкяран мядрясясини битирдикдян сонра
тящсилини Иранын Гум, Няжяфцл-Яшряф шящярляриндя
давам етдирмишдир. 

Лянкяранын Кичик базар, Бюйцк базар,
Вилван, Эирдяни, Веравул, Эюмушаван (индики

Эюйшабан) вя диэяр кянд
мясжидляриндя (1925-1936)
моизяляр етмишдир. 

Яряб вя фарс диллярини мц-
кяммял билирмиш. Бу диллярдя
тяржцмяляр етмишдир. Ислам
тарихиня аид китабын мцялли-
фидир. Репрессийайа мяруз
галдыьындан Ирана гачмышдыр
(1932). Ярдябилдя жцмя мясжидинин ахунду
олмушдур.

Ярдябилин Бещишти-Зящра гябиристанында дяфн
олунмушдур. Башдашысына "Пешнамаз мцщажир
Шейх Мящяммяд" сюзляри щякк едилмишдир.

Ядябиййат: Щажы Етибар Ящядов. Шейх Мя-
щяммяд, Б., 2006.

АХУНДОВ Мящяммядсадиг Гуламяли
оьлу (д.25.03.1931, Лянкяран шящяри - 03.05.1988,
Лянкяран шящяри) - габагжыл
маариф хадими, шаир, Низами-
шцнас.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1945), Азяр-
байжан Харижи Дилляр Педа-
гоъи Институтунун инэилис дили
факцлтясини (1954) битирмиш,
Веравул кянд орта мяктябин-
дя мцяллимлик фяалиййятиня
башламышдыр (1954-1962). Даща сонра юмрцнцн
ахырынадяк Лянкяран интернат мяктябиндя инэилис
дили мцяллими ишлямишдир (1962-1988). "Низами вя
дцнйа ядябиййаты" мювзусунда елми мягаляляри
"Азярбайжан", "Литературны Азярбайжан", "Елм
вя щяйат" ъурналларында, АДУ-нун елми
ясярляриндя дярж олунмушдур. 

Азярбайжан классик ядябиййатына йахшы бяляд
иди. "Садиг" имзасы иля Низами, Фцзули шеирляринин
тясириля гязялляр, мяснявиляр йазмышдыр. Юлц-
мцндян сонра ядяби ирси оьлу Азад Ахундов
тяряфиндян китаб щалында чап олунмушдур. 

Ядябиййат: М.Ахундов. Юмцрдя изим галды,
Б., 2004. 

АХУНДОВ Мяммядбаьыр Ялякбяр оьлу
(д.1870, Лянкяран шящяри - 1940, Иран) - дин
хадими, молланясряддинчи.
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Илк тящсилини атасы ахунд Ялякбяр Молла Яли
оьлундан алмышдыр. Атасы Ярдябил вя Гум
шящярляриндя охумушдур. Ярдябил шящяр мяд-
рясясини битирдикдян сонра тящсилини Няжяфцл-
Яшряфдя давам етдирмишдир. Ядябиййата, хцсусян
Шярг ядябиййатына мараг эюстярмишдир. Тещранда
йашайаркян "Молла Нясряддин" ъурналыны яряб вя
фарс дилляриня тяржцмя едяряк, Иран вя Ирагда
йайылмасында иштирак етмишдир. 

1925-жи илдя Лянкярана гайытмыш, Шаьласердя
йашайан ямиси ушагларынын тякиди иля кяндя
кючяряк, мясжиддя ахундлуг етмишдир. 30-жу
иллярдя тутулмуш, щябсханада икян фарс гызы олан
арвады Тялят ханым вяфат етмишдир. 1933-жц илдя
азад олунмуш, Ирана гачмаг мяжбуриййятиндя
галмышдыр. Ирана эедяркян оьлу Няжяфи
Лянкяранда йашайан гардашы Молла Ялинин
йанында сахламыш, кичик оьлу Баьыры ися юзц иля
Ирана апармышдыр.

АХУНДОВ Нащир Янвяр оьлу (д.01.03.-
1974, Лянкяран району, Болади кянди - 21.10.-

1992) - Гарабаь шящиди. 
1991-жи илдя кянд орта

мяктябини битирдикдян сонра
сцрцжцлцк мяктябиндя оху-
муш, Низами адына совхозда
ишлямишдир. 1992-жи ил ийун
айынын 6-да щярби хидмятя
чаьырылмыш, октйабрын 19-да
Лачын уьрунда дюйцшдя ал-

дыьы аьыр йарадан чохлу ган итирдийиндян щяйатыны
хилас етмяк мцмкцн олмамышдыр. 

Кянд гябиристанында дяфн едилмишдир.

АХУНДОВ Рцстям Фейзи оьлу (д. 02. 02.
1916, Лянкяран шящяри - 05. 09. 1977, Лянкяран
шящяри) - щяким, Лянкяран сящиййясинин тяшки-
латчыларындан бири. 

Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирдикдян сонра Кярэялан кянд
сащя мянтягясинин мцдири ишлямиш (1939-1941),
сонралар дюйцшян орду сыраларында Бюйцк Вятян
мцщарибяси жябщяляриндя иштирак етмишдир (1941-
1943). Мцщарибядян сонра Лянкяран Санитар-
Епидемиолоъи Стансийасында щяким (1947-1949),
Масаллы район поликлиникасынын (1950-1955),

Лянкяран сящиййя шюбясинин мцдири (1955-1961),
район тяжили йардым стансийасынын баш щякими
(1961-1977) ишлямишдир. 

"Гырмызы Улдуз" ордени, "Ямякдя фярг-
лянмяйя эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. Лян-
кяранда сящиййянин тяшкилиндя, тибб сащяляринин
эенишляндирилмясиндя, сящиййя-саьламлыг тядбирля-
ринин щяйата кечирилмясиндя хидмятляри вардыр.

АХУНДОВ Сабир Сяби оьлу (д. 29.06.1924,
Лянкяран шящяри - 01.12.2012, Бакы) - шяргшцнас,
диктор, шярщчи, шаир Мирзя
Исмайыл Гасирин нявяси.

1945-жи илин октйабр айын-
да Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин Шяргшцнаслыг фа-
кцлтясинин тцрк шюбясиня дахил
олуб. 1946-жы илин август
айындан тящсилини Москва
Шяргшцнаслыг Институтунда
давам етдириб.

1950-жи илдя щямин институтун Тцркийя игти-
садиййаты цзря аспирантурасына дахил олуб.Ораны
битирдикдян сонра ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилий-
йятляри Сярэисинин Азярбайжан павилйонунда баш
екскурсийа рящбяри ишляйиб (1954-1955). Сонралар
Азярбайжан радиосунда тцрк дилиндя верилишлярин
диктору, яряб дилиндя верилишляр редаксийасынын мя-
сул редактору, радио верилишляри цзря програм вя
бурахылыш Баш редаксийасынын баш редактору
(1955-1966), Азярбайжан Совет Енсиклопедийасы
Баш редаксийасы игтисадиййат вя щцгуг редак-
сийасынын мцдири, мясул катиби (1966-1973),
Азярбайжан Дювлят Телерадио Верилишляри Коми-
тясиндя шярщчи вя диктор (1976-1980, 1982-1992),
республика Эюмрцк Комитясиндя щцгуг шюбя-
синин баш инспектору (1992-1994), Азярбайжан
Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин ямякдашы
(1995-2012) ишлямишдир.

АХУНДОВ Сяби Гасир оьлу (д.1870,
Лянкяран шящяри - 01.03.1943, Дашкянд) - мц-
щяндис-мелиоратор, Лянкяранда суварма тясяр-
рцфатынын тяшкилатчыларындан бири.

Илк тящсилини атасы М.И.Гасирин "Цсули-жядид"
мяктябиндя алмышдыр. Красноводскда, дяниз
лиманында (1898-1902), Лянкяран мелиорасийа
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идарясиндя (1902-1926) мцхтялиф вязифялярдя
чалышмышдыр. 

Лянкярана ичмяли су хяттинин чякилишиндя,
мелиорасийа ишляринин апарылмасында хидмятляри
вардыр.

1926-жы илдя Бакынын Зыь кяндиндя хястяхана
мцдири тяйин олунмуш, 1937-жи илядяк бу вязифядя
чалышмышдыр. ХХ ясрин мцхтялиф мятбуат орган-
ларында шеирляри дярж олунмушдур. 

1937-жи илин нойабр айында репрессийайа
мяруз галмышдыр. 1955-жи илдя бяраят верилмишдир.

АХУНДОВ Сянан Аьамяммяд оьлу (д.
15.08.1924, Лянкяран району, Болади кянди -

31.03.1999, Болади кянди) -
мцяллим, габагжыл маариф
хадими, ССРИ Маариф ялачысы
(1972).

Болади кянд орта мяк-
тябини (1942), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институту-
нун тарих факцлтясини битир-
мишдир (1949). Лерик райо-

нунда мяктяб директору (1949-1962), Лянкяра-
нын Зювля кянд мяктябиндя директор (1962-1965),
Лянкяран Халг Маариф Шюбясиндя инспектор
(1965-1982), Болади кянд мяктябиндя мцяллим
ишлямишдир (1982-1999). 

Лянкяранда тящсилин инкишафында,  эянжлярин
щярби-вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя мц-
щцм хидмятляри вардыр. 

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. 
"Октйабр Ингилабы" (1986), Гырмызы Ямяк

Байраьы (1976) орденляри вя медалларла тялтиф
едилмишдир.  

АХУНДОВ Таьы бяй Аьабаба оьлу (д.1853,
Лянкяран шящяри - 1923, Лянкяран шящяри) - "Фюв-
жцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц, шаир, тяржц-
мячи.

Лянкяранын Кичик базар щиссясиндя "Мющцб-
бин" (Аллащ мящяббятиля) тякйясиня рящбярлик
етмиш, хейриййя жямиййятинин фяал иштиракчыларын-
дан олмушдур. Дини шеирляри вя мярсийяляри халг
арасында йайылмышдыр. 

Яряб, фарс вя рус дилляриня бяляд олмуш, щямин
диллярдя йазылан сянядляри тяржцмя етмишдир.

АХУНДОВ Теййуб Мяммяд оьлу
(д.10.03.1932, Лянкяран шящяри) - республиканын

Ямякдар мешячиси (1978).
Лянкяран шящяр 3 сайлы

орта мяктябини (1950), С.-
Аьамалыоьлу адына Азярбай-
жан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунун мешя тясяррцфаты фа-
кцлтясини битирмишдир (1955).
Ямяк фяалиййятиня Астара
мешя тясяррцфатында башла-
мыш, Тянэярцд мешя сащяси-

нин мцдири вя район мешя тясяррцфатында баш
мешячи (1955-1960), Лянкяран мешя тясяррц-
фатынын директору (1961-2009) ишлямишдир.

Ятраф мцщитин мцщафизяси, мешялярин горунуб
артырылмасы сащясиндя хидмятляри вардыр. 

"Халглар Достлуьу" (1981), "Октйабр Инги-
лабы" (1986) орденляри, "Ямяк иэидлийиня эюря"
медалы вя с. мцкафатларла тялтиф едилмишдир. 

АХУНДОВ Тофиг Мустафа оьлу (д.26.12.-
1926, Лянкяран шящяри) - биолог, биолоэийа елмляри

доктору, профессор (1972).
Лянкяран Субтропик Бит-

киляр Техникумуну (1946),
Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетинин биолоэийа факцлтясини
(1952) битирмишдир.

Цмумиттифаг Биткиляри
Мцщафизя Институтунун Азяр-
байжан филиалында (1951-

1960), Азярбайжан ЕА-нын Нябатат Институтунда
кичик елми ишчи, апарыжы елми ишчи, лабораторийа
мцдири, шюбя мцдири (1960-1971) вя мцхтялиф
вязифялярдя ишлямишдир.

Азярбайжанда миколоэийа вя фитополоэийа
елминин инкишафында мцщцм хидмятляри вардыр.
Елм цчцн 43 эюбяляк нювцнц ашкар етмишдир.
Нахчыван Мухтар Республикасында елми тядги-
гатлар нятижясиндя 680 эюбяляк нювцнц гейдя
алмышдыр. 

Битки мцщафизяси цзря Загафгазийа Ялагя-
ляндирмя Шурасынын цзвц, Алманийа, Исвеч,
Канада, Италийа, Инэилтяря, Тцркийя, щямчинин
МДБ юлкяляриндя елми конфранс вя симпо-
зиумларын иштиракчысы олмушдур. 
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100-дян чох елми мягалянин, о жцмлядян 2
монографийанын вя методики вясаитлярин мцял-
лифидир.

АХУНДОВ Ширяли Бахшяли оьлу (д.
10.03.1886, Лянкяран району, Эирдяни кянди -

06.01.1960, Бакы) - ижтимаи-
сийаси хадим.

Илк тящсилини кянд мяктя-
биндя алмыш, сонралар Лянкя-
ран шящяр 3 сайлы мяктябини
битирмиш, кянд кооперативи-
нин сядри ишлямишдир (1909-
1917). 

Азярбайжанда Совет ща-
кимиййяти гурулдугдан сонра, 1920-жи илин ап-
релиндя Лянкяран Гяза Ижраиййя Комитясинин
сядри тяйин едилмишдир. Сонралар Азяриттифагын
идаря щейятинин сядри, Азярбайжан ССР Али Халг
Тясяррцфаты Шурасы сядринин мцавини, Азяртижа-
рятин директору, Азярбайжан Балыгчылыг Колхоз-
лары Иттифагынын сядри вя с. вязифялярдя ишлямишдир. 

Азярбайжан Мяркязи Ижраиййя Комитяляриня
цзв, Азярбайжан К (б) П МК цзвлцйцня намизяд
сечилмиш, 1937-жи илдя репрессийайа мяруз галмышдыр. 

Юлцмцндян сонра бяраят алмышдыр.
Щавзава кяндиндяки тясяррцфат вя шящярдяки 1

сайлы орта мяктяб Ширяли Ахундовун адыны дашы-
йырды. Лянкяран шящяриндя адына кцчя вардыр.

Мязары Бакыда Фяхри Хийабандадыр. 

АХУНДОВА Щялимя Дадаш гызы (д.02.12.-
1946, Бакы шящяри - 21.01.2014, Лянкяран шящяри)

- мцяллим, ижтимаи хадим.
Бакынын Сураханы райо-

ну, Бцлбцля гясябя 208 сайлы
орта мяктябини (1964), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтунун дил-ядябиййат
факцлтясини битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ранда башламышдыр. Районун

"Аврора" (индики Щиркан), Эярмятцк гясябя,
шящяр 5 сайлы вя 3 сайлы орта мяктябляриндя Азяр-
байжан дили вя ядябиййаты мцяллими ишлямишдир
(1970-1980). Сонралар ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, танк гошунлары эенерал-майору Щязи

Аслановун ев музейинин директору (1980-1990),
Азярбайжан КП Лянкяран Шящяр Комитясинин
катиби (1990-1991), Лянкяран Дювлят Щуманитар
Коллежинин мцяллими (1994-2012), Лянкяран Дюв-
лят Университетинин мцяллими (1996-1999) кими
фяалиййят эюстярмишдир.   

Эянжлярин щярби-вятянпярвярлик тярбийясиндя
хидмятляри вардыр. Бу сащядяки хидмятляриня эюря
ССРИ Мядяниййят Назирлийинин фяхри Фярманына
лайиг эюрцлмцшдцр (1987). 

Танк гошунлары эенерал-майору, ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун дюйцш
йерляриндя елми езамиййядя олмушдур. 

АХУНДОВА Мащиря Мяммяд гызы
(д.1943, Лянкяран шящяри) - мцяллим, кимйа
елмляри намизяди, досент (1983). 

Лянкяран шящяр 2 сайлы орта мяктябини (1959),
Азярбайжан Дювлят Университетинин кимйа
факцлтясини (1963) битирмишдир. 

Азярбайжан ЕА Ашгарлар Инстутунун
ямякдашыдыр. 

100-дян чох елми мягалянин мцяллифидир. 

АХУНДОВА Валийя Ябцлфят гызы (д.15.03.-
1928, Лянкяран шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, республиканын
Ямякдар мцяллими (1963). 

1948-жи илдя Лянкяран Пе-
дагоъи Техникумуну фярг-
лянмя иля битирмиш, шящяр 2, 6
вя 7 сайлы орта мяктябляриндя
синиф мцяллими ишлямишдир. 

Иш тяжрцбяси цмумиляшдири-
ляряк йайылмышдыр (1963). Пе-
дагоъи фяалиййяти барядя мятбуатда йазылар
верилмишдир.

АХУНДЗАДЯ Фяйаз Рящмятулла оьлу (д.
1901, Лянкяран шящяри - 1945, Бакы шящяри) - шаир,
тарихчи, щяким, етнограф.

Шаир М.И.Гасирин гызы Щумра ханымын оьлу-
дур. 

Лянкяран рус эимназийасыны (1918), Азяр-
байжан Дювлят Университетинин шяргшцнаслыг
факцлтясини (1925) вя Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну (1936) битирмишдир. Азярбайжаны
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тядгиг-тятяббю жямиййятиндя (1925-1926),
республика Баш Ядябиййат Ишляри шюбясиндя -
Главлитин катиби (1926-1930), Эянжядя невролоъи
хястяханасынын мцдири (1936-1944) ишлямишдир.

"Эянж гызыл гялямляр" жямиййятинин цзвц иди
(1926). 

Лянкяранын тарихи абидяляри, фолклору,
етнографийасы иля баьлы тядгигиатлар апармышдыр.
"Лянкяран гязасында тапылмыш мунжуг" ("Азяр-
байжан Археолоэийа Комитясинин хябярляри" ъурна-
лы, 1927, № 3, сящ.19-22), "Лянкяран гязасынын
асари-ятигляриндян шящри жямжям" ("Азярбайжаны
юйрянмя йолу", ъурналы, 1930, № 4-5, сящ.69-73),
"Лянкяран сюзцнцн мяншяйи щаггында" ("Азяр-
байжаны юйрянмя йолу" ъурналы, 1931, сящ. 47-51)
вя с. елми мягаляляри вардыр.

АХУНДЗАДЯ Молла Гуламяли Ибращим
оьлу (д.07.03.1868, Лянкяран шящяри - 18.07.1935,

Лянкяран шящяри) - "Фювжцл-
фцсяща" ядяби мяжлисинин цз-
вц, шаир.

Няжяфцл-Яшряфдя али-руща-
ни тядрис мяркязиндя оху-
муш, Лянкяранын Бюйцк ба-
зар мясжидиндя ахундлуг
етмиш, мядрясядя дярс демиш-
дир. 

Тибб, астрономийа, нцжум елминя, яряб, фарс
дилляриня бяляд олмушдур. 

"Гяриб" тяхяллцсц иля мярсийяляр йазмышдыр.
"Тягвимцл-бядян" китабы оьлу Мящяммядсадиг
Ахундовун аилясиндя сахланыр. 

АХУНДЗАДЯ Сялим Гасир оьлу (д.1872,
Лянкяран шящяри - 15.12.1930, Иран, Янзяли шящяри)

- Азярбайжан Демократик
Республикасынын йарадыжыла-
рындан бири, АДР-ин илк пар-
ламент цзвц. 

Илк тящсилини атасынын Лян-
кяранда ачдыьы "Цсули-жядид"
мяктябиндя алмыш, сонралар
Лянкяран рус эимназийасын-
да охумушдур. Эимназийаны

битиряряк шящяр полис идарясиндя, Ясэярхан

Талышинскинин йанында катиб ишлямишдир. Ярдябил,
Зянжан вя Няжяфцл-Яшряф шящярляриндя дини тящсил
алдыгдан сонра Тцркийя вя Авропа юлкяляриндя
олмушдур. 1911-жи илдя Лянкярана гайытмыш,
1916-жы иля кими шящяр эимназийасында мцяллим
ишлямишдир. 

1917-жи илин ийун айындан Мцсават Пар-
тийасынын цзвц иди. Ижтимаи вя сийаси тяшкилатлары
бирляшдирян йыьынжагда Ижраиййя Комитясинин сядри
сечилмишдир (1918). Мцсават Партийасынын биринжи
гурултайынын иштиракчысы олмуш (1917), "Азярбай-
жана мухтариййят" халг щярякатына гошулмушдур. 

Загафгазийа Сейминин тясисиндя иштирак етмиш,
Азярбайжан Милли Шурасынын цзвц сечилмишдир
(1918). Азярбайжан Милли Истиглал Бяйаннамясини
имзалайанлардан бири олмушдур (28.05.1918).

Азярбайжан Демократик Республикасынын
фяалиййят эюстярдийи дюврдя рящбярлийиля диг-
гятялайиг мядяни-маариф ишляри щяйата кечи-
рилмишдир. Азярбайжанда Совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра Ирана кючмцш, Янзяли шящяр
мядрясясиндя дярс демишдир. 

АИЛЯ байрамы - мядяни-кцтляви тядбир. Лян-
кяранда илк дяфя 15 май 2009-жу илдя кечирил-
мишдир. Тядбирдя  Азярбайжанын 70 шящяр вя райо-
нундан 80 аилянин 400-я йахын цзвц иштирак ет-
мишдир. Республиканын вя районун инжясянят ус-
талары, аиля ансамбллары чыхыш етмишляр. Кулинарийа,
бядии гираят, ял ишляри, узунюмцрлц, идеал вя йа-
радыжы аиляляр цзря мцсабигя кечирилмиш, "Биз
мещрибан аиляйик" фотосярэи ачылмышдыр. Никащлары
кясилмиш эянж аиляляря торпаг сащяси айрылмыш вя
щядиййяляр верилмишдир. Щямин эцн Эярмятцк
гясябя сакинляри Шяфигя вя Сярщад Мяммядов-
ларын "Брилйант тойу" гейд едилмишдир.

АКУЛЯ - дцйц нювц. Ятриня вя кейфиййятиня
эюря ян йахшы чялтик нювляриндян щесаб олунур.
Йерли нюв сайылыр. Сужаг торпагларда йахшы
мящсул верир. Дяни хырда вя аьдыр. Биширилдикдя
артымлыдыр. 1852-жи илдя Москвада Цмумрусийа
Кянд Тясяррцфаты Сярэисиндя вя Харковда (1887)
кечирилян мцсабигядя йцксяк гиймятляндирилмиш,
эенерал Мирибращимхан Талышински бцрцнж
медалла тялтиф едилмишдир. Акуля чялтик нювц кичик
эцмцш медал (1889) алмышдыр (бах Чялтикчилик).
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АГРАР ЕЛМ МЯРКЯЗИ - Азярбайжан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 16 декабр
1999-жу ил тарихли гярары иля йарадылыб.

Мяркяздя реэионун торпаг-иглим вя еколоъи
шяртляриня уйьун мящсулдар кянд тясяррцфаты
биткиляринин, тохум, дамазлыг вя тинэ материал-
ларынын сечилмяси, онларын сынагдан кечирилмяси,
елми наилиййятлярин вя габагжыл тяжрцбянин
йайылмасы истигамятиндя елми ишляр щяйата
кечирилир.

"Лянкяран бюлэясиндя перспектив чялтик
сортларынын йетишдирилмяси" лайищяси чярчивясиндя 10
чялтик сорту сынагдан кечирилиб (2010).

АГРОСЕРВИС, "Агролизинг" АСЖ-нин
Лянкяран филиалы - фермерляря техники хидмят
эюстярян тяшкилат. 2006-жы илдя йарадылмышдыр.
Мягсяд кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан
фермерляр вя сащибкарлары лизинг (фаизсиз кредит -
ред.) йолу иля лазыми техника вя аваданлыгларла
тямин етмякдир. Фяалиййятя башладыьы илк илдя
фермерляря вя сащибкарлара кюмяк мягсядиля 3
тахылйыьан комбайн, 7 трактор, 7 котан, 3 отби-
чян агрегат, дярманчиляйижи апарат, трактор
гошгусу, култиватор, торпаьы щамарлайан агрегат
вя диэяр техники аваданлыглар айрылмышдыр. 

Лянкяранда вя гоншу районларда сащялярин
якиня щазырланмасында, тахыл вя от бичининдя,
фермерлярин минерал эцбрялярля тяминатында, аьыр
ял ямяйи тяляб олунан диэяр ишлярдя кюмяк
эюстярир. 

АЛАБАХТА - гуш нювц, мешя эюйярчини,
Лянкяранда вя ятраф районларын мешяляриндя
йашайыр. Ов гушудур. Илдя 2 вя бязян 4-5 дяфя
йумурта верир. Аьаж коьушунда вя колларда йува
гурур.

АЛАЗЯПИН, Ялязяпин - Билясяр ярази ващидли-
йиндя кянд. 

Район мяркязиндян 43 км жянуб-гярбдя,
Лянкяран-Астара йолундан Ханбуланчай истига-
мятиндя, даьлар гойнунда йерляшир. 

Шималдан Селигаво, жянубдан Лерик райо-
нунун Кагой, гярбдян Вов, шяргдян Астара
районунун Мотлайатаг кяндляри иля ящатя олун-
мушдур. Мянасы "даь ятяйиндя кянд" демякдир.

Топонимин "Алязямин", "Ялязяпин" (талыш дилиндя
"ялязя" эюй от, йашыллыг, "пин, бын" ятяк, диб
демякдир) сюзцндян эютцрцлдцйц, "мцхтялиф нюв
сащяляр" вя "йашыл даь ятяйи" мянасында ишлянди-
йини ещтимал едянляр дя вардыр. 

Кянддя мяктяб, фелдшер-мама мянтягяси,
клуб, китабхана вя с. вардыр.

Яразиси 40 щектар, ящалиси 175 няфярдир, 93
няфяри гадындыр, 35 аиля тясяррцфы вар (2011). 

Ящали тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 

АЛАЗЯПИН мяктяби -1948-жи илдян фяалиййят
эюстярир. Илк илляр Селигаво кяндиндя йерляшмиш, бир
синиф отаьы, бир мцяллими, 17 шаэирди олмушдур.
1950-жи илдя Алазяпин кяндиня кючцрцлмцшдцр.

1948-1978-жи иллярдя ибтидаи мяктяб олмуш,
1979-жц илдя ясас мяктябя чеврилмишдир. Щямин ил
мяктябдя 64 шаэирд охумуш, 3 мцяллим дярс
демишдир.

Салман Мяммядов (1961-1970), Щажыбаба
Жаббаров (1970-1974), Манафяли Щясянов (1974-
1979), Щажыщясян Щцсейнов (1979-1983), Гула-
мяли Щадыйев (1983-1989), Шащаб Мурадов
(1989-2001), Мирзякиши Халыгов (2002-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 36 шаэирд охуйур, 5 мцяллим дярс
дейир (2013).

АЛБОХЧА - шящярин Бюйцк базар щиссясиндя
мящялля.

Лянкяран шящяринин йашы гядяр тарихи вардыр.
Вахтиля бура эянжлярин ойун, яйлянжя мейданы
олмушдур. Ушаглар парчаны от, яляф вя яски иля
долдуруб кос явязиня ишлядярмишляр. Ойунчулар
"бохча" адланан бу "кос"у ойун заманы бир-
бирляиня атаркян "ал бохчаны!" нидасы иля гыш-
гырармышлар. 

Щямин йердя йашайыш евляри тикилмишдир.

АЛБУХАРА - эавалы сорту. Лянкяранда цч
нювц йайылмышдыр: сары, гырмызы вя гара. Орта
Асийадан - Бухарадан эятирилмяси ещтимал едилир.
Ийул айындан сентйабр айынадяк йетишир. Пющря
васитясиля чохалыр. Гара албухара сорту мцалижяви
ящямиййятли щесаб олундуьундан даща йцксяк
гиймятляндирилир. 

Хюряклярдя ишлядилир. 
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АЛЧА - чяйирдякли мейвя. Лянкяранда бир сы-
ра сортлары йайылмышдыр: лал алча, дамбул алча, фын-
дыг алча, эиласи алча, Гязвин алчасы, талыш алчасы,
мешя алчасы вя с. Лянкяран хюрякляринин яксярий-
йятиндя ишлядилир. Гурудулур вя мяжун щалына
салыныр. 

АЛЕКСЕЙЕВКА (бах Бцржяли). 

АЛХОВКА (бах Эюйшабан).

АЛИЙЯ Сейидгызы (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Аьайева Алийя Мирйагуб гызы - д.

04.07.1944, Лянкяран шящяри)
- шаир, педагог, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1998). 

Азярбайжан маарифчиси
Мирзя Сяидяли Казымбяйовун
няслиндяндир. 

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин филолоэийа факцл-

тясини битирмишдир (1973). 
Ямяк фяалиййятиня Порт-Илич (индики Лиман)

шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя пионер баш дястя
рящбяри ишлямякля башламышдыр (1965). Сонралар
районун Диэащ кянд там орта мяктябиндя
ядябиййат мцяллими ишлямишдир (1970-2011).

Ядяби йарадыжылыьа кечян ясрин 60-жы илляриндян
башламыш, илк шеири "Ленинчи" (индики "Лянкяран")
гязетиндя чап олунмушдур (1963). 

Зяманядян шикайят, торпаьа баьлылыг, вятян-
пярвярлик мювзулары йарадыжылыьынын ясас хяттини
тяшкил едир.

Ясярляри: Истярям эцля дцнйа, Б.,1999; Бир
хябяр ешитдим дцнян гяфлятян, Б., 2006; Юмцр
гатары, Б.,2009. 

АЛМА - мейвя. Гядимдян бежярилян
биткилярдяндир. Лянкяранда мцхтялиф сортлары
мялумдур: пешмяк алмасы, йай алмасы, турша-
ширин алма, аь-гырмызы, жыр алма вя с. 

Чичякляри чящрайы, бязи щалларда гырмызы, йа-
худ аь олур. Йарпаглары саплаглыдыр. Щцндцрлцйц
10-17 метрядяк олур. Нювцндян асылы олараг 18-
60 ил вя даща чох йашайыр. Йай, пайыз вя гыш
сортлары вардыр. Мейвяси ширялидир. Тяркибиндя А,

Б, С витаминляри, минерал дузлар, хцсусиля дямир
вя с. вардыр.

Ондан консерв, жем, мцряббя, мцхтялиф
ширяляр щазырланыр.

АЛМАН килсяси (ХЫХ яср) - Лянкяранда
йашайан алманларын ибадят етдикляри йер.
Азярбайжан Русийайа бирляшдикдян сонра Лян-
кярана алман миллятиндян олан хейли аиля кючц-
рцлмцшдцр. Онларын Лянкярана эялиши 1815-1816-
жы илляря тясадцф едир. Щямин дюврдя Алманийанын
дахилиндя баш верян ажлыг, дини мцнагишяляр ал-
манларын Русийайа, орадан Загафгазийайа
кючмясини сцрятляндирмишдир. Алманларын хейли
щиссяси шящярин Форштат адланан щиссясиндя
(эиряжяйиндя) вя шящяр 1 сайлы орта мяктябинин
кечмиш яразисиндя йашамышдыр. 

ХЫХ ясрин сонунда дини етигадларына уйьун
олараг шящярин Фирдовси кцчясиндя кился бина
едилмишдир. Бинанын йухары щиссясиндя ири эцнбяз,
охун цстцндя гызыл суйуна салынмыш хач олмуш-
дур. Хач суйуна салынма вя башга дини мярасим-
ляр кешиш тяряфиндян ижра едилмишдир. Алман аиля-
ляринин цзвляриндян килсядя ушаг хору тяшкил
олунмушдур. Мцгяддяс байрамларда Щязряти
Исанын шяниня дини мащнылар охунмушдур. 

Кился 1924-жц илядяк фяалиййят эюстярмишдир. 

АЛОЛ - ятирли даь чичяйи. Лянкяран няьмя-
ляриндя бу сюз тез-тез ишлядилир. Мясялян,

Алолум мязя-мязя! 
вя йа:
Алолум, бу эцн айын цчцдцр... 

Республиканын Ямякдар артисти, танынмыш
ханяндя, лянкяранлы Щашым Кялянтярли бу няь-
мяляри тез-тез охуйарды. 

АНАР Щябибоьлу ((тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Сяфяров Анар Щябиб оьлу - д.20.10.-
1973, Лянкяран району, Кярэялан кянди) - шаир,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин цзвц (2011).

Кянддяки там орта мяктябини битирмиш (1991),
Лянкяран телевизийасында (1999-2001), Н.Б.Вязи-
ров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында
(2002-2005), Кярэялан кянд клубунда (2005-
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2011) мцхтялиф вязифялярдя
ишлямишдир.

Ядяби йарадыжылыьа мяк-
тяб илляриндян башламышдыр.
Илк шеири "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя дярж
олунмушдур (1989).

Ясярляри: Ялини гой цря-
йимин цстцня, Б., 2011;

Гызылэцлцн ичиндя гуш, Б., 2013.

АПТЕК, яжзахана - ресептля дярман щазыр-
лайан вя щазыр дярман сатылан яжзачылыг
мцяссисяси. "Аптек илк дяфя 754-жц илдя Баьдад
шящяриндя йарадылмышдыр. Русийада илк дяфя аптек
1581-жи илдя, Азярбайжанда ися 1850-жи илдя Сал-
йан Балыг Вятяэяси хястяханасынын няздиндя тяшкил
олунмушдур" (АСЕ, Ы жилд, Б., 1976, сящ. 378). 

Лянкяранда илк аптек 1873-жц илдя ачылыб.
Аптек индики Ушаг Саьламлыг Мяркязинин йе-
риндя, кющня ушаг поликлиникасынын бинасында
йерляшмишдир. Аптекдя И.Казимов вя онун арвады
Анна Ивановна ишлямишляр (1918-1919). Азяр-
байжанда Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра
Лянкяран гяза халг хястяханасынын няздиндя
аптек ачылмышдыр. 1929-жу илин нойабр айында гяза
сящиййя шюбяси няздиндя даща дюрд аптек фяа-
лиййятя башламышдыр. Лянкяранда йерляшян 1 сайлы
аптекин мцдири А.Й.Мушатски олмушдур. 

1936-жы илдя Лянкяран районларарасы аптекляр
идаряси йарадылмышдыр. Мцдири Нясир Гулийев иди.
Ялиса Ялякбяров (1938-1969), Фирудин Бабайев
(1969-1985), Фирудин Шабанов (1985-1989) ра-
йонларарасы аптекляр идарясинин мцдири ишлямишляр. 

1946-жы илин ийул айында районун Шаьласер,
Билясяр, Истису, Щиркан, Эяэиран, 1950-жи илин ийун
айында ися Эирдяни, Эцнящир, Эярмятцк, Ма-
муста, Холмили, Кярэялан вя с. кянд вя гясябя-
ляриндя аптекляр тяшкил олунмушдур. 1950-жи илдян
сонра Лянкяран шящяриндя 140, 143 вя 204 сайлы
аптекляр фяалиййят эюстярмишдир. 1988-жи илдя
районларарасы аптекляр идаряси ляьв едилмиш,
явязиндя Лянкяран район мяркязи аптек тяшкил
олунмушдур. 1997-жи илядяк Натиг Исрафил оьлу
Бабайев аптекин мцдири ишлямишдир. 1997-жи илдя
районларарасы аптекляр идаряси йенидян юз
фяалиййятини бярпа етмиш, Миракиф Ялиаббас оьлу

Аббасов онун мцдири тяйин олунмушдур. 
Районларарасы аптекляр идарясинин республика-

нын 14 районунда, о жцмлядян Салйан, Имишли,
Щажыгабул, Ширван, Нефтчала, Масаллы, Астара,
Лерик, Йардымлы, Билясувар, Жялилабад вя Лянкя-
ран районларында аптек мянтягяляри фяалиййят
эюстярмишдир. 

Сящиййя ислащатларына уйьун олараг 1999-жу
илдян аптекляр юзялляшдирилмиш, "Щяйат" аптеки
няздиндя "Рящман-Лоьман" ММЖ йарадылмыш-
дыр.

Сон иллярдя Лянкяранда мцхтялиф ширкятляр
тяряфиндян йени аптекляр ачылмышдыр.

АРАБА - тякярли няглиййат васитяси. Юкцз, ат,
кял вя с. гошгу типли арабалар ишлядилир. Бир, ики вя
дюрд тякярли арабалардан даща чох истифадя едилир.
Археолоъи тядгигатлар эюстярир ки, Лянкяран-
Астара бюлэясиндя е.я. ЫВ минилликлярдя ики вя
дюрд тякярли арабалар олмушдур.

Арабаларын щазырланмасы цчцн Лянкяранда
хцсуси дямирчи сехляри олмушдур. Беля сехлярдян
бири индики "Спартак" кино-театрынын йанында
йерляширди. 

АРАХЧЫН - баш эейими. Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляринядяк Лянкяранда дябдя ол-
мушдур. Башга йерлярдян фяргли олараг талышда
эцлябятинли, рянэли, нахышлы арахчынлар жаванлара
мяхсус иди. Йашлы адамларын истифадя етдийи арах-
чынлар ися аь-сайа нахышлы оларды, папаг алтында
гойуларды. Сон вахтлар зийарятэащлара эедиш-
эялишля ялагядар арахчынлар йенидян дяб щалыны
алмышдыр.

АРХ балыьы - тябии су щювзяляриндян вя чай-
лардан архларла бир йердя эялян балыг. ХХ ясрин
70-жи илляринядяк Лянкяранын вя ятраф районларын
су щювзяляриндя, архларда балыг овланмышдыр. 

Чай вя арх балыглары дяниз балыгларындан йцк-
сяк гиймятляндирилир. Беля балыглар арасында зийад,
сыф, чапаг, чяки вардыр. 

Бюлэядя кечян ясрин 70-жи илляриндя
чялтикчилийин ляьви иля ялагядар су щювзяляри -
стилляр, эюлмячяляр, о жцмлядян "Мурдов"
гурудулмуш, балыгларын архлара ахыны дайан-
мышдыр. 
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АРХАЛЫГ - гядим гадын эейими. Мяхмяр,
тирмя, мцхтялиф хара парчадан тикиляряк, йахасы
гызыл, эцмцш, бута вя пулла бязядилирди. 

Гышда пенжяйи явяз едирди. Театр тамашаларын-
да ондан истифадя олунур. 

АРЫЧЫЛЫГ - Лянкяранда гядим заманлар-
дан инкишаф етмишдир. 1894-жц илдя "Кафказ"
гязетинин 232-жи сайында йазылмышдыр: "Жыр мейвя
аьажлары вя бал верян биткилярля зянэин олан
Лянкяран кяндляринин щяр 20-30 аддымлыьында
щяряси 30-дяк ары сябятиндян ибарят арыханалар
олмушдур. 1908-1913-жц иллярдя Лянкяран
гязасынын бир кяндлиси беш илдя гызыл пулла 1618
манатлыг 129 пуд бал ялдя етмишдир. Бу иллярдя 70
манатлыг мум да сатылмышдыр". 

1988-жи илдя арычы, зоомцщяндис Илгар Гулийев
Лянкяранда илк дяфя "Бал арысы" арычылыг коопе-
ративи тясис етмиш вя онун рящбярлийи иля ары зящяри
алынмасы технолоэийасы юйрянилмишдир. 1990-жы илдя
3,5 кг йцксяк кейфиййятли ары зящяри, ана ары сцду,
эцлям (чичяк тозу) вя прополис (вярямум)
алынмышдыр. 

Районун Шаьлакцжя кяндиндя "Арычылыг"
совхозу фяалиййят эюстярмишдир (1983-1997).
Тясяррцфатда гонур Гафгаз арысы, Габагтяпя
арысы вя Лянкяран сары арысы жинсляри бяслянирди.
Шащаб Ялийев узун илляр "Арычылыг" совхозунун
директору ишлямишдир. Фрунзе адына совхозда
Ябцлфят Салайевин арычылыг бригадасы 1964-1973-
жц илляр дюврцндя щяр мювсцмдя 1,5-2 тон бал
тядарцк етмишдир.

АРМУД - мейвя. Гядимдян бежярилян
мейвя биткисидир. Мейвяси узунсов, эирдя вя
ширялидир. Лянкяранда 20-дян чох армуд нювц
бежярилир. Эцлаби (назик габыг, галын габыг),
мяляйчи, шялим, билдирчин буду, лятянз, нар-
армуду, симен армуду, абасбяйи, щцля армуду,
кюк армуд, ятирли армуд вя с. Армудун бир сыра
нювляриндян (шялим вя панакцн) шораба гойулур,
шор армуд адланыр. Армудларын бир сыра нювцн-
дян рцб (мяд), дошаб вя гах щазырланыр. 

Гиданын асан мянимсянилмясиня вя щязм
просесинин йахшылашмасына кюмяк едир. Диабет
хястяликляриндя мейвяляри хейирлидир. Мешя арму-
дунун ширясиндян исщала гаршы истифадя едилир.

АСЛАНОВ Ариф Щязи оьлу (д. 01. 10. 1938,
Лянкяран шящяри - 02. 05. 2007, Бакы) - автомобил
няглиййаты мцщяндиси, рес-
публикада автомобил няглий-
йатынын тяшкилатчыларындан би-
ри.

Ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, гвардийа танк
гошунлары эенерал-майору
Щязи Аслановун кичик оьлу-
дур.

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1958),
Одесса Иншаат Мцщяндисляри Институтунун Бакы
филиалыны (1964), Азярбайжан Политехник Инсти-
тутунун автомобил няглиййаты факцлтясини
битирмишдир (1969).

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Автомобил
Няглиййаты Назирлийиндя башламышдыр (1969).
Сонралар назир мцавини (1979-1990), республика
автомобил няглиййаты назири (1990-1996) ишлямиш-
дир.

Азярбайжанда няглиййат секторунун инкиша-
фында хидмятляри вардыр.

Дювлят мцкафатлары иля тялтиф олунмушдур.

АСЛАНОВ Щязи Ящяд оьлу (д.22.01.1910,
Лянкяран району, Эярмятцк кянди - 24.01.1945,
Бакы) - щярби хадим, танк
гошунлары гвардийа эенерал-
майору (1944), ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы (22.12.
1942, 21.06.1991). 

Щязи Асланов ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцш йеэаня
азярбайжанлыдыр.

О, ибтидаи тящсилини Лянкяран шящяр 1 сайлы орта
мяктябиндя алмыш,  кярпиж заводунда фящля
ишлямишдир. 1924-жц илдя комсомол эюндяриши иля
Загафгазийа Щярби Щазырлыг Мяктябиня эет-
мишдир. 1929-жу илдя ораны битириб Ленинград
Сувари Мяктябиня дахил олмушдур. Ики иллик тящ-
силдян сонра Котовски адына 3-жц Бессарабийа
сувари дивизийасына взвод командири тяйин
едилмишдир.

Щ.Асланов Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк
эцнляриндян дюйцшлярдя иштирак етмиш, Москва
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ятрафындакы вурушмаларда (1941) эюстярдийи щярби
тяшкилатчылыг вя шяхси иэидлийиня эюря подполковник
рцтбяси алмышдыр. Сталинград йахынлыьында дюйцш-
лярдя Щ.Асланов жинащлардан зярбя ендирмяк
устасы кими танынмышдыр. Онун 55-жи ялащиддя
танк полку фелдмаршал Манштейнин танк орду-
сунун дармадаьын едилмясиндя хцсуси иэидлик
эюстярмишдир. Бурадакы дюйцш ряшадятиня эюря
Щязи Асланова Совет Иттифагы Гящряманы, рящбяр-
лик етдийи полка ися гвардийа ады верилмишдир.

Щязи Аслановун полку Ростов, Таганрог шя-
щярляринин азад олунмасында вя Курск вуруш-
масында фяал иштирак етмишдир. 1944-жц илдя Щязи
Аслановун 35-жи гвардийа танк бригадасы Бело-
русийанын, Прибалтика республикаларынын азад едил-
мясиндя хцсусиля фярглянмишдир. Щ.Аслановун
Волгадан башламыш Балтикайадяк кечян дюйцш
йолу онун бажарыглы сяркярдя, фитри истедада малик
командир олдуьуну субут етмишдир. Бюйцк
сяркярдя Щ.Асланов Митава (индики Йелгава)
шящяри йахынлыьында, 1945-жи ил йанварын 24-дя
дюйцш ямялиййатлары эетмяйян бир йердя мцям-
малы шякилдя эцлля йарасындан щялак олмушдур. 

3 Гырмызы Байраг, икинжи дяряжяли Суворов,
Александр Невски, "Биринжи дяряжяли Вятян мцща-
рибяси", 2 "Гырмызы Улдуз" орденляри алмышдыр. 47
ил кечяндян сонра она икинжи "Гызыл Улдуз" ордени
иля бирликдя икинжи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
фяхри ады верилмишдир.

Щ.Аслановун мязары Бакыда Шящидляр хийа-
банында йерляшир. Бурада гящряманын абидяси
ужалмышдыр. 1969-жу илдя Щ.Аслановун доьма
йурдунда, Лянкяранда ев музейи ачылмышдыр.
Музей 2010-жу илдя ясаслы тямирдян сонра йени-
дян истифадяйя верилмишдир.

Сталинградда, щабеля Азярбайжанда Щязи
Аслановун адына мяктяб, кцчя вя музей вардыр.
Сталинграддакы Мамай курганына ады щякк
едилмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябя-
нин 50 иллийи шяряфиня Москвада йарадылмыш "Ещ-
тирам даьы"ндакы Хатиря ансамблында Щязи
Аслановун ады гызыл щярфлярля йазылмышдыр. Бело-
русийанын Вилейка шящяриндя абидяси гойулмуш-
дур (2009). Бакыдакы Забитляр еви гящряманын
адыны дашыйыр. Лянкяран шящяринин мяркязиндя
Щ.Аслановун язямятли абидяси ужалыр (1985,
щейкялтяраш  Жалал Гарйаьдыдыр).
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Ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун 
Лянкяранда ужалдылмыш абидяси



Щ.Аслановун щаггында чохлу бядии, сянядли
вя публисист ясярляр чап олунмушдур. Щяр ил
гящряманын хатирясиня  мцхтялиф мядяни-кцтляви
тядбирляр, о жцмлядян идман йарышлары кечирилир. 14
апрел 2012-жи илдя Астара район Олимпийа Идман
Комплексиндя йенийетмяляр арасында жцдо цзря
яняняви бейнялхалг турнир кечирилмишдир. Тядбиря
Щ.Аслановун доьулдуьу Лянкярандан старт
верилмиш, гящряманын шящярин мяркязиндя ужал-
дылмыш абидясинин юнцндя яклил вя эцл дястяляри
гойулмушдур. Турнирдя Азярбайжан, Тцркийя,
Русийа, Газахыстан, Эцржцстан вя Тцркмянис-
тандан 300-дяк идманчы иштирак етмишдир.

Ядябиййат: Й.Ширван. Щ.Асланов, Б., 1949;
Щ.Аббасзадя. Эенерал, Б., 1969; М.Казым,
А.Асланов. Салам, эенерал, Б., 1983;    А. Гурба-
ни. Юрняк, Б., 2012; А.Гурбани. Сяркярдянин
хатирясиня, Б., 2012.

АСЛАНОВ Натиг Ширяли оьлу (д.14.06.1973,
Лянкяран району, Ляъ кянди - 14.08.1993) - Гара-

баь шящиди. 
Кянд мяктябини битирдик-

дян сонра тящсилини Лянкяран
шящяр 34 сайлы техники пешя
мяктябиндя давам етдирмиш,
чилинэяр пешясиня йийялянмиш-
дир (1987-1991).

Бакы Щярби Полис Алайын-
да хидмят едирди. 1992-жи

илдян Лачын вя Аьдам уьрунда дюйцшлярдя
иштирак етмиш, Фцзули районунун Бящмянли
кяндиня щцжум заманы гящряманжасына щялак
олмушдур. 

Охудуьу мяктябя ады верилмишдир.

АСЛАНОВ Тофиг Щязи оьлу (д.1934, Ук-
райна Республикасы - 17.10.2003, Бакы) - милис
эенерал-майору (1981),
ССРИ ДИН-нин Ямякдар
ишчиси (1975).

Бюйцк Вятян мцщарибяси
башлананда анасы Хавяр ха-
нымла Лянкярана эялмишдир.
Атасы, сонралар ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцш танк гошун-
лары эенерал-майору Щязи Асланов бу дюврдя
жябщядя дюйцшцрдц. 

Ибтидаи тящсилини Лянкяранда алдыгдан сонра
(1942-1944) аиляликля Бакыйа кючмцш, 170 сайлы
мяктябдя орта тящсилини баша чатдырмышдыр.
Азярбайжан Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясини битирмиш (1957), Азярбайжан ССР
Дахили Ишляр Назирлийиндя мцстянтиг кими фяа-
лиййятя башламышдыр. 

1964-1965-жи иллярдя Бакынын Сабунчу,
Няриманов, Нясими район полис шюбяляринин
истинтаг бюлмяляриня рящбярлик етмишдир. 1970-жи
илдя пешякар истинтаг ишчиси кими ДИН-дя истинтаг
идаряси ряисинин мцавини, 1971-1980-жи иллярдя
истинтаг идарясинин ряиси ишлямиш вя назирлийин
коллеэийа цзвц сечилмишдир. 1980-жы илдя рес-
публика Дахили Ишляр Назири, 1983-1988-жи иллярдя
биринжи мцавин, президент апаратында шюбя мцдири
(1990-1992) ишлямишдир. 

Вятян гаршысында хидмятляриня эюря, Гырмызы
Ямяк Байраьы ордени, медалларла, Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля вя диэяр
мцкафатларла тялтиф едилмишдир.

Лянкяранда адына кцчя вардыр.

АСМА КЮРПЦ - Тянэиван вя Шову
кяндлярини бирляшдирян кюрпц. 

Мцщарибя илляриндя аьаж материалындан
тикилмишдир. 1989-жу илдя даш кюрпц иля явяз
едилмишдир. 
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Ашаьыда (солдан, цчцнжц): танк гошунлары эенерал
майору Щязи Асланов, айаг цстя, саьдан биринжи
щяким досту Э.Р.Бегиашвили .



АСМАЛЫГ - лыьдан (пцзя гарышыьындан)
дцзялдилмиш вя щюрцлмцш бандаг. 

Ашаьы щиссясиндя сахсы габ йерляшдирилир. Бу
отуражаьын ятрафындан узанан ипликляр бир нюгтя-
дя бирляшдирилир, евин, ейванын йухары щиссясиндян
асылыр. Ондан истифадя етмяк ят, сцд вя с.
мямулатларын йахшы сахланмасына имкан верир.
Лянкяранда буна "жевенд" дя дейилир (бах
Жевенд).

АСМАЙАРАШЫГ - мцхтялиф рянэли парчалар-
дан цчкцнж формада, эялин кючян гызлар
тяряфиндян щазырланыр. Шадлыг рямзи дашыйыр. Эялин
отаьынын дюрд дивары узунуна асылыр вя отаьа
хцсуси йарашыг эятирир. Лянкяран вя гоншу
районларда сон вахтлара кими истифадя едилмишдир. 

АСТАРА - Азярбайжан Республикасында
шящяр. 

Бакыдан 313 км, Лянкярандан 40 км ара-
лыдыр. Иранла дювлят сярщядиндя, Астара чайынын
мянсябиндя, Хязяр дянизи сащилиндя, Лянкяран
овалыьындадыр. Бакы-Астара дямир йолу вя шосе
йолу Лянкярандан кечяряк Иран сярщядинядяк
узаныр. 

Яразиси 616 мин км2, ящалиси 102 мин 249
няфярдир (2013). 

Астара району 1930-жу ил августун 8-дя,
Астара шящяри ися 1945-жи илдя тяшкил олунмушдур.
1963-жу илдя Астара району Лянкяран району иля
бирляшдирилмиш, 1965-жи илдя йенидян мцстягил
района чеврилмишдир. 

АтаБАНК-ын Лянкяран филиалы - ящалийя банк
хидмяти эюстярян тяшкилат. 

2005-жи ил апрелин 16-дан фяалиййят эюстярир.
"АтаЩолдинг" Ширкятляр Групуна дахилдир.

АШАЬЫ АПО - Ханбулан ижра нцмайян-
дялийиндя кянд. 

Шималдан Дашдатцк кянди, жянубдан вя
гярбдян мешя сащяляри, шяргдян Бяшяру чайы иля
щямсярщяддир.

Яразиси 40 щектар, ящалиси 124 няфярдир, 65
няфяри гадындыр. 21 аиля тясяррцфаты вардыр (2013). 

Ящали щейвандарлыг вя якинкичиликля мяшьул-
дур. 

АШАЬЫ НЦВЯДИ - Лянкяранда гясябя.
Район мяркязиндян 6 километр жянубда,
Астарайа узанан маэистрал йолунун солунда
йерляшир. Шяргдян Хязяр дянизи, жянубдан Кянар-
мешя, Шилим, Сейдякяран, гярбдян Вийян, Эярмя-
тцк, шималдан Веляди вя Сцтямурдов кяндляри иля
ящатя олунмушдур. 

Ашаьы Нцвяди "Ъиня Нцвяди" сюзцндян эютц-
рцлмцшдцр. Талыш дилиндя "Ашаьыда йерляшян тязя-
кянд, йеникянд" (“ъиня” ашаьы, “нця” тязя, “ди”
кянд) демякдир. 

Яразиси 303 щектардыр. 203 щектары якин йери,
88 щектары щяйятйаны сащя, 9 щектары юрцш, 3
щектары мешя золаьыдыр. Ящалиси 3060 няфярдир,
1566 няфяри гадындыр, 64 няфяри "Гящряман
ана"дыр. 667 аиля тясяррцфаты вардыр (2013). 

Гясябя ХДС Ижраиййя Комитяси 1960-жы илин
март айында тяшкил олунмушдур. Илк сядри Гулам
Дядяжан оьлу Мустафайев олмушдур (1960-
1963). Сонракы иллярдя Зцлфцгар Сцлейман оьлу
Ящмядов (1963-1968), Забитя Ялибала гызы
Дадашова (1968-1970), Рамазан Фяттащ оьлу
Бабайев (1970-1973), Мяммядаьа Ялякбяр оьлу
Щясянов (1973-1976), Идрис Киши оьлу Кишийев
(1976-1990), Рза Балдадаш оьлу Рзайев (1990-
1992) гясябя Советинин сядри ишлямишляр. 

1992-жи илин феврал айында шящяр ижра щакимий-
йяти башчысынын гясябя цзря ижра нцмайяндялийи
йарадылмышдыр. Рза Рзайев (1992-2006), Расим
Ялизадя (2006), Ряшадят Мирзяйев (2006-жы ил де-
кабр айындан) ярази ижра нцмайяндяси ишлямишляр. 

Нцмайяндялийя Ашаьы Нцвяди гясябяси вя
Кцвянил кяндляри дахилдир. 

Гясябядя мядянийят еви, китабхана, йени типли
орта мяктяб, мясжид, ушаг баьчасы, аптек (1984),
щяким амбулаторийасы, доьум мянтягяси, мяишят
еви, тижарят вя тжтимаи иашя обйектляри фяалиййят
эюстярир. 

Тярявязчилик кянддяки тясяррцфатын ясас игти-
садиййатыны тяшкил едир. Балоьлан Аббасовун
адыны дашыйан тясяррцфат республикада ян ири
тярявязчилик совхозларындан олмуш, дюрд дяфя
Цмумиттифаг йарышынын галиби чыхмыш, Советляр
дюврц цчцн йцксяк мцкафат щесаб едилян
Сов.ИКП МК, ССРИ Назирляр Совети, ЦИЩИМШ вя
ЦИЛКЭИ МК-нын кечижи Гырмызы байраьына лайиг
эюрцлмцшдцр. 
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Щектарлардакы мящсулдарлыьа эюря Лянкяран-
да ян йцксяк эюстярижи Балоьлан Аббасов адына
совхозда ялдя едилмишдир (1 щектардан 600
сентнер). 1970-1985-жи иллярдя йцксяк эюстярижиляря
эюря 2 няфяр Сосиалист Ямяйи Гящряманы, 1 няфяр
Азярбайжан ССР тярявяз устасы адына, 1 няфяр
республика Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцш,
14 няфяр Ленин ордени, 25 няфяр "Октйабр
Ингилаби" ордени, 29 няфяр мцхтялиф дяряжяли
"Шющрят" ордени, 23 няфяр Гырмызы Ямяк Байраьы
ордени, 30 няфяр "Шяряф Нишаны" ордени, 150 няфяр
"Ямяк иэидлийиня эюря" вя "Ямякдя фярглянмяйя
эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир.

Совхоз 1992-жи илдя ляьв едилмиш, торпаг ис-
лащатына уйьун олараг аграр ислащат комиссийасы
йарадылмыш, сащяляр ящали арасында пайланмышдыр. 

1999-жу илин йанвар айындан нцмайяндяликдя
ики бялядиййя фяалиййят эюстярмишдир. Мязащир Ха-
лыг оьлу Абдуллайев Ашаьы Нцвяди гясябя,
Щажаьа Щажыяли оьлу Щажыйев Кцвянил кянд
бялядиййясинин сядри сечилмишляр. 2001-2010-жу
иллярдя Сосиалист Ямяйи Гящряманы Мяммядрза
Руфулла оьлу Рясулов Ашаьы Нцвяди бяля-
диййясинин сядри олмушдур. 2010-жц ил сечкиляриндя
Ашаьы Нцвяди бялядиййяси Сейдякяран, Кянар-
мешя вя Кцвянил бялядиййяляри иля бирляшдирилмиш,
Игбал Абидин оьлу Ибращимов бялядиййянин сядри
сечилмишдир.

Лянкяранда Йухары Нцвяди кянди дя вардыр.

АШАЬЫ Нцвяди хястяханасы - 1955-жи илдя
тяшкил едилмишдир. 1961-жи илдя 25 чарпайылыг уй-
ьунлашдырылмыш йени хястяхана бинасына кючц-
рцлмцшдцр. 1980-жи илдя хястяханада чарпайыларын
сайы 35-я чатдырылмыш, йени щяким амбулаторийасы
ачылмышдыр. 1998-жи илдян гясябя Саьламлыг Мяр-
кязи ады алтында фяалиййят эюстярир.

Мяммядбаьыр Ахундов (1982-1992), Бяхти-
йар Мящяррямов (1992-жи илдян) хястяхананын
баш щякими ишлямишляр.

АШАЬЫ НЦВЯДИ мяктяби - 1919-жу илдя
Давуд Сядйаровун мцлкцндя фяалиййятя башла-
мышдыр. Илк мцдири Фяряжулла Дашдямировдур
(1919-1924). Сонракы иллярдя Нцсрят Ясядуллайев
(1924-1927), Яшряф Мяммядов (1927-1930),
Мярди Ибадов (1930-1938), Мирзя Кярим

Щцсейнов (1938-1949), Фазил Мяммядов (1949-
1952), Якбяр Шярифов (1955-1962), Мухтар
Шяфийев (1962-1968), Ялимухтар Мещдийев (1968-
1971), Балоьлан Шярифов (1971-1996), Натиг
Баьыров (1996-2006), Нися Жамалова (2006-жы
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1919-1938-жи иллярдя ибтидаи, 1938-1964-жу
иллярдя йеддиллик, 1964-1968-жи иллярдя ясас мяктяб
кими фяалиййят эюстярмишдир. 1968-жи илдя там орта
мяктябя чеврилмишдир.

Индики мяктяб бинасы 1975-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктяб 2003-жц ил октйабр айындан "Ижтимаи
фяал мяктяб"и (ИФМ) шябякясиня гошулмушдур

Мяктябдя 588 шаэирд тящсил алыр, 91 мцяллим
дярс дейир (2013).

АШАЬЫ НЦВЯДИ почт шюбяси - 1968-жи илдян
фяалиййят эюстярир. Мяммядращим Щясянов
(1968-1990), Фуад Якбяров (1990-2005), Наил
Рзайев, Ариф Гулийев (2010-жу илдян) почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр. Ибращим Сяфяров,
Вяжиййя Сяфярова, Нусриддин Жяфяров, Наил Щц-
сейнов, Вялиаьа Щцсейнов, Ялякбяр Щцсейнов,
Фирянэиз Ялийева, Ряфаил Жяфяров, Аьайар Сяфяров
мцхтялиф иллярдя кяндин почталйону ишлямишляр.

Гясябядя 512 нюмрялик АТС фяалиййят
эюстярир.

"АШКАРЛЫГ" - мцстягил ижтимаи-сийаси гязет.
Айда ики дяфя чыхыр. Илк сайы 23 август 1995-жи илдя
Лянкяран мятбяясиндя чап олунмушдур. 1999-жу
илин феврал айындан Бакыда бурахылыр. 

Лянкяран-Астара бюлэясиндя йайылыр.
Тясисчиси вя баш редактору Етибар Ялиаьа оьлу

Ящядовдур.

АТАКИШИЙЕВ Щцсейн Ханкишибяй оьлу
(д.07.01.1895, Лянкяран шящяри - 19.10.1956,
Лянкяран шящяри) - Лянкяран Талыш Театрынын илк
директору (1935), молланясряддинчи-мцяллим.

Дюврцнцн танынмыш зийалыларындан олмуш,
районун ижтимаи-мядяни щяйатында фяал иштирак
етмишдир. 

Граф Воронтсов-Дашков адына али ибтидаи
мяктябини (1916), Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтуну (1952) битирмиш, шящяр мяктябляриндя
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вя Лянкяран Педагоъи Техни-
кумунда Азярбайжан, рус вя
талыш дилляриндя дярс демишдир. 

АДР-ын йарадыжысы М.Я.-
Рясулзадя иля Астаранын Тян-
эярцд кянд мяктябинин
ачылышында иштирак етмиш вя
мяктябин директору олмуш-
дур (1918).

Лянкяран Педагоъи Техникумунда ишляйяр-
кян ядябиййат жямиййятинин няздиндя районда
фяалиййят эюстярян "Жанлы гязет"я рящбярлик
етмишдир. Жямиййятин ятрафына топлашан ядяби
гцввяляр мцхтялиф бядии йазыларыны сящнядя халга
чатдырмышлар (бах "Жанлы гязет").

Талыш мелодийалрынын нота кючцрцлмясиндя
бястякар Адил Эярайа кюмяк етмиш, "Талышжа-
русжа лцьят" щазырлайан комиссийанын цзвц
олмушдур. 1934-жц илдя мусиги коллективляринин
Загафгазийа олимпиадасында талыш хоруна рящ-
бярлик етмишдир.

АТС - телефон шябякяси рабитя каналларынын
комутасийасы цчцн техники васитяляр комплекси.
Ял иля комутасийа едилян телефон стансийасы вя
автомат телефон стансийасы (АТС) вардыр. 1933-жц
илядяк Лянкяранда ял иля ишлядилян 100 №-лик,
Порт-Иличдя (индики Лиман шящяри) ися 10 №-лик
коммутатор фяалиййят эюстярмишдир. 1961-жи илдя
Лянкяранда 3 мин нюмрялик Автомат Телефон
Стансийасы (АТС) истифадяйя верилмишдир. 1971-жи
илдя Лянкяран рабитя шюбяси йени цчмяртябяли
бинайа (Щейдяр Ялийев Хатиря паркы гаршысындакы
бина) кючмцшдцр.

Загафгазийада бирбаша автоматик рабитя
системи илк дяфя Лянкяранда йарадылмышдыр (1985).

Райондакы рабитя говшаьы 1997-жи ил йанварын
бириндян Лянкяран Телекоммуникасийасы адланыр. 

2000-жи ил декабрын 25-дя илк дяфя електрон
типли 5024 нюмрялик АТС истифадяйя верилмишдир.
Лянкяранда 38 АТС фяалиййят эюстярир, 30
миндян чох абунячийя хидмят едир (2013).

Кянд телефон рабитясинин електронлашмасына
2002-жи илдян башланмышдыр.

“Електрон щюкумят” Дювлят Програмына
уйьун олараг бцтцн дювлят структурлары, тящсил
мцяссисяляри  эенишзолаглы интернет шябякясиня

гошулмушдур. Лянкяранда интернет истифадячилярин
сайы  10 мин няфярдян чохдур (2013).

Лянкяран "Иpяk yolu beynяlxalq яmяkdaшlыq"
чяrчиvяsиndя Avro-Asиya optиk rabиtя хяттиня го-
шулмушдур (2004). 

2005-жи ил нойабр айында шящярин икинжи
микрорайонунда тутуму 10 мин нюмря олан
1600 каналлы йени електрон АТС истифадяйя верил-
мишдир.

Лянкяранда АТС-лярин електронлашдырылмасы
там баша чатмышдыр (2012).

АУДИТОР тяшкилаты Лянкяран шюбяси - ямтяя
истещсалы вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш
эюрцлмяси иля мяшьул олан тясяррцфат субйект-
ляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцзэцн
апарылмасыны, мцщасибат вя малиййя щесабат-
ларынын мцстягил йохламасыны тяшкил едян тяшкилат.

Лянкяранда 1997-жи илин феврал айындан
фяалиййят эюстярир.  Фящряддин Ябцлгасым оьлу
Щцсейнов сядри тяйин едилмишдир. 

АЙАГ ДИНЭИ - чялтик дянини ярзаг
мящсулуна чевирян дязэащ. Айаг гцввяси иля
ишлядилир. Динэдя тямизлянян чялтик дяни дцйцйя
чевирир, дюйцляндян сонра щювсярлянир, алынан
мящсул дцйц адланыр. 

АЙДЫН хан (тяхяллцсц; там ады вя фамилийасы
Ябилов Айдын Ящмяд оьлу - д. 14.05.1971, Лян-
кяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси) - насир, тяржцмячи,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (1998).

Гясябя орта мяктябини би-
тирдикдян сонра Лянкяран
сцд заводунда фящля ишлямиш,
Бакынын 12 сайлы техники-пешя
мяктябиндя киномеханик пе-
шясиня йийялянмишдир (1988-1989).

Орду сыраларында хидмятдян сонра (1989-
1991) Бакы Дювлят Университетиня дахил олмуш,
1997-жи илдя ораны битирмишдир.

Тялябялик илляриндя "Ядябиййат дярняйи", сонра
ися эянж йазычылары бирляшдирян "ПЕН-клуб" адлы
гурум йаратмыш, онун рящбяри сечилмишдир.

1996-жы илдян "Ядябиййат гязети"нин тянгид-
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ядябиййатшцнаслыг шюбясинин мцдири, "Сара хатун"
дярэисинин баш редакторудур. Ейни заманда
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Низами
адына Ядябиййат Институтунда ядябиййат нязя-
риййяси шюбясиндя кичик елми ишчи вязифясиндя
чалышыр.

"Авангард" ядяби бирлийинин сядр мцавини,
"Авангард" гязетинин йарадыжысы вя редактору
олмушдур. Йени Йазарлар вя Сянятчиляр Гуру-
мунун сядри (1988), Азярбайжан Республикасы
Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары Форумунун идаря
щейятинин сядридир.

Ясярляри: Йени ядяби нясил: ахтарышлар,
проблемляр, Б., 2004; Ядяби щяйат: гурултайдан
гурултайа. Б., 2005; Културолоъи - алтернатив дц-
шцнжяляр, Б., 2006; Дцнйанын културолоъи дярки,
Б., 2008.

АЙНАБЯНДЛИК - евлярдя шцшя, пянжяряляри
чох олан ейван. Лянкяранда ХВЫЫЫ ясрин сонла-
рындан башлайараг, варлы тябягялярин евляриндя
тясадцф олунмушдур. Адятян йай мювсцмляриндя
истиращят цчцн истифадя едилир. 

АЙНАЛЫ ЩЯСИР - батаглыг биткиляриндян
(пцзя, лыь, гамыш, гарьы вя с.) щазырланан тохума
мямулаты. 

Эцллц, нахышлы вя эилани нювляри вардыр. ХХ
ясрин 70-жи илляринядяк эялин кючянляря жещиз кими
верилярмиш. Торпаг дюшямянин явязсиз юртцйц сайы-
лыр. Рцтубятдян горунмаг цчцн вя евлярин бязя-
дилмясиндя декоратив васитя кими истифадя едилир. 

Айналы щясирляр ади вя садя щясирлярдян йцксяк
гиймятляндирилир (бах Щясир). 

АВТОМОБИЛ мяктяби - сцрцжцляр щазыр-
лайан мяктяб. 

1967-жи илдян фяалиййят эюстярир. Кюнцллц
щярби-вятянпярвярлик техники-идман жямиййятинин
табелийиндядир. Бурада мцдафия назирлийи вя халг
тясяррцфаты сащяляри цчцн щявяскар вя пешякар
сцрцжцляр щазырланыр. 

Гоншу районларын сакинляри дя мяктябин
хидмятиндян истифадя едирляр. Мяктяби битирянляр
мцхтялиф сащялярдя чалышырлар.

Рафиг Мещдийев мяктяб фяалиййят эюстярдийи
эцндян ряиси ишляйир. 

АЗАТ аьажы - бярк одунжаглы аьаж нювц.
Ясасян Талыш мешяляриндя йайылмышдыр. Щцндцр-
лцйц 30-40 м-я, йоьунлуьу 200 см-я чатыр. Дцз
эювдяйя, щамар габыьа, йарымкцря вя даьыныг
формалы чятиря маликдир. Эювдяси вя будагларынын
габыьы жаван йашларында бозумтул-гонур, сон-
ралар ясасян чящрайы олур. Ити ужу олан йу-
муртавари йарпаьы вар. Диши чичякляри зянэшякилли,
йашылымтыл-аь вя йа гонур рянэлидир. Апрел айында
чичякляйир, мейвяси октйабр, нойабр айларында
йетишир. Щяр ил тохум верир. Биолог-алим Г.Жя-
лиловун мялуматына эюря, Талышын даьятяйи
щиссяляриндян башлайараг дяниз сявиййясиндян,
бязян 1700 метря гядяр йцксяклийя галхыр вя
мцхтялиф мешя типи йарадыр.

Йабаны вя якмя цсулу иля йетишир. Одунжаьы
мющкям, харижи мцщитя давамлы олдуьуна эюря
тикинтидя, эямигайырмада, тяййарячиликдя, мебел
сянайесиндя вя дязэащгайырмада истифадя олунур.

"Гырмызы китаб"а дцшмцшдцр. 

АЗАТМАЙЫ, гызылбалыг - вятяэя балыг нювц.
Чайа ясасян нойабр, декабр айларында эирир.
Кцрцсцнц дашларын арасындакы йувайа тюкцр вя
цзярини гумла юртцр. Кцрцтюкмя йанвара гядяр
давам едир. 

"АЗАДЛЫГ УЬРУНДА МЦБАРИЗ" -
дювлят тяряфиндян мярд мцбаризляря верилян фяхри
ад. Республикамызын мцстягиллийи вя ярази бцтюв-
лцйцнцн горунмасында, Азярбайжан халгына тя-
жавцз едян жинайяткар цнсцрляря гаршы мцбари-
зядя йцксяк вятяндашлыг нцмуняси, мярдлик, щц-
няр эюстярдикляриня вя Азярбайжанын мцстягиллийи
уьрунда 1990-жы ил 20 вя 26 йанвар, щямчинин
1993-жц ил август щадисяляриндя щялак олмуш вя
йараланмыш бир груп Азярбайжан вятяндашына
"Азадлыг уьрунда мцбариз" фяхри ады верилмишдир. 

Онларын арасында  Лянкярандан ашаьыдакылар
вардыр: 

1990-жы ил 20 вя 26 йанвар, 1993-жц ил 
август щадисяляриндя шящид оланлара

Абдуллайев Тарйел Щажыбала оьлу;
Бахшыйев Салман Балахан оьлу;
Баьыров Телман Мялик оьлу;
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Байрамов Султанаьа Нящмят оьлу 
(Милли Гящряман);
Бядялов Рювшян Сейфулла оьлу;
Ябцлфятов Миржамал Мирсалещ оьлу;
Ялийев Етибар Бюйцкаьа оьлу 
(Милли Гящряман);
Ясядуллайев Асиф Камил оьлу;
Казымов Яфлатун Щашым оьлу;
Мяммядов Ращим Вялиаьа оьлу;
Мяммядов Шащин Защид оьлу;
Мяммядов Вагиф Мяммяд оьлу;
Мирзяйев Азад Ялищейдяр оьлу;
Тящмязов Паша Гурбан оьлу 
(Милли Гящряман).

1990-жы ил 20 вя 26 йанвар, 
1993-жц ил август щадисяляриндя 

йараланмыш шяхсляря

Ялийев Ябдцлгяни Рящман оьлу - "Цмид"
ширкятинин рящбяри;

Эянжийев Улдуз Исмайыл оьлу - Лянкяран
району, Вилван кянд сакини (20 йанвар);

Гянбяров Явяз Ясэяр оьлу- Лянкяран газ
истисмар идарясинин сащя ряиси; 

Мяммядов Сайадулла Ясяд оьлу - Лянкяран
мейвя-тярявяз консерви заводунун фящляси;

Мяммядов Йагуб Ялясэяр оьлу - Лянкяран
електрик шябякясинин сцрцжцсц…

АЗЯРБАЙЖАН ЧАЙ АССОСИАСИЙАСЫ
(АЧА) - чайчылыьын инкишафына хидмят эюстярян
тяшкилат. 31 август 1999-жу илдя тясис едилмишдир.

АЧА-нын президенти кянд тясяррцфаты елмляри
доктору, профессор Фярман Гулийевдир.

АЧА-нын тяшяббцсц иля “Хязярсащили субтро-
пиклярдя чайчылыг вя онун проблемляри” мюв-
зусунда Азярбайжан-Иран мцштяряк елми-практик
конфрансы кечирилмишдир (2003).

Азярбайжанда чайчылыьын бярпасы вя инкишаф
етдирилмяси иля ялагядар  Милли Мяжлисдя Ганун
лайищясинин щазырланмасында   хидмятляри вардыр.

АЧА тяряфиндян “Чай вя субтропик” бцллетени
бурахылыр.

АЗЯРБАЙЖАН БИТКИ МЦЩАФИЗЯСИ
стансийасы Лянкяран шюбяси - кянд тясяррцфаты
биткиляринин зярярверижиляри вя хястяликляриня гаршы
мцбаризя тядбирляри апаран вя тясяррцфатлара
тяклифляр верян тяшкилат. 

1936-жы илдя йарадылмышдыр. З.Пликов (1936-
1938), П.Балашок (1938-1944), Гафар Ялякбяров
(1944-1960), Щясянаьа Ахундов (1960-2007),
Жейщун Гасымов (2007-жи илдян) рящбярлик ет-
мишляр. 

Битки мцщафизясини даща сямяряли апармаг
цчцн Лянкяранда 1958-жи илдя хябярдарлыг
мянтягяси йарадылмышдыр. 

Мянтягянин ясас вязифяси Лянкяран шяраитиндя
йетишян биткиляря зяряр вуран щяшяратларын
биолоэийасыны, хястяликлярин сябябини юйрянмякдир.
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АЗЯРБАЙЖАН ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ Баь-
чылыг вя Субтропик Биткиляр Институту Лянкяран
чай вя ситрус биткиляри филиалы - елми-тядгигат
мцяссисяси. 

1926-жы илдя ССРИ ЕА-нын кечмиш президенти,
академик Н.И.Вавиловун рящбярлийи иля Цмум-
иттифаг Тятбиги Ботаника вя Йени Биткиляр Институ-
ту Лянкяран дайаг мянтягяси ады иля фяалиййятя
башламышдыр. 1934-1935-жи иллярдя Лянкяран мешя
тяжрцбя стансийасы иля бирляшяряк Цмумиттифаг
Чай вя Субтропик Биткиляр Институту Азярбайжан
филиалына чеврилмишдир. 1944-жц илдя Азярбайжанда
Чохиллик Биткиляр Елми-Тядгигат Институту йара-
дыланда Азярбайжан Баьчылыг вя Субтропик Битки-
ляр Елми-Тядгигат Институтунун Лянкяран филиалы
щямин институтун няздиндя фяалиййят эюстярмишдир. 

Мешя тяжрцбя стансийасы вя дайаг мянтягяси
няздиндя фяалиййят эюстярдийи иллярдя (1930-1934)
субтропик биткичилийи цзря бир сыра елми-тядгигат
ишляри апарылмышдыр: чай вя диэяр субтропик битки-
лярин Лянкяран зонасында йетишдирилмясинин юйря-
нилмясиня даир жоьрафи йохламалар апарылмыш, чай
тохумунун якин вахты вя якин цсулу, ситрус вя
башга субтропик мейвя вя техники биткилярин йер-
ляшдирилмяси цчцн мцхтялиф йерлярин микроиглим
шяраити юйрянилмишдир. 

Апарылмыш тяжрцбяляр ясасында Лянкяран зо-
насында чай вя диэяр субтропик биткилярин инкишаф
етдирилмясинин мцмкцн олмасы сцбута йетирилмиш,
1932-жи илдя ЦИКП (б)-нин Загафгазийа Вилайят
Комитясинин гярары иля “Чай Грузийа” трести
тяряфиндян Азярбайжанда илк чайчылыг совхозу -
Киров адына (индики Истису) совхоз йарадылмыш вя
щямин ил бурада 50 щектар чай сащяси салынмышдыр.

Азярбайжан ССР Али Игтисад Шурасынын 27
нойабр 1932-жи ил вя Цмумиттифаг “Сентрсойуз”
бирлийинин 28 феврал 1933-жц ил тарихли гярарлары иля
"Аврора" (индики Щиркан) совхозу, 1934-жц илдя
Астара  Субтропик Биткиляр Совхозу йарадыл-
мышдыр. 1934-жц илдя ССРИ Халг Торпаг Коми-
тясинин няздиндя “Азярбайжан субтропик бит-
киляр” трестинин йарадылмасы иля ялагядар рес-
публиканын бцтцн чай вя субтропик совхозлары
онун табелийиня верилмиш вя республикада сонракы
чайчылыг тясяррцфатларынын сянайе мигйаслы инки-
шафына рящбярлик она тапшырылмышдыр.

Сянайе типли чай плантасийаларын салынмасы

республикада илк дяфя Лянкяран районунун
“Правда” (Эирдяни кянди) колхозунда башлан-
мышдыр (1934). Щямин ил Лянкяранда 10 колхоз
чайчылыгла мяшьул олмушдур.

1937-жи илдя Азярбайжан Йейинти Сянайеси
Халг Комиссарлыьы няздиндя  мцстягил “Азяр-
байжан-Чай” трести йарадылмышдыр.

Филиалда Лянкяран-Астара субтропик бюлэя-
синдя ситрус биткиляринин (лимон, наринэи, портаьал,
фейхоа,  тунг, пекан, бамбук, грейфрут, кинкан
вя с.) субтропик мейвя вя техники биткилярин ачыг
торпаг шяраитиндя бежярилмясинин ясаслары юйря-
нилмишдир. 

Ютян ясрин 70-жи илляриндя филиалын ямякдашлары
Мяммядяли Мяммядов, Мяммяд Бабайев,
Фярман Гулийев вя Идрис Ахундзадянин рящ-
бярлийи иля чай биткисинин 9 селексийа сорту алын-
мышдыр. "Талыш" чай сорту районлашдырылмышдыр. 

Фейхоа биткисинин 12 селексийа сорту ялдя
едилмиш вя йахшы нятижя вермишдир. Бунлардан
"Хязяр", "Лянкяран" вя "Мящсулдар" сортлары ра-
йонлашдырылмышдыр.

Азярбайжан ЕТБ вя СБИ Лянкяран чай вя
ситрус биткиляри филиалында  1 елмляр доктору, про-
фессор, 4 елмляр намизяди вя 2 елми ишчи чалышыр.

Филиалда Чай вя ситрус биткиляринин сортюйрян-
мя вя Ситрус биткиляринин бежярилмяси техноло-
эийасы лабораторийалары фяалиййят эюстярир
(Ф.Гулийев, Р. Гулийев. Чайчылыг, Б., 2013).

АЗЯРБАЙЖАНЫН СУБТРОПИК районлары
- Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя Талыш
даьларынын ятякляриндян, Лянкяран вя Кур-Араз
овалыгларындан ибарятдир. Рцтубятлянмя дяряжя-
синя эюря гуру, гураг (йарымгураг районла
бирликдя), йарымрцтубятли вя рцтубятли, субтропик
района бюлцнцр (АСЕ, Ы жилд, Бакы, 1976,
сящ.179).

Торпаг иглим шяраитиня эюря мцхтялиф вя
зянэин олан Лянкяран рцтубятли субтропик дийар
кими Азярбайжанда тябиятин инжиси сайылыр.
Бурадакы иглим шяраити чай, ситрус биткиляринин
бежярилмяси цчцн йарарлыдыр. Рцтубятли субтропик
район Лянкяран овалыьыны, хцсусиля жянуб щис-
сясиндя она говушан Талыш даьларынын ятяклярини
ящатя едир. Иглими мцлайим - исти вя рцтубятлидир.
Гышы аз шахталы, йайы гурагдыр.
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Б - латын графикалы ялифбанын икинжи щярфидир.
"Ялифба" сюзу А вя Б щярфляринин адларынын
бирляшмясиндян  ямяля эялмишдир. 

БАБАЭИЛ, Бобоэил - Лянкяран бюлэясиндя
зийарятэащ. Шейх Защид Эиланинин мцридляриндян
бири, нцфузлу тайфа аьсаггалы Низамяддин Ямиря
Шащсевяр Эилани Кяскяри (Бабаэил) ады иля
баьлыдыр. Халг арасында Эиланлы Баба адланан бу
шяхсиййят 1505-жи ил (вя йа 1508) март-апрел
айларында Лерикин Аснагаран кяндиндя анадан
олмуш, 1578-жи илдя шящид олмушдур. Бабаэил
зяманясинин бюйцк дин алими олмуш, яряб, фарс,
гядим пящляви вя эиляк диллярини билмиш, щямин
диллярдя шеирляр йазмышдыр. 

Бабаэилин Лянкяранын Хархатан, Шыхякяран,
Тцкявиля вя с. йерлярдя суфилийи тяблиь едян мц-
ридляри олмушдур. Азярбайжан ЕА Тарих Инсти-
тутунун елми архивиндя Бабаэил мягбярясиндян
эютцрцлмцш 6 сяняд сахланылыр. Щямин сянядляр
300 илдян чох тарихя малик олдуьуну сцбут едир.
Сянядлярдя мягбяря комплексиндя шейхин
ханяэащы, истиращят отаьы, карвансара вя башга
йардымчы биналар щаггында да мялумат верилир.

Зийарятэащын олдуьу йер карван-тижарят йолу
кими танынмышдыр. 

Зийарятэащ 2000-жи илдя Щажы Садыг Кяримов,
онун ювладлары вя диэяр хейирхащ инсанлар
тяряфиндян йенидян бярпа едилмишдир. 

БАБАКИШИЙЕВ Эцляли Ябдцррящим оьлу
(д.05.02.1975, Лянкяран району, Гурумба
кянди - 1994) - Гарабаь шящиди.

Рво кянд орта мяктябини битирдикдян сонра
Милли Орду сыраларына чаьырылмышдыр (1993). Сийаси
вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди. 1994-жц илин йанвар
айында Фцзули дюйцш бюлэясиндя иткин дцшмцш-
дцр.

БАБА СЯМЯН - Лянкяранда зийарятэащ
йери. Тцкявиля вя Масаллынын Рудякяран кяндляри
арасында йерляшир. Сащяси 6 щектардыр. Баба Сямя-

нин гябри зийарятэащын ортасында йерляшир. Гябрин
узунлуьу 5 метр, ени 2 метрдир. Баба Сямян
Бабаэилин гардашыдыр. 

Баба Сямян ХВЫ ясрдя йашамыш, яряб, фарс
диллярини билмиш, дюврцнцн эюркямли шяхсиййятля-
риндян олмушдур. Щюрмят вя нцфузуна эюря ел
арасында Шащ Сямян ады иля дя танынырмыш.
Зийарятэащын мяркязиндя нящянэ нил аьажы ужалыр.
Бюйцк Вятян мцщарибясиня гядяр бурада гоншу
кяндлярин нцфузлу шяхсляри дяфн олунмушлар. 

Баба Сямян тцрбясинин йерляшдийи яразийя  Шащ
Сямян гябиристаны да дейилир.

БАБАЛЫ ХАН - Лянякяран галасындакы Иран
сярбазларынын сяркярдяси. Рус гошунларына гаршы
вурушмушдур. 1812-жи илин декабр айында рус
ордусунун эенералы П.С.Котлйаревскинин щцжу-
муна давам эятирмямиш вя шящярдян чякилиб
эетмишдир. 

Ядябиййат: Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди
оьлу. Яхбарнамя, Б., 1975, сящ. 192. 

БАБАЙЕВ Аьаддин Абдулла оьлу (15. 03.
1956, Лянкяран району, Шаьласер кянди) -
театршцнас, тяржцмячи,  Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин
цзвц (2009), Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(1990), Азярбайжан Театр
Хадимляри Иттифагынын цзвц
(1987), Азярбайжвн Реклам-
чылар Иттифагынын цзвц (1994).

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят Институтунун театр-
шцнаслыг факцлтясини битирмишдир (1985). Н.Б.
Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында
ядяби щисся мцдири, "Ленинчи" (индики "Лянкяран")
гязетинин хцсуси мцхбири вя шюбя мцдири
ишлямишдир (1985-1995). 

Ядяби йарадыжылыьа 1970-жи иллярин орталарында
башламыш, щекайя вя шеирляри дюври мятбуатда дярж
олунмушдур. 
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"Калоьланын сярэцзяштляри", "Сещирли сандыг"
пйесляри вя дцнйа халгларынын драматурэийасын-
дан тяржцмя етдийи Э. Хугайевин "Андро вя
Сандро", Л. Корсунскинин "Фырылдагчы" коме-
дийалары Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят
Драм Театрында тамашайа гойулмушдур. Вятян-
пярвярлик, аиля-мяишят мясяляляри, торпаьа, анайа
мящяббят бу ясярлярин ясас мювзусуну тяшкил
едир.

1995-жи илдян "Бакински рабочи" гязетинин
хцсуси мцхбири, 2003-жц илдян "Призма" мцстягил
гязетинин баш редакторудур.

Ясярляри: Мои собеседники, Б., 2002; От наше-
го корреспондента, Б., 2009.

БАБАЙЕВ Баба Щямзя оьлу (д.10.03.1908,
Лянкяран району, Шаьлакцжя кянди - 02.05.1978,

Шаьлакцжя кянди) - истещсалат
габагжылы, ижтимаи хадим.

Ибтидаи тящсилдян сонра
валидейнляринин йанында кичик
торпаг сащясиндя ишлямишдир.
1921-жи илдя кянддя йарадал-
мыш комсомол тяшкилатынын
фяал цзвляриндян олмуш, эянж-
лярля бирликдя кянди вя ятраф

йашайыш мянтягялярини гачаг-гулдурлардан гору-
муш, кяндлярдя мяктяб вя гираятлярин ачылма-
сында иштирак етмишдир.

1929-жу илдя Бакы Али Партийа Мяктябини,
1932-жи илдя рящбяр кадрлары щазырланан алтыайлыг
ихтисасартырма курсуну гуртармышдыр.

Лянкяран Шящяр Партийа Комитясиндя тяли-
матчы (1931-1932), Веляди вя Сцтямурдов
кяндляриндя партийа бцросунун катиби, Болади
кяндиндя "Ингилаб" колхозунун сядри, Лерик
районунда Шинэядцлан кянд Советинин сядри
(1935-1937), Лянкяран район тядарцк конто-
рунда мцфяттиш, сащя партийа бцросунун катиби
ишлямишдир. 1943-жц илдян йенидян Болади
кяндиндя колхоз сядри ишлямиш, цч вагон тахылы,
ямяк щаггына дцшян 60 сентнер чялтийи вя пулу
мцдафия фондуна тящвил вермиш, районун 20
колхоз тясяррцфатыны чялтик тохуму вя отла тямин
етмишдир.

Болади кяндиндя ишляйяркян чялтик йыьымыны
вахтында баша чатдырдыьына эюря "Стахановчу"

адына лайиг эюрцлмцшдцр. Гырмызы Ямяк Байраьы
ордени вя медалларла тялтиф олунмушдур.

Лянкяран мцщарибя вя ямяк ветеранлары
шурасы сядринин мцавини олмушдур. Эянжлярин
вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя хидмятляри
вардыр.

БАБАЙЕВ Ядалят Фейзи оьлу (д. 25.09.1951,
Лянкяран району, Истису гясябяси) - мцяллим,
габагжыл тящсил ишчиси.

Лянкяран Тибб Технику-
муну (1971), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуну
(1975) битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Вил-
ван кянд орта мяктябиндя
биолоэийа мцяллими ишлямякля
башламышдыр (1975-1978).
Сонралар районун Эирдяни кянд орта мяктябиндя
ишлямишдир (1978-1995).

1995-жи илдян Чайфабрики гясябя орта мяк-
тябинин мцяллимидир.

Лянкяран Тящсил Шюбясинин штатданкянар
методистидир. Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Азяр-
байжан Республикасы Тящсил Назирлийинин елми-
практик конфрансларында юз иш тяжрцбяси щаггында
чыхышлар етмишдир.

"Методист мцяллим" (1988), "Методист мцял-
лим" (1988), "Илин ян йахшы мцяллими" (1992), "Али
категорийалы мцяллим" (1993), "Габагжыл Тящсил
ишчиси" (2010) адына лайиг эюрцлмцшдцр. 
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Азярбайжан тящсилинин инкишафында хидмятля-
риня эюря 2012-жи илдя Азярбайжан Республикасы
Президентинин Сярянжамы иля "Тярягги" медалы иля
тялтиф едилмишдир.

1998, 2003 вя 2014-жц иллярдя Азярбайжан
Республикасы мцяллимляри гурултайларынын нцма-
йяндяси олмушдур.

БАБАЙЕВ Ялиаьа Мещди оьлу (д.17.04.-
1896, Лянкяран шящяри - 01.05.1967, Лянкяран шя-

щяри) - мцяллим, габагжыл ма-
ариф хадими, Лянкяран ма-
арифинин тяшкилатчыларындан би-
ри.

Дюрдсинифли Лянкяран шя-
щяр мяктябини вя эимнази-
йаны битирмишдир (1909). Юз
евини мяктяб цчцн айырмыш
(1920), мяктябин мцдири ишля-

мишдир. Эюркямли бястякар Мцслцм Магомайев
тяряфиндян Лянкяранда ясасы гойулмуш няфясли
оркестри директору олдуьу мяктябдя йенидян
бярпа етмишдир (1924-1925). Юмрцнцн 65 илини
педагоъи ишя сярф етмишдир. Район тящсил шюбясиндя
инспектор, "Водник" (Дянизчиляр) мяктябинин
(1920-1921) вя шящяр 3 сайлы орта мяктябинин
директору вя рийазиййат мцяллими ишлямишдир. 

Лянкяранда мяктяблярин тяшкилиндя вя савад-
сызлыьын ляьвиндя хидмятляри вардыр. 

Ленин ордени (1953) вя "Ямяк иэидлийиня
эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

БАБАЙЕВ Фариз Щянифя оьлу (д.06.06.1963,
Лянкяран шящяри) - щяким-уролог, тибб елмляри

намизяди (1994).
Н.Няриманов адына

Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун мцалижя-профи-
лактика факцлтясини (1986) вя
Я.Ялийев адына Азярбайжан
Дювлят Щякимляри Тякмилляш-
дирмя Институтунун уроло-
эийа вя оператив нефролоэийа

кафедрасынын клиник ординатурасыны битирмишдир
(1989).

Ямяк фяалиййятинин илк илляриндя Лиман шящяр
хястяханасында вя Лянкяран шящяр мяркязи

хястяханасында (1987-1989) ишлямишдир. 
1989-жу илдян Республика Клиник Уролоъи

Хястяханасынын щякими, 2003-жц илдян щемодиализ
шюбясинин мцдиридир, али дяряжяли щякимдир.

2 китабын мцяллифи, 1 сямяряляшдирижи тяклифин,
30-дан чох елми мягалянин, 20-дян чох елми-
публисистик мягалянин мцяллифидир.

Авропа вя Америка нефрологларынын Мадрид,
Барселона (Испанийа), Милан (Италийа), Глазго
(Шотландийа), Кийев (Украйна), Тбилиси
(Эцржцстан), Прага (Чехийа), Берлин, Мцнхен
(Алманийа) вя Москвада кечирилмиш елми
конфранс вя симпозиумларынын иштиракчысыдыр.

Щявяскар бястякар кими дя таныныр. Шаир
Щябиб Сяфяровун "Лянкяран" шеириня бястялядийи
мащнынын вя бир сыра няьмялярин мцяллифидир.

БАБАЙЕВ Фирудин Ялиаьа оьлу
(д.10.03.1927, Лянкяран шящяри -1985, Лянкяран
шящяри) - Лянкяранда яжзачылыг сащясинин тяшки-
латчыларындан бири.

Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун яжзачылыг факцлтясини битирмиш (1948),
Билясувар вя Лянкяранын Бюйцк базар, "Гала",
Кичик базар вя микрорайон аптекляриндя аптек
мцдири, 1969-1984-жц иллярдя районларарасы ап-
текляр идарясинин мцдири олмушдур. 

Лянкяранда яжзачылыг сащясинин инкишафында
хидмятляри вардыр.

БАБАЙЕВ Хан Йусиф оьлу (д.22.03.1919,
Лянкяран району, Сейдякяран кянди -
02.09.1967, Бакы) - киноопе-
ратор.

Азярбайжан Дювлят Поли-
техник Техникумуну (1937),
Цмумиттифаг Дювлят Кине-
матографийа Институтунун
операторлуг факцлтясини битир-
мишдир (1950). 

Тялябялик дюврцндян юзц-
нц истедадлы бир оператор кими эюстяря билмишдир.
"Чаьырыша жаваб" (1947) вя "Йени щяйат
гуружулары" (1949) кино очеркляри илк оператор иши
олмушдур.

"Бакынын ишыглары" (1950), "Эюрцш" (1956),
"Гара дашлар" (1956, Я.Исмайыловла бирэя), "Юэей
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ана" (1958), "Бюйцк дайаг" (1962), "Йенилмяз
баталйон" (1965, Р.Исмайыловла бирэя) кино
филмляри, "Эядябяйин сярвяти" (1950, Т.Ахундов
вя К.Щясяновла бирэя), "Республика стадиону"
(1951, Ж.Мяммядов, Л.Коретски, В. Збудски иля
бирэя), "Мащны байрамы" (1954, Ж.Мяммядов,
Л.Коретски, В. Збудски, В.Конйаэин, Я.Щцсей-
новла бирэя), "Сяадят вя ямяк мащнылары" (1957),
"Азярбайжан мядяниййятинин бащары" (1959, Ж.
Мяммядовла бирэя) вя с. сянядли филмляр чяк-
мишдир.

1950-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Ж. Жаб-
барлы адына "Азярбайжанфилм" киностудийасында
ишлямиш, Азярбайжан ССР Кинематографийа Итти-
фагынын катиби олмушдур (1965-1966).

Операторлуьу иля чякилян "Юэей ана" филми
Цмумиттифаг фестивалында (Кийев) икинжи дяряжяли
мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр (1959). 

Чякдийи филмлярдя Азярбайжанын зянэин
тябияти, халгымызын адят-яняняляри юз яксини
тапмышдыр.

1940-жы илдя Совет Ордусу сыраларына
чаьырылмышдыр. Бюйцк Вятян мцщарибясинин ишти-
ракчысы олмуш, Полша, Чехословакийа, Йугосла-
вийа, Алманийанын азад едилмясиндя иштирак
етмиш, Гырмызы Байраг, "Биринжи дяряжяли Вятян
мцщарибяси", "Гырмызы Улдуз" орденляри вя
медалларла тялтиф едилмишдир.

БАБАЙЕВ Халыгверди Йусуб оьлу
(д.15.06.1958, Лянкяран району, Мамуста

кянди) - алим-агроном, кянд
тясяррцфаты елмляри намизяди
(1990).

Мамуста кянд орта мяк-
тябини (1974), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институту-
нун агрономлуг факцлтясини
(1981) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Нефт-
чала районунун Н.Няриманов адына колхозда
бюйцк агроном вязифясиндя башламышдыр (1981-
1982). Сонралар Лянкяран районунун Н.Нярима-
нов адына совхозда кейфиййят цзря агроном,
чайчылыг цзря бригадир (1982-1986) ишлямишдир.

1986-жы илдя Азярбайжан ЕА Торпагшцнаслыг
вя Агрокимйа Институтунун "Агрокимйа"

ихтисасы цзря аспирантурасына дахил олмуш, 1987-жи
илдя ССРИ ЕА-нын Фотосинтез вя Торпагшцнаслыг
Институтунун "Биосенозун горунмасы вя ятраф
мцщит" лабораторийасында елми-тядгигат иши апар-
мышдыр. 1990-жы илдя "Мейвядя нитрат топланма-
сыны азалтмаг цчцн минерал гидаланманын
оптималлашдырылмасы" мювзусунда диссертасийа
мцдафия етмишдир.

Лянкяран-Астара бюлэясиндя илк дяфя олараг
ингибатор-нитрификасийа дисиандиамид кимйяви
бирляшмясинин торпагда, битки вя мящсулда чев-
рилмялярини лабораторийа, чюл тяжрцбя шяраитиндя
юйрянмишдир. Чай, ситрус вя тярявяз биткиляринин
йени бежярилмя технолоэийасы елементляринин
тятбиги иля баьлы Елми Истещсалат Програмы цзря
дюрд лайищянин, 20-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир.

АЕТБСБИ Лянкяран чай филиалынын елми ишляр
цзря директор мцавини, агрокимйа лаборато-
рийасынын мцдири (1993-2003), филиалын директору
(2003-2008), Лянкяран Дювлят Университетинин
баш мцяллими ишлямишдир (2003-жц илдян).

2009-жу ил ийун айындан Мцдафия Сянайеси
Назирлийи Милли Аерокосмик Аэентлийинин хцсуси
конструктор технолоъи бцросунун елми ишляр цзря
директор мцавинидир.

БАБАЙЕВ Исмайыл Сайад оьлу (д.08.02.-
1938, Масаллы району, Тцкля кянди - 24.11.1995,
Бакы шящяри) - мцщяндис,
техника елмляри доктору, про-
фессор (1992), ССРИ Назирляр
Совети мцкафаты лауреаты
(1982), ЕКО Елмляр Акаде-
мийасынын щягиги цзвц.

Н.Эянжяви адына Бора-
диэащ гясябя орта мяктябини
(1954), Азярбайжан Политех-
ник Институтуну (1958), Москва Коммунал
Тясяррцфаты Академийасынын аспирантурасыны
битирмишидир.

Елми фяалиййятини ичмяли су проблеминя щяср
етмиш, чохсайлы сутямизляйижи гурьулар йарат-
мышдыр. "Аз. СПЕТИ-2" сутямизляйижи гурьусу
ССРИ Назирляр Советинин мцкафатына, цмум-
дцнйа агросянайе сярэисинин гызыл медалына лайиг
эюрцлмцшдцр (1987). Бу гурьу сутямизляйижи

58



стансийаларынын мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня
имкан вермишдир. АБШ, Франса, Щиндистан,
Болгарыстан, Русийа вя диэяр юлкялярдя, о
жцмлядян Азярбайжанын 26 районунда, щямчинин
республиканын жянуб бюлэясиндя тятбиг едил-
мишдир.

"Исмайыл Бабайев" адланан гурьудан
Лянкяран консерв комбинатында, райондакы
сутямизляйижи стансийасында вя шящярин бир сыра
йашайыш массивляринин ичмяли су иля тяминатында
истифадя едилир. Йухары Ханбуланчай су гурьулары
комплексиндя ихтирачы-алимин сутямизляйижи гур-
ьулары тятбиг олунмушдур.

Азярбайжан Су Проблемляри Елми-Тядгигат
Институтунун "Су тяжщизаты" лабораторийасынын
мцдири ишлямишдир.

Чохбулаглыг суларын тянзимлямя техноло-
эийасына аид 130-дан чох елми ясярин, моно-
графийанын, 21 ихтиранын мцяллифидир.

Анасы Кишвяр ханым Лянкяранын Вилван
кяндиндяндир. Атасы Сайад Бабайев узун илляр
Лянкяранда мцхтялиф рящбяр вязифялярдя
ишлямишдир.

БАБАЙЕВ Исрафил Микайыл оьлу (д.17.03.-
1916, Лянкяран шящяри - 22.12.1989, Лянкяран

шящяри) - педагог, республи-
канын габагжыл маариф
хадими (1978), ССРИ Маариф
ялачысы. 

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1936), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун филолоэийа факцл-
тясини (1947), Бакы Али Пар-

тийа Мяктябини (1948) битирмишдир. Ямяк фяа-
лиййятиня Лерик районунда мцяллим кими баш-
ламыш, бир ил сонра Кялявяз, Сйиов кянд орта
мяктябляринин директору ишлямишдир (1938-1943).
Сонралар Лерик Район Партийа Комитясиндя си-
йаси-маариф кабинетинин мцдири (1943-1945),
тяблиьат-тяшвигат шюбясинин мцдири (1945-1946),
Пушкин (индики Билясувар) Район Халг Маариф
Шюбясинин мцдири (1948-1951), Астраханбазар
(индики Жялилабад) Район Халг Маариф Шюбясинин
мцдири (1951-1955), Лянкяран Халг Маариф Шю-
бясинин мцдири (1955-1959) ишлямишдир. 

1961-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк шящяр 3
сайлы орта мяктябинин директору олмушдур. Ди-
ректорлуьу дюврундя шящяр 3 сайлы орта мяктяби
йени бинайа кючмцш, тядрис, тялим-тярбийя сащя-
синдя мцсбят нятижяляр ялдя едилмишдир. 

"Халглар Достлуьу" (1987), Гырмызы Ямяк
Байраьы орденляри, "Ряшадятли ямяйя эюря",
"Ямяк ветераны" медалларына, Азярбайжан ССР
Али Советинин фяхри Фярманына (1973) лайиг
эюрцлмцшдцр. 

БАБАЙЕВ Камран Нясруллащ оьлу (28.09.-
1971, Лянкяран району, Эирдяни кянди) - Костро-
ма вилайяти Азярбайжан
диаспорунун сядри (2003),
"Костромский спорт" гязе-
тинин баш редактору (2002),
игтисад елмляри намизяди
(2001), самбо вя дзйу-до
цзря усталыьа намизяд (1989),
ялбяйаха дюйцш вя сярбяст
эцляш цзря Русийанын идман
устасы (1997), ялбяйаха дюйцш цзря Русийа чемпи-
ону (1996).

Кянд орта мяктябини (1986), Кострома Поли-
техник Техникумуну (1990), Кострома Педагоъи
Университетинин тарих факцлтясини (1998), Костро-
ма Технолоэийа Университетинин игдисадиййат фа-
кцлтясини (2000), аспирантураны (2001), Иваново
Дювлят Универеситинин щцгуг факултясини (2002)
битирмишдир. 

Русийада йашайан сойдашларымызын бир йеря
жялб олунмасында, онларын сосиал мясяляляринин
щяллиндя, Азярбайжан щягигятляринин йайылмасын-
да хидмятляри вардыр. Цмумрусийа Азярбай-
жанлылары Конгресинин Кострома реэионал шю-
бясинин шура сядри, Кострома вилайяти идманын
инкишафы Фондунун баш директорудур.

Идманчы кими дя таныныр. Русийанын Милли
Гящряманы А.Романовун адына турнирин га-
либидир (1999). Ялбяйаха дюйцш цзря щцгуг-
мцщафизя органынын бюйцк тялиматчысы, Русийа
щцгуг-мцщафизя органлары йыьма командасынын
бюйцк мяслящятчиси, Кострома вилайятинин ялбя-
йаха дюйцш цзря витсе-президентидир. 

Игтисади тящлцкясизлик мювзусунда 4 елми
ясярин мцяллифидир. 
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БАБАЙЕВ Мящяррям Иса оьлу (д.10.03.-
1916, Лянкяран району, Косалар кянди - 14.12.-

1976, Лянкяран шящяри) -
алим-агроном, ижтимаи ха-
дим.

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну (1937) вя
С.Аьамалыоьлу адына Азяр-
байжан Кянд Тясяррцфаты
Институтуну (1957) битирмиш-
дир.

Бцтцн щяйат вя фяалиййятини Лянкяранын со-
сиал-гуружулуг ишляриня вя кянд тясяррцфатынын
йцксялишиня щяср етмишдир. Киров адына (индики
Истису гясябяси) чайчылыг совхозунда агроном,
район партийа комитясиндя тялиматчы (1953-1954),
кянд тясяррцфаты шюбясинин мцдири (1954), Машын-
Трактор Стансийасы партийа комитясинин катиби
(1955), Лянкяран район ХДС Ижраиййя Комитя-
синин сядри (1955-1960), "Аврора" (индики Щиркан
гясябяси) чайчылыг совхозунун баш агроному,
совхозун директору (1960-1969), район кянд
тясяррцфаты идарясинин ряиси (1969-1974), "Аврора"
чай фабрикинин директору (1974-1976) ишлямишдир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны" ор-
денляри, Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри
Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

БАБАЙЕВ Мяммяд Мустафа оьлу
(д.18.11.1926, Лянкяран району, Дашдалыьъар

кянди - 31.03.2003, Лянкяран
шящяри) - алим-агроном, био-
лоэийа елмляри намизяди
(1964), ижтимаи хадим. 

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1950), Эцржцстан
Субтропик Биткиляр Институ-
туну (1955) битирмишдир.-
Ямяк фяалиййятиня Астара

Субтропик Биткиляр Совхозунда башламыш, баш
агроном вя совхозун директору (1955-1965),
Азярбайжан КП Астара вя Лянкяран район коми-
тяляринин биринжи катиби (1965-1969),  Азярбайжан
Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Цзря Елми Истещ-
салат Бирлийи Лянкяран филиалы селексийа шюбясинин
мцдири (1970-1999) ишлямишдир.

1959 вя 1968-жи иллярдя Азярбайжан ССР Али

Советинин депутаты сечилмишдир. 
51 елми мягалянин мцяллифидир. Мцяллифи

олдуьу 10 фейхоа вя 4 чай сорту дювлят сорт сынаг
стансийасы тяряфиндян гябул едилмиш, 3 фейхоа
сорту районлашдырылмышдыр. 

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени иля тялтиф
едилмишдир. 

БАБАЙЕВ Мирсалам Миржавад оьлу
(д.07.02.1933, Лянкяран району, Сцтямурдов
кянди - 30.12.2013, Сцтямур-
дов кянди) - щяким-жярращ.

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Инсттитутуну битирмиш (1957),
ямяк фяалиййятиня Киров
(индики Истису) гясябя хястя-
ханасында башламышдыр. 

1960-2006-жы иллярдя Лян-
кяран мяркязи хястяханасында щяким-жярращ ишля-
миш, районларарасы клиники жярращиййя шюбясинин
мцдири олмушдур (1985-1999 ). Орта мяктяб
илляриндян бядии йарадыжылыгла мяшьул олмуш,
"Мцасир" имзасы иля шеирляр йазмышдыр. Дюври
мятбуатда чап олунмушдур. Гязялляри ханян-
дяляр тяряфиндян охунур. Фарс дилиндян тяр-
жцмяляри вар. Мцасир "Фювжцл-фусяща" ядяби
мялисинин фяал цзвляриндян олиушдур. 

Ясярляри: Цряк тяраняляри, Б., 1988; Дцрда-
няляр, Б., 2010; Дейилян сюз йадиэардыр, Б., 2012.

БАБАЙЕВ Муса Яли оьлу (д.27.06.1929,
Лянкяран району, Болади кянди - 29.05.2005,
Лянкяран району, Болади
кянди) - агроном, ССРИ
Дювлят мцкафаты лауреаты
(1982). 

Салйан Кянд Тясяррцфаты
Техникумуну битирмишдир
(1964). Низами адына сов-
хозда фящля (1942-1964), бри-
гадир (1964-1990) ишлямишдир.
1982-жи илдя бригадасы щяр щектар сащядян 600
сентнер тярявяз йыьараг республикада йцксяк
ямяк эюстярижисиня наил олмушдур. "Октйабр
Ингилабы" (1978) вя Гырмызы Ямяк Байраьы (1973)
орденляри иля тялтиф едилмишдир. 
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БАБАЙЕВ Ризван Щцсейнаьа оьлу (д.
30.05.1936, Лянкяран шящяри - 17. 10. 1988,

Лянкяран шящяри) - чайчылыг
цзря мцтяхяссис, алим-агро-
ном. 

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1954),
Цмумиттифаг Чайчылыг Инсти-
тутунун (Кутаиси шящяри)
субтропик биткиляр факцлтясини
(1960) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан ССР ЕА
Жоьрафийа Институтунда кичик елми ишчи кими
башламыш (1960-1963), сонралар Лянкяранын
"Аврора" (индики Щиркан) чай фабрикиндя баш
технолог (1964-1965), шящяр Партийа Комитясиндя
тялиматчы (1965-1970), "Аврора" чай фабрикинин
(1970-1977), 2 сайлы чай фабрикинин директору
(1977-1987) ишлямишдир. 

1987-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Лянкяран
чай чякижи вя бцкцжц фабрикинин директору
олмушдур. 

Лянкяранда чайчылыьын инкишафында хидмятляри
вардыр. 

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя "Ямякдя
фярглянмяйя эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

БАБАЙЕВ Сайадулла Муса оьлу (д.15.04.-
1932, Лянкяран району, Болади кянди)-мцяллим,

филолоэийа елмляри намизяди
(1966), профессор (1991).

Масаллы району, Бора-
диэащ гясябя орта мяктябини
(1950), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Харижи Дилляр Инсти-
тутуну (1960) вя щямин али
мяктябин аспирантурасыны
(1962) битирмишдир. 

1960-жы илдян АПХДУ инэилис дилинин фоне-
тикасы кафедрасында чалышыр. Институтда кафедра
мцдири (1971-1973), елми ишляр цзря проректор
(1973-1992), ейни заманда 1991-жи илдян Азяр-
байжан Юзял Университетиндя практик инэилис дили
кафедрасынын мцдири  ишлямишдир. 

Инэилис дили цзря эянж кадрларын щазырланма-
сында мцщцм хидмятляри вардыр.6 китабын, 100-
дян чох елми мягалянин мцяллифидир.

Ясярляри: Инэилис дилинин фонетикасы, Б., 1983;
Инэилис дилинин фонетикасы (тяктар няшр), Б., 1999;
Инэилисжя-Азярбайжанжа-русжа лцьят, Б., 1973;
Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя вурьунун ритмик
мелодик хцсусиййятляри (А.Ахундов вя Ф.Зейна-
ловла бирликдя), Б., 1996.

БАБАЙЕВ Шащаб Ващаб оьлу (д. 10. 03.
1938, Лянкяран району, Хархатан кянди - 08. 12.
2009, Хархатан кянди) -
мцяллим, габагжыл маариф ха-
дими, ССРИ Маариф ялачысы.

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1957), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясини (1965)
битирмишдир. Педагоъи фяалий-
йятиня Лерик районунда баш-
ламыш, сонралар Лянкяран районунун Шаьласер
кянд орта мяктябиндя мцяллим (1963-1967),
мяктяб директору (1967-1992), Хархатан кянд
орта мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты
мцяллими (1993-2009) ишлямишдир. 

Мяктяб директорлуьу дюврцндя иш тяжрцбяси
йайылмышдыр. Педагоъи сащядя ялдя етдийи наилий-
йятляр республика Тящсил Назирлийиндя гейд
олунмуш, 2007-жи илдя "Республиканын габагжыл
тящсил ишчиси" адына лайиг эюрцлмцшдцр.

БАБАЙЕВ Закир Рза оьлу (д.16.02.1940,
Лянкяран району, Кярэялан кянди) - физика-рийа-
зиййат елмляри доктору
(1995). 

Кярэялан кянд орта мяк-
тябини (1957), М. В. Ломо-
носов адына Москва Дювлят
Университетини (1965), Йцк-
сяк Енеръиляр Физикасы Институ-
тунун аспирантурасыны (1969)
битирмишдир. 

ССРИ Атом Енеръисиндян Истифадя Комитя-
синин Йцксяк Енеръиляр Физикасы Институту елми-
техники планлашдырма шюбясинин мцдири ишлямишдир
(1976-жы илдян). 

70-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Мцхтялиф
харижи юлкялярин елми симпозиумларында иштирак
етмишдир. 
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БАБАЙЕВА Инара Щянифя гызы (д. 03.02.
1970, Лянкяран шящяри) - мцяллим, кимйа елмляри

намизяди (2000).
Бакы Дювлят Университети-

нин кимйа факцлтясини битир-
мишдир (1991). Ямяк фяалий-
йятиня Бакы шящяр Сябаил ра-
йону, 189 сайлы орта мяк-
тябиндя кимйа мцяллими
ишлямякля башламышдыр (1991-
1998). Сонралар Азярбайжан

Республикасы Милли ЕА Физика вя Гейри-Цзви
Кимйа Институтунун диссертанты олмуш, Азяр-
байжан Дювлят Нефт Академийасы цмуми кимйа
кафедрасында елми ишчи (1998-2004), Бакы шящяр
134 сайлы орта мяктябинин директор мцавини
(2004-2005), Бакы Шящяр Сябаил Район Тящсил
Шюбясиндя методист (2005-2006), АРДНШ-нин
Еколоэийа идарясиндя мцщяндис (2006-2008),
Информасийа Технолоэийалары вя Рабитя
Идарясиндя Ямяйин мцщафизяси, тящлцкясизлик
техникасы вя еколоэийа шюбясинин ряис мцавини
(2008-жи илдян) ишлямишдир.

Лантамид-теллор-метал системляриндя фаза та-
разлыьы вя аралыг фазаларын физики-кимйяви хассяляри
мювзусунда 11 елми мягалянин мцяллифидир, ики
мягаляси АБШ-да чап олунмушдур.

Атасы Щянифя Бабайев Лянкяран Дювлят Уни-
верситетинин досенти (1993-2007), тябиййат факцл-
тясинин деканы олмушдур (1996-1998).

БАБАЗАДЯ Жавидан Елнур оьлу
(д.29.01.1997, Лянкяран шящяри) - шащматчы, уста-

лыьа намизяд (2010), мяктяб-
лиляр арасында "Илин ян йахшы
шащматчысы" номинасийасынын
галиби (2011).

Беш йашындан Лянкяран
Шащмат мяктябиндя охуйур.
Лянкяран шящяр 4 сайлы там
орта мяктябинин онунжу синиф
шаэирдидир (2013). 

Йунаныстанда мяктяблилярин Авропа бирин-
жилийиндя 14 йашынадяк шащматчылар арасында
цчцнжц (2008), Италийада биринжи (2010), Полшанын
Краков шящяриндя мяктяблилярин ВЫЫ дцнйа
чемпионатында цчцнжц, Украйнада ЫЫЫ

Бейнялхалг "Мукачево - 2011" шащмат фестива-
лында биринжи, Русийа Федерасийасынын Щяштярхан
шящяриндя Бейнялхалг шащмат фестивалында 16
йашадяк шащматчылар арасында биринжи, Тцркийянин
Анталийа шящяриндя мяктяблилярин Авропа бирин-
жилийиндя икинжи йери тутмуш, республика биринжи-
лийинин галиби олмушдур (2011).

БАБЫЛЫ - йаьыш. Адятян мартын 25-дян сонра,
щейва аьажлары эцл ачанда йаьыр. Балыгчылар бу
йаьыша балыьын эюз йаьышы дейирляр. Беля щавада
ова чыхмаг уьурлу сайылыр. Бу вахтларда ириэюз
зийад балыглары цзя чыхыр. Бабылы йаьышындан сонра
чялтик якининя (нишана) башланылыр. 

БАДЫМЖАН - бадымжанкимиляр фясилясиндян
бириллик тярявяз биткиси. Вятяни Щиндистандыр. ХХ
ясрин яввялляриндян Лянкяранда йетишдирилир. 1970-
1980-жи иллярдя районун тясяррцфатларында щектар-
дан 400 сентнердян чох мящсул эютцрцлмцшдцр.
10-15 см узунунда, назик, гара-бянювшяйи, тцнд
вя йа ачыг бянювшяйи рянэдядир. Бадымжандан
надир йемякляр щазырланыр. Ондан истифадя
едянлярин ганында холестринин мигдары бязян
йарыбайары азалыр. Пящриз йемяйи кими бадымжанын
явязи йохдур. 

БАЬ - эцллцк, чичяклик, йашыллыг йер, истиращят
йери. 

Лянкяранда ингилаба гядяр шящярин мяркя-
зиндя Началник баьы (сярщяд заставасынын йа-
хынлыьындакы баь), Игнат баьы (индики йаньындан
мцщафизя дястяси бинасынын шимал-гярб тяряфиндя
йерляшмишдир), Губернатор баьы ("Достлуг"
мядяниййят вя истиращят паркы - она кился баьы да
дейилмишдир), Иван баьы (щярби щоспиталын
йерляшдийи сащя), Шащбаьы, Эцлбаьы (Сцтямурдов
кянди), Шякяр баьы (индики Зона Тяжрцбя
Стансийасы), Ширяли бяйин баьы вя диэяр истиращят
йерляри олмушдур.

Совет дюврцндя Порт-Илич (индики Лиман)
шящяриндя, Киров (индики Истису), "Аврора" (индики
Щиркан), Няриманабад гясябяляриндя вя диэяр
йашайыш мянтягяляриндя йени баьлар салынмышдыр.
Сон иллярдя эенишляндириляряк парклара чеврил-
мишдир. 2006-жы илдя Хязярин сащилиндя салынмыш
Сащил паркы ящалинин истиращят йери олмушдур.
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БАЬАЙАРПАЬЫ - бириллик вя чохиллик от.
Адятян чай вя архларын кянарында, щяйятйаны
сащялярдя битир. Халг тябабятиндя йаралары, мядя
аьрыларыны, санжылары саьалтмаг цчцн ишлядилир. 

Лянкяранда ондан артыг нювц мялумдур.
Узун саплаглы вя енли йарпаг нювляриндян даща
чох ишлядилир.

БАЬЫРОВ Аьамоьлан Иззят оьлу (28.05.-
1937, Лянкяран району, Холмили кянди-

05.08.2007, Лянкяран шящяри)
- рабитячи-мцщяндис, ССРИ
Фяхри радисти (1977), ССРИ
Рабитя устасы (1985).

Холмили кянд орта мяк-
тябини (1957), Бакы Рабитя
Техникумуну (1960),
Цмумиттифаг Москва Дювлят
Рабитя Институтуну (1972)

фярглянмя иля битирмишдир.
Ширван, Жялилабад, Лерик, Нефтчала вя Лян-

кяранда телевизийа ютцрцжц стансийаларынын
тикинтисиндя вя верилишлярин кейфиййятля йайылма-
сында хидмятляри вардыр.

10-дяк сямяряляшдирижи тяклифин мцяллифидир.
Жянуб бюлэяси цзря телевизийа ютцрцжц

стансийаларынын ряиси ишлямишдир (1973-2007). 
"Шяряф Нишаны" ордениня (1990), "Ямяк

иэидлийиня эюря" (1996) вя "Тярягги" (2006)
медалларына лайиг эюрцлмцшдцр.

БАЬЫРОВ Ариф Йусиф оьлу (д.01.10.1930,
Лянкяран шящяри - 11.10.1999, Лянкяран шящяри) -

агроном, техника елмляри
доктору (1967), профессор
(1998).

Эцржцстан Кянд Тясяррц-
фаты Институтунун технолоэийа
факцлтясини битирдикдян сонра
ямяк фяалиййятиня Астара чай
фабрикиндя баш мцщяндис
ишлямякля башламышдыр (1955).

Сонралар республика чайчылыг трестинин ряиси,
республика субтропик вя чайчылыг баш идарясинин
ряиси, республика Аграр Сянайе Комитясиндя идаря
ряиси, Азярбайжан Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр
Елми-Тядгигат Институту Лянкяран филиалынын

директору олмушдур. 1979-жц илдян юмрцнцн
ахырынадяк Лянкяран Дювлят Университети иг-
тисадиййат факцлтясиндя агроигтисадиййат вя
технолоэийа кафедрасынын мцдири ишлямишдир.

Эцржцстан Чайчылыг Елми-Тядгигат Инсти-
тутунун "Чай" ъурналы редаксийа щейятинин узвц,
кечмиш ССРИ Назирляр Совети Али Аттестасийа
Комиссийасынын експерти, ССРИ Елм вя Техника
Комитясинин цзвц олмушдур. 30-дан чох елми
мягаляси, чайчылыгла баьлы 6 китабын мцяллифидир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, "Ямякдя
фярглянмяйя эюря" медалы, ССРИ Халг Тясяр-
рцфаты Наилиййятляри Сярэисинин ики гызыл медалы иля
тялтиф олунмушдур.

БАЬЫРОВ Балаьа Ряззаг оьлу (д.25.12.-
1929, Лянкяран шящяри - 27.04.2012, Бакы) -
щяким, жярращ, республиканын
Ямякдар щякими (1990),
ССРИ-нин Сящиййя ялачысы
(1960), тибб елмляри намизяди
(1968). 

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1946) гызыл
медалла, Н.Няриманов ады-
на Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун мцалижя-профилактика факцлтясини
(1952) фярглянмя иля битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Лерик мяркязи хястяха-
насында щяким-жярращ кими башламыш (1952),
сонра хястяхананын баш щякими (1954-1964)
ишлямишдир.

Lerиk rayonunда фяалиййятя башладыьы dюvrdя
йолухужу xяstяlиklяrи, xцsusиlя malyarиya genиш
yayыlmышdы. Тяшкилатчылыг бажарыьы сайясиндя
районун 152 kяndиndя иnfeksиon xяstяlиklяrинин
ляьвиня наил олмушдур. 

1964-жц илдя Azяrbaycan Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn
E.T.Qravlи adыna Ortopedиk Иnstиtutunun
aspиranturasыna daxиl олмуш вя республика
Сящиййя Назирлийи Елми-Тядгигиат Травматоло-
эийа вя Ортепедийа Институтунда яввял директор
мцавини, сонралар баш щяким (1969-1981) вя baш
hяkиmиn mцalиcя ишlяrи цzrя mцavиnи olmuшdur
(1992-2011).

Периферик синирлярин зядялянмясинин жярращиййя
йолуйла мцалижяси истигамятиндя апардыьы тядги-
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гатлары, елми арашдырмалары диггяти жялб едир.
"Fяqяrя sцtununun mцxtяlиf plastиk materиallarla
юn yan fиksasиyasыnыn mцqayиsяlи qиymяtlяn-
dиrиlmяsи" mюvzusunda dиssertasиya mцdafия
edяrяk, тиbb elmlяrи namиzяdи alиmlиk dяrяcяsи
alмышдыр (1968).

МДБ юлкяляриндя мцхтялиф елми симпо-
зиумларда иштирак етмишдир. Йцздян чох елми вя
публисистик йазыларынын, travmatologиya vя ortope-
dиya иlя baьlы 30 mцstяqиl elmи, tиbbи-tяdqиqat
яsяrиnиn, dиgяr mцяllиflяrlя bиrgя 38 elmи tиbbи-
tяdqиqat ишиnиn mцяllиfиdиr. Иslam dиnиnиn vя
"Quran"ыn bиlиcиsидир, bu sahяdя bиr чox yazыlarы
qяzet vя jurnallarda ишыq цzц gюrmцшdцr. 

Шaиr-publиsиst Aьacяfяr Hяsяnlинин "Mцqяd-
dяs mяslяk adamы" kиtabы щяйат вя фяалиййятиня
щяср едилмишдир.

Сяhиyyя xиdmяtиnи yцksяk sяvиyyядя тяшкилиня
gюrя, республиканын Ямякдар щякими, "SSRИ-nиn
Сяhиyyя яlaчыsы" adларыna лайиг эюрцлмцш vя
"Яmяkdя fяrqlяnmяyя gюrя" медалы, о жцмлядян
kцtlяvи иnformasиya vasиtяlяrи ишчиlяrи hяmkarlar
иttиfaqыnыn "Vяtяn" fяxrи шяrяf mцkafatы иlя tяltиf
olunmuшdur.

Ясярляри: Щяр кяс йцз ил йашамаса, Б., 1999;
Аллащ евиня зийарят вя танынмыш дин хадимляри, Б.,
2001; Шaиrlяrиn цrяk yanьыsы, 2003; Hяzrяt Яlи-иbn
Яbu Talиbиn (я) hяyatы, 2005.

БАЬЫРОВ Ябдцлящяд Нцсрят оьлу (д. 15.
02. 1956, Лянкяран шящяри) - мцяллим, техника

елмляри намизяди (1992),
досент (1999).

Лянкяран шящяр 4 сайлы ор-
та мяктябини (1973), Азяр-
байжан Дювлят Универси-
тетинин тятбиги рийазиййат фа-
кцлтясини рийазиййатчы ихтисасы
цзря битирмишдир (1978).

Москва вя Санкт-Петер-
бург шящярляринин елми-тяд-

гигат институтларында рийазиййатчы-програмчы
(1978-1981),Лянкяран Район Щесаблама Мяр-
кязинин ямякдашы (1981-1985), Лянкяран шящяр 1
вя 4 сайлы орта мяктябляриндя рийазиййат вя инфор-
матика мцяллими (1985-1987), Азярбайжан Мцял-
лимляри Тякмилляшдирмя Институтунун Лянкяран

филиалында информатика фянни цзря методист (1987-
1992 ) ишлямишдир.

1989-жу илдя Азярбайжан ЕА Кибернетика
Институтунун диссертанты олмуш, В.М. Глушков
адына Украйна ЕА Кибернетика Институтунда
"Мцяллимин коррексийа фяалиййятиндя информасийа
технолоэийаларынын мониторинг метод вя
васитяляри" мювзусунда намизядлик диссертасийасы
мцдафия етмишдир.

Лянкяран шящяр бялядиййясинин цзвцдцр
1992-2009-жи иллярдя Лянкяран Дювлят Универ-

ситетиндя  тядрис шюбясинин мцдири, игтисадиййат вя
технолоэийа кафедрасынын, информасийа техно-
лоэийалары кафедрасынын мцдири, тящсил - мялумат
мяркязинин директору, елми ишляр цзря проректор
ишлямишдир. 

Университетдя компцтер технолоэийаларынын
тядрис просесиндя, идаряетмядя вя карэцзарлыгда
истифадя едилмяси, компцтер шябякясинин гурул-
масы вя тящсил ожаьынын интернет глобал шябякясиня
гошулмасы вя с. ишлярин щяйата кечирилмясиндя
хидмятляри вардыр.

2009-жу ил ийун айындан Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын Лянкяран реэионал бюл-
мясинин мцдиридир.

16 елми вя методик вясаитин мцяллифидир.

БАЬЫРОВ Ялищясян Ябдцлгадир оьлу
(д.20.12.1919, Бакы шящяри, Маштаьа гясябяси -
22. 04. 2007, Лянкяран шящя-
ри) - сярщядчи-ветеран. Лянкя-
ран ветеранлар шурасынын сядр
мцавини (1978-2007). 

Маштаьа йеддиллик мяктя-
бини (1926), Сабунчу район
техники пешя мяктябини
(1934), Алма-Ата Сярщядчи-
ляр Мяктябини (1954) битир-
мишдир. Балаханы нефт мядянляриндя чилинэяр
(1934-1935), Лянкяран сярщяд мянтягяляриндя
(1939-1971) рабитячи, Лянкяран мещманхана-
сынын мцдири (1972-1999) ишлямишдир. 

"Гырмызы Улдуз" ордени вя доггуз медалла,
фяхри фярманларла тялтиф олунмушдур. 

Районун ижтимаи щяйатында фяал иштирак етмиш-
дир. Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя хидмятляри вардыр. 
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БАЬЫРОВ Ялимяммяд Нцсрят оьлу (02.11.-
1951, Лянкяран шящяри) - щяким-уролог, тибб

елмляри намизяди (1993).
Лянкяран шящяр 3 сайлы

орта мяктябини (1968), Н.Ня-
риманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун
мцалижя-профилактика факцлтя-
сини (1975) битирмишдир. 

Республика клиники уроло-
ъи хястяханасында уролоэийа

цзря бир иллик интернатура кечдикдян сонра Лян-
кяран район мяркязи хястяханасында щяким-
уролог, баш щякимин мцалижя ишляри цзря мцавини
(1975-1984) ишлямишдир. Сонралар Азярбайжан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун
уролоэийа кафедрасында "Уролоэийа вя жярращи
невролоэийа" ихтисасы цзря клиники ординатура
кечмиш (1984-1986), Сящиййя Назирлийи 4 нюмряли
баш идарясинин 1 нюмряли хястяханасында (1987-
1994), Иран Ислам Республикасында уролоэийа вя
щемодиализ шюбясинин мцдири (1991-1996), Бакы
юзял уролоъи кабинетиндя щяким (2000-жи илдян)
ишлямишдир. 

БАЬЫРОВ Яййуб Щязрятгулу оьлу (д.1906,
Лянкяран шящяри -17. 06.1973, Бакы) - малиййя иш-

чиси, Лянкяран малиййя шюбя-
синин тяшкилатчыларындан бири.

Лянкяран малиййя шюбя-
синдя щесабдар, шюбя мцдири
ишлямишдир (1925-1929). Бакы
Совети малиййя шюбясинин
мцдири вязифясиня иряли чякил-
миш (1930), Бакы Совети
Ряйасят Щейятинин вя ССРИ

Халг Малиййя Комиссары йанындакы шуранын цзвц
сечилмишдир. 

1937-жи илин декабрында репрессийайа мяруз
галмыш, 1956-жы илядяк узаг Колымада щябс
дцшярэяляриндя олмушдур. Бяраят алдыгдан сонра
Бакы Совети малиййя шюбяси мцдиринин мцавини
ишлямишдир (1957-1963). 

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы иля тялтиф
олунмушдур. 

Ядябиййат: Я.Баьыров. Колымада ажы эцн-
лярим, Б., 1992;  Горкие дни на Колыме, Б., 1992.

БАЬЫРОВ Фярщад Няжяф оьлу (д.1951, Лян-
кяран шящяри- 30.03.1993) - Гарабаь шящиди.

Районун мцхтялиф мцяс-
сисяляриндя фящля ишлямишдир
(1968-1992). 

Кюнцллц олараг Милли Ор-
ду сыраларына йазылмышдыр.
Аьдяря, Аьдам дюйцш бюл-
эяляриндя вурушмуш,  гящря-
манлыг нцмуняси эюстяр-
мишдир.

Муровдаь ятякляриндя ябядиййятя говуш-
мушдур. 

БАЬЫРОВ Щябиб Щейбят оьлу (д.
03.02.1974, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси - 24.09.1992) -
Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирмиш (1990), Б.О. Аб-
басов адына совхозда фящля
ишлямишдир (1990-1992). 

1992-жи илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, Кялбя-
жяр уьрунда дюйцшлярдя гящ-
ряманжасына щялак олмушдур. 

Мязары кянд гябиристанындадыр. 

БАЬЫРОВ Щцсейнаьа Бюйцкаьа оьлу (д.28.
02.1927,Лянкяран шящяри - 17. 07.1994, Бакы
шящяри)-шяргшцнас, республиканын Ямякдар
мядяниййят ишчиси (1967), Азярбайжан Ъурналистляр
Бирлийинин цзвц (1963).

Азярбайжан Дювлят Универстетинин шярг-
шцнаслыг факцлтясини (1949) битирмиш, Бакы шя-
щяриндя партийа, совет, комсомол ишиндя
чалышмышдыр (1949-1953). Сонралар Азярняшрин
ижтимаи-сийаси ядябиййат редаксийасында редактор,
республика мядяниййят назирлийи баш няшриййат
идарясиндя няшриййатлар шюбясинин ряиси, республика
Дювлят Няшркомунун няшриййатлар идарясинин ряис
мцавини ишлямиш, ССРИ-АДР Достлуг Жямиййяти
Азярбайжан шюбясинин цзвц олмушдур.

БАЬЫРОВ Маис Бюйцкаьа оьлу (д.
17.05.1940, Лянкяран шящяри) - тарихчи, сийа-
сятшцнас, тарих елмляри намизяди (1984),
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Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (1968).

АДУ-нун тарих факцлтя-
сини (1963), Бакы Али Партийа
Мяктябини (1980) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Азяр-
байжан Совет Енсиклопедийа-
сында башламыш, 1966-1967-жи
иллярдя елми редактор ишля-

мишдир. Сонралар Азярбайжан ССР Халг Нязаряти
Комитясинин инспектору (1967-1976), Бакынын
Бинягяди Район Халг Нязаряти Комитясинин сядри
(1976-1978), Бакы Шящяр Партийа Комитясиин
тяблиьат-тяшвигат шюбясиндя тялиматчы (1980-1983),
Бакы Малиййя - Кредит Техникумунун директору
(1983-1988), Сов.ИКП МК йанында Партийа
Тарихи Институту Азярбайжан филиалында баш елми
ишчи (1988-1991) вязифяляриндя фяалиййят эюстяр-
мишдир.

Дипломатик рангы вардыр (1992). Азярбайжан
Республикасы Харижи Ишляр Назирлийиндя идаря ряиси
ишлямишдир (1992-1996). 

1998-жи илдян Азярбайжан Республикасы
Президенти Ишляр Идарясинин Сийаси Сянядляр
Архивинин директорудур.

БАЬЫРОВ Мещман Балащясян оьлу (д.
15.12.1972, Лянкяран шящяри - 20.07.1992) -

Гарабаь шящиди.
Лянкяран шящяр 1 сайлы

орта мяктябини битирмиш, 34
сайлы техники пешя мяктябиндя
радио-телевизор устасы ихтиса-
сына йийялянмишдир (1988). 

Ики ил сонра щярби хидмятя
чаьырылмыш, Лянкяран батал-
йонунун тяркибиндя Касапет

дюйцшляриндя дцшмян мцщасирясиндя галан йол-
дашларыны хилас едяркян щялак олмушдур. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди. Дюйцш
мейданларында иэидлийи иля сечилир, силащдашларыны
гялябяйя рущландырырды.

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктяби адыны
дашыйыр. Эушядя щяйат вя фяалиййятини якс етдирян
мцхтялиф експонатлар нцмайиш олунур. 

Мяктябдя хатирясиня щяср едилмиш тядбирляр
кечирилмишдир.

БАЬЫРОВ Мящяммяд Эцлщясян оьлу
(д.02.09.1975, Лянкяран району, Эирдяни кянди -
15.04.1994) - Гарабаь шящиди.

Орта мяктяби битирдикдян
сонра кянддяки тясяррцфатда
фящля ишлямишдир (1991-1993). 

1993-жц илин октйабр
айында Милли Орду сыраларына
чаьырылмыш, Фцзули районунун
мцдафиясиндя гящряманжа-
сына щялак олмушдур.

Мязары Эирдяни кянд гябиристанындадыр. 

БАЬЫРОВ Мирзаьа Яййуб оьлу (д.16.06-
.1927, Лянкяран шящяри - 08.04.2011, Лянкяран
шящяри) - мцщяндис-енерэетик,
техника елмляри доктору
(1965), профессор (1966),
Ямякдар елм хадими (1981). 

М.Язизбяйов адына Азяр-
байжан Сянайе Институтунун
енерэетика факцлтясини (1949),
ССРИ ЕА-нын Енерэетика
Институтунун аспирантурасыны
(1954) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Бакынын Гарачухур
Нефтчыхарма Идарясиндя мцщяндис-електрик вязи-
фясиндя башламыш, Азярбайжан ЕА-нын Енерэетика
Институтунда, Азярбайжан ЕА-нын Физика Инсти-
тутунда елми ишчи вя лабораторийа мцдири (1955-
1963), Азярбайжан ЕА партийа комитясинин
катиби (1963-1970), Азярбайжан Политехник
Институтунун ректору (1970-1989), Азярбайжан
ЕА радиасийа тядгигатлар бюлмясиндя полимер-
диелектрикляр вя електроидляр лабораторийасынын
мцдири, Лянкяран Дювлят Университетинин ректору
(1997-2005) ишлямишдир. 

Електрик бошалмасынын физикасы, полимер дие-
лектриклярин кющнялмяси, щямчинин технолоъи
просеслярин интенсивляшдирилмяси цчцн електрик
сащяси вя ионлашдырыжы шцаланмадан истифадя цзря
елми тядгигатлар апармышдыр. 

200-дян чох елми мягалянин, 3 моногра-
фийанын мцяллифидир. Рящбярлийи иля 7 елмляр док-
тору, 21 елмляр намизяди щазырланмышдыр. 

АБШ, Алманийа, Мажарыстан, Полша вя диэяр
юлкялярдя кечирилян бейнялхалг конфранс вя
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симпозиумларда Азярбайжан елмини тямсил етмиш-
дир.Бир сыра али мяктяблярин елми шураларынын вя
диелектриклярин физикасы цзря методшуранын цзвц
олмушдур.

"Шяряф Нишаны" ордени, 3 дяфя Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф едил-
мишдир.

Щяйат вя фяалиййятини якс етдирян “Юмцрдя
изляр” китабынын мцяллифидир ( Б., 2004). 

БАЬЫРОВ Нцсрят Ямращ оьлу (д.20.02.-
1924, Лянкяран району, Холмили кянди -

31.12.2003, Лянкяран шящяри)
- педагог, Лянкяран
маарифинин тяшкилатчыларындан
бири, ССРИ Маариф ялачысы
(1978), Лянкяран ветеранлар
шурасынын сядри (1991-2004).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1940), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инсти-

тутуну (1959) битирмишдир. Педагоъи фяалиййятиня
Масаллы районунда башламыш, 1942-жи илдя
дюйцшян орду сыраларына чаьырылымш, Белорусийа,
Украйна, Биринжи Прибалтика жябщяляриндя
дюйцшмцш, 1945-жи илдя гвардийа баш лейтенанты
рцтбясиндя истефайа бурахылмышдыр. 1946-жы илдян
педагоъи сащядя чалышмыш, мцяллим, мяктяб
директору, 1960-1963-жц иллярдя район Халг
Маариф Шюбясинин мцдири ишлямишдир. 

Юмрцнцн сон илляриндя шящяр 5 сайлы орта
мяктябиндя тядрис ишляри цзря директор мцавини
олмушдур. 

"Гырмызы Улдуз" ордени, "Иэидлийя эюря",
"Ямяк иэидлийиня эюря" медаллары вя с. иля тялтиф
олунмушдур.

Йашамыш олдуьу евя хатиря лювщяси
вурулмушдур. 

БАЬЫРОВ Рзагулу Ряшид оьлу (д.24.06.-
1963, Лянкяран району, Кянармешя кянди) -
мцщяндис-технолог, техника елмляри доктору
(2005), Авропа Техники Академийасынын фяхри
академики (2008).

Нефт вя газ сянайеси сащясиндя елми кяшфляри
иля таныныр. "Удмуртнефт" бирлийинин фяхри нефтчи-
сидир (2004). Атлантика-Лондон кампанийасынын

"Ян йахшы мцщяндис-техно-
лог" адына (1997), Авропа
Техники Академийасынын
"Ямяк гящряманы" медалына
лайиг эюрцлмцшдцр (1998). 

Кянармешя кянд орта
мяктябини (1980), Тцмен
вилайяти, Вердинскайа райо-
нундакы 2 сайлы техники пешя
мяктябини (1981), Казан Кимйа-Технолоэийа
Институтуну (1987), Казан Кимйа-Технолоэийа
Институтунун аспирантурасыны (1996), Удмурт
Дювлят Университетинин щцгугшцнаслыг факцлтясини
(2000) битирмишдир.

Бирляшмиш "Бакмус" Бирлийинин механики
сехиндя технолог (1987-1989), сех ряисинин
мцавини (1989-1991), баш мцщяндис (1991-1994),
нефт вя газ аваданлыглары цзря "Удмурнефт"
бирлийи баш директорун мцавини ишлямишдир (1998-
2003). 

Русийанын Удмурт вилайяти Азярбайжан
Жямиййяти сядринин мцавини олмушдур (2001-
2007). "Нефт вя газ боруларынын бирляшдирил-
мясиндя сыхылма цсулу иля истещсалы" мювзусунда
намизядлик (1998), "Нефт вя газ истещсалы заманы
истилийя давамлы боруларын истещсалы" мювзусунда
докторлуг (2005) диссертасийалары мцдафия етмиш-
дир.

"Материалларын коррозийадан горунмасы",
"Материалшцнаслыг нязяриййясинин ясаслары", "Нефт
вя газын истещсалынын ясаслары", "Нефт вя газ
боруларынын бирляшдирилмясиндя сыхылма цсулу иля
истещсалы" мювзусунда елми ясярлярин вя
дярсликлярин, 30-дан чох сямяряляшдирижи тяклифин
мцяллифидир.

Нефт вя газ сянайеси ишчиляринин Йапонийа,
Инэилтяря, Италйа, АБШ, Канада, Франса, Мажа-
рыстан, Полша вя диэяр юлкялярдя кечирилян елми
конфрансларын иштиракчысыдыр.

1996-жы илдян Лянкяранда фяалиййят эюстярян
"Чинар", 2001-жи илдян "Чинар-Рус" сящмдар
жямиййятляринин сядридир.

Ясярляри: Термоизолированные трубы для добычы
нефти и газа, Ижевск 2005; Основы теории
материаловедение, Б., 2005; Основы добычи нефти и
газа, Б., 2006; Технологические свойства и
применение полимеров, Ижевск, 2007.
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БАЬЫРОВ Салам Новрузяли оьлу
(д.18.01.1960, Лянкяран району, Сийавар кянди) -

идманчы, бокс цзря цчгат
Азярбайжан чемпиону, рес-
публиканын Ямякдар мяшг-
чиси (2006), Азярбайжан Бокс
Федерасийасынын цзвц (2009).

Сийавар кянд орта мяк-
тябини (1977), Азярбайжан
Дювлят Бядян Тярбийяси Инс-
титутуну (1982) битириб.

Мяшгчилик фяалиййятиня Бакынын "Динамо" ид-
ман жямиййятиндя башлайыб (1982). Сонра щягиги
щярби хидмятдя олуб (1982-1984). Щярби хидмят-
дян сонра Лянкяран ушаг-эянжляр идман мяктя-
биндя бокс бюлмяси цзря мяшгчи ишляйиб (1984).

2009-жу илдян Жянуб Реэионал Бокс Федера-
сийасынын  президентидир.

Орта мяктяб илляриндян идманын бокс нювц иля
мяшьулдур.Цчгат Азярбайжан чемпионудур
(1978, 1979,1980). Бир сыра бейнялхалг йарышларын,
о жцмлядян Латвийада боксчуларын ачыг чемпи-
онатынын  галибидир.

Дцнйа Бокс Федерасийасынын тялим-мяшг
топланышында (2009-2011) вя Азярбайжан йыьма
командасында мяшгчилик етмишдир (2009).

Лянкяранда бокс идманынын  инкишафында хид-
мятяри  вардыр.

БАЬЫРОВ Сийавуш Щясянаьа оьлу (д.
07.11.1970, Лянкяран району, Эирдяни кянди) -

щярбчи-забит, щярби щисся
командири, полковник, Гара-
баь дюйцшляринин ветераны.

Ямяк фяалиййятиня кянд-
дяки тясяррцфатда фящля ишля-
мякля башламышдыр (1986).

Томск Али Щярби Рабитячи
Командирляр Мяктябини
(1992), Туркийя Республикасы

Щярби Командирляр Мяктябини (1994) битирмишдир.
Милли Ордунун йарадылдыьы илк эцнлярдян онун

сыраларындадыр. 1992-жи илин октйабрында Аьдам
районунун Фяррух даьы дюйцшляриндя коман-
дирлик етдийи тагым гящряманлыг эюстяряряк
дцшмянин хейли жанлы вя техники гцввясини мящв
етмишдир. 

1995-жи илядяк торпагларымызын ермяни ишьалчы-
ларындан мцдафия олунмасында иштирак етмиш,
рящбярлийи иля уьурлу ямялиййатлар апарылмышдыр.

Милли Ордумузун формалашмасында, ясэяр-
ляримизин дюйцш щазырлыьынын йцксялдилмясиндя
хидмятляри вардыр.

Тагым командири, бюлцк командири, гярар-
эащ ряиси ишлямишдир. "Н" щярби щиссясинин коман-
диридир (2000-жи идян). 

"Вятян уьрунда" медалы иля тялтиф олунмушдур
(2006).

БАЬЫРОВ Телман Мялик оьлу (д. 09.09.-
1960, Лиман шящяри - 20.01.1990) - 20 йанвар
шящиди, азадлыг уьрунда мц-
бариз (2000). 

Бакы шящяр 12 нюмряли тех-
ники пешя мяктябини битирмиш
(1976), Бакы Мяишят Конден-
сионерляри заводунда ямяк
фяалиййятиня башламышдыр
(1980). Бакынын "26-лар" райо-
нунда (индики Сябаил району)
полис мцщафизя дястясиндя
ишляйяркян Гарабаь уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмишдир. Гарабаьдан гайыдан эцнц - 1990-жы ил
йанварын 19-дан 20-ня кечян эежя Бакыда шящид
олмушдур.

Мязары Лянкярандакы Кичик базар гябирис-
танындадыр. 

БАЬРО - Талыш даьларынын кечмиш ады. Стра-
бона эюря, мцасир Талыш даьлары гядимдя Музд,
йахуд Марс даьлары кими дя адланырмыш. 

Ядябиййат: Абдулла Фазили. Азярбайжанын
гядим тарихи мцасир Иран тарихшцнаслыьында (е.я.
ЫВ - е.я. ЫЫЫ), Б., "Елм" няшриййаты, 1970, сящ.118) 

БАХШЫЙЕВ Ялиаьа Ариф оьлу (д. 10.02.1941,
Астара району, Моталйатаг кянди) - тарихчи, тарих
елмляри намизяди (1989).

Астара району, Моталйатаг кянд орта мяк-
тябини (1959), Азярбайжан Дювлят Университетинин
тарих факцлтясини (1968) битирмиш, университетин
тарих кафедрасынын диссертанты олмушдур (1980-
1985).

Педагоъи фяалиййятиня Астара районунун
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Сийакц кянд орта мяктя-
биндя мцяллим ишлямякля
башламышдыр (1968-1974).
Сонралар Азярбайжан Дювлят
Университетиндя лаборант
(1974-1979), Мятншцнаслыг,
тарихшцнаслыг вя тарихин
тядриси цсуллары кафедрасында
мцяллим (1986-1991), баш

мцяллим вя досент (1991-1998) ишлямишдир.
1998-жи илдян Лянкяран Дювлят Универси-

тетинин мцяллимидир. 1998-2008-жи иллярдя универ-
ситетин тарих вя фялсяфя кафедрасынын мцдири
ишлямишдир. 2008-жи илдян университетин тарих вя фял-
сяфя кафедрасынын досентидир.

"Азярбайжанын субтропик вя ситрус тясяррцфаты
(1975-1985)" мювзусунда намизядлик диссер-
тасийасы мцдафия едяряк, тарих елмляри намизяди
алимлик дяряжяси алмышдыр.

Азярбайжан тарихинин вя тарихшцнаслыг
проблемляриня даир 30-дяк елми мягалянин, 4
китабын мцяллифидир.

Ясярляри: Азярбайжан ССР-дя субтропик тя-
сяррцфатынын йарадылмасы тарихиндян, Б., 1985;
Биринжи рус ингилабы яряфясиндя вя дюврцндя
Азярбайжанда ижтимаи-сийаси щярякатын тарих-
шцнаслыьы (дярс вясаити), Б., 2000; Азярбайжан
тарихинин тарихшцнаслыьы (гядим заманлардан
ХВЫЫЫ ясря гядяр - дярс вясаити), Б., 2009 вя с. 

БАХШЫЙЕВ Нябиэулла Ямряли оьлу (д.10.11.-
1939, Лянкяран району, Сцтямурдов кянди) -

игтисадчы, ССРИ Банк ялачысы
(1982), Лянкяран шящяр
бялядиййясинин цзвц (2000-жи
илдян).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1956), Бакы
Малиййя-Кредит Техникуму-
ну (1958), Азярбайжан Халг
Тясяррцфаты Институтуну

(1976) битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяран яманят кас-

сасында хязинядар ишлямякля башламышдыр (1958).
Яманят банкы Лянкяран шюбясинин мцдири (1972-
2000), Бирляшмиш Универсал Сящмдар Банкы
Лянкяран филиалынын мцдири (2000-2005), Капитал

Банкын Лянкяран филиалынын мцдири (2005-
21.01.2009-дяк) ишлямишдир.

Лянкяран бюлэясиндя банклар арасында щесаб-
лашмаларын тяшкилиндя, Милли Банкын гябул етдийи
норматив актларын йерлярдя ижрасынын щяйата
кечирилмясиндя хидмятляри вардыр. 

"Халглар Достлуьу" ордени иля тялтиф
едилмишдир.

БАХШЫЙЕВ Салман Балахан оьлу (д.01.03.-
1949, Лянкяран шящяри - 26.01.1990, Лянкяран
шящяри) - шящид, азадлыг
уьрунда мцбариз. 

Лянкяран 34 сайлы техники
пешя мяктябини битирдикдян
сонра шящяр гарышыг маллар
тижарятиндя ожагчы ишлямишдир
(1968-1990). Халг щяряка-
тынын фяалларындан олмуш,
Азярбайжанын мцстягиллийи
уьрунда мцбаризяйя гошулмушдур. Гарабаь
щадисяляриня етираз яламяти олараг халг щярякаты
цзвляринин бир групу иля Щафтони мешяляриня
чякилмиш, Совет Ордусунун жяза дястяляри иля
атышмада щялак олмушдур. 

Мязары Лянкяранын Шящидляр гябиристанын-
дадыр.

БАХЫШЛЫ Симузяр (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Симузяр Абдулла гызы Нцсрятбяйли -
д.20.11.1950, Лянкяран ра-
йону, Сцтямурдов кянди) -
шаир, Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (1995), Азяр-
байжан Ъурналистляр Бирлийинин
цзвц (1994), "Шам" ядяби
мяжлисинин йарадыжысы (1999)
вя сядри, ейни адлы бцллетенин
тясисчиси вя редактору (2002). 

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1966),
Бакы Малиййя Кредит Техникумуну (1984) би-
тирмишдир. Али тящсилли щцгугшцнасдыр. Азярбайжан
Республикасы Електрик вя Електротехника Ишчиляри
Щямкарлар Комитясиндя малиййя шюбяси
мцдиринин мцавини (1985-1986), Азярелектро-
лампа заводу щямкарлар комитясиндя,
Азярбайжан ЕА Ялйазмалары Институтунда,
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Кооператив вя азад сащибкарлыг мцяссисяляри
ишчиляри щямкарлар иттифагы комитясиндя баш
мцщасиб, малиййя шюбясинин мцдири (1986-1997),
елм, елми истещсалат вя юзял мцяссисяляри ишчиляри
мцстягил щямкарлар иттифагы Сабунчу район
комитясинин сядри (1997-1998), "Ядябиййат"
гязетинин баш мцщасиби (1998-2004) ишлямишдир.
2004-жц илдян "Ядябиййат" гязетиндя харижи ядяби
ялагяляр шюбясинин мцдиридир.

Бядии йарадыжылыьа ютян ясрин 90-жы илляриндян
башламышдыр. "Севяр олсун" илк шеири "Ядябиййат"
гязетиндя дярж олунмушдур (1990).

Шеир вя поемаларында мцасирляримизин мяняви
зянэинлийи, вятянпярвярлик, доьма йурда, ел-
обайа мящяббят юз яксини тапмышдыр.

Шеирляри бир сыра харижи дилляря тяржцмя едил-
мишдир.

"Ясрин илк или" номинасийасынын галиби, Няжиб
Ханымлар Инжясянят Бирлийи Гадынлар Жямий-
йятинин сядридир. "Симург" милли мцкафат
фондунун Али дяряжяли дипломуна, "Илин шаири"
фяхри адына (2000), йарадыжылыг ялагяляриня эюря
"Бакы-Тбилиси" достлуг медалына, "Мяним эюз
йашларым чеврилди даша" ясяри "Илин галиб китабы"
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр (2010).

"Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр (2002).
Анадан олмасынын 60 иллийи Лянкяранда гейд

едилмишдир (2010).
Ясярляри: Заман юзц дейяжяк, Б., 1994;

Сянубяр, Б., 1998; Дяниз анамдыр мяним, Б.,
1998; Дашларда йаддаш мяням, Б., 1999; Щяйа-
тын гяминдя севинж тапардым, Б., 2000; Эежяни
чыраг едиб, Б., 2002; Чаьырын мяни, сяс верим сизя,
Б., 2006; Мяним эюз йашларым чеврилди даша, Б.,
2007; Гара эюзлярин ишыьы, Б., 2010; Китаб, китаб,
китаб…, Б., 2010.

БАХШЯЛИЙЕВ Теймур Щямид оьлу
(д.10.03.1901, Лянкяран району, Эяэиран кянди -
21.07.1924, Эяэиран кянди) - истещсалат габагжылы,
тясяррцфат рящбяри.

Лянкяранын сосиал-игтисади щяйатында, даь
кяндляринин гачаг-гулдур дястяляриндян горун-
масында фяал иштирак етмишдир. Кянди гачаг-
гулдурлардан горуйаркян щялак олмушдур.
Щялак олдуьу йер "Теймур юлдурулян йер" кими
йаддашларда галмышдыр. 1936-жы илдя кянддя

колхоз тяшкил олунанда тясяррцфата ады верил-
мишдир. Эяэирандакы колхоз 1939-жу илядяк
Теймур Бахшялийевин адыны дашымышдыр.

БАКЫ губернийасы - чар щюкумятинин 1846-жы
ил декабр инзибати ислащатына ясасян Загафгазийа
Тифлис (Тбилиси), Кутаиси, Шамахы, Дярбянд
губернийаларына бюлцнмцшдцр. 1854-жц илдя
Шамахы зялзялясиндян сонра губернийанын
мяркязи Бакыйа кючцрцлмцш вя Бакы губернийасы
адландырылмышдыр. О вахтдан кечмиш Лянкяран
гязасы Бакы губернийасынын тяркибиндя олмушдур.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурул-
дугдан сонра Бакы губернийасы ляьв едилмишдир
(1920). Лянкяран гязасы 1920-жи илдян индики
Астара, Лянкяран, Лерик (Зуванд), Масаллы,
Йардымлы (Вярэядцз) вя Жялилабад (Астрахан-
базар) районларынын яразисини ящатя етмишдир. 

БАКЫХАНОВ Аббасгулу Аьа (ядяби
тяхяллцсц - Гудси; д.03.07.1794, Бакы, Ямиржан
кянди - 1847, Мяккя, Вадийи-Фатимя) - Азярбай-
жан алими, шаир, маарифпярвяр. Бакы ханы ЫЫ Мирзя
Мящяммядин (1784--1791) оьлудур. 

1846-жы ил мартын сонунда Ирана эедяркян
йолу Лянкярандан кечмишдир. Щямишяйашыл Щир-
кан мешяляри, дяниз, чай вя даьлар йарадыжылыьында
якс олунмушдур. "Эцлцстани-Ирям" ясяриндя Лян-
кяранын тябияти, ижтимаи-сийаси щяйаты щаггында
гейдляри вардыр.

БАКЫХАНОВ Ящмяд Мяммядрза оьлу
(д.05.09.1892, Бакы - 26.03.1973, Бакы) - мусиги
вя инжясянят хадими, тарзян, Азярбайжан ССР
Халг артисти (1973), Азярбайжан ССР Ямякдар
мцяллими (1943), Азярбайжан ССР Ямякдар
инжясянят хадими (1964). 

Лянкяранда мядяниййят шюбясинин халг чальы
алятляри ансамблы Ящмяд Бакыхановун тяшяббцсц
вя рящбярлийи иля йарадылмышдыр. Гызы Лянкяранда
Кяримовларын эялини олдуьундан вахташыры бурайа
эялмиш, мусигичилярля эюрцшмцшдцр. Симли алятляр
устасы Исмайыл Талышински, Жцмшцд Ахундов,
Иман Ялийев, Исмайыл Ялийев, Йцзбашы Рзайев,
ханяндяляр Ханяли Якбяров, Ясэяр Мящяррямов,
Щейдяр Зцлфцгаров, Салман Дадашов кими ел
сяняткарларыны ансамблын ятрафына топламышды.
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Лянкяран халг чальы алятляри ансамблы иля
чякдирдийи шякил районун тарих-дийаршцнаслыг
музейиндя сахланылыр.

БАЛАХАНА - Лянкяранда йашайыш бинала-
рындан 1 метр щцндцрлцкдя истиращят эушяси. Юн
щиссяси ачыг галыр. Йайда отурмаг, гонаг гябул
етмяк, гышда ися одун, бязян от сахламаг цчцн
истифадя олунуб. Бязи кяндлярдя, хцсусян
Осакцжя, Вилван, Болади, Шаьласер, Тцкявиля вя
диэяр йашайыш йерляриндя инди дя балаханалара
тясадцф едилир.

БАЛАЬ - алты-доггуз айлыг жамыш баласы.
Лянкяранда буна бязян кюрпя кялчя, чох заман
потуь да дейилир. 

БАЛА МЯММЯД Абдулла оьлу (д.1885,
Лерик району, Мистан кянди - 29.04.1920,
Лянкяран шящяри) - партизан дястясинин рящбяри
(1918-1920). 

Ямяк фяалиййятиня 1914-жц илдя Бакынын
Рамана нефт мядянляриндя башламыш, бир ил сонра
Сарытсын (индики Волгоград) шящяриндя фящля,
1917-жи илдя доьма йурдуна гайытдыгдан сонра
дямирчиханада ишлямишдир. 

1918-жи илдя партизан дястяси тяшкил едяряк ят-
раф йашайыш мянтягялярини гачаг-гулдурлардан,
ермяни дашнагларындан горумушдур. 1920-жи илин
йанварындан Лянкяран Гяза Мцвяггяти Ингилаб
Комитясинин цзвц иди. Лянкяран щябсханасындан
эцнащсыз инсанлары азад едиб гайыдаркян шящярин
"Гала" щиссясиндя, кечмиш банкын, индики доггуз-
мяртябяли бинанын йахынлыьында щялак олмушдур.

Лянкяран шящяриндя Бала Мяммяд адына
кцчя вардыр. 

БАЛА ШЦРЦК - Косалар ижра нцмайян-
дялийиндя кянд. 1991-жи илдян 25 октйабр 2011-жи
илядяк Эярмятцк гясябя инзибати ярази даирясинин
тяркибиндя олмушдур.

Район мяркязиндян 10 км аралыда йерляшир.
Шяргдян Эярмятцк, гярбдян Косалар, жянубдан
Шцрцк кяндляри иля ящатя олунмушдур. 

Ящалиси 703 няфярдир, 342 няфяри гадындыр
(2013). Кяндин цмуми яразиси 60 м2-дир, 40 м2-и
якиня йарарлыдыр. 161 аиля тясяррцфаты вар.

1930-1991-жи иллярдя кянд Совети фяалиййят
эюстяриб. Илк сядри Кцбра Яъдяровадыр. 

Кянддя колхоз тясяррцфаты 1932-жи илдя тяшкил
олунмушдур. Илк сядри Ябцлфяз Сцлеймановдур.
Сонракы иллярдя колхоза Хялил Нясиров вя Шази
Жавадова рящбярлик етмишляр. 

1964-жц илдя совхоз йарадылмыш, 2000-жи илдя
торпаг ислащаты иля ялагядар ляьв едилмишдир.
Адамбашына 0,06 щектар торпаг сащяси верилмиш-
дир. 3 фермер тясяррцфаты фяалиййят эюстярир. 

Кянддя клуб, мяктяб, китабхана, ушаг баь-
часы, сящиййя мянтягяси, иашя мцяссисяляри, мяишят
еви вардыр. 

Мясжид 1904-1907-жи иллярдя тикилмиш, 1990-жы
илдя йенидян бярпа едилмишдир. 

Кянддя йашы 500 илдян йухары олан гяби-
ристанлыг йерляшир. Кяндин ады мцхтялиф мяналарда
изащ едилир. Ойконим "кичик Шцрцк кянди"
демякдир. Йашлы няслин нцмайяндяляринин
фикринжя, "жаван тутлуг сащяси" адындан эютц-
рцлмцшдцр. Вахты иля бурада эениш тут сащяляри
олмушдур. Бязи мцяллифлярин фикринжя, жаван шам
аьажларына "шцрцк" дейилир. 

Бала Шцрцкцн Шцрцк кяндиндян бурайа
кючянлярин щесабына йарандыьыны ещтимал едянляр
даща чохдур. Йашайыш яввялляр Шцрцк кяндиндя
олмуш, ящали артдыгжа адамлар индики Бала Шцрцк
(кичик Шцрцк) кяндинин яразисиня кючмцшляр.

Кянд бялядиййяси 1999-2009-жу иллярдя фяа-
лиййят эюстярмиш, Яшряф Щажымяммяд оьлу Ба-
байев онун сядри ишлямишдир. 2010-жу ил бялядиййя
сечкиляриндя Эярмятцк бялядиййясиня бирляшди-
рилмишдир.

БАЛЫГ хюрякляри - балыг ятиндян щазырланан
йемякляр.

Балыг хюрякляринин хцсуси нювляри вардыр.
Зийад (кцтцм) балыьындан лявянэили "эирдябиж"
(тяндирдя биширилир), шор вя гурудулмуш балыглар,
чапаг вя чяки сырдаглары, йаьда гызардылан
балыглар, балыг кцкцсц, горабиж (туршу иля
щазырланан балыг) дады вя кейфиййяти иля сечилир.
Лянкяранда зийада даща чох цстцнлцк верилир.
Тавада гызардылан гызыл балыг дюшямя плов иля
йейилир. Бишмишин цзяриня турш нар сыхылыр. Чох вахт
сиркя-бадымжанла йейилир. Чапаь, сыф, чяки, кцлмя,
аь сол (шамайы), гара сол вя с. балыглар зийад вя

71



хашам балыглары кими щазырланыр, плов вя чюрякля
йейилир.

БАЛЫГЧЫЛЫГ - Лянкяранда гядимдян
балыгчылыьа хцсуси мараг олмушдур. Ялверишли тябии
шяраит, хцсусиля Хязяр дянизи, Лянкяран чайлары,
эюлмячяляр вя архлар балыгчылыьын инкишафына им-
кан вермишдир. Кечмиш Лянкяран гязасы ХЫХ яс-
рин икинжи йарысында балыгчылыьын инкишафына эюря
Загафгазийада биринжи йери тутмушдур. Гумбашы
балыгчылыг вятяэяси ХЫХ ясрдя Лянкяранда бюйцк
балыгчылыг мцяссисяси сайылмышдыр. 1887-жи илдян
башлайараг Гумбашы балыгчылыг вятяэяси Эцр-
жцстандан эялмиш сащибкарлара - Ново Афон
монастрына 12 иллийя ижаряйя верилмишдир. 

Сары адасы вятяэяси Авропа тябяяси олан
Рейтман вя Касруй тяряфиндян ижаряйя эютц-
рцлмцшдцр. Бурада овланан балыглар Щяштярхана
вя орадан да харижя ихраж олунурду. Истещсал
олунан кцрцляр ися Румынийайа вя Йунаныстана
эюндярилмишдир. Ингилабдан яввял Гумбашы вя
Сары адасы вятяэяляри Мирящмяд хан Талышински,
Щажы Зейналабдин Таьыйевин вя диэяр милйончу-
лара мяхсус олмушдур. 

Лянкяранда илк балыгчылыг колхозлары 1929-жу
илдя йарадылмыш, 1977-жи илядяк "Гялябя", "Сары",
"26-лар", "Ватутин" ады иля фяалиййят эюстярмишдир.

1990-жы илдя Эюйшабан вя икинжи Нярима-
набаддакы балыгчылыг тясяррцфатлары бярпа едил-
мишдир.

Ютян ясрин алтмышынжы илляриндя тор гурмагла,
сцрцтлямя тор, тор чюмчя (домъа), тяряжя, шольу
вя диэяр нюв балыг ову алятляри иля дяниздян,
чайлардан, мурдов вя бижарлардан, архлардан,
щятта хяндяклярдян балыг овланырды. Мурдовун
гурудулмасы, чялтикчилийин ляьви балыг мящсул-
ларыны тцкяндирмишдир.

Азярбайжан суларында 92 нюв балыг йашайыр.
Яксяр нювцндян Лянкяранда овланыр. 

Балыг йетишдирмяк иши иля Лянкяранда цч ba-
lыqчыlыq vя бир balыqartыrma tяsяrrцfatы fяalиyyяt
gюstяrиr. Xяzяr dяnиzиndя nяrя, bюlgя, axчalы,
balыq nюvlяrиndяn kцlmя, чяки, kцtцm (зийад),
karp, xaшam, qarabel sиyяnяyи, uzunburun, durna
balыьы, qarasol, kefal вя с. нюв balыqlar ovlaныр.

Ядябиййат: АСЕ, ЫЫ жилд, Б., 1977; Й.Ябдцр-
рящманов. Азярбайжан фаунасы, Б., 1966;

Й.Ябдцррящманов, Р.Гайыбова, Щ.Аббасов.
Бизим балыглар, Б., 1966. 

БАЛЫГЧЫЛАР гясябяси - Район мяркяиндян
23 километр аралыда, Сары адасында, Хязярин
сащилиндя йерляшир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Няри-
манабад гясябя инзибати ярази даиряси тярки-
биндян айрылараг, щямин гясябя мяркяз олмагла
Балыгчылар гясябя инзибати ярази даиряси йара-
дылмышдыр. Дадаш Насиф оьлу Аббасов Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын гясябя цзря
нцмайяндяси тяйин едилмишдир.

1953-жц илдя балыгчылыг колхозунун фяалиййятя
башламасы иля ялагядар йарадылмышдыр. Колхозун
сядри Иманверди Зцлфцгар оьлу Садыгов ол-
мушдур. 

Йашайыш мянтягясиня Балыгчылар ады 1957-жи
илдя верилмишдир. Ящалиси 2418 няфярдир, 1176 няфяри
гадындыр. 501 аиля тясяррцфаты вар (2013). Сащяси
390 м2-дир. 

Гясябядя мяктяб, мядяниййят еви, ушаг баь-
часы, китабхана, мясжид, тибб мянтягяси, почт,
АТС, балыгартырма мцяссисяси вя с. йерляшир.

2010-жу ил бялядиййя сечкиляриндя Фяряж Яййуб
оьлу Садыгов кянд бялядиййясинин сядри сечил-
мишдир.

БАЛЫГЧЫЛАР мяктяби - 1992-жи илдя тяшкил
едилмиш, Гызылаьаж Дювлят Горуьунун инзибати
бинасында йерляшмишдир. 1960-жы илдя тикилмиш
индики бина сонралар мяктяб цчцн уйьунлашды-
рылмышдыр.

Мялик Абышов (1992-2011), Елнур Кяримов
(2012-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1995-жи илдя орта мяктябя чеврилмишдир.
104 шаэирд тящсил алыр, 19 мцяллим дярс дейир

(2013).

БАЛЛЫЖА - битки. Буна "гырмызы балдыр" да
дейилир. Булагларын ятрафында битир. Гырмызы
саплаглы, йейилян отдур. Бязи йерлярдя пенжяр ады
иля таныныр. 

БАЛОЬЛАН Жялил Идриси (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Рзайев Балоьлан Жялил оьлу -
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27.07.1959, Лянкяран райо-
ну, Зювля кянди) - шаир,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (1998).

Сепаради кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра ики ил
совхоз тясяррцфатында фящля
ишлямиш (1976-1977), щягиги
щярби хидмятдя олмушдур

(1977-1979).
Ордудан гайытдыгдан сонра Сумгайыт Цзви

Синтез Истещсалат Бирлийиндя нювбятчи монтйору
(1979-1984) ишлямиш, ейни заманда Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтунун дил вя ядябиййат
факцлтясиндя гийаби тящсил алмышдыр. Ораны
битирдикдян сонра Зювля кянд орта мяктябиндя
мцяллимлик етмишдир (1984-1994).

Башгырдыстанын Уфа шящяриндя йашамышдыр
(1994-1999). Орада иншаат фирмасынын директор
мцавини ишлямишдир. Сонра Азярбайжана гайытмыш,
"Бакыелектрикшябякя" Ачыг Типли Сящмдар Жямий-
йятиндя мятбуат хидмятинин рящбяри кими фяа-
лиййят эюстярмишдир (1999-2000).

2000-жи илдян "Щималай" иншаат фирмасынын
директорудур.

Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. "Сян эедяли" адлы илк шеири "Сосиалист
Сумгайыты" гязетиндя дярж олунмушдур.

Дюври мятбуатда вахташыры чыхыш етмишдир.
Ясярляри: Бянювшя ятри, Б., 1996; Кюрпя

щарайы, Б., 1998; Ишыг ужу, Б., 2006.

БАМБУК - техники вя бязяк биткиси.
Эювдясинин бярклийи, мющкямлийи, йцнэцллцйц вя
декоратив эюзяллийи иля сечилир. Ондан идман вя
мцсиги алятляри дцзялдилир. Мяишятдя ися ондан
йатажаг дясти - диван, стол, стул, парта, шкаф, китаб
ряфи вя с. щазырланыр. 

Сойуьа давамлыдыр. Йай айларында щаванын
нисби рцтубяти ашаьы дцшдцкдя дя, юз инкишафындан
дайанмыр. Диэяр субтропик биткилярдян фяргли ола-
раг йарарсыз торпаг сащяляриндя дя инкишаф едир.

Бир сыра хястяликлярин мцалижясиндя, о жцм-
лядян Чин вя Йапонийада сарылыг, вярям, цряк
аьрылары кими хястяликлярдя истфадя едилир. Щиндис-
танда вя Пакистанда бамбукдан гиймятли каьыз
алыныр.

Лянкярана бу битки Гярби Эцржцстандан
эятирилмиш, илк дяфя Сейидятцрбя дейилян йашайыш
мянтягясинин йахынлыьында, индики Аз.филиалда
якилмишдир. 1930-1934-жц иллярдя индики Щиркан вя
Истису гясябяляриндя бамбук плантасийалары
салынмышдыр. Кянд тясяррцфаты елмляри доктору,
профессор Фярман Гулийевивин рящбярлийи иля
районда бамбук аьажлары инкишаф етдирилир.

БАНК - пул вясаити жямляшдирян, пул щесаб-
лашмалары апаран, кредит верян вя с. функсийалары
йериня йетирян тяшкилат. Банклар ямтяя-пул
мцнасибятляри ясасында йаранмышдыр. 

Ингилабдан яввял Лянкяран банкы индики
Мирмустафа хан кцчясинин башланьыжында Кичик
базар универмаьынын йериндя йерляшмишдир.
Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдугдан
сонра бцтцн банклар миллиляшдирилмишдир.

1921-жи илин октйабрында Азярбайжан Дювлят
Банкы Лянкяран шюбяси йаранды. Банк "Гала"
хийабанынын индики доггузмяртябяли йашайыш
бинасынын йериндя, гырмызы кярпижли бинада фя-
алиййят эюстярирди.

Щазырда Лянкяранда Милли Банкын Лянкяран
ярази идаряси, республика аграр сящмдар-кредит
тяшкилатынын Лянкяран филиалы, "Капиталбанк",
Бейнялхалг банк, "Техникабанк", "Ямращбанк",
"Рабитябанк", "БанкСтандард", "АтаБанк",
"Унибанк", "Азярдямирйолбанк" сящмдар банк-
ларынын Лянкяран филиаллары вя с. фяалиййят эюстярир.
Банклар fиzиkи vя hцquqи шяxсlяrиn pul vяsaиtlяrиnиn
depozиtя cяlb etmяk, hяmиn vяsaиtи mцddяtlиlиk vя
faиzlя gerи qaytаrmaq, fиzиkи vя hцquqи шяxslяr
цчцн hesablar aчmaq vя aparmaq, fиzиkи vя hцquqи
шяxslяrя kredиt vermяk ишиня хидмят едир. Рespub-
lиkadaxиlи vя respуblиkadankяnar pul kючцrmяlяrи,
яhalиnи pensиya vя mцavиnяtlя tяmиnаты vя dиgяr
bank xиdmяtlяrи дя hяyata keчиrилиr. 

"БАНКСТАНДАРД" ГСЖ-нин Лянкяран
филиалы - 2003-жц ил октйабрын 9-да "МостБанк"ын
Лянкяран филиалы кими фяалиййятя башламышдыр.
2004-жц илдян "БанкСтандард" адыны дашыйыр.

"Гала" мещманханасынын биринжи мяртябясин-
дя йерляшир. 

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын
Президенти жянаб Илщам Ялийев иштирак етмишдир. 
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Директору Рцфят Ясэяровдур (2003-жц илдян).

БАРАМАЧЫЛЫГ - кянд тясяррцфаты сащяси.
Лянкяранда барамачылыг тарихян инкишаф етмишдир. 

1930-жц илдян  колхоз тясяррцфатларында   йара-
дылмышдыр. 

Барамачылыгда ян йцксяк эюстярижи 1975-жи
илдя ялдя едилмишдир. Щямин ил 70 тон барама
истещсал олунмушдур. 1987-жи илдя Лянкяран,
Масаллы, Астара вя Лерик районлары цзря бара-
мачылыг сащяляри мяркязляшдирилмишдир. 

Лянкяранда барамачылыьын инкишафында рес-
публиканын Ямякдар агроному Жащанэир Даш-
дямиров, барама усталары Ящядулла Теймуров,
Барат Язимов вя башгаларынын хидмятляри вардыр.
Ящядулла Теймуров 1951-1994-жу иллярдя Лян-
кяран барама идарясинин мцдири ишлямишдир.

МДБ юлкяляри арасында ялагяляр кясилдикдян
сонра Лянкяранда барамачылыг юз фяалиййятини
дайандырмышдыр. 

БАРЗАЧОЛ - Болади кяндиндя кящриз. 1920-
жи илдя чайаьзы йашайыш мящяллясиндя салынмышдыр.
Ятрафы кичик чай дашлары иля щюрцлмцш, суйуну
сахламаг цчцн бир нечя истигамятдя лаьым
атылмышдыр. Цстц бишмиш кярпижля щюрцлмцшдцр. 

БАТАГЛЫГ - йер сятщинин изафи рцтубятлян-
миш вя галынлыьы 30 см-дян чох олан торф лайы иля
юртцлмцш сащяси. 

Атмосфер йаьынтылары вя йа йералты суларла
гидаланыр.

Батаглыглар республикамызын Кцр-Араз, Лян-
кяран вя Самур-Дявячи овалыгларында нисбятян
эениш йайылмышдыр. Лянкяран овалыьында батаг-
лыглар сащилбойу гум тиряляринин архасында вя
Масаллы районунун Яркиван кяндинин кянарында
инкишаф етмишдир.

БАТМАН - аьырлыг юлчцсц. ХЫХ ясрин биринжи
йарысындан Талышда бир батман он эирвянкя вя йа
4 кг щесаб едилмишдир. 

БАЙАТЫ - Азярбайжан шифащи халг ядябий-
йатында шеир формаларындан бири.

7 щежалы, 1, 2 вя 4-жц мисралары щямгафийя, 3-
жц мисрасы сярбяст олур. Нясилдян-нясля кечяряк

мцхтялиф вариантларда ишлянир. Буну 3-жц сярбяст
дейилян мисрада айдын эюрмяк олур. Бурада шеир
гайдасы билярякдян позулур, ифачынын кядяри,
севинжи узун узады фикирляри иля эюстярилир. 

Лянкяранда тясяррцфата, хцсусиля чялтикчилийя,
балыгчылыьа, бостанчылыьа аид чохлу байатылар
йаранмышдыр. Бязян байатынын щяр мисрасындан
сонра, хцсусиля мащныларда нягярат кими сяслянян
сюзляр артырылыр. 

Байатылар мцяллифсиз вя мцяллифли олур.

БАЙРАГ МЕЙДАНЫ - Шящярин эириш
щиссясиндя, Щейдяр Ялийев проспектиндя йерляшир.

Байраг диряйинин щцн-
дцрлцйц 70, байраьын
узунлуьу 20, ени 10
метрдир. Тябии мяр-
мярля цзлянмиш поста-
ментин цзяриндя Азяр-
байжанын Дювлят щим-
ни вя эерби якс олун-
мушдур. Бурада Азяр-
байжанын Дювлят бай-
раьы, щимни, эерби,
1843-жц ил майын 21-дя
тясдиг едилмиш Лянкя-
ранын эерби барядя
мялуматларын якс

олундуьу эушяляр дя йарадылмышдыр.
Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев ачылы-

шында иштирак етмишдир (31 07.2012).

БАЙРАМОВ Камран Йусиф оьлу (д.27.09.-
1973, Лянкяран району, Дашдалыьъар кянди -
27.01.1994) -Гарабаь шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра сцрцжцлцк
ихтисасына йийялянмиш (1990),
кюнцллц олараг Милли Орду
сыраларына йазылмышдыр. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди. Кялбяжяр, Аьдяря,
Аьдам, Фцзули бюлэялярин-
дяки дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Дюйцш тап-
шырыьыны йериня йетиряркян гящряманжасына щялак
олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр. 
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БАЙРАМОВ Рювшян Аьабала оьлу
(д.07.06.1964, Лянкяран шящяри - 10.04.1992) -

Гарабаь шящиди. 
1991-жи илдя кюнцллц ола-

раг Милли Орду сыраларына
дахил олмушдур. Дюйцш йолу
Эоранбойдан башламыш, Сыр-
хавянд вя Шелли уьрунда дю-
йцшлярдя иштирак етмишдир. 

Маргусеван кяндинин
алынмасы заманы гящряман-

жасына щялак олмушдур.
Лянкяранда  адына кцчя вардыр. 

БАЙРАМОВ Султанаьа Нящмят оьлу (д.17.
10.1936, Лянкяран району, Шцрцк кянди -

23.08.1993, Лянкяран шящяри)
- азадлыг уьрунда мцбариз,
Азярбайжан Республикасынын
Милли Гящряманы (1993). 

Отра тящсилини Астара ра-
йонунда алмышдыр (1952).
Лянкяран Тибб Мяктябини
битирмиш (1957), тяйинаты Лян-
кяран щярби щоспиталына

верилмишдир. Рентэен-техник ишлямишдир. 
Дювлят мцстягиллийимизин горунмасында фяал

иштирак етмишдир. 1993-жц илин август щадисяляриндя
аьыр йараланмыш, хястяханада вяфат етмишдир. 

БАЙРАМОВ Йавяр Ялигулу оьлу (17.05.-
1909, Лянкяран шящяри- ?) - щяким, Лянкяран
сящиййясинин тяшкилатчыларындан бири. 

Бакы Дювлят Университетинин тибб факцлтясини
битирмишдир. Лянкяран сящиййя шюбясинин мцдири
ишлямишдир (1935-1936). Лянкяран районларарасы
Тибб Бажылары Мяктябинин илк директорудур (1936-
1937). Тибб мяктябинин директору ишлядийи дюврдя
сящиййя шюбясинин мцдири вязифясини дя йериня
йетирмишдир.

1937-жи илдя репрессийайа уьрамышдыр. Сонракы
талейиндян мялумат йохдур.

БАЙРАМБЯЙОВ Паша Аьабаба оьлу
(д.12.01.1905, Бакы - 18.05.1976, Лянкяран
шящяри) - Лянкяранда малиййя ишинин тяшкилат-
чыларындан бири. 

Лянкяран эимназийасыны
битирмиш, рус вя фарс дилляриндя
йазыб-охумушдур. Чохлу шеир
билирмиш вя мяжлислярдя, йара-
дыжылыг мцбащисяляриндя ишти-
рак едярмиш. Узун илляр Лян-
кяран малиййя шюбясиндя иш-
лямишдир. Гызы али тящсилли
китабханачы Зящра Байрам-
бяйова Лиман шящяр китабханасынын мцдири
ишлямишдир (1949-1997). Атасы вя гощум-
ягрябалары щаггында шяхси архивиндя мараглы
мялуматлар вардыр. 

БАЙРАМБЯЙОВ Таьыбяй Аьабаба оьлу
(д.1835, Лянкяран шящяри - 1916, Лянкяран
шящяри) - политолог, фирдовсишцнас, мцяллим. 

Яввял аиля, сонралар Йахын Шярг юлкяляриндя
мядряся тящсили алмишдыр. Лянкяранда йени типли
мяктяблярдя мцяллим ишлямишдир. Яряб, фарс,
Азярбайжан, рус, франсыз вя инэилис дилляриндя
охуйуб йазмышдыр.

Бакыдакы ядяби мяжлислярдя мцбащисяли мя-
сялялярин щяллиндян ютрц Лянкярандан дявят
олунармыш. Бу мялумат "Фирдовси вя Азярбайжан
ядябиййаты" башлыглы мягалядя (Я.Фирдовси.
"Шащнамя - сечилмиш дастанлар", "Фирдовси вя
Азярбайжан" ядябиййаты мягаляси,, Б., 1934,
сящ.95) верилмишдир. Орада йазылыр ки, Щажы Таьы
Бакыдакы имканлы ядябиййат щявяскарларынын
вясаити щесабына параходла апарылыб эятирилярмиш.
Мяжлислярдя онун сюзу иля Фирдовсинин "Шащ-
намя"си барядя апарылан мцбащисяляря йекун
вурулармыш. 

"Шащнамя" ясярини язбяр билирмиш. Ел арасында
Молла Таьы кими дя танынмышдыр. 

БАЙРАМЯЛИБЯЙОВ Теймур бяй Мям-
мядбяй оьлу (д.22.07.1862, Масаллы району,
Йеддиоймаг кянди - 04.09.1937, Бакы шящяри) -
Азярбайжанын эюркямли маариф хадими, юлкя-
шцнас, етнограф. 

Гори Мцяллимляр Семинарийасыны битирмиш
(1881), ардыжыл олараг 27 ил Лянкяран шящяр
мяктябляриндя мцяллим вя мцдир ишлямишдир.
Лянкяранда илк драм дярняйи йаратмыш (1881),
рус-мцсялман гираятханасы ачмыш (1906),
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"Бещжят" (1908-1909), юзц-
нцн тяшкил етдийи "Зийа (1909-
1911) вя илк рус-мцсялман
мяктябляриндя чалышмышдыр.
Юмрцнцн чох щиссясини Лян-
кяран маарифинин чичяклянмя-
синя щяср етмиш, рус дилинин
тядрисиня бюйцк диггят йетир-
мишдир. О, Мирзя Исмайил

Гасир, Мирзя Аьали Ялийев вя Мирзя Исщаг Мющ-
сцмзадя кими дюврцнун танынмыш зийалылары иля бир
йердя ишлямишдир. 

Лянкяран гязасынын етнографийасына даир ики
елми ясярин мцяллифидир. Етнографик, тарихи вя
игтисади мювзуларда 50-дян чох мягаляси,
топладыьы яфсаня, наьыл вя лятифяляри "Каспи"
гязетиндя, "Гафгаз тядрис даиряси" мяжмуясиндя
дярж олунмушдур. 

Йашадыьы евини мяктябя вермишдир. Вахты иля
"Зийа" мяктябинин йерляшдийи бина бу эцн
"Теймур бяйин мяктяби" ады иля таныныр (Шящярин
Сяттархан кцчясиндя, китаб еви иля цзбяцз грмызы
кярпижли икимяртябяли 15 сайлы йашайыш еви). 

1918-1929-жу иллярдя педагоъи фяалиййятини
Бакыда давам етдирмишдир. Гызы, эюркямли
маарифпярвяр гадын Мярйям ханым Байрамя-
либяйова вя гызынын яри Жавад бяй Мялик-Йе-
эановун репрессийайа уьрамасы хябяриндян щяйя-
жанланмыш вя гяфлятян вяфат етмишдир.

Ядябиййат: АСЕ, Ы жилд, Б., 1976, сящ.545;
Й.Аьазадя. Гящряманлыьа бярабяр зийалылыг, Б.,
1999; М.Мирзяйев. Мяним Масаллым, Б., 1988.

БАЙРАМЯЛИБЯЙОВА Мярйямханым
Теймур бяй гызы (д.04.04.1898, Лянкяран шящяри -

09.11.1987, Бакы шящяри) -
габагжыл маариф хадими, Лян-
кяранда гыз мяктяби вя хей-
риййя жямиййятинин йарадыжысы
(1918).

Щ.З.Таьыйевин Бакыдакы
гыз мяктябини (1913), "Мц-
гяддяс Нина" рус гыз мяк-
тябини (1918), АДУ-нун щц-

гуг факцлтясини (1931) битирмишдир. Лянкяранда
юз евляриндя илк мцсялман гыз мяктяби ачмышдыр
(1918). Бу мяктяб бир сыра зийалы гадынларын -

Щягигят Рзайева, Жащан Талышинскайа. Мцнявяр
Кялянтярли, Нярэиз Тащирли вя башгаларынын йетиш-
мясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. 

1919-1920-жи иллярдя Бакыда Гадынлар эимна-
зийасынын инспектору, Совет щакимиййяти илляриндя
Лянкяранда цч айлыг педагоъи курсун вя мяк-
тяблиляр клубунун рящбяри, Лянкяран Маариф
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагынын катиби ишлямишдир.
Бакыда Ы дяряжяли 3 сайлы Гадын Ямяк Мяктяб-
ляриня рящбярлик етмиш (1921-1923), Бакы Шящяр
Халг Маариф Шюбяси методкомиссийасынын цзвц
(1923-1925), 84 сайлы мяктябин директору
ишлямишдир.

Мцяллимлярин Ы Цмумиттифаг гурултайынын
(Москва, 1925) нцмайяндяси олмуш, чыхышы
"Правда" гязетиндя дярж едилмишдир. 

Педагоъи техникумларын Бакы бирлийи нцму-
няви мяктяблярин мцдири ишлямиш (1926-1927), Н.
Няриманов адына Сянайе Техникумунда (1923-
1933) вя Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунда
рус дилиндян дярс демишдир. 1937-жи илдя
репрессийайа уьрамыш, 1948-жи илядяк щябсдя
олмушдур. Репрессийа дюврцндя щяр ики эюзцнцн
нуруну итирмиш, 1956-жы илдя бяраят алмышдыр.
1964-жц илдя фярди пенсийайа чыхмышдыр. 

Ядябиййат: Азярбайжанын илк маарифпярвяр
гадынлары, Б., 1960; АСЕ, Ы жилд, Б., 1976, сящ.
545.

БАЙТАРЛЫГ - кянд тясяррцфаты щейванларыны
хястяликлярдян горумаг, бу хястяликляря гаршы
мцбаризя апармаг, ящалини щейван хястялик-
ляриндян мцщафизя етмяк ишиня хидмят едян сащя.
Лянкяранда гядимдян  халг арасында мал-гараны
мцалижя едян байтарлар вя налбяндляр олмушдур.
Ингилабдан яввял бу сащяйя хидмят едян бай-
тарлыг шябякяси йаранмышдыр. 

1923-жц илдя Азярбайжанын бир чох йерляриндя
олдуьу кими, Лянкяранда да ихтисаслашдырылмыш
байтарлыг нащиййяси тяшкил едилмишдир. Байтарлыг
тядбирлярини йериня йетирмяк цчцн Лянкяранда
байтарлыг идаряси вя байтарлыг лабораторийасы
фяалиййят эюстярир. Щяр ики тяшкилат байтарлыг
хидмят сащяси йарандыьы эцндян шящярин Жаваншир
кцчясиндя йерляшир.  

Лянкяранда байтарлыг идаряси няздиндя 9
байтарлыг мянтягяси, 2 байтар санитар експертиза
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лабораторийасы вардыр. Бу сащяйя мцхтялиф иллярдя
байтар щякимляри Ялиаьа Гянбяров, Манаф Кя-
римов, Вялиаьа Сямядов, Илтифат Якбяров, Янвяр
Гарамоллайев, Камал Абдинов, Рювшян Ялийев
рящбярлик етмишляр. 

Лянкяран байтарлыг лабораторийасы кянд
тясяррцфаты щейванларынын инфексион, инвазион
(паразитор) хястяликлярдян горунмасы, тяляфатын
гаршысынын алынмасы вя ляьв едилмяси, ящалинин
инсан вя щейванлар цчцн цмуми олан
хястяликлярдян горунмасы функсийаларыны йериня
йетирир. Лабораторийа Астара, Масаллы, Лерик,
Йардымлы, Жялилабад, Билясувар вя Лянкяран
районлары тясяррцфатларында щейванларда хяс-
тяликляри ашкар етмяк цчцн диагностик мцайиняляр
апарыр. 

Байтарлыг лаборатоийасына 1937-жи илдян
Камил Пашайев, 1981-жи илдян Камал Абдинов,
1992-жи илдян Аьададаш Ялирзайев, 1996-жы илдян
Игтидар Теймуров рящбярлик етмишляр. 

1930-1992-жи иллярдя колхоз вя совхозларда
байтарлыг мцалижяханасы, байтарлыг амбулато-
рийасы, 2001-жи илин декабр айындан Байтарлыг
Хидмяти Лянкяран Реэионал Мяркязи фяалиййят
эюстярмишдир. 

БАЗАР - алыш-вериш йери. Лянкяран мювжуд
олдуьу вахтдан базарлар да фяалиййят эюстяр-
мишдир. 

Лянкяран базарында йерли вя эялмя тажирляр,
сяняткарлар, хырда алверчиляр, дяллаллар вя с.
фяалиййятдя олмушлар. Шящяр бюйцдцкжя, гала ди-
варларындан кянара чыхдыгжа даща ири базарларын -
истещсал сащяляринин йаранмасына сябяб олмуш-
дур. 

Шящярин эиряжяйиндян Гала щиссясиня гядяр
олан йеря Кичик базар, Галадан цзц йухары уза-
нан йеря Бюйцк базар, мяркязи щиссядя, Гала
дахилиндяки йеря "Вечерны базар" (ахшам базары -
ред.) дейилмышдыр. 

1853-жц илдя Лянкяранын Бюйцк базар вя
Кичик базар щиссяляриндя 30 тижарят дцканы ол-
мушдур. Мцасир цслубда фяалиййят эюстярян
Бюйцк базардакы тижарят обйектляри 1935-жи илдя
тикилмишдир. 1961-жи илдя базарын Гапан адланан
щиссясиндя йаньын олмушдур.

70-жи иллярин орталарында йени базар тикилмишдир.

Щямзя Ахундов, Гулам Мяммядли, Шаммяд
Абдуллайев, Ящмяд Ящмядбяйли, Абдулла Сяфя-
ров, Защид Шцкцров, Мцщяндис Щейдяров, Яли-
назим Ахундов вя башгалары мцхтялиф иллярдя
Бюйцк базардакы 1 сайлы колхоз базарынын мцдири
ишлямишляр. 

1998-жи илин сентйабр айындан мяркязи базар
"Лянкяран-Базар" ачыг типли сящмдар жямиййятиня
чеврилмишдир. 2005-жи илдя йенидян гурулмушдур.
Мцдири Кянан Натиг оьлу Ахундовдур (2000-жи
илдян).

"Лянкяран-Базар" АТСЖ 360 йерлик юртцлц вя
ачыг салонлардан ибарятдир. Базар игтисадиййатына
кечидля ялагядар 2002 вя 2014-жц иллярдя ялавя
юртцлц салонлар йарадылмышдыр.

БЕЩЖЯТ" мяктяби - Лянкяранда бешиллик
тящсил верян йени цсуллу мяктяб. 

15 сентйабр 1907-жи илдя, индики Зийалылар
евинин юн щиссясиндяки бинада фяалиййят эюстяр-
мишдир. Мяктябин ады щякк олунмуш даш лювщя
Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг музейиндя сахланы-
лыр. Мяктябин мцдири Ирандан олан Мирзя Ябцл-
щясян олмушдур, яряб дили мцяллими иди.

Мирзя Аьяли Ялийев, Мирзя Исщаг Мющсцм-
задя,Теймур бяй Байрамялибяйов, тябризли Сейид
Щцсейн вя башгалары мяктябдя дярс демишляр.
Дярсляр Азярбайжан, фарс, яряб вя рус дилляриндя
кечирилмишдир. Ямяк щаггы Лянкяран “Цмид” жя-
миййятинин вясаити иля юдянилирмиш.

1909-жу илдя Бакы губератору Алышевскинин
фярманы иля баьланмышдыр.
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Ортада мяктябин мцдири Мирзя Ябцлщясян, ондан сонра

Мизя Аьяли Ялийев, Теймурбяй Байрамялибяйов,
Мирзя Исщаг Мющсцмзадя вя валидейнляр (1907).



БЕЙНЯЛХАЛГ банкын Лянкяран шюбяси -
дювлятлярарасы гапалы вя сярбяст дюнярли ямя-
лиййатлар апаран банк. 1993-жц илдян фяалиййят
эюстярир. Мцдири Мцгяддяс Щажыбаба оьлу
Гулийевдир. 

БЯДЯЛОВ Ялихан Мещман оьлу (д.08.01.-
1967, Лянкяран району, Шаьлакцжя кянди) -

игтисадчы, игтисад елмляри на-
мизяди (2007), досент (2013).

Кянддяки орта мяктяби
(1984), Азярбайжан Халг Тя-
сяррцфаты Институтунун учот-
игтисад факцлтясини битириб
(1992).

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран "Агрокооп"унда мцща-

сиб ишлямякля башлайыб (1992), сонралар бюйцк
мцщасиб вя баш мцщасиб ишляйиб (1993-1996).

1999-жу илдян Лянкяран Дювлят Университети-
нин мцяллимидир. 2008-2012-жи иллярдя университе-
тин Игтисадиййат вя идаряетмя факцлтясинин деканы
олмушдур.

30-а йахын елми мягалянин, дярс вясаитинин,
фянн програмлары вя методик эюстяришлярин мцял-
лифидир. Мцхтялиф али мяктяблярдя елми конфранс-
ларын иштиракчысы олмушдур.

Ясярляри: Малиййя (фянн програмы), Б., 2006;
Дцнйа игтисадиййаты (дярслик), Б., 2007; Дцнйа
игтисадиййаты (фянн програмы), Б., 2007; Бизнесин
етикасы (фянн програмы), Б.,2008; Бейнялхалг
няглиййат ямялиййатлары (фянн програмы), Б.,
2008; Статистика (фянн цзря методик эюстяриш), Б.,
2009.

БЯДЯЛОВ Рямзи Мирзяммяд оьлу (д.
26.04.1972, Лянкяран району, Кярэялан кянди -
14.08.1992) - Гарабаь шящиди. 

Орта мяктяби битирдикдян
сонра совхозда ишлямишдир
(1990). Чаьрыш йашы чатанда
кюнцллц олараг Милли Орду сы-
раларына дахил олмушдур. Фц-
зули, Кялбяжяр районлары уьрун-
да дюйцшлярдя иштирак етмишдир.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди.

Йаралы дюйцш йолдашыны вуруш мейданындан
чыхараркян щялак олмушдур.  

Мязары кянд гябиристанындадыр.

БЯДЯЛОВ Рювшян Сейфулла оьлу (д.1965,
Лянкяран шящяри - 26.01.1990, Лянкяран шящяри ) -
йанвар шящиди, азадлыг уьрун-
да мцбариз. 

Лянкяран 34 сайлы техники
пешя мяктябини битирмиш
(1982), ямяк фяалиййятиня ав-
томобил мяктябиндя башла-
мышдыр. Мотосиклет сцрмяк
цзря идман усталыьына нами-
зяд иди. Минскдя кечириляжяк
юлкя чемпионатында иштирак едяжякди. Щафтони
мешялийиндя Совет Ордусунун жяза дястяляри иля
атышмада щялак олмушдур. 

Мязары Лянкяранын Шящидляр гябиристанын-
дадыр.

БЯХТИЙАР Ялийар (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Ибайев Бяхтийар Шабан оьлу - д.
05.09.1960, Лянкяран району,
Сцтямурдов кянди) - педа-
гог, шаир, Азярбайжан Йазычы-
лар Бирлийинин цзвц (2001).

Сцтямурдов кянд орта
мяктябини битирдикдян сонра
Лянкяранын "Хязяр" эцлчцлцк
совхозунда вя мейвя-тярявяз
консерви заводунда фящля
ишлямишдир (1977-1979).

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин
Азярбайжан дили вя ядябиййаты факцлтясини битир-
миш, Лянкяран району, Косалар кянд сяккизиллик
мяктябиндя ядябиййатдан дярс демишдир (1983-
1991). Сонралар Лянкяран район ямяк вя
мяшьуллуг мяркязиндя мцтяхяссис (1991-1999),
Лянкяран Дювлят Университетиндя мцяллим (1995-
1996), Сцтямурдов кянд орта мяктябиндя
мцяллим (1998-1999), Лянкяран Шящяр Тящсил
Шюбясиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты цзря
методист (1999-2003), Сцтямурдов кянд орта
мяктябинин (2003-2011), Лянкяран шящяр 9 сайлы
орта мяктябинин директору (2011-жи илдян)
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ишлямишдир.Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. Илк шеири "Лянкяран", даща сонра
"Лянкяранын сяси" вя "Ашкарлыг" гязетляриндя дярж
олунмушдур.

"В-ХЫ синифлярдя мятн" (2001, шярикли), "Орта
мяктябдя ифадя" (2002) дярс вясаитляринин мц-
яллифидир.

Ясярляри: Биринжиляр, Б., 1999; Йай йаьышы, Б.,
2005; 55 илин ишыьында (Е.Ящядовла бирэя), Б.,
2006; Силинмяз изляр (Е.Ящядовла бирэя), Б., 2007;
Ябядиййят ишыьы, Б., 2009.

БЯЛЯДИЙЙЯ - сечкили, йерли идаря вя
юзцнцидаря органы.

Лянкяранда илк бялядиййя идаряси 1896-жы ил
ийулун 26-да йарадылмышдыр.15 цзвц олмушдур.
Шящяр бялядиййя идарясинин ряиси, мцавинляри,
цзвляри депутатлардан ямлак сензиня уйьун
олараг сечилмишдир. Бялядиййя тясяррцфат мясяля-
ляриня, о жцмлядян санитарийайа, базар, мядяни-
кцтляви тядбирляря вя с. ишляря бахмышдыр. Щямин
дюврдя еви, сянайе вя тижарят мцяссисяси олма-
йанлар, шящярин няфиня верэи вермяйян фящляляр,
хырда гуллугчулар, сяняткарлар бялядиййя сечки-
ляриндян мярщум едилмишляр.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурул-
дугдан сонра шящяр бялядиййясинин фяалиййяти
дайандырылмышдыр.

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
йерлярдя бялядиййяляр йарадылмышдыр. Мцстягиллик
тарихиндя илк дяфя йарадылмыш бялядиййяляря 1999-
жу илин декабрын 12-дя кечирилян сечкилярдя 552
вятяндаш Лянкяран бялядиййя цзвлцйцня сечилмиш,
64 бялядиййя йарадылмышдыр.

Лянкяран бялядиййяси 2000-жи ил йанварын 17-
дя тяшкил олунмушдур. Бялядиййяляр юзляринин фяа-
лиййятини ганунла мцяййян олунмуш гайдада
щяйата кечирирляр. Торпагларын 33 фаизи явязсиз
олараг бялядиййялярин даими мцлкиййятиня ве-
рилмишдир. Бялядиййяляр щямин торпаглары ещтийажа
эюря яразисиндяки ящалийя явязсиз баьышлайа, ижа-
ряйя веря вя сата билярляр. Бялядиййялярин юзляринин
малиййя системи вардыр, йерли верэиляри топламаг
вя тяйинаты цзря хяржлямяк ихтийары вардыр. 

Лянкяран шящяр бялядиййясиндя "Йерли бцджя
мясяляляри", "Йерли сосиал вя еколоэийа мяся-
ляляри", "Йерли игтисади вя щцгуг мясяляляри" даими

комиссийалары фяалиййят эюстярир. Миракиф Ялиаббас
оьлу Аббасов, Ялиназим Щцсейн оьлу Ахундов,
Самид Халыг оьлу Ахундов, Ябдулящяд Нцсрят
оьлу Баьыров, Мащир Аьамоьлан оьлу Баьыров,
Миригбал Миркярим оьлу Казымов, Азад Жа-
ваншир оьлу Кяримов, Таьы Шямсяддин оьлу
Мяммядов, Вагиф Щцжжят оьлу Рзайев, Елдар
Сярдар оьлу Щцсейнов, Фяхряддин Шалы оьлу
Жаныйев, Мцщяндис Мяммядщцсейн оьлу Жа-
щанэиров Лянкяран бялядиййясинин илк цзв-
ляридирляр. 

Бялядиййянин сядри Елдар Щцсейнов Азярбай-
жан Республикасынын Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасында йерли юзцнцидарятмя
вя бялядиййя идарячилийинин ясаслары ихтисасартырма
курсунда (март, 2001), Тибилисидя "Гафгаз
юлкяляриндя йерли демократийанын инкишафы" мюв-
зусунда кечирилян бейнялхалг конфрансда иштирак
етмишдир. Бялядиййянин инкишаф планына уйьун
олараг Лянкяран тящсил инкишаф мяркязинин хидмят
вя мяшьуллуг мяркязинин йарадылмасы истигамя-
тиндя ардыжыл ишляр апарылмыш, сящиййя, истещсалат,
хидмят мяркязляри йарадылмышдыр. 

2010-жу илдян Лянкяранда 34 бялядиййя
фяалиййят эюстярир. 

БЯЛЛЯБУР - Лянкяранда орта яср галасы.
Халг арасында Бабяк галасы да дейилир. Шящяр
мяркязиндян 9 километр жянуб-гярбдя, Бяллябур
кянди (бах Бяллябур кянди) йахынлыьында, Лян-
кяранчайын сол сащилиндя, дяниз сявиййясиндян
йцксякликдя йерляшир. Сяккиз эушяли олан бу
галанын бцнювряси чай дашларындан, бишмиш
квадрат шякилли кярпиждян тикилмишдир. 

Гала гапыларындан биринин индики Сефидор
кяндинин йериндя олмасы ещтимал едилир. Гала ряиси
вя йа орада олан гошун сяркярдяси Косалар
кяндинин яразисиндя отуруб цмуми нязаряти
щяйата кечирярмиш. Диванхана, гайда-ганун
кешикчиляри Гурумба кяндинин яразисиндя йерля-
ширмиш. 

Галанын ромалылардан, хязярлярдян, кючяри
щун тайфаларындан горунмаг цчцн ерамызын ЫВ
ясриндя Сасани щюкмдары ЫЫ Шащпурун (309-379)
дюврцндя тикилмяси ещтимал едилир. Онун тикинтиси
Иранын Талышдакы жанишини Щилал Бабура тапшы-
рылмышдыр. Тарихчи-тядгигатчы Надир Аьайевин
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мялуматына эюря, галада бюйцк гарнизон
йерляширмиш. Дюйцшчцляр дцшмян щцжумларынын
гаршысыны алмыш, бу йерлярдян кечян тижарят
йолларынын тящлцкясизлийини тямин етмишляр. 

Тягрибян 1 щектар сащяни ящатя едян гала
яразисиндя орта ясря аид ширяли сахсы мямулатлары,
мис вя гызыл бязяк сиккяляри, дюйцш силащлары вя с.
тапылмышдыр. 1910-жц илдя ися хязиня ашкар
едилмишдир. Су борулары (эцнэляр), мяишят бина-
ларынын галыглары бу эцн дя дурур. Даьын йухары
щиссясиндя гцлля йерляшмишдир. Цч даирядян ибарят
щямин гцллядя отаглар мювжуд олмушдур. Биринжи
даирянин диварында 1 метр 15 сантиметр узун-
луьунда аь дашдан йонулмуш гоч фигуру йер-
ляшмишдир. Икинжи даирянин диварына каман, ох,
сийирмя гылынж, хянжяр шякилляри чякилмишдир.
Цчцнжц даирянин диварында эцняш, улдуз, ай вя
дашын арасында од шякилляри якс олунмушдур. Йу-
хары даирянин сонунда даьылмыш отаг-диварларда
эипся охшар, сахсыдан дцзялдилмиш гуш вя мцхтялиф
эцл-чичяк тясвирли фигурларла ящатя олунмушдур.
Бурада ялавя отаглар вардыр, тцнд гырмызы вя ачыг
гырмызы кярпижлярдян дцзялдилмишдир. Азярбайжан
Дювлят Археолоъи Комитяси (1924) вя Азярбайжан
ЕА-нын Тарих Институту (1961-1964) Бяллябур
галасына експедисийалар тяшкил етмишляр. Франсыз
археологу Ъак де Морган бурада газынты ишляри
апармыш, Лянкяран яразисиндя ерамыздан яввялки
ХЫЫ-ЫХ ясрляря аид чохлу даш гуту, гябирляр, тунж
яшйалар, бязяк шейляри ялдя едяряк Франсанын Сен-
Ъермен музейиня вермишдир. 

"Бяллябур" мцхтялиф мяналарда ишлянир. Ар-
хеолог Иса Язимбяйов галаны "Балабур" ад-
ландырмышдыр. Бу, гядим фарс сюзц олуб, "ужа
гала" ("бала" ужа, щцндцр, "бур" гала демякдир)
мянасыны верир. Бяллябуру "Барзя ьяля" "Бозя
ьяля", "Бязз галасы" адландыранлар да вар. 

Вахтиля щцндцр палыд аьажлары вя кечилмяз
тиканлыглар гала цчцн тябии щасар олмушдур.
Бяллябурун "бялел" (палыд) вя "быр" (тикан)
сюзляриндян йарандыьы, "палыдлы тиканлыг, палыдлы
даь" вя йа "палыд жянэяллийи" кими дя ачыгланыр. 

Бяллябурун ЫХ-ХЫ ясрлярдя Бизансла тижарят
ялагяляринин олмасы эюстярилир. Галанын Бабяк
гошунунун дайаг мянтягяляриндян бири олмасы
вя гядим Лянкяранын бу яразидя йерляшмяси дя
ещтимал едилир. 

БЯЛЛЯБУР - Лянкяранда кянд. Шаьлакцжя
кянд ижра нцмайяндялийиня дахилдир. Лянкяран-
Лерик шосе йолунда, район мяркязиндян 9 ки-
лометр жянуб-гярбдя, Бяллябур галасынын ятяйиндя
йерляшир. Кянд юз адыны ейниадлы даьдан алмышдыр.
Даьын башында олан галанын харабалыглары
галмагдадыр. Жянубдан Йухары Нцвяди вя
Лянкяранчай, гярбдян Рво, шималдан Грунба вя
Шаьлакцжя, шяргдян Лцвясяр кяндляри иля ящатя
олунмушдур. 

Кяндин яразисиндя гядим мадди-мядяниййят
абидяляри вардыр. Сыьон гябиристанлыьында тапылмыш
яшйалар е.я. ЫХ-ХЫЫ ясрляря аид едилир. Галада аш-
кар едилмиш сахсы, мис габлары, бязяк яшйалары Бял-
лябурун ЫХ-ХЫ ясрлярдя Бизансла тижарят ялагясини
эюстярир. 

Яразиси 87 щектар, ящалиси 735 няфярдир,  369
няфяри гадындыр (2013).168 аиля тясяррцфаты вар. 

Кянддя мяктяб, тибб мянтягяси, мясжид, иашя
вя тижарят обйектляри вя с. вардыр.

Ящали тярявязчилик, ситрусчулуг вя щейван-
дарлыгла мяшьулдур.

БЯЛЛЯБУР мяктяби - 1962-1963-жц тядрис
илиндя дюрдиллик ибтидаи мяктяб кими тяшкил
олунмуш, Мирдамят Миркярим оьлу Жавадовун
мцлкцндя йерляшмишдир.

1966-жы илдя сяккизиллийя, 1990-жы илдя там орта
мяктябя чеврилмишдир. Давуд Гязянфяров (1962-
1973), Щцсейнаьа Щцсейнов (1973-1992), Язизяли
Баьыров (1992-1996), Мяммяд Сяфяров (1996-
2003), Щейбят Исмайылов (2003-жц илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Индики мяктяб бинасы 1990-жы илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктябдя 127 шаэирд охуйур, 29 мцяллим дярс
дейир (2013).

БЯЛИТОН - Лянкяран районунун даьлыг
яразисиндя кянд. Азярбайжан Республикасы
Президентинин 25 октйабр 2011-жи ил тарихли
Сярянжамы иля Бялитон, Щоравенж вя Шивлик
кяндляри Эцнящир кянд инзибати ярази даиряси
тяркибиндян айрылараг, мяркязи Бялитон кянди
олмагла Бялитон кянд инзибати ярази даиряси
йарадылмышдыр.

Анар Ясэяр оьлу Щейдяров Лянкяран Шящяр
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Ижра Щакимиййяти башчысынын кянд цзря нцма-
йяндяси тяйин едилмишдир.

Талыш даьларынын гойнунда - район мяркя-
зиндян 35 километр аралы шимал-гярбдя йерляшир.
Шяргдян Щоравенж кянди, гярбдян Лерик чайы вя
мешялярля ящатя олунмушдур. Бялитон "бялет"
(талышжа щяйят, кцчя гапысы, доггаз) сюзцндяндир,
"он" мякан билдирян лар шякилчисидир. Азярбайжан
дилиня тяржцмядя "пялятляр", "гапылар" мянасыны
верир. 

Яразиси 222,39 щектардыр, 125 щектары якиня
йарарлыдыр, 74 щектары мешя вя коллуг алтындадыр,
15 щектары юрцш цчцн айрылмышдыр. Кянддя 126 аиля
тясяррцфаты олмагла 735 няфяр йашайыр, 364 няфяри
гадындыр, 5 няфяри “Гящряман ана”дыр (2013). 

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, мяктяб,
фелдшер-мама мянтягяси фяалиййят эюстярир. 

2000-2009-жц илллярдя кянд бялядиййяси фя-
алиййят эюстярмиш, Азяр Мирзящясян оьлу Щяся-
нов онун сядри ишлямишдир. 2010-жу илдя Эцнящир
бялядиййяси иля бирляшдирилмишдир.

БЯЛИТОН мяктяби - 1934-жц илдя ибтидаи
мяктяб кими тяшкил олунуб. Илк дярс илиндя 10
шаэирд охуйуб. Мцдири Хейрулла Таьыйев иди.
Сонракы иллярдя Мяммяд Ялийев (1936-1938),
Жяфяр Щцсейнов (1938-1940), Фярямяз Дадашов
(1940-1948), Йагуб Ялийев (1948-1962), Жаван-
шир Щясянов (1962-1963, 1968-1971), Мирзяммяд
Заманов (1964-1967), Мирзясян Щясянов (1971-
1982), Якбяр Сцлейманов (1982-1991), Аьайар
Йунусов (1991-жи илдян) мяктяб директору
ишлямишляр.

240 шаэирд охуйур, 30 мцяллим дярс дейир
(2013).

1934-1971-жи иллярдя ибтидаи, 1971-1985-жи
иллярдя ясас мяктяб кими фяалиййят эюстярмиш,
1985-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 2014-жц илдя тикилмишдир.

БЯНДКЯШ - иншаат иши, гырмызы кярпижли
евлярдя ишлядилир. Ящянэ, гум вя семент гарышыьы
кярпижляр арасына йеридилир. Бу кярпижлярин
мющкям бирляшмясиня сябяб олур. Щям дя евя
хцсуси йарашыг верир. Лянкяранда хан сарайлары
бу цсулла тикилмишдир. Сонралар шяхси евлярдя
истифадя олунмушдур. 

БЯРЭАЩ - эямилярин, гайыгларын сащиля йан
алыб лювбяр атдыьы йер. Веравул кяндинин ашаьы-
сында, Мурдова (Црэяйя) тяряф узанан йердя
йерляшир. 60-жы иллярин яввялляринядяк фяалиййят
эюстярмишдир. 

БЯСТЯКАРЛАР Бирлийи Лянкяран шюбяси -
Лянкяран бюлэяси бястякарлары вя мусигишцнас-
ларынын ижтимаи йарадыжылыг тяшкилаты. 

2001-жи илн март айында йарадылмышдыр. Азяр-
байжан Бястякарлар Иттифагына дахилдир. Ясас
вязифяси бястякар вя мусигишцнасларын йарадыжы-
лыьына истигамят вермякдир. Сядри сянятшцнаслыг
намизяди Муса Мирзяйев, мясул катиби бястякар
Зяминя Ялийевадыр. 

БЯШЯРУ - Лянкяранда чай. Лянкяранчайын
сол голудур. Мянбяйини Талыш силсилясинин Мардя-
сыь  зирвясиндян эютцрцр. Ашаьы ахыны Миколан
кянди ятрафында Лянкяранчайа говушур. Узун-
луьу 38 км, щювзясинин сащяси 171 км2-дир. Иллик
ахынынын 72 фаизини йаьыш, 23 фаизини йералты, 5
фаизини гар сулары тяшкил едир. Суйунун бир щиссяси
Ханбуланчай анбарына ахыдылыр. 

БЯШИРОВ Балдадаш Ялясэяр оьлу (д.
18.04.1942, Газахыстан Республикасы, Жамбул
вилайяти - 31.07.2010, Лянкя-
ран, Няриманабад гясябяси)
- физик-педагог, Н.Крупска-
йа мцкафаты лауреаты (1978),
ССРИ Маариф ялачысы. 

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини битир-
мишдир (1965). Педагоъи фяа-
лиййятиня Ош вилайятиндя башламыш, мцяллим,
тярбийя ишляри цзря директор мцавини (1965-1969),
Лянкяран району, Няриманабад гясябя орта
мяктябинин физика-рийазиййат мцяллими (1969-
2010) ишлямишдир. 

Лянкяранда физика фянни цзря илк  олараг
програмлашдырылмыш тялим цсулуну тятбиг етмиш-
дир. Бу сащядяки иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордени (1979) иля тялтиф едилмиш,
ССРИ мцяллимляринин ВЫ гурултайынын нцмайян-
дяси (1981) олмушдур. 
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БЯШИРОВ Елсевяр Аьагулу оьлу (д.08.03.-
1973. Лянкяран району, Эирдяни кянди - 12.10.-

1992) - Гарабаь шящиди.
Орта мяктяби битирдикдян

сонра совхозда фящля ишлямиш,
1992-жи ил йанварын 12-дя Милли
Орду сыраларына хидмятя ча-
ьырылмышдыр. Лянкяран алайынын
тяркибиндя танкчылар дястя-
синдя дюйцшмцш, Аьдяря уь-
рунда дюйцшлярдя гящряман-

жасына щялак олмушдур. 
Мязары кянд гябиристанындадыр. 

БЯШИРОВ Мирнамиг Мирящмядаьа оьлу
(д.24.05.1963, Лянкяран шящяри) - педагог, физи-

ка-рийазиййат елмляри нами-
зяди (1992), досент (2003),
Ачыг Жямиййят Институту Йар-
дым Фонду, Тящсилдя Инфор-
масийа Технолоэийалары чярчи-
вясиндя "Физика сизин цчцн"
лайищясинин галиби (2003), "Илин
ян йахшы мцяллими" республика
мцсабигясинин галиби (1992).

Азярбайжан Дювлят Университетинин физика
факцлтясини фярглянмя иля битирмиш (1986), Лян-
кяран шящяр 1 вя 10 сайлы, Щафтони гясябя орта
мяктябляриндя физика мцяллими (1986-1995),
"Щиркан" Юзял Университетиндя тядрис ишляри цзря
проректор, шюбя мцдири, факцлтя деканы (1995-
1997) ишлямишдир.

1997-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин мцяллимидир. Тябиййат факцлтясинин деканы
(2000-2007 вя 2012-жи илдян) олмушдур.

Тящсил сащясиндя мцхтялиф лайищялярин иштирак-
чысы вя тяшкилатчысыдыр. Баш мцяллим вя али катего-
рийалы мцяллим адына лайиг эюрцлмцшдцр. "Азяр-
байжанын эянж алимляри" лайищясинин галибидир
(2003). 

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
3 методик эюстяришин, 5 методик вясаитин вя

30-дяк елми мягалянин мцяллифидир. 
Москвада кечирилян "Йени технолоэийаларын

тядрися тятбиги" бейнялхалг конфрансын иштиракчысы
(2004), "Тящсилдя мцасир технолоэийа вя метод-
ларын мяркязи"нин тясисчисидир (2004).

БЯШИРЗАДЯ Нярмин Мирнамиг гызы (д.
09.07.1992, Лянкяран шящяри) - Президент мцка-
фатчысы (2009).

Лянкяран шящяр 10 сайлы
орта мяктябини битириб (2009).
Физика фянни цзря республика
фянн олимпиадасынын галибидир
(2005). АБШ сяфирлийинин вя
диэяр харижи тяшкилатларын кечир-
дикляри "Жанлы щцгуг", "Эянж-
лик эцнляри" вя "Гызлар дцнйа-
ны идаря едир" лайищяляринин
иштиракчысыдыр. Мяктяб шаэирд парламентинин витсе-
президенти олуб (2004-2008). 

Икинжи ихтисас групу цзря али мяктябляря гябул
имтащанларында 665 бал топлайараг Азярбайжан
Республикасынын Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасынын инзибати идаряетмя
факцлтясиня гябул олунуб (2009). 

Дювлят башчысынын 24 сентйабр 2009-жу ил
тарихли Фярманы иля Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб.

БЯЙЛЯРБЯЙИ - Сяфявиляр дюврцндя Иран вя
Азярбайжанда ян йцксяк щцгуга малик олан вя-
зифя сащибляриня дейилирди. Талыш ханлыьы Русийа иля
бирляшдикдян сонра комендант вязифясини идаря
едяня дя жамаат тяряфиндян "бяйлярбяйи" дейил-
мишдир. 

БЯЙЛЯРОВА Фирузя Йунис гызы (д.13.03.-
1925, Лянкяран шящяри - 22.04.2011, Лянкяран
шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими.

Лянкяран шящяр 5 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра (1943) мцяллимляр кур-
сунда охуйуб. Ораны баша
чатдырдыгдан сонра Веравул
кянд орта мяктябиндя мцял-
лимлик фяалиййятиня башлайыб,
чох кечмямиш дярс щисся мцдири тяйин олунуб.
Йахшы ишиня эюря, ики дяфя кянд Советинин депутаты
сечилиб. Сонра Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун кимйа-биолоэийа факцлтясини битириб.
1959-жу илдян  педагоъи фяалиййятини Лянкяран шя-
щяр 2 сайлы орта мяктябиндя давам етдириб. 1975-
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жи илядяк щямин мяктябдя кимйа-биолоэийа мцял-
лими ишляйиб. Габагжыл мцяллим кими иш тяжрцбяси
районда йайылыб.

Анадан олмасынын 85, педагоъи фяалиййятинин
60 иллийи Лянкяранда эениш гейд едилмишдир.

Ядябиййат: Валид Гардашлы. Лянкяранда бир
ана вар, Б., 2005; Илтифат Салещ.Фирузя ананын
мязары юнцндя, Б., 2011.

БЯЙЛЯР гябиристанлыьы - Лянкяран району-
нун Болади кяндиндя гябиристанлыг. Сейидоба
мящяллясиндядир. Орта ясрляря тясадцф едир.

Бу дюврдя тябягяляшмя эцжляндийиндян бура-
да бяй, хан няслиндян оланлар вя дювлятлиляр бас-
дырылармыш. Гябиристанда беш мязар дашы, гябир
йери вя ики курган вардыр. Курганларын йаранма
тарихи сон неолит (йени даш) вя ениолит (мис даш)
дюврцня, е.я. В-ЫЫЫ минилликляря аид едилир. 

БЯЗЭЯК, мязэялдяк -тойуг фясилясиндян
олан чюл гушу.

Лянкяран овалыьында, Гызылаьаж горуьунда
йайылмышдыр. Дястя иля отлаглара гонурлар. Якин
сащяляриня асанлыгла уйьунлашыр. Ясасян йарым-
сящраларда вя чюллярдя гышлайырлар.

Аь рянэдядир. Гыш айларында овланыр. Яти
тойуг ятинин дадындан фярглянмир.

Гызылаьаж вя Ширван горугларында 20-25 миня
гядяр бязэяэ гышлайыр. Республикамызда гышлайан
бязэяйин цмуми сайы 9,5-29,5 мин щцдудунда
дяйишир.

БИЖАР - чялтик якини йери. Тумжардан
сябятлярля (шыпла) дашынан шитилляр бижардакы
ляклярдя якилир. Шитилляр мящсул йетишянядяк су
ичиндя олмалыдыр. 

Гядимдян Лянкяран зонасында якилян чялтик
шитилляри ял иля нямли ляклярдя палчыьа санжылыр (бу
йерлярдя сяпмя цсулу еффект вермямишдир). Чялтик
йетишяндя лякляря верилян су кясилир.

Лякляри бир-бириндян айыран сядляря мярз
дейилир.

БИЛДИРЧИН - гырговуллар фясилясиндян гуш.
Бядянинин узунлуьу 16-20 см, чякиси 80-145
грамдыр. Бели гонур, тцнд вя ачыг халларла
юртцлцдцр, чиняданынын цзяри кцряндир. Йувасыны

йердя дцзялдир, 9-15 йумурта гойур. Щяшярат вя
битки иля гидаланыр. Лянкяранын даь, чюл, тарла вя
чямянляриндя йайылмышдыр.

Яти йейилир. Бязян гяфясдя сахланыр, хош сясли
гушдур.

БИЛЯСЯР - Лянкяранда кянд. Район мяркя-
зиндян 38 км жянуб-гярбдя, Бяшяру чайынын саь
сащилиндя, Пештясяр силсилясинин йамажындадыр. 

Шималдан Дашдатцк, жянубдан Селигавол,
Алазяпин, Астара районунун Мотлайатаг, гярб-
дян Лерик районунун Анжагяв кяндляри иля ящатя
олунмушдур.

Топоним талыш дилиндя Биляся адланыр. Талыш
дилиндяки "бил" батаглыг, эюл, сужаг йер, "ся"
йухары баш, щцндцр йер мянасыны верир, "сужаг
йерин йухары щиссяси, сужаг башы" вя йа "эюлцн баш
тяряфиндя йерляшян кянд" мянасыны верир.

Яразиси 344 щектар, ящалиси 1453 няфярдир, 769
няфяри гадын, о жцмлядян 20 няфяри "Гящряман
ана"дыр (2013).290 аиля тясяррцфаты вар.

Кянд Совети 1922-жи илдя тяшкил олунмушдур.
Дадаш Ямиров (1922-1927), Щюжжят Щямзяйев
(1928-1933), Ряззаг Мяммядов (1934-1937),
Балакиши Косаларлы (1938-1941), Худаверди Коса-
ларлы (1942-1947), Жяфяр Жяфяров (1947-1951), Ба-
жханым Ялищясянова (1951-1953), Язиз Щцсейнов
(1953-1957), Мещряли Кяримов (1958-1963, 1968-
1970), Бахшяли Щадыйев (1964-1968), Нящмят
Байрамов (1970-1972), Атахан Мцршцдов
(1972-1980), Щажыкиши Щямзяйев (1980-1983),
Вагиф Абдуллайев (1983-1992) кянд Советинин
сядри ишлямишляр. 1992-жи ил ийулун 21-дя шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын Билясяр кянди цзря
нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Вагиф Абдуллайев
(1992-2003), Аллащверди Жяфяров (2003-2005),
Билал Щятямов (2005-2013),Шащин Сцлейманов
(2014-жц илдян) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
Билясяр кянди цзря нцмайяндяси ишлямишляр.

Ящали щейвандарлыг, арычылыг вя тярявязчиликля
мяшьулдур. 

Кянддя 1934-1964-жц иллярдя колхоз, 1964-
1997-жи иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалииййят эюс-
тярмишдир. Щясяняли Мяммядов (1934-1937), Ря-
шид Эирдянили (1937-1939), Нуру Салайев (1939-
1942), Иззят Аьайев (1942-1945), Ишоь Мурадов
(1946-1948),Рящимаьа Бабайев (1948-1951),
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Оьул Ялийев (1951-1953), Бядир Щямзяйев (1953-
1956), Мещряли Кяримов (1957-1958), Микайыл
Вялийев (1958-1962) колхоз сядри, Судейф Гурба-
нов (1962-1972), Ялимирзя Нящмятов (1972-
1983), Щажыкиши Щямзяйев (1983-1990, 1992-
1998), Щясянбала Гардашов (1990-1992) совхоз
директору ишлямишляр. Совхоз тясяррцфаты Фрунзе
ады иля фяалиййят эюстярмишдир.

Кянддя орта мяктяб (1931), клуб, китабхана,
щяким амбулаторийасы, АТС, почт шюбяси, мяишят
хидмяти обйектляри вардыр. 

Билясяр кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар
айында тяшкил олунмуш, Щажыкиши Бядир оьлу Щям-
зяйев (2000-2009), Зейнулла Бейтулла оьлу Язи-
зов (2010-жу илдян) онун сядри ишлямишляр. 

БИЛЯСЯР мяктяби - 1931-жи илдя тяшкил едил-
мишдир. Ишоь Мурадовун мцлкцндя йерляшмишдир.
Илк мцдири Фярман мцяллим олмушдур (1931-
1934). Сонракы иллярдя Нцсрят Ясядуллайев (1934-
1939), Аслан Мяммядов (1940-1942), Ряжябяли
Исмайылов (1942-1945), Щясянаьа Щясянов
(1946-1949), Казым Казымов (1949-1952),
Ширмяммяд Рзайев (1952-1959), Таьы Щясянов
(1960-1963), Ибращим Мирзяйев (1964-1973),
Фирудин Казымов (1973-1983), Щажыщясян Щцсей-
нов (1983-1998), Низами Ялийев (1998-1999),
Билал Щятямов (1999-2005), Айэцн Бабайева
(2005-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1971-жи илдя орта мяктябя чеврилмишдир.
161 шаэирд охуйур, 20 мцяллим дярс дейир

(2013).

БИРЯОТУ - дярман  биткиси. Кяскин ятри,
тцнд йашыл йарпаглары вардыр. Тяркибиндя щяшя-
ратлары зящярляйян маддя олдуьундан зяряр-
верижиляр  ондан узаглашыр. Лянкяранын даь ятяк-
ляриндя  тясадцф олунур. 

БИШИ - той вя байрамларда биширилир. Ун, ажы
хямир, йумурта, йаь, дуз, сцд вя су гатышыьы иля
ямяля эялян хямир йоьурулур, кцндялянир, мяж-
мяидя 12-16 лай йуха шяклиндя йаьланыр, ики бар-
маг енлийиндя кясилир. Кясикляри ортадан азжа сых-
магла назик щала эятирилир. Кцндяйя дцшяндян
сонра йаьда гызардылыр вя исти щалда габлара йыьы-
лараг цзяриня шякяр тозу сяпилир, исти-исти йейилир. 

"БИЗИМ ЕРА" - Лянкяранда чыхан мцстягил
гязет. 

Илк сайы 2002-жи илдя  1000 тираъла Бакыда чап
олунмушдур. 

Баш редактору Щажымяммяд Гулузадя ол-
мушдур.

"БИЗИМ ТЯБИБ" - Лянкяранда чыхан
мцстягил, тибби, елми-публисистик гязет.

Илк сайы 2008-жи ил йанварын 30-да 1000 тираъла
Бакыда, "Чап еви" мятбяясиндя чап олунмушдур.

Тясисчиси вя баш редактору Шяфащят (Шяфи
Шяфащят) Щясяновдур.

БОБЛАЧАЙ - Лянкяранда ахар чай.
Эирдяни чайынын голудур. 

Мянбяйини Талыш даьларынын Додустари зирвя-
синдян алыр. 

БОКС тялим мяркязи - жянуб реэионал бокс
мяркязи. Лиман шящяриндя фяалиййят эюстярир.

1986-жы илдя йарадылмышдыр. 2010-жу илдя йенидян
гурулмушдур. 

Саьламлыг комплексиндя идманын бокс, аьыр
атлетика, карате, жцдо, эцляш вя самбо нювляри
тядрис олунур. Ейни вахтда 60 идманчынын мяшг
едя биляжяйи мяркяздя ики бокс ринги, сойунуб-
эейинмя отаглары, душхана, тренаъор залы вардыр.
Ушаг, эянж вя йенийетмялярля йанашы, бокс цзря
Азярбайжан йыьма командасынын цзвляри дя
бурада тялим-мяшг топланышы кечирляр.

Ачылышында Азярбайжан  Президенти Илщам
Ялийев иштирак етмишдир (25.06.2010).
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БОЛАДИ - Лянкяранда кянд. Район мяркя-
зиндян 18 километр шимал-гярбдя, Лянкярандан
Лиман шящяриня узанан шосе вя дямир йолунун
солунда, 3 километр аралыда йерляшир. 

Жянубдан Шаьласер кянди, шималдан Масаллы
району, гярбдян Зювля кянди, шяргдян Лиман
шящяри иля ящатя олунмушдур. Ящалисинин сайына
эюря Лянкяранда ян бюйцк кянддир. Яразиси
15,04 км2, ящалиси 8933 няфярдир, 4539 няфяри
гадындыр. 1822 аиля тясяррцфаты вардыр (2012). 

Кянддя ики орта мяктяб, клуб вя мядяниййят
еви, цч китабхана, хястяхана, ушаг баьчасы, почт
шюбясы, АТС, яманят кассасы, мяишят еви вя с.
фяалиййят эюстярир. Мяктяблярдя 1000 няфяря йахын
шаэирд охуйур (2013). 

Сяййащ И.Лерх 1869-жу илдя йаздыьы гейдлярин-
дя Боладидя гоша минаряли мясжидин олдуьундан
хябяр вермишдир. Кянддя ики мясжид вардыр. 

Моллаоба мящяллясиндяки мясжид 1924-жц ил-
дя, Сейидоба мящяллясиндяки мясжид 1927-жи илдя
тикилмишдир. Сейидобадакы мясжиддя Гара сейидля
баьлы зийарят йери вардыр. Мясжидя "Гара мяс-
жид"дя дейилир. Гара сейид кими танынан шяхс
Мядиня шящяриндян эяляряк Сейидоба мящял-
лясиндя сакин олмушдур. Мязары мясжидин щяйя-
тиндядир. 

Тясяррцфат. Ящали тахылчылыг, тярявязчилик,
чайчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Яразиси
мцнбит вя мящсулдардыр. Тясяррцфат сащясинин
280 щектарында чай йетишдирилмишдир. Яразинин 37
щектарыны суалты, 30 щектарыны коллуг, 400 щекта-
рыны щяйатйаны сащя, 26 щектарыны йолалты, 8 щекта-
рыны тикилиляр тяшкил едир. Яразинин 67,9 щектары юрцш
цчцн айрылмышдыр. 

Советлик, нцмайяндялик, бялядиййя. Болади
кянд Совети 1954-жц илдя тяшкил едилмишдир. Болади
Зювля, Сепаради, Тцкявиля вя Шаьласер кяндляри иля
бир йердя ейни советлийин тяркибиндя олмуш,
мяркязи Шаьласер кяндиндя йерляшмишдир. Болади
кянд Совети Ижраиййя Комитясинин илк сядри
Сейидаьа Сяфяров олмушдур (1954-1959). Сонра-
лар Яминя Жавадова (1959-1964, 1969-1991),
Рящмят Мирзяйев (1965-1969), Сяфяряли Ялийев
(1991) кянд Советинин сядри ишлямишляр. Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын сярянжамы иля
1992-жи ил феврал айында кянд Совети Ижраиййя
Комитяси явязиня ярази нцмайяндялийи йарадыл-

мышдыр. Республиканын Ямякдар агроному
Вялиаьа Жавадов (1992-1993), Хятаил Ибадов
(1993-1999), Сярраф Щейдяров (1999-2004), Щабил
Исмайылов (2004-2006), Илгар Мещдийев (2006-жы
илин феврал айындан) шящяр ижра щакимиййяти башчы-
сынын Болади кянди цзря сялащиййятли нцмайяндяси
ишлямишляр.

2000-жи ил йанвар айындан Болади кянд бяля-
диййяси фяалиййят эюстярир. Телман Ибадов (2000-
2005), Салман Дадашов (2005-жи илдян) бялядий-
йянин сядри ишлямишляр.

Сящиййя. 1927-жи илдя кянддя сящиййя мянтя-
гяси, 1935 жи илдя доьум еви, 1946-жы илдя мал-
йарийа вя трахома мянтягяси, 1952-жи илдя 15 чар-
пайылыг хястяхана ачылмышдыр. Мцдщят Ващидов
кянд хястяханасынын илк баш щякими олмушдур. 

"Болади"нин топонимик мянасы: бол йер, варлы
кянд, зянэин йер мянасыны верир. Бу ики сюздян
"боляди" йаранмышдыр. Талышжа "боля" боллуг, йяни
варлы, зянэин, "ди" кянд, йер демякдир. 

Ядябиййат: Исабала Ханкишийев, Етибар Ящя-
дов. Болади, Б., 2003; Етибар Ящядов, Рамазан
Кяримов. Сабащын сораьында, Б., 2003. 

БОЛАДИЧАЙ - Лянкяранда ахар чай. Мян-
бяйини Бровар силсилясинин Воба зирвясидян алыр.
Лиман - Ширингуйу сащясиндян Хязяр дянизиня тю-
кцлцр. Узунлуьу 36 км, сащяси 270  км2-дир. 

БОЛАДИ мяктяби - 1920-1930-жу иллярдя кян-
дин моллаоба мящяллясиндя Бабалы Мащму-
довун, сейидоба мящяллясиндя Щажы Фярманын,
Сейид Мяммядин, Сейид Гудрятин, Щажы Сейи-
дялинин, чайаьзы мящяллясиндя Ващаб Жаббаро-
вун, лцтоба мящяллясиндя Щажы Манафын мцлкля-
риндя савад курслары фяалиййят эюстярмишдир.

Кянддя илк йени типли мяктяб 1922-жи илдя Бю-
йцкаьа Талышхановун тяшяббцсц иля ачылмыш вя
1928-жи илядяк мяктябин мцдири ишлямишдир. Сон-
ракы иллярдя Йагуб Ахундов (1928-1931), Абдул-
ла Гулийев (1932-1937), Мяммяд Кяримов
(1937-1941, 1950-1978), Мющсцм Дадашов
(1941-1943), Абдулла Ибадов (1943-1944), Шцкцр
Щцсейнов (1944-1949), Вялиаьа Ялиэцлов (1978-
1982), Щямид Щцсейнов (1983-1993), Рамазан
Гулийев (1993-2007), Сяфаил Ялийев (2007-2010),
Елман Рзайев (2010-жу илдян) мяктябин дирек-
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тору олмушлар. 1937-жи илин нойабр айында кянддя
икимяртябяли 20 синиф отаьындан ибарят орта тящсил
верян йени мяктяб бинасы истифадяйя верилмишдир.
1980-жы илдя кянддя 1180 йерлик даща бир йени
мяктяб тикилмишдир. Айры-айры мящяллялярдя олан
ибтидаи мяктябляр 1948-жи илдя кяндин мяркязин-
дяки орта мяктябя бирляшдирилмишдир. Кянддя
1968-жи ил сентйабр айында икинжи бир мяктяб ачыл-
мышдыр. Щямин мяктяб 1992-жи илдя орта мяктябя
чеврилмишдир. 

Вялиаьа Ялиэцлов (1968-1972), Нуру Жавадов
(1972-2002), Янвярпаша Нясиров (2002-2011), Аи-
дя Щцсейнова (2012-жи илдян) кянддяки 2 сайлы
орта мяктябин директору ишлямишляр.

Кянддяки 1 сайлы орта мяктябиндя 758 шаэирд
охуйур, 100 мцяллим дярс дейир (2013).

Кянд 2 сайлы орта мяктябиндя 197 шаэирд тящ-
сил алыр, 36 мцяллим дярс дейир (2013).

Ядябиййат: Е.Ящядов, Р.Кяримов. Сабащын
сораьында, Б., 2003. 

БОЛАДИ почт шюбяси - 1949-жу илдян фяалиййят
эюстярир. Илк иллярдя кющня клубун бинасында йер-
ляшмиш, мцдири Тутубяйим Ахундова олмушдур.
Сонралар Нясря Бабайев (1956-1960), Мющсцн
Аьайев (1960-1995), Ящмяд Ялийев, Иса Нясиров,
Исабала Щейдяров, Шямшир Щяшимов, Рамазан
Мещдизадя (2010-жц илдян) вя башгалары почт шю-
бясинин мцдири ишлямишляр.

Кяндя илк телефон 1950-жи илдя колхоз ида-
рясиня чякилмишдир. 1959-жу илдя 30 нюмрялик ком-
мутатор истифадяйя верилмишдир. 1995-жи илдян 800
нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

БОРАНЫ, балгабаг, габаг - узунсов, ортасы
назик, ширин габаг.  Боранынын габыглы, аь бораны,
сары плов боранысы, гялйан, тамаша бораны, кцдц
нювляриндян истифадя олунур. Габыглы вя аь бора-
ныдан сойугдяймядя ишлядилир. Бцтцн нювляриндян
аш биширилир. Сары бораныдан щазырланан плова даща
чох цстцнлцк верилир.Аь боранынын тохумундан
баьырсаг гурдуна гаршы ишлядилир, дярман кими чий
щалда сящярляр ажгарына истифадя едилир.

БОРАНЫ ашы - йемяк нювц. Газана су вя но-
худ тюкяндян сонра фал-фал доьранмыш бораны
газана ендирилиб ожаьа гойулур. Аз сонра цзяриня
дцйц ялавя едиляряк гайнадылыр. Гарышыг бишиб ща-
зыр олана йахын сцд вя шякяр тозу тюкцб гарыш-
дырмаг лазымдыр. Бязян аша соьан да гатылыр.Ашын
мцалижяви ящямиййяти вардыр. Сойугдяймя, зю-
кям, башаьрысы вя йолухужу хястяликлярдя йемяк
файдалыдыр.

БОРАНЫПЛОВ - йемяк нювц. Лянкяранда
сары бораныдан щазырланан плова даща чох цстцн-
лцк верилир. Шор вя гуру балыгла йейилир. Гуру балыг
кясийини нялбякийя гойуб чюлмяк вя йа газанда
бишмякдя олан пловун цзяриня гойуб вя габын
аьзыны юртцрляр. Бурада балыг пловун бухары иля
бишир. Шор балыг кясийини (обуруну) ися янжир йар-
паьына бцкцб ожагда гойурлар. Щазыр балыг йан-
мыш йарпаг вя дярисиндян айрылмагла габа гойу-
лур. 

Бораныплов беля щазырланыр: дцйц йуйулдуг-
дан сонра, тямизлянмиш бораны габыьындан айрылыр
вя хырда тикяляря бюлцнцр. Бораны вя дцйцнц бир-
биринин цзяриня лай-лай тюкцр, дуз, сарыкюк вя су
иля гарышдырмагла щазыр мящсулу зяиф од цзяриндя
гойурлар. Беля пловун йаьы чох олмалыдыр. Бязян
сцфряйя яримямиш кяря йаьы да гойулур. Йаь пло-
ва аьаж гашыьы иля вериляндя дадыны юзцндя сах-
лайыр. 

БОРШТЕНБИНДЕР Волф (17.04.1886, Бакы
- 23.04.1941, Лянкяран шящяри) -щяким, терапевт,
Лянкяран сящиййясинин тяшкилатчыларындан бири.
1923-жц илдян 1 сайлы Лянкяран гяза хястяхана-
сынын баш щякими, 1930-жу илин йанварындан Гара-
баь Даиря Халг Сящиййя Шюбясинин мцдири ишля-
мишдир. 
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БОЙАХАНА, Солтан тойуьу - дурнакимиляр
дястясинин су фяряляри фясилясиня аид гуш нювц.

Айаглары узун, алны ляляксиз, димдийи гыр-
мызыдыр. Ганадларында вя башында гырмызы аь хал-
лары вар. Лянкяранда гамышларда йашайыр. Гамыш
цзяриндя гурдуьу йувайа 5-7 йумурта гойур.
Айаьынын пяри йохдур. Кязли суларда батмыр. 

"Гырмызы китаб"а дахилдир, овланмасы гада-
ьандыр. 

БОЙМАДЯРЯН, бохчачичяйи - сары чичяйи вя
хош гохусу олан чохиллик от битки жинси. 

Лянкяранда щямин биткидян чякилмиш жювщяр
дярман кими истифадя едилир. Шярбятя гатылыб ичилир.
Чичяк вя йарпагларындан боймадярян араьы чяки-
лир. 

Мешялярдя, чямянлик вя даь кянарларында
битир. Ондан бойаг мягсядиля дя истифадя олунур. 

БЮВ - ири коратан, ири зящярли щюрцмчяк. Щю-
рцмчяклярин бу нювцня Лянкяран мешяляриндя,
жянэялликлярдя, коллуглар вя сых аьажлыглар арасын-
да тясадцф едилир. Бювляр хярчянэлярин йахын го-
щуму сайылыр. Эежяляр, бязян эцндцзляр фяал
олурлар. Бу нюв щюрцмчякляр тящлцкяли щесаб
олунур. Хятяр йетирдийи адамлар арасында юлянляр
дя вар.

БЮЙЦК БАЗАР - Лянкяран шящяринин йу-
хары щиссяси.

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян формалашмышдыр.
Шящяр бюйцдцкжя, гала диварларындан кянара чых-
дыгжа йени мящялляляр йаранмышдыр. Бюйцк базар
беля мящяллялярдян ян ири щиссясидир. 

Тижарят мяркязинин ады олан "Бюйцк базар"
щям дя шящярин бу щиссясиндя йерляшир. Она эюря
дя халг тяряфиндян "Бюйцк базар" адландырылыр.
Бюйцк базар яразисинин юзцндя дя бир сыра мя-
щялляляр йерляшир. 

Бюйцк базардакы сакинляр пешяляриня эюря мя-
щяллялярдя мяскунлашмышлар: Аббасийя, Шешэушя,
Ялякчиляр, Тяндирчиляр, Галайчылар, Чарыгчылар,
Аьалар (Сейидляр), Тажирляр, Ящянэчиляр, Даббаг-
чылар вя с. 

Бурадакы бир сыра мящялляляр эялмя адамларын
йеринин ады иля баьлыдыр: Шякилиляр, Гарабаьлылар,
Даьлылар вя с. 

БЮЙЦК БАЗАР мясжиди - мцсялманларын
ибадят йери.

ХЫХ ясрин сонунда (1864) Кярбалайы Гулу,
Кярбялайы Аьагулу, Щажы Мираьа вя диэяр дин-
дарларын вя хейриййячилярин вясаити щесабына тикил-
мишдир. Мясжидин узунлуьу 31,5 метр, ени 12,7
метрдир.

1929-жу илядяк алты тякйяси олмушдур. Щямин
тякйяляря ону бина едянлярин ады верилмишдир.
Кярбалайы Щцсейнин, эенерал Щажы Мир Аббас
хан Талышынскинин, Кяримовларын, Щажы Манафын
вя Щажы Ялясэярин тякйяляри ХХ ясрин 30-жу илля-
риндя даьыдылмышдыр. Щажы Щажаьа Якбяровун
тякйяси ися буэцнядяк фяалиййят эюстярир. Мяс-
жиддян 1938-жи илдян 1980-жи илядяк чюряк заводу,
1980-1990-жы илляр арасында ися шякил галерейасы
кими истифадя едилмишдир. Мясжиддя 1938-жи иля
кими эцлдястя адланан азан йери олмушдур.
Мясжид 1995-1997-жи иллярдя йенидян гурул-
мушдур. 

Уста Щажы Аьамирзя Мирзяйев тяряфиндян
щцндцрлцйц 36 метр олан минаря ужалдылмышдыр.
Бюйцк базар мясжидиня ел арасында "Жцмя мяс-
жиди" дя дейилир.

БЮЙЦК ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ (1941-
1945) - Совет халгынын фашист Алманийасы вя онун
мцттяфигляриня (Италийа, Мажарыстан, Румынийа,
Финландийа, 1945-жи илдя ися Йапонийайа) гаршы
апарылан ядалятли азадлыг мцщарибяси. Фашист
Алманийасы 190 дивизийа, о жцмлядян 19 танк вя
14 моторлу двизийа иля щцжума кечмишди. Алман
фашист груплашмасы 5,5 милйон адам, 4300 танк,
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47200 топ вя минаатан, 1980
дюйцш тяййаряси вя 192 дюйцш
эямисиндян ибарят иди. Бцтцн
жябщя бойу щцжума кечян
фашистляр 1943-жц илин нойабр
айынадяк Гафгаза эялиб чых-
мышдылар. Юлцм-дирим мцщари-
бясиндя азярбайжанлылар, о
жцмлядян лянкяранлылар  фяал

иштирак етмишляр. Сталинград вурушмасында ел-
оьлумуз эенерал-майор Щязи Аслановун коман-
дир олдуьу 35-жи ялащиддя танк полку фярглян-
мишдир. Дюйцш тапшырыгларыны бажарыгла йериня
йетирдийиня вя хцсуси фяргляндийиня, гящряманлыг
эюстярдийиня эюря полка гвардийа полку, Щязи
Асланова ися Совет Иттифагы Гящряманы ады ве-
рилмишдир (1942), 47 ил кечяндян сонра Щязи
Асланова икинжи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
ады (1991) верилмишдир. Яфсаняви снайпер Балоь-
лан Аббасов Бюйцк Вятян Мцщарибяси Гящря-
маны адына лайиг эюрцлмцшдцр. Русийа Прези-
денти Д.Медведев 2008-жи ил ийулун 3-дя
Азярбайжана рясми сяфяри заманы щямйерлимиз
мцщарибя ветераны Аьададаш Сямядова 1945-жи
илин феврал вя ийул айларында лайиг эюрцлдцйц, ла-
кин ала билмядийи 2-жи вя 3-жц дяряжяли Шющрят ор-
денлярини Гялябядян 63 ил сонра тягдим етмишдир.

Мцщарибя илляриндя юлкянин щяр йериндя олду-
ьу кими, Лянкяранда да иш формалары мцщарибя-
нин тялябляриня уйьун йенидян гурулмушдур. Лян-
кяран ямякчиляри цмумхалг тяшяббцсцня гошу-
лараг мцдафия фондуна тякжя 1942-жи илдя 273
грам гызыл, 4162 грам эцмцш, 570 мин манат пул
кочцрмцшляр. Жябщяйя 42 мин исти кюйняк, 1250
жцт жораб, 520 жцт йун ялжяк эюндярилмиш,
имяжилик йолу иля ялдя едилмиш вясаитля танк вя
тяййаря дястяляри фондуна хейли пул кючцрцл-
мцшдцр. Мцщарибянин аьыр эцнляриндя Лянкяран-
дан жябщяйя мин тонларла тахыл, ят, йаь вя с. мящ-
суллары эюндярилмишдир. 

1941-1945-и иллярдя 10 миндян чох лянкяранлы
жябщяйя эетмиш, 7 мин няфяри гайытмамышдыр.

Ядябиййат: Г.Мядятов. Азярбайжан Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя (1941-1945), Б., 1965;
С.М.Штеменко. Баш штаб мцщарибя илляриндя, Б.,
1972; А.А.Гречко. Битва за Кафказ, Москва,
1973.

БЮЙЦРТКЯН - тутабянзяр мейвяси олан
тиканлы йабаны кол биткиси.

Талыш мешяляриндя 15 нювц йайылмышдыр. Чичяк-
ляри аь вя чящрайы, мейвяси гара, ширяли, гара-гыр-
мызыдыр, эиляляри цряк шяклиня охшардыр. Мейвя-
синин тяркибиндя А вя С витаминляри вар. Йейилир,
ондан мцряббя, жем, ширяляр вя с. щазырланыр. 

Мцалижяви ящямиййятлидир. Сойугдяймядя
истифадя олунур. Лянкяранын чюл вя мешяляриндя,
кянд баьларынын ятрафында битир вя май айынын ахы-
рындан сентйабр айынын орталарына гядяр мейвя
верир. 

БРЕХОВ И.М. - рус сяййащы. Москва задя-
эанларындандыр, ясли Казандандыр. 1614-1615-жи
иллярдя сяййащ Степан Афанасйевля  Ирана эедяр-
кян йолцстц Лянкяранда вя Гызылаьажда олмуш-
дур. Йерли ящали иля эюрцшмцш, Ы Шащ Аббасын
дцшярэясиня баш чякмишдир. Гейдляриндян мялум
олур ки, Лянкяранын тябияти вя ящалинин гонагпяр-
вярлийи онда хош тяяссцрат ойатмышдыр. 

БРКЕТ - щямишяйашыл кол биткиси. Талыш
мешяляриндя, хцсусиля Лянкяран-Астара вя Лерик
районларынын даьятяйи мешяляриндя йайылмышдыр.
Тябии шяраитдя битки нисбятян кюлэяликдя, бир чох
щалларда щцндцр аьажларын алтында битяряк
нормал инкишаф едир. 

Чохиллик коллары 2-3 метр, ялверишли шяраитдя ися
4-5 метр щцндцрлцкдя олур. Коллар щяр ил чичяк
ачыр, сентйабр-октйабр айларында тохум верир.
Тохумлар кюлэяликдя, нисбятян щцндцр колларын
алтында -- май айында эюйярир. Бириллик тинэляр 10-
12 сантиметр олур. Башга биткиляря нисбятян даща
чох гуллуг тяляб едир. Рцтубятя тялябкардыр. 

Биолог М.Ялизадянин мялуматына эюря, Лян-
кяранда илк дяфя 1957-жи илдя шящярин "Достлуг"
мядяниййят вя истиращят паркында якилмишдир. Сон
иллярдя шящярин парк вя мейданларында сайы  арт-
мышдыр. 

Бркетя Лянкяран тяряфляриндя "нцмшя" дейилир. 

БУЬДА - тахыллар фясилясиндян битки жинси.
Дцнйанын ян гядим биткиляриндяндир. Азярбай-
жанда, еляжя дя Талышда ерамыздан яввял (В-ЫВ
минилликлярдя) буьда якилмишдир. Археолоъи
газынтылар заманы йабаны буьдайа раст эялинмиш-
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дир. Тарихчи  В.С.Йегобутовун йаздыьына эюря,
ХХ ясрин яввялляриндя Талышда илдя 281 мин 250
пуд тахыл истещсал олунмушдур. Бурада бежярилян
сары буьда эениш шющрят тапмышдыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя ордуну
тахылла тямин етмяк ишиндя лянкяранлылар да фяал
иштирак етмишляр. Лянкяранын Цмумиттифаг тярявяз
бостанына чеврилмяси иля ялагядар 1969-жу илдян
чялтикчилик, о жцмлядян буьда якини дайанмышдыр. 

Республикамыз мцстягиллийя гядям гойдуг-
дан сонра тахылчылыг йенидян бярпа едилмишдир
(1993). Районун яксяр кяндляриндя буьда якилир. 

БУЛАГ - йерин алтындан сызыб чыхан су
мянбяйи, чешмя, гайнаг. Температуру, кимйяви
вя газ тяркиби хцсусиййятляриня эюря бир-
бирляриндян фярглянир. Булаглар ясасян ики нюв
олур: чешмя вя гайнаг булаглар. Температуруна
эюря суйу сойуг, илыг, исти вя с. щалда олур. Беля
булаглара Лянкяранын даь ятякляриндя вя
мцхтялиф щцндцр йашайыш мянтягяляриндя раст
эялинир, мцхтялиф адларла таныныр. 

Районун Щафтони гясябясинин ятрафында
“Йедди булаг” ады иля танынан булаглар вардыр.
Ажиз булаьы ХЫХ ясрдя "Фювжцл-фцсяща" шаирляр
мяжлисинин цзвц Мирзя Ялякбяр Ажизин ады иля
баьлыдыр. Бу булаьы юз вясаити щесабына гайдайа
салмышдыр. 

Сядяф булаг - суйу шяффаф вя щювзяси дашдан
ибарят олдуьуна эюря,  бу ад она верилмишдир. 

Дамжы булаг - гайа диварларындакы йашыллыглар-
дан йаваш-йаваш сцзцляряк бир нощура йыьылдыьы
цчцн бу адла мяшщурлашмышдыр.

Ноьуллу булаг - булаьа эялян су ири эиля дамжы-
ларла тюкцлдцйцня эюря бу адла таныныр. 

Гатышан булаг - ики булаьын - исти вя сойуг су
булагларынын гарышыьындан йаранмышдыр. 

Борулу булаг - мянбяйиндян  хцсуси бору иля
диэяр йеря чякилдийи цчцн она бу ад верилмишдир. 

Эюзял булаг -  назик вя йашыл аьаж будаглары,
мцхтялиф нюв отлар  булаьа  хцсуси эюзяллик верир.
Ады да бурадан эютцрцлмцшдцр.

БУЛГАКОВ. М. И. - ХЫХ ясрдя чар орду-
сунда забит, подполковник.  Талыш ханлыьында рус
гошунларынын ряиси олмушдур (Эцржцстан ССР,
МДТА, фонд 8, иш 344, вярягя 78-79).

"БУТА" консерв заводу - Лянкяранда
Авропа стандартларына уйьун тикилмиш илк сянайе
мцяссисяси.

2003-жц ил октйабрын 9-да истифадяйя
верилмишдир. Мцяссисядя мцхтялиф адда консерв
мящсуллары, о жцмлядян нар ширяси, томат паста,
фейхоа ширяси вя с. истещсал едилир.

Ачылышда Азярбайжан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев иштирак етмшдир.

БУРОВАР силсиляси - Талыш даь системиндя
силсиля. Максимум щцндцрлцйц 1115 метрдир.
Сятщи палоэенин вулконоэен - чюкмя сухурла-
рындан тяшкил олунмушдур. Буровар силсиляси она
паралел олан Пештясяр силсилясиндян даьарасы
чюкякликля айрылыр вя жянуб-шярг тяряфя енсиз-
ляшяряк алчалыр. Мяркязи щиссяси Виляш чайынын
дяряси иля кясилмишдир.

БЦРЖЯЛИ - Ханбулан ижра нцмайяндя-
лийиндя кянд. Шяргдян вя жянубдан Щиркан
гясябяси, гярбдян Щиркан Милли Паркы, шималдан
Ханбуланчайла ящатя олунмушдур. Лянкяран-
Астара шосе йолунда, район мяркязиндян 14 км
жянубда йерляшир. 

Ящалиси 2479 няфярдир, 1227 няфяри гадындыр
(2013). 577 аиля тясяррцфаты вар. 

Яразиси 306 щектардыр. 63 щектары чай, 43,5
щектары ситрус сащяляридир. 158 щектары бялядиййя
мцлкиййяти цчцн айрылмышдыр. 2000-2009-жц иллярдя
кянд бялядиййяси фяалиййят эюстярмиш, Казым
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Мяммядяли оьлу Мяммядов онун сядри
ишлямишдир. 2010-жу илдя Ханбулан бялядиййяси иля
бирляшдирилмишдир.

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур. 1995-жи илядяк "Аврора" (индики
Щиркан) совхозунун тяркибиндя фяалиййят
эюстярмишдир. ХЫХ ясрин яввялляринядяк Бцржяли
адыны дашыйан бу кянд 1992-жи илядяк Алек-
сейевка адланмышдыр. Бу ад 1888-жи илдя бурайа
эялян рус Алексейевляр аилясинин сойадындан
эютцрцлмцшдцр. Азярбайжан мцстягиллик газан-
дыгдан сонра кяндин яввялки ады - Бцржяли юзцня
гайтарылмышдыр. Рявайятя эюря, Бяллябур галасынын
мяшщур пящляваны Бцржяли бу йерлярдя мяскян
салдыьы цчцн халг ораны онун ады иля баьламышдыр.
Илдырым Шцкцрзадянин фикринжя, ойконим юз адыны
кяндин илк сакинляриндян олан Бцржяли адлы шяхсин
адындан эютцрмцшдцр.

БЦРЖЯЛИ кюрпцсц - ХХ ясрин 30-жу
илляриндя аьаж вя тахта материалларындан тикилмиш-
дир. Ханбуланчайын суйу онун алтындан кечир.
60-жы иллярядяк кюрпцдян няглиййатла щярякят
етмяк тящлцкяли сайылдыьындан кюрпцнцн ашаьы
щиссясиндян, чайдан кечирдиляр. 70-жи иллярдя ясаслы
тямир едиляряк няглиййатын щярякяти цчцн уйьун-
лашдырылмышдыр. 

БЦРЖЯЛИ ибтидаи мяктяби - икисинифли мяктяб
олмагла, ясасы 1897-жи илдя гойулмушдур. Бу
дюврдя оьланлар вя гызлар бир йердя охумушлар.
1914-жц илдя гызлар цчцн айрыжа синиф тяшкил
едилмишдир (Азярбайжан МДТА, фонд 309, оп. 1,
иш 890, сящ.49-51).

1927-1928-жи тядрис илиндя Лянкярандакы
мяктябляр цч даиря цзря фяалиййят эюстярирди.
Бцржяли мяктяби бу дюврдя Шцрцк даирясиндя
олмушдур. Сонралар шаэирдляр тящсиллярини "Авро-
ра" (индики Щиркан) мяктябиндя давам етдир-
мишляр.

Яввялляр айры-айры шяхслярин мцлкляриндя
йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 2007-жи илдя
Щейдяр Ялийев фонду тяряфиндян инша едилмишдир.
Мяктябин директору Сима Фяйаз гызы Салайевадыр
(2007-жи илдян).

102 шаэирд охуйур, 10 мцяллим дярс дейир
(2013).

БЦРЖЯЛИ почт шюбяси - 2005-жи ил март
айындан фяалиййят эюстярир. Почт шюбясиня щямин
вахтдан Мещман Мяликов рящбярлик едир.

Илщамя Бахшыйева шюбянин тяшкил едилдийи
эцндян почталйон ишляйир.

Кянддя 708 нюмрялик АТС вардыр.

ЙАДИЭАР БИНАЛАР

ХАН САРАЙЫ, М.А. Ялийев адына Лянкя-
ран тарих-дийаршунаслыг музейи  - цчмяртябяли
мемарлыг абидяси.

Мирящмядхан Мирялихан оьлу Талышински
(1883-1916) тяряфиндян  юмцр йолдашы Туьра ха-
ным Мирясэярхан гызынын шяряфиня тикилиб (1913).

Бина Лянкяранда илк чохмяртябяли бина
сайылыр, франсыз мемарлары вя йерли усталар
тяряфиндян ужалдылыб. Иншаат материаллары Бакыдан
эямилярля эятирилиб.

1991-жи илдян  Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг
музейи кими истифадя едилир.
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Ж - латын графикалы ялифбанын цчцнжц щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир. 

ЖАББАРОВ Атакиши Вяли оьлу (д. 10.06.-
1938, Лянкяран району, Болади кянди) - мцяллим,

кимйа елмляри доктору, про-
фессор (1993).

Кянд орта мяктябини гызыл
медалла (1956), М.Язизбя-
йов адына Азярбайжан Нефт
вя Кимйа Институтуну фярг-
лянмя иля битирмишдир (1960).

Ямяк фяалиййятиня Сум-
гайыт шящяр синтетик-каучук

заводунда баш апаратчы кими башламыш (1960),
Ашгарлар заводунда нювбя вя сех ряиси, щямчинин
заводун директору ишлямишдир. Сонралар елми ишя
кечмиш, республикамызын бир сыра али мяктябля-
риндя, о жцмлядян Сумгайыт Сянайе Университе-
тиндя кафедра мцдири ишлямишдир.

Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын
ямякдашыдыр (1993-жц илдян).

30-дан чох елми мягалянин, методик вясаит вя
китабларын мцяллифидир.

ЖАББАРОВ Мирщашым Сейидаьа оьлу
(д.12.10.1948, Лянкяран району, Веляди кянди) -

щяким, тибб елмляри доктору
(1987). 

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1966), Н. Няри-
манов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун пе-
диатрийа факцлтясини (1972),
институтун аспирантурасыны
(1979) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун сосиал эиэийена вя сящиййясинин
тяшкили кафедрасында башламышдыр.

Москвада цряк-дамар хястяликляри сябя-
биндян ялиллийин тибби сосиал характеристикасы
мювзусунда намизядлик (1979), сонра ися

докторлуг (1987) диссертасийасы мцдафия етмишдир.
40-дян чох елми мягалянин, 2 моногра-

фийанын мцяллифидир. 

ЖАЩАНЭИРОВ Щцммят Елдар оьлу
(д.02.05.1975, Лянкяран району, Тцкявиля кянди
- 08.01.1994) - Гарабаь шящи-
ди. 

1992-жи илдя кянд орта
мяктябини битирмиш, совхозда
фящля ишлямишдир. 1993-жц илин
октйабр айында орду сырала-
рына чаьырылмышдыр. 

Фцзули бюлэясиндя дюйцш-
мцш, Ашаьы Ябдуррящманлы
кянди уьрунда дюйцшдя щялак олмушдур. 

ЖАЩАНЭИРОВА Тцкязбан Вяли гызы
(д.28.02.1955, Лянкяран шящяри) - педагог,
педагоъи елмляр намизяди
(1999).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1971), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтунун педагоъи факцл-
тясини (1977) битирмишдир. Пе-
дагоъи фяалиййятиня 1977-жи
илдя шящяр 6 сайлы орта мяк-
тябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими
кими башламыш, 1991-жи илдян Лянкяран Педагоъи
Техникумунда (индики Лянкяран Дювлят Щума-
нитар Коллежи) педагоэика-психолоэийа мцяллими
ишлямишдир. 2000-жи илдян Лянкяран Дювлят
Университетинин мцяллимидир.

Бядии йарадыжылыгла да мяшьул олур. Шеир,
щекайя вя публисистик йазылары дюври мятбуатда
чап олунмушдур. 2 китабын, 4 методик тювсийя, 10
тезис вя елми мягалялярин мцяллифидир. Бакы,
Тибилиси вя диэяр шящярлярдя елми симпозиумларда
иштирак етмишдир. Азярбайжан Республикасы Психо-
логлар Ассосиасийасынын (2000), АБШ-ын СОРОС
програмынын  цзвцдцр (1999). 
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Ясярляри: Кичик йашлы мяктяблилярин мяняви
тярбийясиндя бядии нцмунялярдян истифадя, Б.,
1999; Шаэирдлярин йарадыжы фяаллыьынын педагоъи
психолоъи ясаслары, Б., 2003; Мцасир тялим
технолоэийалары, Б., 2014.

ЖАМАЛ Йусифзадя (тяхяллцсц; ясл ады вя фа-
милийасы Баьыров Жамал Йусиф оьлу - д.19.08.-

1941, Лянкяран шящяри) - шаир,
драматург, насир, Азярбай-
жан Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1978), Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (1979).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин тарих факцлтясини
битирмишдир (1965). 

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ранда чыхан "Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязети
редаксийасында ядяби ишчи кими башламыш вя шящяр
2 сайлы орта мяктябиндя тарихдян дярс демишдир
(1965-1966). 

Сонралар Бакыда Азярбайжан Совет
Енсиклопедийасында елми редактор, бюйцк елми
редактор (1966-1972), "Ядябиййат вя инжясянят"
гязети редаксийасында театр, кино вя мусиги шю-
бясиндя ядяби ишчи, сонра шюбя мцдири ишлямишдир
(1972-1990). 

1991-жи илдян Азярбайжан Телевизийасы вя Ра-
дио Верилишляри Ширкятиндя чалышыр. Ядяби драм вери-
лишляри редаксийасында баш редакторун мцавини
(1991-1998), Азярбайжан Телефилм Йарадыжылыг
Бирлийинин баш редактору олмушдур (1998-жи
илдян).

Тялябялик илляриндян бядии йарадыжылыьа башла-
мыш,  илк шеири 1963-жц илдя  "Ленинчи" (индики "Лян-
кяран") гязетиндя дярж олунмушдур. 

"Даьлар архасыз олмур", "Ким дяли, ким аьыл-
лы", "Юлцмц кюйнякдян кечирян оьул", "Сабаща
юмцр пайы газананлар" вя с. пйесляри тамашайа
гойулмушдур. "Сящяр гатары" пйеси Н.Б.Вязиров
адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында ойна-
нылмышдыр (1980).

Ясярляри: Лянкяран няьмяси, Б., 1970; Атлылар,
ганатлылар, Б., 1975; Йол ичиндя милйон сечдик, Б.,
1980; Пайыздан эялянляр, Б., 1983; Цмиддян
кечян йол, Б.,1988; Кцляйи дюймяк олмаз, Б.,
1993. 

ЖАМАЛОВА Дилрцба Жябрайыл гызы
(д.07.01.1938, Лянкяран шящяри - 13.03.2009,
Лянкяран шящяри) - педагог,
ижтимаи-сийаси хадим, Прези-
дент тягацдчцсц.

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини (1960),
Бакы Али Партийа Мяктябини
(1987) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя мцяллим кими
башламыш (1960-1972), сонралар Лянкяран Шящяр
Халг Маариф Шюбясинин мцдири (1972-1975),
Азярбайжан КП Лянкяран Шящяр Комитясинин
икинжи (1975-1981), биринжи катиби (1981-1988),
Азярбайжан Педагоъи Кадрлары Ихтисасынын
Артырылмасы вя Йенидян Щазырланмасы Баш
Институту Лянкяран филиалынын директору (1989-
1992), Лянкяран Дювлят Университетинин прорек-
тору (1992-1993), Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййятинин башчысы (1993-1999), республика
Гадын Проблемляри цзря Дювлят Комитяси сядринин
биринжи мцавини (2000-2004) ишлямишдир.

Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин биринжи
катиби вя ижра щакимиййятинин башчысы ишлядийи илляр-
дя районун сосиал-игтисади, мядяни-гуружулуг
сащяляринин инкишафында мцщцм хидмятляри ол-
мушдур. Рящбярлийи дюврцндя Лянкяранда абад-
лыг вя сосиал-гуружулуг ишляри эенишлянмишдир. 

1972-1990-жы иллярдя ардыжыл олараг Лянкяран
Шящяр Партийа Комитясинин цзвц вя бцро цзвц
сечилмишдир. 1965-1990-жы иллярдя Лянкяран шящяр
вя район советляринин депутаты, ижраиййя коми-
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тясинин цзвц олмушдур. 1985-жи илдя Азярбайжан
ССР Али Советинин депутаты вя Али Совети Ряйасят
Щейятинин цзвц сечилмишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Октйабр Ингилабы"
орденляри вя бир сыра медалларла тялтиф едилмишдир. 

1993-жц ил мартын 14-дя Лянкяранда Йени
Азярбайжан Партийасынын тясис конфрансында шя-
щяр партийа тяшкилатынын сядри вязифясиня сечилмиш
вя 1998-жи илядяк бу вязифяни ижра етмишдир.

ЖАМАШЫРХАНА - Лянкяранда ящалийя хид-
мят мцяссисяси. Палтарларын гябулу, йуйулмасы вя
кимйяви тямизлянмяси ишиня хидмят едир.1967-
1990-жы иллярдя фяалиййят эюстярмишдир.

2009-жу илдя йенидян гурулмушдур. Щямин
илин майын 9-дан Мяишят Хидмяти Мяркязи ады иля
фяалиййят эюстярир. 

ЖАНАШИЙА Алексейевич Акаки - чай
мцтяхяссиси, кянд тясяррцфаты елмляри доктору
(1961). Илк дяфя 1939-жу илдя Лянкяранда олмуш,
"Азярчай" трестинин директору (1940-1942),
Цмумиттифаг Елми-Тядгигат Чайчылыг вя Субтро-
пик Биткляр Институту Лянкяран филиалында елми ишчи,
филиалын директору (1952-1956) ишлямишдир.

Лянкяранда чайчылыьын инкишафында, хцсусиля
йени плантасийаларын салынмасында хидмятляри
вардыр.

ЖАНЫЙЕВ Худагулу Гурбан оьлу (д.
30.11.1934, Лянкяран району, Сепаради кянди -

05.04. 1995, Сепаради кянди)
- шаир-ъурналист, педагог.
ССРИ Ъурналистляр Бирлийинин
цзвц (1978). 

Сепаради кянд орта мяк-
тябини (1950), Лянкяран Пе-
дагоъи Техникумуну (1953),
Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетинин филолоэийа факцлтя-

синин ъурналистика шюбясини (1964) битирмиш, ра-
йонун мцхтялиф мяктябляриндя мцяллим (1958-
1986), Сепаради кянд мяктябинин директору
(1973-1975), Лянкяран радиосунда редактор,
мясул редактор (1986-1989), "Билик" жямиййяти ра-
йон тяшкилатынын мясул катиби ишлямишдир (1990-
1995). 

Дюври мятбуатда ядяби-бядии йазылары иля чыхыш
етмишдир. Илк шеири 1956-жы илдя "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя чап олунмушдур.

Торпаьа, Вятяня мящяббят, халглар достлуьу
вя с. йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едир.

Ясярляри: Аьажлары ким чох истяр, Б., 1981;
Даьым, араным, Лянкяраным, Б., 1983; Сяни
ахтарырам, Б., 1983; Бу дцнйадан ниэаранам,
Б., 1993; Дюйцшян дяниз, Б., 1994. 

ЖАНЫЙЕВ Шалы Гурбан оьлу (д.01.01.1923,
Лянкяран району, Сепаради кянди - 15.04.1983,
Лянкяран шящяри) - мцяллим,
ижтимаи хадим, габагжыл ма-
ариф хадими. 

Сепаради кянд мяктябини
(1937), Лянкяран Педагоъи
Техникумуну (1941), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтунун тарих-жоьрафийа
факцлтясини (1958) битирмиш-
дир. 

Педагоъи фяалиййятиня Масаллы районунда баш-
ламыш, 1942-1945-жи иллярдя Бюйцк Вятян мцщари-
бяси жябщяляриндя иштирак етмишдир. Берлинядяк
шяряфли дюйцш йолу кечмиш, ордудан баш лейтенант
рцтбясиндя тярхис олунмушдур. 

Мцщарибядян сонра Эирдяни кянд орта
мяктябинин директору (1946-1955), Лянкяран
Шящяр Партийа Комитяси тяблиьат-тяшвигат шюбя-
синин мудири (1955-1958), шящяр Партийа Коми-
тясинин икинжи катиби (1958-1959), шящяр 3 сайлы
орта мяктябинин директору (1960-1963), интернат
мяктябинин директору (1963-1964), шящяр 7 сайлы
орта мяктябинин директору (1964-1982) ишлямиш-
дир. 

Район ветеранлар шурасынын сядри (1960-1968)
кими районун ижтимаи щяйатында фяал иштирак етмиш,
эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя
хидмятляри олмушдур. 

"Гырмызы Улдуз", "Биринжи дяряжяли Вятян мц-
щарибяси" орденляри, "Иэидлийя эюря", "Гафгазын
мцдафиясиня эюря", "Алманийа цзяриндя гялябяйя
эюря", "Ряшадятли ямяйя эюря" медаллары вя с. иля
тялтиф олунмушдур. 

Лянкяран шящяр вя район Советляринин депута-
ты олмушдур.
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"ЖАНЛЫ ГЯЗЕТ" - Лянкяранда ядябиййат
жямиййятинин няздиндя тяшкил олунмуш бирлик.
1926-1931-жи иллярдя фяалиййят эюстярмишдир. Сядри
мцяллим-молланясряддинчи Щцсейн Атакишийев,
цзвляри Фяряжулла Дашдямиров, Мирзаьа Ящмяд-
бяйли, Ялиаьа Гянбяров, Аббас Ахундов,
Мцзяффяр Нясирли, Гязянфяр Нясирли вя башгалары
олмушлар. 

Жямиййятин цзвляри дюврцн ейбяжярликлярини
сящня йолу иля халга чатдырмышлар. Йерли ядяби
гцввяляринин ясярляри тамашайа гойулмушдур.

ЖАВАДОВ Елчин Щейбят оьлу (д.1957,
Лянкяран шящяри - 17.10.1992) - Гарабаь шящиди. 

Район ижтимаи-иашя мцяс-
сисясиндя ишлямиш, 1991-жи илдя
кюнцллц жябщяйя эетмишдир.
Щярби щиссянин ашпазы олмуш-
дур.

Кюнцллц олараг силаща
сарылмыш, Мещмана кянди
уьрунда дюйцшдя гящряман-
жасына щялак олмушдур. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.

ЖАВАДОВ Щцсейн Аьабала оьлу
(д.30.12.1905, Бакы - 13.12.1979, Бакы) - Сосиалист
Ямяйи Гящряманы (1948), ижтимаи хадим.

1937-1941-жи иллярдя Лянкяран Район Партийа
Комитясинин биринжи катиби ишлямишдир.

Района рящбярлийи дюврцндя абадлыг-
гуружулуг ишляри артмыш,  балыг консерви заводу,
Лянкярандакы Сцтямурвдов кюрпцсц, цч йердя
икимяртябяли йашайыш бинасы, 1 сайлы чай фабрики,
кярпиж заводу, сцд комбинаты вя с. сосиал об-
йектляр истифадяйя верилмиш, йени йоллар салын-
мышдыр. 

Лянкяранда ишляйяркян ордуйа чаьырылмыш,
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя 47-жи вя 212-жи
атыжы дивизийалары сийаси шюбясинин ряиси олмушдур.
Мцщарибядян сонра Азярбайжан ССР Дахили Ишляр
Назирлийи органларында мясул вязифялярдя ча-
лышмышдыр (1948-1967). 

“Гырмызы Улдуз”, Гырмызы Ямяк Байраьы
орденляри вя медалларла тялтиф олунмушдур.

Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда хидмятляри
вардыр.

ЖАВАДОВ Нуру Ясядулла оьлу (д.08.09.-
1938, Лянкяран району, Болади кянди) - мцяллим,
республиканын Ямякдар тяб-
лиьатчысы (1982).

М.Ф.Ахундов адына
Азярбайжан Педагоъи Харижи
Дилляр Институтунун инэилис
дили факцлтясини битирмиш
(1962), районун Сепаради,
Зювля кянд, Няриманабад
гясябя 1 сайлы там орта мяк-
тябляриндя инэилис дили мцяллими (1962-1973),
Болади кянд 2 сайлы орта мяктябинин директору
ишлямишдир (1973-2003).

Тяблиьатчыларын район семинарынын рящбяри
олмушдур (1973-1991). 

ЖАВАДОВ Вялиаьа Ясэяр оьлу (д. 10.03.
1937, Лянкяран району, Болади кянди - 07.08.
1999, Болади кянди) - алим-
агроном, республиканын
Ямякдар агроному (1978). 

С.Аьамалыоьлу адына
Азярбайжан Кянд Тясяррц-
фаты Институтуну битирмиш
(1965), Лянкяранда Низами
адына совхозда баш агро-
ном (1965-1980), совхоз
директору (1980-1989), "Зюв-
ля" совхозунун директору (1989-1990), Лянкяран
Район ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри (1990 -
1992), Болади кянд Советинин сядри (1992-1993)
ишлямишдир. 

Лянкяранын сосиал, игтисади инкишафында хид-
мятляри вардыр. Лянкяран ХДС Ижраиййя Коми-
тясинин сядри олдуьу иллярдя районда мцщцм
тясяррцфат обйектляри истифадяйя верилмиш, кянд
тясяррцфаты сащяляри инкишаф етмишдир. 

ЖАВАДЗАДЯ Мирмяммяд Жавад оьлу (д.
18. 05. 1927, Лянкяран шящяри - 07.08.2008, Бакы)
- жярращ-уролог, ижтимаи хадим, тибб елмляри
доктору (1962), профессор (1967), ССРИ Тибб ЕА-
нын цзвц (1974), Азярбайжан ЕА-нын академики
(1962), Азярбайжан ССР Ямякдар елм хадими
(1968), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1982),
Азярбайжан ССР Дювлят мцкафаты лауреаты
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(1974), Азярбайжан ССР-нин
баш урологу (1965). 

Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-
та мяктябини (1942), Азяр-
байжан Дювлят Тибб Институ-
тунун мцалижя-профилактика
факцлтясини (1948) битирмиш,
Астара шящяр хястяханасы баш
щякиминин мцавини вя жярра-

щиййя шюбясинин мцдири (1949-1950), Лянкяран
бирляшмиш шящяр хястяханасында жярращиййя
шюбясиндя щяким-жярращ (1950-1951) ишлямишдир.
1954-жц илдя Москва шящяриндя Икинжи Москва
Дювлят Тибб Институтунун уролоэийа кафедрасынын
аспирантурасыны битирдикдян сонра Крым Тибб
Институтунда ассистент вя досент вязифялярини
тутмуш, 1957-1963-жц иллярдя Икинжи Москва
Дювлят Тибб Институтунун уролоэийа кафедра-
сында ишлямишдир. 1963-жц илдя Бакыйа гайыдараг,
Я.Ялийев адына Азярбайжан Дювлят Щякимляри
Тякмилляшдирмя Институтунда уролоэийа кафед-
расынын мцдири олмушдур. 1974-жц илдя щямин
институтун ректору тяйин олунмуш вя юмрцнцн
сонунадяк института рящбярлик етмишдир.

Уролойи жярращиййя ямялиййаты сащясиндя дцн-
йа шющряти газанмышдыр. Бюйряк поликистозунун
ориъинал жярращи цсулуну тяклиф етмиш, бюйряк вя
сидик ахарында даш олмасы щалларында аз травма
иля жярращи ямялиййат апармышдыр. Азярбайжанда
уролоэийа сащясиндя ендотрахеал наркозун тят-
биги онун ады иля баьлыдыр. 

Тяшяббцсц иля ССРИ дюврцндя Азярбайжанда
йеэаня ихтисаслашдырылмыш уролоэийа клиникасы
ачылмыш (1966), Цмумиттифаг биринжи урологлар
гурултайы (1972), Цмумиттифаг нефрологлар жя-
миййяти идаря щейятинин цчцнжц пленуму (1976),
орган вя тохумаларын кючцрцлмясиня даир сяк-
кизинжи Цмумиттифаг нефрологлар гурултайы кечи-
рилмишдир. Азярбайжан Урологлар жямиййятинин
(1965), ССРИ-Франса Достлуг жямиййяти Азяр-
байжан шюбясинин (1972) вя республика Айыглыг
Уьрунда Кюнцллц Мцбаризя жямиййятинин сядри
олмуш (1985), Азярбайжан ССР Али Советинин
(ЫХ-ХЫЫ чаьырыш) депутаты, Милли Мяжлисин цзвц
сечилмишдир. 

ССРИ Назирляр Советинин мцкафатына лайиг
эюрцлмцш (1986), "Октйабр Ингилабы" (1984),

"Шяряф Нишаны" (1972), Ленин (1987), Шющрят
(1997), "Истиглал" (2007) орденляри иля тялтиф
олунмушдур. 

700-дян чох елми мягалянин, о жцмлядян 34
монографийанын мцяллифидир. Республикада уро-
лог вя нефрологларын бюйцк елми мяктябини йа-
ратмышдыр. Рящбярлийи алтында 17 докторлуг вя 73
намизядлик диссертасийасы мцдафия олунмушдур. 

Бейнялхалг вя Авропа Урологлар жямиййя-
тинин щягиги цзвц, Чехийа Тибб жямиййятинин,
Болгарыстан Урологлар жямиййятинин цзвц,
Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийи дюр-
дцнжц Баш Идарясинин баш урологу вя мяслящятчиси
олмушдур.

1997-жи илдя анадан олмасынын 70 иллийи рес-
публика, о жцмлядян Лянкяран ижтимаиййяти тяря-
финдян гейд едилмишдир. 

Ясярляри: Бюйряк вя сидик ахарлары анома-
лийаларынын жярращиййяси (Е.М.Шимкус иля
бирликдя), Б., 1977; Сидик-жинсиййят системи ор-
ганларында жярращи ямялиййат заманы щомеостаз
(С.Н.Линйов иля бирликдя), М., 1978; Сидик кисяси-
нин нейроэен дисфунксийалары (В.М.Деръавин вя
Й.Л.Вишневски иля бирликдя), М., 1989 вя с.

"ЖАВАЩИРНАМЕЙИ-ЛЯНКЯРАН"- Лян-
кяран щаггында тарихи-етнографик китаб. 1869-жу
илдя "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц Сяи-
дяли Казымбяйоьлу Лянкярани тяряфиндян фарс
дилиндя йазылмышдыр (Азярбайжан  ЕА Ялйазмалары
Институту, инв. Б-3049). Китаб Азярбайжан ЕА
М.Фцзули адына Ялйазмалар Институту Елми
Шурасынын 16 феврал 2000-жи ил тарихли 2 сайлы
ижласынын гярары иля тяржцмя едилиб чап олун-
мушдур. Ясяр 48 сящифядян, мцгяддимя, алты фясил
вя сон сюздян ибарятдир. 1995-жи илдя ися Лянкяран
Дювлят Университетинин фарс дили мцяллими Сяфяр
Шириновун тяржцмясиндя "Адилоьлу" няшриййа-
тында "Сяидиййя" ады иля там щяжмдя чап едил-
мишдир.Мцяллифин дедийиня эюря,  ясяри йазмагдан
мягсяди тякжя ханларын, султанларын щяйат вя фяа-
лиййятини дейил, щям дя Талышын тарихини, зянэин-
лийини эюстярмяк олмушдур. Ясярдя Лянкяран вя
талыш сюзляринин мянасы изащ олунур, яразинин
мадди вя мядяниййят абидяляри, эюркямли шяхсий-
йятляри, Талыш ханлыьынын шяжяряси, тябияти щаггында
эениш сющбят ачылыр. 
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ЖЕВЕНД - дала, лыьдан вя с. отлардан щюрцл-
мцш, бандаг вурулмагла кяндир шяклиня салынмыш
асмалыг.

Отуражаьында (ашаьы щиссясиндя) каса, эодуш,
чолмяк вя с. габлара долдурулмуш щяр нов йе-
мякляри зийанверижи щяшяратлардан горумаг цчцн
евин чол тяряфиндя таван щиссясиня бянд едилир. Бу
жцр мцщафизя олунан йемякляр дахилиня истилик
бурахмадыьына эюря дад вя кейфиййятини юзцндя
сахлайыр. 

Бу эцн дя истифадя едянляр вардыр.

ЖЯБРАЙЫЛОВ Маис Ханибяй оьлу
(д.03.03.1975, Лянкяран району, Тянэиван кянди

- 26.01.1994) - Гарабаь
шящиди. 

Орта мяктяби Шову кян-
диндя битирмиш (1990), кянд-
дяки тясяррцфатда ишлямишдир.
1993-жц илин пайызында орду
сыраларына чаьырылмышдыр.

Дюйцш вя сийаси щазырлыг
ялачысы иди. Фцзули истигамя-
тиндя бир нечя чятин вя щял-

ледижи дюйцшлярдя иштирак етмиш, иэидлик нцмуняси
эюстярмишдир.

Кялбяжярдя дюйцш заманы мцщасиряйя дц-
шяряк гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр. 

ЖЯФЯРИ - чятирчичяклиляр фясилясиндя битки.
Сарымтыл - йашыл чичякляри икижинсиййятлидир. Йашыл вя
гурудулмуш йарпагларындан дярман кими дя
истифадя едилир.

Бюйряк вя сидик кисяси хястяликляриндя ишлядилир.
Организмдя илтищаб просеси эедяндя жяфяри йемяк
мяслящятдир.

Кулинарийада даща чох ишлядилир. Хцсусиля
туршкабаб, сябзиговурма, сябзикцкц, мцрэитурш,
балыг сырдаьы вя мцхтялиф салатларын щазырланма-
сында истифадя олунур. 

Лянкяранын щяйятйаны сащяляриндя бежярилир. 

ЖЯФЯРЛИ Ялизамин Гафар оьлу (д.
17.10.1989, Лянкяран шящяри) - шащматчы, идман
устасы, Норвечдя тящсил алан азярбайжанлы тяля-
бяляр жямиййятинин сядри (2012).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
там орта мяктябини гызыл ме-
далла (2006), Азярбайжан
Дювлят Харижи Дилляр Универ-
ситетинин бейнялхалг мцнаси-
бятляр факцлтясини фярглянмя
иля битирмишдир (2010). Нор-
вечин Осло Университетинин
маэистрантыдыр (2012).

Азярбайжан щягигятляринин харижи юлкялярдя
йайылмасында хидмятляри вардыр. Ермянистан-
Азярбайжан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
ядалятли щялли, сойдашларымызын щцгцг вя
азадлыгларынын етибарлы мцдафиясинин тямини
истигамятиндя мцщцм ишляр апарылыр. Сканди-
навийа юлкяляри цзря Азярбайжан ижмасынын рящ-
бярлийиндя тямсил олунур. 

Беш йашындан шащматла мяшьул олур. Лян-
кяран Шащмат мяктябини битирмишдир (2005).
Мяктяблиляр арасында Республика Шащмат Олим-
пиадасынын вя мцхтялиф бейнялхалг йарышларын гали-
бидир (2004). Усталыьа намизяд нормасыны йериня
йетирмишдир.

Йунаныстанда мяктяблиляр арасында дцнйа
чемпионатында икинжи йери тутараг эцмцш медала
лайиг эюрцлмцшдцр (2000).

Республика вя бейнялхалг йарышларында мцх-
тялиф дяряжяли дипломлар вя кубоклар алмышдыр.

ЖЯФЯРОВ Агил Эцлаьа оьлу (д. 24.06.1981,
Лянкяран району, Эирдяни кянди) - мцяллим,
филолоэийа цзря фялсяфя докто-
ру (2010).

Лянкяран Дювлят Универ-
ситетинин щуманитар елмляр
факцлтясини (2002) вя универ-
ситетин маэистратура шюбясини
Азярбайжан дили ихтисасы цзря
фярглянмя иля битирмиш (2004)
вя Азярбайжан Милли ЕА Ня-
сими адына Дилчилик Институтунун аспирантурасына
гябул олунмушдур.

"Няби Хязри ясярляринин лингво-поетик тящлили"
мювзусунда мцдафия едяряк филолоэийа елмляри
цзря фялсяфя доктору елми дяряжясиня лайиг эюрцл-
мцшдцр (2010).
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Лянкяран району, Эирдяни кянд орта мяк-
тябиндя (2002-2012), Астара Дювлят Педагоъи
Коллежиндя (2010-2011) Азярбайжан дили вя ядя-
биййаты мцяллими, Лянкяран Дювлят Университе-
тиндя (2011) методист ишлямишдир.

2012-жи илдян АМЕА Нясими адына Дилчилик
Институтунун елми ямякдашыдыр.

"Няби Хязринин поетик дили" китабынын (Б.,
2012) вя 20-дян чох елми мягалянин мцяллифидир.

ЖЯФЯРОВ Жяфяр Мустафа оьлу (д.05.11.
1898, Лянкяран району, Веравул кянди -
07.05.1945, Лянкяран шящяри) - Лянкяранда илк
йол мцщяндисляриндян бири, истещсалат габагжылы.

Икидяряжяли рус-татар мяктябини (1908), шящяр
эимназийасыны (1912), Бакы Иншаат Техникумуну
(1931) битирмиш, Лянкяран шящяр йол шюбясиндя баш
уста, мцщяндис ишлямишдир. "Самур-Дявячи"
каналынын чякилишиндя иштирак етмишдир (1939).

Лянкяранда йолларын салынмасында, кцчялярин
асфалтлашдырылмасында хидмятляри вардыр.

ЖЯФЯРОВ Фярщад Мющсцн оьлу (д.
02.02.1948, Лянкяран шящяри) - мцщяндис, рес-

публиканын Ямякдар мцял-
лими (2008), Бейнялхалг Няг-
лиййат Академийасынын щяги-
ги цзвц (2004), техника
елмляри намизяди (1990),
досент, профессор (2012).

Районун "Аврора" (инди-
ки Щиркан) гясябя орта
мяктябинин сяккизинжи синфини

битирдикдян сонра тящсилини Бакы Рабитя
Техникумунда давам етдирмишдир (1963-1967).
Сонралар Азярбайжан Политехник Институтуну
автомобил йолларынын тикинтиси ихтисасы цзря
битирмишдир (1975). Ямяк фяалиййятиня 1975-жи илдя
Автомобил Йолларынын Тикинтиси вя Истисмары
Назирлийинин "Азярйоллайищя" Институтунда
мцщяндис кими башламыш, сонралар бюйцк
мцщяндис, шюбя мцдири (1976-1978), Азярбайжан
Мемарлыг вя Иншаат Университетиндя баш мцяллим,
декан мцавини, кафедра мцдири, няглиййат
факцлтясинин деканы (1978-2000) ишлямишдир.

2000-жи илдян Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат
Университетнин тядрис ишляри цзря проректорудур.

Автомобил йолларынын сахланмасы вя тямири
ишляринин тяснифатлашдырылмасына даир тялиматларын
вя диэяр техники норматив сянядлярин ишляниб ща-
зырланмасында, о жцмлядян Азярбайжанда
ТРАСЕКА програмы цзря бир сыра лайищялярин
йериня йетирилмясиндя иштирак етмишдир.

56 елми мягалянин, "Автомобил йолларынын
лайищяляшдирилмяси, тикинтиси вя истисмары" мюв-
зусунда дярслийин вя китабларын мцяллифидир.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени (1986), "Ямяк
иэидлийиня эюря" медалы (1974), Азярбайжан ССР
Али Советинин фяхри Фярманы (1982) иля тялтиф
едилмишдир.

Оьлу Фуад Жяфяров игтисад цзря фялсяфя
докторудур (2009).

ЖЯФЯРОВ Идрис Хялил оьлу (д.17.09.1946,
Лянкяран району, Веравул кянди) - биринжи
дяряжяли эюмрцк хидмяти
мцшавири, мцстягил республи-
камызын Лянкяран бюлэя-
синдя эюмрцк хидмятинин
тяшкилатчыларындан бири.

М.Ф.Ахундов адына
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Дилляр Институтунун Гярби
Авропа дилляри факцлтясинин
инэилис дили шюбясини битирмиш (1967), Лянкяран
шящяр 2, 4 вя 7 сайлы орта мяктябляриндя инэилис дили
мцяллими ишлямишдир. Мисир Яряб Республикасында
тяржцмячи кими фяалиййят эюстярмишдир (1967-
1970). Дювлят эюмрцк органларында чалышыр
(1978-жи илдян). Астара эюмрцк мянтягясинин
сядри (1978-1992), Азярбайжан Дювлят Эюмрцк
Комитяси кадрлар идарясинин ряиси (1992-1997),
комитянин тядрис мяркязинин ряис мцавини (1997-
2013), Азярбайжан Эюмрцк Академийасы ряи-
синин мцавини (2013-жц илдян) ишлямишдир.

Лянкяран-Астара бюлэясиндя эюмрцк пост-
ларынын тяшкилиндя мцщцм хидмятляри вардыр.
Азярбайжанда эюмрцк тарихиня даир китабын
мцяллифидир. 

Ясярляри: Кябяйя узанан йоллар, Б., 1999;
Кябянин сораьында, Б., 1999; Нещрям вя щажылары
(Е.Ящядовла бирликдя), Б., 1999; Азярбайжан
Демократик Республикасынын эюмрцк сийасяти,
Б., 2000. 
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ЖЯФЯРОВ Мящяммядщцсейн Мирабуталыб
оьлу (22.01.1941, Лянкяран шящяри) - ямтяяшцнас,

истещсалат габагжылы, "Дипло-
мат" бейнялхалг фирмасынын
президенти (1993). 

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1961), Бакы
Дювлят Университетинин игти-
сад факцлтясини (1966) битир-
миш, Бакы шящяри, Хятаи райо-
ну мяркязи универмаьынын

директору (1966-1976), Дашкянд (Юзбякистан
Республикасы) кондитер фабрикинин директору
(1976-1982), Бакы бцллур заводунун директору
(1992-1993) ишлямишдир. 

Республикаларарасы тижарят вя игтисади ялагя-
ляринин эенишляндирилмясиндя хидмятляри вардыр.
Бейнялхалг тижарят мцгавиляляринин баьланма-
сында республиканы тямсил етмишдир. Рящбярлик
етдийи тяшкилат ондан чох харижи юлкя иля тижарят
ялагяси сахлайыр. 

Лянкяранда хейриййячилик щярякатынын фяал
иштиракчыларындандыр. Мясжидлярин тикинтисиня, йол-
ларын, кюрпцлярин салынмасына, ушаг евиня, хяс-
тяляря, кимсясизляря тямяннасыз йардымлар эюс-
тярмишдир. Гурбан байрамында, мящяррямлик
эцнляриндя Лянкяранда гурбанлар кясдирир,
ещсанлар верир.

ЖЯФЯРОВ Миржяфяр Сейид Мящяммядгулу
оьлу (д. 1858, Лянкяран шящяри -1911, Лянкяран

шящяри) - исламшцнас, дин
хадими.

Дярин билийя, йцксяк
дини савада эюря ел ара-
сында ахунд Миржяфяр аьа
кими танынмышдыр. Дини

тящсилини Иранда вя Ирагда алмыш, шярият ганун-
ларына аид рисаля йазмышдыр. Илащиййат елми иля
йанашы, дцнйяви елмляря дя бяляд олмуш, фарс,
яряб вя Азярбайжан дилляриндя чохлу мярсийя вя
гясидяляр, дини рявайят вя щядисляр билмишдир.

Эюстярдийи тямяннасыз, хейирхащ ишляр ел-
обада йцксяк гиймятляндирилмишдир. Щцзр мяж-
лислярини тямяннасыз идаря едян, касыба, фаьыра ял
тутан бу мцдрик ел аьсаггалы хатирялярдя хе-
йирхащ шяхсиййят кими йашамагдадыр.

ЖЯФЯРОВ Мирябуталыб Миржяфяр оьлу
(д.1887, Лянкяран шящяри - 03.02.1949, Лянкяран
шящяри) - ел аьсаггалы, ХХ ясрин яввялляриндя
Лянкяранда хейриййячилик щярякатынын фяал
тяшкилатчыларындан бири.

Мядряся тящсили алмышдыр. Шящярин Кичик базар
щиссясиндяки тижарят обйектляриндя фяалиййят
эюстярмиш, Иран, Русийа, Орта Асийа юлкяляри иля
тижарят ялагяси йаратмышдыр. Кичик базар
мясжидинин тикинтисиндя иштирак етмиш, кимся-
сизляря, ещтийажы оланлара ял тутмушдур. Шящярин
абадлыьы вя мядяни щяйатында фяаллыьыны ясир-
эямямишдир. Йол чякдирмиш, кюрпцляр салдыр-
мышдыр. Гоншу районларда да хейирхащ тяд-
бирлярдя иштирак етмишдир. Вясаити иля хариждя тящсил
аланлар олмушдур.

Мязары цстцндя щюрмят яламяти олараг
мягбяря тикилмишдир.

ЖЯФЯРОВ Мящяммядгулу Мираьагулу
оьлу (д. 1836, Лянкяран шящяри -1907, Лянкяран
шящяри) - исламшцнас, дин хадими.

Жаван йашларындан диндарлар арасында танын-
мыш, елми, билийи вя мядяниййяти иля нцфуз га-
занмышдыр. Юмрцнц ибадятя, ижтимаи вя елми
фяалиййятя щяср етмишдир. Яряб вя фарс дилляриня,
ислам фялсяфясиня, нцжум елминя бяляд олмушдур.

Атасы Сейид Аьагулу Иранын Ряшт шящяриндян
олмуш, Х1Х ясрин яввялляриндя Лянкяранын Кичик
базар щиссясиня кючяряк, мясжиддя мядряся
ачмышдыр. 

Шящярин абадлыг-гуружулуг щяйатында фяал
иштирак етмишдир. Ел арасында хейриййячи кими
танынмышдыр.

Ислам дининин тарихиня аид китаблары олмушдур.

ЖЯФЯРОВ Мирйунис Миржяфяр оьлу (д.1889,
Лянкяран шящяри - 1941, Лянкяран шящяри) -
илащиййатчы-алим, дин хадими.

Лянкяранда мядряся тящсили алдыгдан сонра
Ирагда охумуш, ислам фялсяфясиня, нцжум вя тибб
елминя бяляд олмушдур. Яряб вя фарс диллярини
мцкяммял билмишдир. Тящсилдян сонра Лянкяран
шящяр Кичик базар мясжидинин ахунду олмуш,
бурадакы мядрясядя дярс демишдир. Ислам дини иля
баьлы бязи мясялялярин шярщини вермишдир.

Дини мювзуда китаблары вардыр.
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ЖЯФЯРОВ Шяддат Муьдад оьлу
(д.14.01.1940, Лянкяран району, Эярмятцк

гясябяси) - нашир, Азярбайжа-
нын илк полиграфчы алими,
игтисад елмляри намизяди
(1975).

Ямяк фяалиййятиня Бакы
шящяри, "26 Бакы комиссары"
мятбяясиндя синкографийа
сехиндя башламыш (1956), сон-
ралар баш мцщяндис (1966-

1975), "Йени китаб" мятбяясинин директору (1976-
1977), "Коммунист" няшриййаты баш директорунун
мцавини ишлямишдир (1978-1985). Сямяряляшдирижи
тяклифляри щесабына жилд сехиндя ахын-автоматик
хятт гурашдырылмыш, рийази-кимйяви мцряккяб дцс-
тур вя формулларын линотип-сятиртюкян машынларын-
да йыьылмасы тятбиг олунмушдур.

Ямяк фяалиййяти иля йанашы, тящсилини дя давам
етдирмиш, Азярбайжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутуну (1969), Москва Полиграфийа Институтуну
(1971) вя Москва Полиграфийа Институнун аспи-
рантурасыны (1975) битирмишдир.

Няшриййат сащясиндяки уьурлары нязяря алы-
нараг 1985-жи илдя Сов.ИКП МК-нын эюстяриши иля
"Улйановскайа Правда" няшриййатына баш ди-
ректор вязифясиня тяйин олунмуш вя бу мцяссисяни
иттифагын габагжыл няшриййатлары сырасына чыхар-
мышдыр.

"Улйановскайа Правда" няшриййатында ишля-
йяркян елми вя ижтимаи фяалиййятля дя мяшьул
олмушдур. Куйбышев Игтисад Институтунун Улйа-
новск филиалында  мцщазиряляр охумуш, "Няшрий-
йат, Полиграфийа вя Китаб Тижаряти Идаряси" нин
коллеэийа цзвц, вилайят щямкарлар тяшкилаты
ряйасят щейятинин цзвц, шящяр Советинин депутаты
олмушдур.

1990-жы ил йанвар щадисяляриндян сонра Бакыйа
гайытмыш, Азярбайжан Мятбуат вя Информасийа
Назирлийиндя назирин кюмякчиси кими фяалиййят
эюстярмишдир. Сонралар 3 сайлы Бакы Китаб
Мятбяясиндя директор (1991-1992), "Азярбайжан"
няшриййатынын баш директору (1992-1993),
Азярбайжан Енсиклопедийа Няшриййаты-Полиг-
рафийа Бирлийиндя баш директорун мцавини (1993),
"Эюйтцрк" мятбяясинин директору (1994), Бакы
офсет чап комбинатынын директору (1994-1997),

"Шанс" няшриййат-полиграфийа мяркязинин дирек-
тору (1998-2002) ишлямишдир. 2002-жи илдян Бакы
мятбяяси АСЖ-нин директорудур.

"Якинчи" мятбуат жямиййятинин витсе-пре-
зиденти, республика Ветеранлар Шурасынын бцро
цзвц, "Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр.

Республикада пешякар ъурналист кадрларынын
щазырланмасында хидмятляри вардыр. Али Дипло-
матийа Коллежиндя ъурналистика кафедрасынын
мцдири олмушдур (2002-2003).

Аьяддин Мансурзадянин "Аталар цчдян
дейиб", Елшад Сяфярлинин "Сящяря тялясян гатар",
Фатма Щясянгызынын "Ажылы-ширинли эцнляр", Севда
Ялибяйлинин "Илк полиграфчы алим" китаблары щяйат
вя фяалиййятиня щяср едилмишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Иран, Русийа, Фран-
са, Алманийа, Тцркийя, Исвеч вя диэяр харижи
юлкялярдя кечирилмиш бейнялхалг елми конфранс-
ларында республикамызы тямсил етмиш, полиграфийа
сащясиндяки иш тяжрцбясиндян данышмышдыр.

ЖЯФЯРОВА Офелийа Аьабала гызы
(д.24.08.1949, Лянкяран шящяри) - габагжыл
маариф хадими, ЙАП Лянкя-
ран шящяр тяшкилаты гадынлар
шурасынын сядри (1996-жы ил-
дян), ЙАП республика гадын-
лар шурасынын Сийаси Шура
цзвц (2008-жи илдян).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1966), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтунун жоьрафийа факцлтясини (1972) фярглян-
мя иля битирмишдир.

Лиман шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя жоь-
рафийа мцяллими (1972-1978), районун Диэащ
кянд орта мяктябинин директору (1978-2006),
Лянкяран шящяр гарышыг типли ушаг евинин дирек-
тору (2006-жы илдян) ишлямишдир.

Мцстягиллик дюврцндя Азярбайжан гадынла-
рынын Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ гурултайларынын (1998,
2003,2008), Азярбайжан мцяллимляринин ХЫ вя
ХЫЫ гурултайларынын (1998, 2003), ЙАП-ын Ы-ЫВ
гурултайларынын (1999, 2001,2005,2008) нцма-
йяндяси олмушдур. Районун ижтимаи вя сийаси
щяйатында фяал иштиракына эюря  "Тярягги" медалы
иля тялтиф олунмушдур (2009).
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ЖЯФЯРОВА Туьра Аьахан гызы (д.
17.03.1923, Лерик району, Нимякеш кянди-

10.10.1984, Лянкяран райо-
ну, Шаьласер кянди)- истещ-
салат габагжылы, Лянкяранда
гадынлар арасында илк трак-
торчулардан бири.

Ибтидаи тящсил алмыш, трак-
торчулуг курсунда охумуш-
дур. Лянкяран кяндляриндя
чай сащяляринин щазырланма-

сында хидмятляри вардыр. Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя кянд гадынларыны сяфярбяр едяряк
жябщяни тахылла тямин етмяк щярякатына гошул-
муш, трактору иля шум нормасыны икигат йериня
йетирмишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордениня вя медал-
лара, щямчиинин Али Баш Команданлыьын тяшяк-
кцрцня лайиг эюрцлмцшдцр.

ЖЯФЯРОВА Шабяйим Жяфяр гызы
(д.27.10.1928, Лянкяран району, Веравул кянди -

23.05.2010, Лянкяран шящяри)
- ижтимаи хадим, Лянкяран
Гадынлар Шурасынын сядри
(1960-1971).

Бакы Али Партийа Мяктя-
бини (1953), Азярбайжан
Дювлят Университетинин тарих
факцлтясини (1961) битирмиш,
ямяк фяалиййятиня Лянкяран

шящяр 6 сайлы орта мяктябиндя башламышдыр (1945).
Сонралар Лянкяран Шящяр Комсомол Комитя-
синдя шюбя мцдири (1951-1953), биринжи катиб
(1953-1955), район партийа комитясиндя тялиматчы
(1955-1960), шящяр партийа комитясинин икинжи
катиби (1960-1961), "Лянкярансутикинти" трестиндя
мясул рящбяр вязифялярдя, кянд тясяррцфаты ишчиляри
щямкарлар иттифагы район комитясинин сядри (1966-
1980), Лянкяран ВВАГ шюбясинин мцдири (1980-
1991) вя с. вязифялярдя ишлямишдир.

Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя хидмятляри вардыр.

ЖЯЛЯ - ат тцкцндян щюрцлян хцсуси тяля.
Бундан гыш айларында, хцсусиля гарлы щаваларда
гуш овламагдан ютрц истифадя едилир. 

Жяля гурулан йерляря дян сяпилир. Дян ардынжа
эялян гушлар жяляйя илишяндя тор онун бядяниня
долашыр. Адятян ов тцфянэляри олмайан йерлярдя
бу цсулдан истифадя едилир. 

ЖЯЛАЛОВ Фярагят Сяндял оьлу
(д.14.11.1952, Лянкяран району, Шаьласер кянди)
- идманчы, Азярбайжан Рес-
публикасынын Ямякдар мяшг-
чиси (1991), сярбяст вя Йунан-
Рома эцляши цзря Бейнялхалг
дяряжяли щаким (1994), сяр-
бяст эцляшмя цзря ССРИ ид-
ман устасы (1976), Азярбай-
жан Республикасынын Фяхри
бядян тярбийяси вя идман
ишчиси (2001).

Болади кянд орта мяктябини (1969), Азяр-
байжан Харижи Дилляр Институтунун инэилис дили
факцлтясини (1974) битирмишдир. Тялябялик илляриндян
идманын сярбяст эцляш нювц иля мяшьул олмушдур.
Сепаради кянд орта мяктябиндя мцяллим ишля-
йяркян сярбяст эцляш бюлмяси йаратмышдыр (1980).
Йцзядяк дяряжяли идманчы, о жцмлядян 9 ССРИ
идман устасы вя 1 Бейнялхалг дяряжяли идман
устасы щазырламышдыр. Йетирмяляри арасында Дцнйа
биринжилийинин мцкафатчылары вардыр.

Лянкяран Дювлят Университети физики-тярбийя вя
эянжлярин чаьырышагядярки кафедрасынын мцяллими,
1998-2009-жу иллярдя Лянкяран "Тящсил" Идман
Мяркязинин директору ишлямишдир. 2009-жу илин
сентйабр айындан Азярбайжан Эцляшмя Федера-
сийасы 4 сайлы ярази нцмайяндялийинин координа-
торудур.

Анадан олмасынын 50 иллийи вя Азярбайжан
идманынын инкишафында хидмятляриня эюря Азяр-
байжан Республикасынын Фяхри бядян тярбийяси вя
идман ишчиси фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр
(2002).

ЖЯНУБ РЕЭИОНАЛ ЕКСПЕРТИЗА
бюлмяси - истещлак малларынын експертизийасыны
щяйата кечирян тяшкилат. 1980-2000-жи иллярдя
Азярбайжан Тижарят вя Сянайе Палатасынын
"Лянекспертизасы" шюбяси кими, 2000-жи илдян
Азярбайжан Тижарят Назирлийинин, сонрадан
Игтисади Инкишаф Назирлийинин няздиндя фяалиййят
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эюстярмишдир. Бюлмянин Жялилабад районунда
биофизики-кимйяви лабораторийалары вардыр.

"ЖЫРТДАН" - ушаглар цчцн театр. Лянкяран
ушаг йарадыжылыг мяркязиндя йарадылмышдыр
(1993). Театрда профессионал актйорларла бирликдя
мяктябли истедадлар да фяалиййят эюстярирляр. Театр
юз гапыларыны "Якяндя йох, бичяндя йох, йейяндя
ортаг гардаш" халг наьылы ясасында щазырланмыш
тамаша иля ачмышдыр. 

Театрын рящбяри республиканын Ямякдар
артисти Адил Зейналовдур. Ушаг баьчаларында вя
районун цмумтящсил мяктябляриндя "Жыртдан",
"Гоьал", "Гырмызы папаг" вя с. тамашалар, щям-
чинин кукла тамашалары эюстярилмишдир. 

ЖИЛ - Шаьласер ижра нцмайяндялийиндя кянд.
Район мяркязиндян 16 километр шимал-гярбдя,
Лянкяран овалыьында, дяниз сявиййясиндян аша-
ьыда йерляшир. 

Шяргдян Лиман шящяри вя Марсо (Црэя)
кянди, гярбдян Хархатан кянди иля ящатя
олунмушдур. 

561 аиля тясяррцфаты, 597 щектар яразиси вар.
Ящалиси 2509 няфярдир, 1276 няфяри гадындыр
(2013).

Тарихи очерк. Рус задяэаны Артемей Суханов
"Ряштдян Гызылаьажа гядяр вя Эилан вилайятинин
сонуна кими" (1638) китабында Жил кяндинин адыны
чякир вя Жил чайындан эями иля кечдийини билдирир.
Чай кяндин ортасындан кечир. Чай суйуну Талыш
даьларындан эютцрцб Боладичай вя Веравулчайла
бирляшяряк Хязяр дянизиня тюкцлцр. 

Кяндин тарихи гядимляря чыхыр. Бурада атяш-
пярястлик динини якс етдирян тарихи, мадди-
мядяниййят абидяляри вардыр. Эцлмяммяд Мям-
мядзадя йазыр ки, Жил тцрбясиндяки гябирцстц
абидялярдя эцняш символлары юз яксини тапыр.
Гябирцстц нцмуняляр композисийасы, гурулушу,
орнамент мотивляри бахымындан атяшпярястлик
дюврцнцн абидяляридир. Эцняшин габартма
тясвирляри иля бязянмиш гябирцстц абидяляр тцнж вя
даш дюврцня аиддир. 

Жил тцрбясиндя щцндцрлцйц 1,4 метря чатан
гябирцстц абидяляр вардыр. Баш дашларындакы
тясвирляр Ислам дининин идейалары иля сясляшир. Даща
чох гядимляря чыхан башдашларынын цзяриндяки

йазылары охумаг мцмкцн олмамышдыр. Орта яср
жянэавярляринин ял-айаг, гол щиссяляринин, ох,
гылынж, низя, ямуд вя башга силащ нювляринин
тясвири щякк олунмуш даш парчасы диггяти жялб
едир. Жянэавярлярин яйниндя зирещли эейим формасы
вардыр. Щередотун йаздыьына эюря, бу формалы
эейим-зирещлярдян Мидийанын аьыр силащ эяздирян
пийада вя атлы дюйцшчцляри истифадя етмишляр. 

"Сехялифя" тцрбяси кяндин ашаьы щиссясиндя Вил-
ван кяндиндян Жил кяндиня узанан асфалт йолун
саьында йерляшир. Тцрбяни "Сейидхялифя" адлан-
дыранлар да вар. Бурада халг арасында дярин щюр-
мят вя нцфузу оланлар - дин хадимляри, сяркяр-
дяляр дяфн едилмишляр.

Тядгигатчы-алим Мирщашым Талышлынын йазды-
ьына эюря, Сейид Ямирхан, Сейид Мир Аббас,
Сейид Жямаляддин (Гара хан) кими танынмыш
шяхсиййятляр "Сехялифя"дя басдырылмышлар.

Азярбайжан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц Г.Эцл
(1909-1972) бурадакы палыд аьажынын мин йашы
олдуьуну билдирмишдир. Тцрбяйя йахын йердя,
кяндин жянуб тяряфиндя Шящяристан адлы гядим
йашайыш мяскяни олмушдур. Бюйцк тарихи кечмишя
малик Гымбят, Сярхан, Щушнящи дейилян гядим
абидялярин изляри бу эцн дя галыр. 

Шяргин бюйцк тясяввцф алими, суфи мцтяфяккири
Ябдул Гадир Жили вя Азярбайжан философу, щцгуг-
шцнасы Мяж яд-Дин Жилинин бу кянддя доьулмасы
ещтимал едилир. Гафгаз Мцсялманлары Али Дини
Идарясинин сядри, шейхцлислам Щажы Аллащшцкцр
Пашазядя Жил кяндиндя анадан олмушдур. 

Тарихи мянбяляря эюря, кяндин ады Эилан
вилайятиндян кючян Жил тайфасынын адындан
эютцрцлмцшдцр. Мусарза Мирзяйев йазыр: "Жил
фарс дилиндя гамышын щясир тохунан бир нювц - лыьа
дейилир". Тарих елмляри намизяди Гийасяддин
Гейбуллайев вя профессор Тофиг Ящмядов Жилин
талыш дилиндя "сужаг йер", "батаглыг" мянасыны вер-
дийини йазырлар. Ялямдар Мяммядзадянин
йаздыьына эюря, кяндин йашы 3 мин илдян чохдур.
Бу йерлярдя лыь, пцзя, дала биткиляри эениш
йайылмышдыр. Жил лыьындан (бах Жил лыьы) бу эцн дя
мяишятдя истифадя олунур. Кяндин ады Жил лыьы иля
ейни мянаны верир. 

Игтисадиййат.Кянддяки тясяррцфат Ленин адына
совхозун тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир. Ящали
тярявязчилик, чайчылыг вя щейвандарлыгла мяшьул
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олмушдур. 1991-жи илдя "Жил" совхозу йарадылмыш,
Гаьайы Мяммядов онун директору тяйин
едилмишдир. Торпаг ислащатына уйьун олараг
аграр-ислащат комиссийасы йарадылмыш (1997),
сащяляр ящалийя пайланмышдыр. 

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярмиш, Интигам Щясян оьлу Якбяров
онун сядри ишлямишдир. 2010-жу илдя Шаьласер
бялядиййясиня бирляшдирилмишдир. 

Кянддя орта мяктяб, ушаг баьчасы, тибб
мянтягяси, мясжид, клуб, китабхана, ижтимаи-иашя
мцяссисяляри вя с. фяалиййят эюстярир. 

ЖИЛ - битки жинси. Азярбайжанда 61 нювц битир.
Лянкяранда да тясадцф едилир. Чохиллик отдур.
Хятвари йарпаглары чыхынтылы, кянары ити олур.
Ондан гуру от вя силос тядарцк едилир. Бязи
нювляриндян тохужулугда вя дярман препаратла-
рынын щазырланмасында истифадя олунур. 

ЖИЛ чайы - Лянкяранда чай. Жил кяндинин ады
иля баьлыдыр. Хязяр дянизи истигамятиня ахыр.
Узунлуьу 20 км-дир.

ЖИЛИ Ябдцл Гадир (1078-1167) - Шяргин
бюйцк тясяввцф алими, суфи мцтяфяккири. Жил
кяндиндя доьулмасы ещтимал едилир. Йазылы
мянбялярдя щаггында эениш мялумат йохдур.
Тядгигатчы-ъурналист Эцлмяммяд Мяммядовун
мягаляляриндя "Ленинчи" (индики "Лянкяран",
11.09.1992) ады чякилир Ижтимаи эюрцшляринин
ясасыны дидактика, яхлаги тялим, нясищятамиз
фикирляр тяшкил едир. 

ЖИЛИ Мяжд яд-Дин ( ?-?) - ХЫЫ ясрин эюркямли
Азярбайжан философу вя щцгугшцнасы. Жил кян-
диндя доьулмасы ещтимал едилир. Йахын Шяргдя вя
яряб юлкяляриндя тящсил алмышдыр. Елм вя
мядяниййятин инкишафында ролу олмушдур. Азяр-
байжанын мяркязи шящярляриндя, о жцмлядян
Тябриздя, Баьдадда фяалиййят эюстярмиш,
"данышмянд" (алим) тяхяллцсц алмышдыр. Илащиййат,
тябиййат мювзусунда ясярляр йазмыш, гядим
йунан фялсяфясиня мейл эюстярмишдир. 

Ядябиййат: Закир Мяммядов. Орта яср
Азярбайжан философлары вя мцтяфяккирляри, Б.,
1986.

ЖИЛ лыьы- битки жинси. Чала, чюкцк, батаглыг
йерлярдя даща чох тясадцф олунур. Щясир, зянбил
вя с. тохунмасында истифадя едилир. 

Жил кяндинин ятрафында даща чохдур. Бурада
ики нюв лыь битир. Биринжи нюв лыьдан ясасян ешмя
цчцн истифадя едилир, икинжи нювц ешмя цчцн
йарарсыздыр. Йарпаьы чох назик олур. Ужу гылынж
тийяси кимидир. Харижи эюрцнцшцндян ися хурма
салхымына бянзяйир, тумлу биткийя охшайыр. 

ЖИЛ мяктяби - ХХ ясрин яввялляринядяк
кянддя хцсуси дини-ев мяктябляри олмушдур.
1917-жи илдя йени цсуллу илк ибтидаи мяктяб
фяалиййятя башламышдыр. Мцдири Ирандан эялмиш
Мещди адында шяхс олмушдур. Ону Рза Гулийев
явяз етмишдир. Сонракы иллярдя Исрафил Кяримов
(1931-1936), Жабир Щейдяров (1936-1956), Яли
Исмайылов (1960-1963,1971-1983), Хялил Аьайев
(1963-1969), Абдулла Ибадов (1969-1971), Акиф
Мирийев (1983-1991), Аьамоьлан Щябибов
(1991-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Иззят Рящимовун мцл-
кцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 2008-жи
илдя истифадяйя верилмишдир.

1983-жц илдя орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 331 шаэирд охуйур, 51 мцяллим дярс
дейир (2013).

ЖИНЖИЛИМ - битки нювц. Йарпаглары дяйирми,
йумуртавари формада олуб, чямян вя мешя
кянарларында битир. Бязи нювляриндян довьа, тяря
вя с. хюрякляря гатылыр. Хюряйя гатылмаздан яввял
битки гайнадылыр, суйу чыхарыландан сонра истифадя
олунур. 

ЖИНЧОВУЛ - Лянкяранда тясадцф олунан
йабаны битки. Йарпаглары узун, дилим-дилим олур.
Юзцнямяхсус хош ятри вя дады вардыр. Балыьы
эирдябиж вязиййятдя тяндиря гойаркян ону ля-
вянэийя гатырлар. Бу битки лявянэийя хцсуси дад
верир. 

ЖЮКЯ - аьаж жинси. Узунюмцрлц аьаждыр,
бязян мин иля кими йашайыр. Азярбайжанда 4 нювц
вардыр. Талыш мешяляриндя йайылмышдыр. Йахшы
балверян биткидир. Одунжаьындан дцлэярликдя
истифадя едилир. Декоратив биткидир.

102



Ч - Азярбайжан ялифбасынын дюрдцнжц щярфи.
Йазылышы латын ялифбасындан эютцрцлмцшдцр. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ЧАПАГ - балыг нювц. Чайларын дянизя
тюкцлян йерляриндя йашайыр. Кцрцсцнц апрел-май
айларында, бязян ийунда дайаз йерлярдя щисся-
щисся биткиляр цзяриня тюкцр. Кцрцдян чыхан
кюрпяляр дянизя гайыдыр, вятяэя балыьыдыр. Узун-
луьу адятян 30 см вя йа даща чохдур. Чякиси 1
кг-дан чох олур. 

Лянкяран чайларында, Гызылаьаж кюрфязиндя
йайылмышдыр. Йаз айларында тутулур. Тязя, дузлан-
мыш, гахаж едилмиш вя щися верилмиш щалларда
истифадя олунур. Зийад вя хашам балыьы кими
щазырланыр вя плов иля йейилир. Чапагдан сырдаг да
щазырланыр. 

ЧАРЫГ - эюндян тикилмиш айаггабы. Айаг-
габыларын сянайе цсулу иля истещсал едилмядийи
дюврдя истифадя олунмушдур.

Эюн айаьын юлчцсцня эюря бичилир, йанлардан
гыса мясафяляря дяликляр ачылыр, илэяклярля чарыьын
баьы сарылыр вя айаьа доланыр. Шатыры, гуш бурну,
гыр гайтараны, ширмайы, ярями, патава вя с. нювц
олмушдур.

Даь йерляриндя даща чох истифадя едилмишдир.
Лянкяранда мяшщур чарыг усталары олмушдур.
Чарыгчы Мяммядгулу, чарыгчы Давуд вя башга-
ларынын ады йашлы няслин хатирясиндя бу эцн дя
галмышдыр.

ЧАРВАДАР - йцк щейванлары иля мал дашы-
масыны тяшкил едян, адамлары мцшайият едян шяхс.

Мцхтялиф сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларыны вя сяняткарлыг мямулатларыны бир йердян
башга йеря дашымагда кюмяк едир, зящмят щаггы
алырдылар. Кечмишдя арандан даьа вя мцхтялиф
йерляря щярякят едян чарвадарлыг сяняти дябдя
олмушдур. 

Няглиййат васитяляринин инкишафы иля ялагядар
тядрижян ящямиййятини итирмишдир.

ЧАЙ - щямишяйашыл, чохиллик тропик битки жинси.
Илк дяфя Лянкяранда чай биткисинин якилмяси иля

торпаг мцлкиййятчиси М.О.Новоселов мяшьул
олмушдур. О, Эцржцстандан эятирдийи чай
тохумуну Лянкяранда сынагдан кечирмишдир
(1896). 

Лянкяранда чай биткисинин бежярилмясинин
елми ясаслар цзря юйрянилмясиня 1929-жу илдян
башланмышдыр. Гярби Эцржцстандан эятирилмиш чай
тохумлары Цмумиттифаг Биткичилик Институту
Лянкяран шюбясинин Щиркан сащясиндя якилмишдир.
Шюбя 1928-жи илдя йарадылмышдыр вя сонралар
академик Н.Й.Вавиловун тяшяббцсц иля
Азярбайжан Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Елми
Тядгигат Институтунун Лянкяран филиалына чев-
рилмишдир. ЦК (б) П МК-нын 31 октйабр 1931-жи ил
тарихдя гябул етдийи Загафгазийада чай тясяр-
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рцфатынын инкишафы щаггындакы гярарындан сонра
Лянкяран-Астара бюлэясиндя бу сащяйя диггят
артырылмышдыр.

ЦК(б)П Загафгазийа Вилайят Комитясинин
гярары иля 1932-жи илдя "Чай-Эцржцстан" трести
тяряфиндян Лянкяранда Киров адына (индики
Истису), 1933-жц илдя "Аврора" (индики Щиркан)
чайчылыг тясяррцфатлары, 1934-жц илдя ССРИ Халг
Торпаг Комитяси няздиндя Азярбайжан Суб-
тропик Трести тяшкил едилмишдир. 1934-жц илдян
башлайараг Лянкяранын тясяррцфатларында чай
якининя башланмышдыр. "Правда" (Эирдяни кянди)
совхозу бу сащя цчцн сынаг мейданына чеврил-
мишдир. 

"Азярбайжан ССР-дя чай биткисинин даща да
инкишаф етдирилмяси тядбирляри щаггында" ССРИ
Назирляр Советинин 7 май 1949-жу ил тарихли гярары
иля ялагядар Лянкяран вя Загатала бюлэяляриндя
27 мин щектар чай плантасийасы салынмаг гярара
алынды (1949-1953-жц илляр цчцн). 1959-1960-жы
илляр Лянкяранда чайчылыьын интенсив инкишаф дюврц
кими характеризя едилир. Бу дюврдя районда
чайчылыьа диггят даща да артмыш, чай истещсалы
йцксялмишдир. Он ил ярзиндя чай плантасийалары 3
мин щектар эенишляндирилмишдир. 1970-1980-жи
иллярдя республикада чайчылыьын инкишаф етдирилмя-
синин йени мярщяляси башланмышдыр. Щямин иллярдя
Азярбайжан ящалисинин гуру чайа олан ещтийаж-
ларынын 60-70 фаизи йерли чай истещсалы щесабына
юдянилирди. Лянкяранда фяалиййят эюстярян чай
фабрикляриндя йашыл чай йарпаьы емалы сащясиндя
дя диггятялайиг нятижяляр ялдя едилмишдир. ЫХ-Х
бешилликлярдя чай цзря ихтисаслашдырылмыш совхоз-
ларын тяшкили истещсалат эюстярижиляринин ясаслы
йахшылашмасына, чай плантасийалары мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясиня вя чай йарпаьы йыьымынын
2,5-4 дяфя артырылмасына имкан вермишдир.
"Комсомолун 50 иллийи" (Сепаради кянди),
"Партийанын ХХЫВ гурултайы" (Осакцжя кянди),
"Лянкяран" (Щафтони гясябяси) совхозлары чай-
чылыг сащяляри цзря ихтисаслашмыш вя йцксяк
мящсулдарлыьа наил олмушдур. 1980-1990-жы ил-
лярдя Лянкяранда чай плантасийалары 6906 щек-
тара чатдырылмышдыр. Лянкяранда 1970-жи илдя 5378
тон, 1980-жи илдя 16 мин тон, 1990-жы илдя 14957
тон йашыл чай йарпаьы тядарцк едилмишдир. Сон
иллярдя йашыл чай йарпаьы истещсалы азалмышдыр.

Лянкяранда 2006-жы илдя 311 тон, 2010-жу илдя
144 тон, 2011-жи илдя 135 тон, 2012-жи илдя 137
тон, 2013-жц илдя 138 тон йашыл чай йарпаьы
йыьылмышдыр. 

ХХЫ ясрин илк илляриндян башлайараг Лянкя-
ранда чай сащяляринин бярпасы, эенишляндирилмяси
вя мящсулдарлыьын артырылмасы истигамятиндя  мц-
щцм тядбирляр щяйата кечирилир.  Районда  2010-жу
илдя 80, 2013-жц илдя 265 щектарадяк йени чай
плантасийасы салынмышдыр. Фярман Гулийевин
(Щафтони), Илйас Ялийевин (Вилван), Араз Йагу-
бовун (Истису), Вяли Абдуллайевин (Щавзава) вя
с. фермер тясяррцфатлары чайчылыг истигамятиндя
инкишаф етдирилир. Эилан-Щолдинг ширкятляр групу
тяряфиндян Тцкявиля кяндиндя йени плантасийалар
салыныр. Эирдяни кяндиндя йени чай якинляри
кечирилмишдир.

Чay dцnyada яn genиш yayыlmыш ичkиdиr vя ona
olan tяlяbat иldяn-иlя artыr. Buna sяbяb чayыn xoш
dadы, яtrи, susuzluьu yatыrmasы vя mцalиcяvи
яhяmиyyяtли олмасыдыр. Azяrbaycanыn rцtubяtlи
subtropиk bюlgяsиndя чayчыlыq иnkишaf etdиrиlиr.
Azяrbaycan чayы юzцnцn keyfиyyяt gюstяrиcиlяrиnя
gюrя dцnya standartlarы sяvиyyяsиndяdиr. 2002-cи
иldя Madrиddя keчиrиlяn beynяlxalq mцsabиqяdя
Azяrbaycan чayы "XXЫ яsr Avropanыn qыzыl
mцkafatы"na layиq gюrцlmцшdцr. 

Лянкяранда 400 щектара йахын мящсулдар чай
плантасийасы вардыр (2013).

ЧАЙ - тябии йатагла ахан, щювзясиндяки сятщ
ахыны вя йералты ахынла гидаланан су ахыны. Гида
мянбяйи ясасян йаьыш, гар вя йералты сулардыр.
Лянкяранда ян узун чай Лянкяранчайдыр (бах
Лянкяранчай). Узунлуьу 81 километрдир. Бяшяру
чайы, Лякярчай, Карвакашчай, Цлйасичай, Болади
чайы, Цлумчай, Локла чайы, Жил чайы вя с. чайлар
гядимдян Лянкяранда вардыр. Рус сяййащы вя
дипломаты Артемей Суханов "Ряштдян Гызыл-
аьажа гядяр вя Эилан вилайятинин сонуна кими"
китабында Лянкяранын гядим чайлары щаггында
мялумат верилир. О билдирир ки, "1638-жи илин
февралын 7-дя Лянэяркцнана эялдик. Бурада даь-
дан Сардыня чайы, щям дя Вазаруд чайы ахыр...
Лянкярандан Гызылаьажа эедяркян февралын 11-дя
дюрд дярин чайдан кечдик. Бунлар Касиендя,
Ноабиня, Жил вя Булади чайлары иди". Щазырда Жил
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вя Булади чайлары юз адларыны сахламышса да,
Касиендя вя Ноябиня чайларына мцасир хяри-
тялярдя раст эялинмир.Лянкяранда олан чайлар
Талыш даьларындан ахараг Хязяр дянизиня
говушур. Чайларын дянизля говушдуьу йер
"дящня" адланыр.

ЧАЙ балыглары - ширин суларда тутулан балыглар.
Бунлара Лянкяранда адятян чай-арх балыглары
дейилир. Гызыл балыг, зийад, хашам, кцлмя, чапаг,
сцф, аь сол (шамайы), гара сол, шилбит вя с. балыглар
ширин суларда йашайырлар. Бу нюв балыглара
Лянкяранын бцтцн чайларында раст эялинир. Дады
вя кейфиййятиня эюря дяниздя тутулан балыглардан
фярглянирляр. Чай балыглары гызылы рянэя чалыр. 

ЧАЙ байрамы - кцтляви тядбир. Азярбайжанда
илк дяфя Лянкяранын Халг Сяняткарлыьы Шящяржи-
йиндя кечирилмишдир (28 декабр, 2008).

Байрамда Лянкяран чайемаледижи мцяссися-
ляринин мящсуллары нцмайиш етдирилмиш вя чайын
дегустасийасы кечирилмишдир. Тядбир ширниййат
столлары архасында давам етдирилмиш, иштиракчылара
лимонлу пцррянэи чай тягдим олунмушдур.

107 килограмлыг 800 няфярлик "Ярзуман
кцфтяси" байрам иштиракчылары тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир.Ашпаз Шащцсейн Кяримов
онун биширилмясиня 5 баш гойун, 10 баш тойуьун
ятини, 8 килограм дцйц, 30 килограм картоф, 20
килограм шабалыд, 6 килограм нохуд, 4 килограм
алча гурусу, 2 килограм дуз, 0,5 килограм наня
гурусу, 300 грам сарыкюк сярф етмишдир.

Чайчылыьын инкишафында хидмятляри оланларын

бир групуна гиймятли щядиййяляр верилмишдир.
Икинжи чай байрамы 2013-жц ил майын 22-дя

чай мювсцмцнцн башланмасы иля ялагядар райо-
нун Вилван кяндиндя Илйас Ялийевин “Вилван”
кяндли-фермер тясяррцфатында кечирилмишдир.

ЧАЙБУДАЙАН машын - чай колларыны
будайан апарат. 

Лянкяранда 1970-1980-жи иллярдя истифадя
едилмишдир. Ондан ясасян щцндцрлцйц 50-70 см,
ени 60-80 см олан чай колларынын формайа салын-
масында истифадя олунур. Лянкяранда УПА-1,7,
АДВ-1,3 вя с. маркалы чайбудайан машынлар ишля-
дилмишдир. Илк дяфя "Аврора" (индики Щиркан),
Киров (индики Истису) совхозларында тятбиг
едилмишдир. 

ЧАЙ фабрикляри - йейинти сянайеси мцяссися-
ляри, чай йарпаьыны илкин емал едян фабрик. 

Лянкяранда илк чай фабрики 1937-жи илин август
айында истифадяйя верилмишдир. 1 сайлы чай фабрики
кими танынан бу мцяссися 1988-жи илдя истещсал
эцжцнц 6 мин тона чатдырмышдыр. Яшряф Рама-
занов, Щцсейн Ряфизадя, Акаки Жанашийа,
Мусейиб Дадашов, Жавад Ящмядов, Камил
Мащмудов, Надир Мяммядов, Аьамирзя
Мяммядов, Хошгядям Ящмядбяйли, Илйас
Тащиров, Сяадят Таьыйев вя башгалары мцхтялиф
иллярдя чай фабрикинин директору олмушлар. Мцяс-
сися 2001-жи илин йанвар айында "Азярсун-
Щолдинг" ширкятляр групу тяряфиндян йенидян
гурулмуш, 1 сайлы Ачыг Типли Сящмдар Жямий-
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йятиня чеврилмишдир. 
"Аврора" (индики Щиркан) чай фабрики 1940-жы

илдя кичик сех шяклиндя ишя башламышдыр. 1959-жц
илдян там эцжц иля ишлямиш вя илдя 4 мин тондан
чох йашыл чай йарпаьы емал етмишдир. 

2 сайлы чай фабрики 1967-жи илдя тяшкил едил-
мишдир. Муьдад Гафаров, Ризван Бабайев,
Жабир Ящмядов, Тофиг Щашымов вя башгалары
мцхтялиф иллярдя фабрикин директору ишлямишляр. 

Мцяссися 1976-1979-жц иллярдя Азярбайжан
ССР Йейинти Сянайеси Назирлийинин вя Щямкарлар
Иттифаглары Комитясинин кечижи Гырмызы байраьыны
алмышдыр. Мцяссисянин няздиндя 1977-жи илдя чай-
чякижи вя бцкцжц фабрики йарадылмышдыр. Фабрикдя
"Лянкяран" маркасы иля истещсал олунан чай
мящсуллары дады вя кейфиййятиня эюря харижи юл-
кялярин чайларындан эери галмыр. Мцяссися Тцрки-
йянин "Бета" ширкятиляр групунун вясаити иля
йенидян гурулмушдур (1995). Азярбайжан Рес-
публикасынын Президенти жянаб Илщам Ялийев 2003-
жц ил октйабрын 9-да Лянкяранда оларкян мцяс-
сисяйя эялмиш, иш просеси иля таныш олмушдур.

3 сайлы чай фабрики Веравул кяндиндя йерляшир.
1982-жи илдян фяалиййят эюстярир. Илк директору
Няриман Абдуллайевдир. 

4 сайлы чай фабрики 1989-жу илдя тяшкил едил-
мишдир. Илк директору Адил Сяфяров олмушдур. 

5 сайлы чай фабрики Сепаради кяндиндя йерляшир. 
Лянкярандакы чай фабрикляри 2001-жи илдя

сящмдар жямиййятляря чеврилмишдир. 
2010-жу илдя Сцтямурдов кяндиндя илдя 100

тон йашыл чай йарпаьы истещсал едян мцасир типли
йени чай фабрики истифадяйя верилмишдир. Бурада

"Империал" вя "Лянкяран" ады иля чай мящсуллары
истещсал олунур. Цч корпусдан ибарят истещсал
сехиндя илкин емал, чешидляйижи вя бцкцжц сехляри
вардыр.

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев иштирак етмишдир (25. 06.
2005).

ЧАЙФАБРИКИ мяктяби - 1952-жи илдян фяа-
лиййят эюстярир. Истису гясябясинин яразисиндя
йерляшир.  Балоьлан Ряжябов (1952-1962), Илтифат
Аббасов (1963-1986), Щцсейнхан Баьыров
(1986-жы илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 127 шаэирд охуйур, 22 мцяллим
дярс дейир (2013).

1994-жц илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.

ЧАЙИЧИ - кечмиш Талыш ханлыьынын мащал-
ларындан бири (ХВЫЫЫ яср). Русийа иля бирляш-
дирилдикдян сонра апарылмыш инзибати бюлэц няти-
жясиндя (1813) Лянкяран шящяриня дахил едил-
мишдир. С. Казымбяйоьлунун "Сяидиййя" кита-
бында йазылыр ки, Чайичи 22 кянддян ибарят
олмушдур. Бу мащалда йашайанлар щейвандарлыг,
ипякчилик вя чялтикчиликля мяшьул олмушлар. 

ЧАЙТИКАНЫ - кол биткиси. Ийдячичяклиляр
фясилясиня дахилдир, щцндцрлцйц 3-5 метря чатыр.
Нязяри о гядяр жялб етмяйян чичякляри хырда,
сцнбцл бойда олур. Апрел-май айларында чичяк-
лянир. Эилямейвяляри августун ахырларындан
башлайараг йетишмяйя башлайыр. Эилямейвялярин
рянэи ачыг сары, тцнд нарынжы олур. Йетишяндя
тюкцлмцр, будаглара йапышараг йайын ахырла-
рынадяк галырлар.

Талыш даьларында эениш йайылмышдыр. Йел-
ойнаг, дяри хястяликляринин мцалижясиндя истифадя
олунур. Тяркибиндяки йаьдан мядя хорасы
хястяликляриндя ишлядилир. Эилямейвяляриндян алы-
нан бойа маддяляриндян йейинти сянайесиндя,
хцсусиля ганнады истещсалында истифадя едилир.

ЧЕРНОБЫЛ ялилляри - Чернобыл АЕС-дя гяза
заманы зяряр чякянляря кюмяйя эетмиш адамлара
верилян ад (август, 1986). Ики мин няфяря йахын
лянкяранлы бейнялмилял боржуну йериня йетирмяк
цчцн Чернобыл АЕС-дя иштирак етмишдир. Гязанын
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нятижялярини ляьв етмяк сащясиндя мярдлик вя
шцжаят эюстярмиш Йящйа Ханкишийев (Болади
кянди) "Халглар Достлуьу" ордени иля тялтиф
едилмишдир.

Лянкяранда 136 Чернобыл ялили вардыр (2013).
Чернобыл ялилляри районларарасы тяшкилаты фяа-

лиййят эюстярир (1990-жы илдян). Тяшклатын ясас
мягсяди Чернобыл АЕС-дя баш вермиш гязанын
нятижяляринин арадан галдырылмасында иштирак етмиш
вя шцаланмайа мяруз галмыш вятяндашлара,
онларын аиля цзвляриня вя гязада иштиракындан сон-
ра щяйата эялмиш ушаглара тибби, сосиал вя диэяр
проблемлярин щяллиня гайьы эюстярмякдир.

Азадяли Аббасов (1990-1992), Назим Рзайев
(1993), Азад Аьайев (1994-жц илдян) Чернобыл
Ялилляри Лянкяран районларарасы тяшкилатынын сядри
ишлямишляр.

ЧЕШТЯХОР - битки нювц. Щяйятлярдя,
мешяликлярдя битир. Чичякляри сарыдыр, йай айла-
рында ачыр. Ятри олмайан эцлдцр.

ЧЯКИРО - битки нювц. Адятян йазын илк
эцнляриндя чичяк ачыр. Лянкяранда она новруз-
эцлц дейилир.

ЧЯЛТИК - тахыллар фясилясиндян бириллик вя йа
чохиллик битки нювц. Ян гядим кянд тясяррцфаты
биткисидир. Чялтик биткисинин вятяни Жянуб-Шярги
Асийа ещтимал олунур (е.я. В яср).

Загафгазийа яразисиндя, о жцмлядян Азярбай-
жанда е.я. ЫЫЫ-ЫЫ ясрлярдя мялумдур. Орта
ясрлярдя Азярбайжан ящалисинин мяишят вя игтиса-
диййатында ясас йер тутмушдур. 

Лянкяранын мящсулдар торпаьы, ялверишли иглим
шяраити бурада чялтийин бежярилмясиня имкан
вермишдир. Орта яср мцяллифляри йазырлар ки, артыг
ЫХ-Х ясрлярдян Талышда чялтикчилик эениш инкишаф
етдирилмишдир. ХЫХ ясрин 90-жы илляриндя Лянкяран
гязасында 13 мин десйатиндян артыг чялтик
якилмиш, бу да Бакы губернийасы цзря чялтик
якинлярини 61 фаиз, Загафгазийада 25 фаиз тяшкил
етмишдир. 1852-жи илдя Москвада кечирилян
Цмумрусийа Кянд Тясяррцфаты Сярэисиндя
Лянкярандан эятирилмиш чялтик йцксяк гиймят-
ляндириляряк, мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. Хар-
ков сярэисиндя Лянкяран гязасындан чялтийин

доггуз нювц нцмайиш етдирилмишдир (1887).
Йцксяк чялтик нювцня эюря Мир Ибращим хан Та-
лышински сярэинин бцрцнж медалыны алмышдыр.
Тбилисидя кянд тясяррцфаты мящсулларынын Гафгаз
сярэисиндя Лянкяранда йетишдирилян чялтийин акуля
нювц эцмцш медала лайиг эюрцлмцшдцр (1889). 

Талышда чялтийин 50-дяк сорту якилмишдир. Ян-
бярбу, акуля, аьчиляйи, сядри, рейщани, чампо,
аьгылчыг, гарагылчыг, сарыгылчыг, гырмызыгылчыг,
арагылчыг, сяйад, чилянбяри, моллайи, мазанда-
рани, рясими, аь бейбу, гырмызы бейбу, шярстраг,
вилэижири, зярдяштэял, шатали, шащпясянд, мяммядли,
эуша, читим, ялмяммяд, шабунатум, ясэяри, га-
сыми, щашыми, ханлыг вя с. нювляри даща эениш
йайылмышдыр.

Чялтик тез йетишян тахыл биткисидир. Онун якиб-
бежярилмяси тяхминян дюрд ай мцддятиня баша
эялир. Якин цчцн щазырланан сащя бир гайда ола-
раг цч дяфя шумланыр вя малаланыр. Чялтик суйа
щяссасдыр. Тясадцфи дейилдир ки, "чялтик суда
доьулур, суда йашайыр, суда да йетишир" вя йахуд
"чялтик эцняшин, суйун ювладыдыр" мясяли
Лянкяранда индинин юзцндя дя эениш йайылмышдыр. 

Чялтийин шитил цсулла якини гядимдян Азяр-
байжанын йалныз Лянкяран-Астара бюлэясиндя
апарылмышдыр. Сяпмя цсулу иля дя йетишдирилир.
Лянкяран Цмумиттифаг тярявязчилик бостанына
чеврилдикдян сонра (1969) чялтикчилик ляьв едил-
мишдир. 

Габаглар чялтийин габыьы дцйцдян айаг вя су
динэляри васитясиля айрылырды. Инди ися бу иш мцасир
типли мцяссисялярдя щяйата кечирилир.

Азярбайжан мцстягиллик газандыгдан сонра
Лянкяранда йенидян чялтикчилик бярпа олунмуш-
дур. Торпаг ящалийя пайландыгдан сонра бу са-
щяйя мараг артмышдыр. 2006-жы илдя Лянкяранда
14 щектар сащядя чялтик якилмиш, щяр щектардан 70
сентнер мящсул йыьылмышдыр. 

ЧЯЛТИКЧИЛИК Тяжрцбя Стансийасы - чялтик
сортларыны сынагдан кечирян елми-тядгигат идаряси.
Кянд тясяррцфаты елмляри доктору, профессор
В.М.Биъиръитскинин рящбярлийи иля тяшкил олунмуш-
дур (1926). Сонралар дцйц тяжрцбя стансийасы ады
иля фяалиййят эюстярмишдир (1935). 

Тябии сечмя цсулу иля 1939-жу илдя чампо
чялтик сортундан Азрос-1 вя Масаллы сядриси
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сортлары алынмышдыр (1940).  Ленинграддакы (индики
Санкт-Петербург) Елми-Тядгигат Биткичилик
Институту (ЦИЕТБИ) бу чялтик сортларыны йени сорт
кими тясдиг етмиш, Цмумиттифаг Дювлят Сорт
китабына дахил едилмишдир. Бир ил сонра "Азрос-
666", "Азрос-354", "Азрос-637" чялтик сортлары
Эярмятцк кяндиндя сынагдан кечирилмишдир.
Вйетнамдан эятирилмиш "Кензо" дцйц сортундан
щяр щектар сащядян 50 сентнер мящсул
эютцрцлмцш вя йерли шяраитя уйьунлашдырылмышдыр. 

Жяфяр Садыгов чялтикчилик  тяжрцбя стансийасы-
нын илк мцдирляриндяндир. 1945-жи илдя ону Няжяф
Ялийев явяз етмишдир. Агроном-мцтяхяссисляр
Няжяф Ялийев, Жябрайыл Жамалов, Александр Га-
ричкин, Сямид Талышински, Худаверди Щясянов,
Мещди Мащмудов, Тофиг Садыгов вя башга-
ларынын чялтик нювляринин сынагдан кечириб йерли
шяраитя уйьунлашдырылмасында ямякляри вардыр. 

ЧЯНЭЦРЦ - дцйцдян щазырланмыш ширин
чюряк. 

Люкц чюряйиндян назик олур. Лянкяранда
чянэцрц беля щазырланыр: яввялжя дцйц уну йаьла
овулур. Цзяриня сцд ялавя едиб сящяря сахлайырлар.
Сящяр онун цзяриня шякяр тозу, зяфяран вя йа
сарыкюк, йумурта ялавя едилир вя гарышдырылыр.
Сонра тавайа йаь тюкяряк ожаьа гойулур. Йаь
жызылдайанда гарышыгдан бир гашыг мигдарында
тавайа тюкцлцр, азажыг бишяндян сонра икинжи
гашыг ялавя олунур. Щяр ики тяряф гызаранадяк
биширилир вя исти щалда сцфряйя эятирилир. 

Адятян сящярляр щазырланыр вя ширин чайла йе-
йилир. 

ЧЯРЯЗ - гонаглара верилян мейвяжат. Лян-
кяранын зийафят мяжлисляриндя, наьыл ахшам-
ларында, той-байрамларда сцфряйя мцхтялиф нюв
мейвяляр, о жцмлядян шор армуд, шор язэил, алма,
армуд вя с. яняняви чярязляр дцзцлцр. Сцфря арха-
сында ел аьсаггаллары ширин сющбятляри иля эянжляря
файдалы мяслящятляр верирляр.

ЧЫЬЫРТМА - хоряк нювц. Тойуг ятиндян
щазырланыр. Яти тикя-тикя доьрайыб дузладыгдан
сонра йаьда гызардырлар. Гызардылмыш ят тавайа
дцзцлцр. Цзяриня говрулмуш соьан, абгора вя
сарыкюк ялавя едилир. Тойуг ятинин мигдарына

цзяриня йумурта чалыныр вя дямя гойулур. Ожаг-
да хоряйин цст тяряфиндян гойулмуш дямирин
цзяриня одлу кюзляр дцзцлцр ки, габын ичярисиня
истилик бярабяр сявиййядя пайлансын. 

ЧИЧЯК байрамы - кцтляви тядбир. Лянкяранда
илк дяфя 1978-жи илин март айынын 8-дя тяшкил
едилмишдир. Байрамда районда йетишдирилян надир
эцлляр-чичякляр нцмайиш етдирилмишдир. 

Республиканын Ямякдар мцяллими Мирщашым
Талышлы "Эцлас" эцлцня эюря мцсабигянин галиби
олмушдур.

ЧИЛЯНБЯРИ - чялтик нювц. Чялтик нювляринин
"падшащы" сайылыр. Мящсулдардыр, дады вя ятриня
эюря башга нювлярдян фярглянир. Биширилдикдя
артымлыдыр. 

ЧИЛЛЯ - ил тягвими иля йаранан адят-янянядя
"40 эцн" демякдир. Бюйцк чилля, Кичик чилля вя
Чиллявячя дюврляриня бюлцнцр. 

Бюйцк чилля 21 декабрла 31 йанвар арасында
гышын сярт эцнлярини ящатя едир; 

Кичик чилля 1 февралла 20 феврал арасында олур.
Бу дюврцн арасында 10 февралда Хыдыр Няби
байрамы кечирилир. Щямин эцн цчцн говут
щазырланыр. 

Говурулмуш буьда ялдашында цйцдцлцр, шя-
кяр тозу иля гарышдырылыр вя сакит бир эушядя го-
йулур. Инанжа эюря, Хыдыр пейьямбяр говута ял
басажаг. Бу, о демякдир ки, евя хейир-бярякят
эяляжяк.

Чиллявячя 21 февралла 2 март арасындакы дюврц
ящатя едир. Йазын эялишини хябяр верян оьру буь
эюрцнцр. Бюйцк чиллядя йаьан гар шахтанын
тясириндян бяркдийи щалда, чиллявячя  оьру буьун
тясириндян ярийир. Илк чиллянин эялиши Лянкяранда
байрам кими гейд едилир. Щямин ахшам гарпыз
кясилир, бораны гайнадылыр. Нишанлы гызларын евиня
гарпызла йанашы, мейвя, ширниййат вя с. ярзаг
эюндярилир.

ЧИНАР - аьаж нювц. Тез бой атан, щцн-
дцрлцйц 40-45, бязян ися 50-60 метря чатан,
эювдясинин диаметри 3, щятта 4 метр олан аьаждыр.
Кюкляри торпаьын дярин гатларына ишляйир. Йар-
паглайандан сонра чичяк ачыр. 
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Пайызда йарпаглары тюкцляндян сонра кцря
шякилли мейвяляри она  эюзяллик вя йарашыг верир.

Лянкяранда парк вя йашыллыглар салынмасында
эениш истифадя едилир. Бурадакы чинарларын йашы о
гядяр дя чох дейилдир. Жищазгайырма заводунун
щяйятиндя ужалан чинар аьажларынын 120-130-а
йахын йашы вардыр.

Лянкяран чинары щцндцр, йарпаглары хырда,
сярв аьажы кими дцз олур. Эянжя чинарынын
йарпаглары ися ири, голлу-будаглыдыр, эювдясиндя
аь лякяляр даща чохдур.

Халг арасында чинар ужалыг, эюзяллик, яйил-
мязлик рямзи сайылыр. Эениш чятирли, сых йарпаглы
олмасы йайда торпаьа сяринлик йайыр. Мебел
сянайесиндя дя истифадя олунур.

ЧИЙДЮШЯМЯ, пловалты - плов нювц. Лянкя-
ранда бу хюряк ики формада щазырланыр. Биринжи
щалда йайлым чинэирини ики щиссяйя айырыб (бюлцн-
мядян) ортасына чий щалда лявянэи долдурулур.
Сцзцлмцш (йуйулмуш) дуйу онун цзяриня ялавя
едилир вя ожагда дямя гойулур. Буна чийдошямя
плов дейилир. 

Икинжи щалда ися ичярисиня лявянэи долдурулмуш
йайлым чинэир айрыжа габда биширилир. Газанда
сцзцлмцш ики-цч бармаг щцндцрлцкдя олан гаты-
нын цстцндя гойулур. Онун ичярисиня сцзцлмцш
дцйц ялавя едилир вя дямя гойулур. Буна пловалты
дейилир.

ЧОШТЯРЯ - тярячичякликляр фясилясиндян битки
жинси.

Лянкяран-Астара бюлэясиндя щяйятйаны са-
щялярдя, чюл вя дцзлярдя битир. Ики нювц мя-
лумдур. Ужу ити йарпаглы тярядян истифадя едилир.
Дяйирми йарпаглардан довьада, салат вя шораба-
ларда вя с. ишлядилир. Йарпаглары тцнд йашыл, чичяк-
ляри ики жинсиййятлидир.

ЧЮКЯКБУРУН - ов гушу. Синяси вя га-
надларынын алты аь олуб, човдарчылар фясилясин-
дяндир. Эюйярчиндян азжа бюйцк, башы кякиллидир.
Чякиси 200 г-дяк олур. Щавада бир-бирлярини "би!"
"би!" "би!" сясляри иля чаьырырлар. Лянкяран тя-
ряфляриндя она бибикиня дейилир. Су щювзяляринин
кянарына, йашыл дюшляря, чямянляря дястя иля го-
нурлар. 

ЧЮЛМЯК - сары эилли торпагдан щазырланан
сахсы габ. Беля габларда мцхтялиф хорякляр,
хцсусиля дашмаплов, балыг йемякляри биширилир.
Йумру габдыр, азжа щцндцр, конусабянзяр га-
пагла юртцлцр. Нятижядя дахилдя нормал истилик
шяраити йараныр. Бу жцр габларда хюряк кейфий-
йятини итирмир, пахыр атмыр, зящярлянмянин гар-
шысыны алыр. 

Лянкяранын Сепаради, Шаьласер, Тцкявиля вя
Зювля кяндляриндя инди дя щазырланыр. Сепаради
кяндиндя 30-жц иллярдя Щябиб, Щятям вя Щажы
Нурулланын кцряляриндя щазырланмыш чюлмяк
нцмуняляриндян бязи евлярдя бу эцн дя истифадя
олунур. Шаир Мирзя Язиз Молла Яли оьлу
(молланясрядинчи - мцяллим Мирзя Аьалы Ялийевин
атасыдыр) йазыр: 

Болади, Борадиэащ, Жил, Веравул, щям Вилван, 
Шаьласердя ня гядяр нещря, купя, габ-сизин 
вя йа:
Сепаради эяр олмаса бу Лянкяран цчцн,
Мцшкцл кечярди халгын иши габ-гажагдан...

ЧЮЛМЯК кабабы - хюряк нювц. Чюл гушу-
нун ятиндян щазырланыр. Гуш тямизляндикдян
сонра дузланыр, туршуланыр, гарны лявянэи иля дол-
дурулур, архасы цстя чюлмяйя вя йа алцминиум
габа гойулур. Узяриня су ялавя едилир, су гуру-
йана гядяр гайнайыр. Йаьсыз чинэиря йаь ялавя
едилир, гызардылыр вя пловла йейилир. 

ЧЮРЯК комбинаты, 14 сайлы чюряк заводу -
йейинти сянайеси мцяссисяси. 

Лянкяранда илк дяфя сянайе цсулу иля чюряк
истещсалына 1931-жи илдян башламышдыр. Илк чюряк
заводу шящярин "Гала" хийабанында, "Хязяр"
мещманханасы иля цзбяцз, индики доггузмяр-
тябяли бинанын йанында фяалиййят эюстярмишдир.
1939-жу илдя шящярин Бюйцк базар мясжидиня
кючцрцлмцшдцр. 

1959-жу илдян индики бинада йерляшир. 1969-
1997-жи иллярдя 14 сайлы чюряк заводу ады иля
фяалиййят эюстярмишдир. 1997-жи илдя "Лянкяран-
Чюряк" Ачыг Сящмдар Жямиййятиня чеврилмишдир. 

Лиман шящяриндя, Няриманабад, Истису гяся-
бяляриндя вя районун диэяр йашайыш мянтя-
гяляриндя дя чюряк сехляри фяалиййят эюстярир.
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Д - Азярбайжан ялифбасынын бешинжи щярфи.
Азярбайжан дилиндя "д" самити сюзцн щяр йериндя
ишлянир. Кар самитлярдян яввял вя сюзцн сонунда
эялдикдя кар "т" самити кими тяляффцз едилир. 

ДАДАШОВ Камал Аьамоьлан оьлу (д.
10.01.1931, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди

гясябяси) - мцяллим, филоло-
эийа елмляри намизяди (1969),
профессор (1984). 

Гясябя орта мяктябини
(1950), Азярбайжан Дювлят
Харижи Дилляр Институтуну
(1954), институтун аспиранту-
расыны (1966) битирмиш, педа-
гоъи фяалиййятиня Лянкяранын

Няриманабад гясябя орта мяктябиндя франсыз
дили мцяллими кими башламыш (1956-1961),
Кянармешя кянд орта мяктябиндя тядрис ишляри
цзря директор мцавини вя мяктябин директору
(1961-1963) ишлямишдир. 1963-жц илдян Азярбайжан
Дювлят Харижи Дилляр Институту франсыз дилинин
лексикасы кафедрасынын профессору, кафедра мцдири
(1975-1987), Лянкяран Дювлят Университети харижи
дилляр кафедрасынын мцдири (1997-2009) олмушдур. 

Франсыз вя Азярбайжан дилляринин граммати-
касы мювзусунда 40-дяк елми ясярин, ЫХ, Х вя ХЫ
синифляр цчцн франсыз дили дярслик китабларынын
мцяллфляриндян биридир. 

Франсада, диэяр харижи юлкялярдя  елми кон-
франсларын вя  симпозиумларын иштиракчысы олмуш,
мцхтялиф мювзуларда мярузяляр етмишдир.

Азярбайжанда франсыз дилинин тядрисинин ин-
кишафында хидмятляриня эюря Франса щюкумятинин
академик Палма орденинин кавалер дяряжяси
нишаны иля тялтиф едилмишдир.

Анадан олмасынын 80 иллийи вя елми фяа-
лиййятинин 50 иллийи гейд едилмишдир.

Ясярляри: Франсыз дилинин грамматикасы
(нязяри курс), Б., 1970; Франсыз дилинин практик
фонетикасы, Б.,1985; Франсыз дилинин фонетикасына
аид чалышмалар системи, Б., 1980.

ДАДАШОВ Идрак Таьы оьлу (д. 01.08.1958,
Лянкяран шящяри) - шащматчы, Азярбайжан
Республикасынын Фяхри бядян
тярбийяси вя идман ишчиси
(2008).

Азярбайжан Нефт Акаде-
мийасыны битирмишдир (1981). 

Лянкяран мяишят жищазлары
хидмяти мцяссисясиндя сащя
устасы, сех ряиси вя баш мц-
щяндис ишлямишдир (1981-
1988).

1988-жи илдян Лянкяран Шащмат мяктябинин
директорудур. Лянкяранда шащматын инкишафында
мцщцм  хидмятляри вардыр. Рящбярлик етдийи
мяктябин эянж шащматчылары мцхтялиф бейнялхалг
йарышларын галибидирляр. 

Шащмат цзря усталыьа намизяддир (1977).
ФИДЕ щакимидир (2012). Бейнялхалг турнир вя
биринжиликлярдя Азярбайжаны тямсил етмишдир.
Шащматдакы уьурларына эюря "Илин лауреаты"
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр (2011).

ДАДАШОВ Иман Гязянфяр оьлу (д.
11.02.1973, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси - 19.08.1992)-- Га-
рабаь шящиди. 

Гясябя орта мяктябини би-
тирдикдян сонра яввял сов-
хозда фящля ишлямиш, сонра ися
сцрцжцлцк ихтисасына йийя-
лянмишдир. 1991-жи илдя Милли
Орду сыраларына чаьырылмыш,
сцрцжц-механик кими Гара-
баьын Метишан, Магауз кяндляри уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмишдир.

1992-жи илдя Касапет даьы ятрафында дюйцш
ямялиййатында танкла бирликдя минайа тохунараг
щялак олмушдур. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.
Гябри Лянкяран шящяриндяки Шящидляр хийаба-

нындадыр.
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ДАДАШОВ Ряшид Улдуз оьлу (д. 12.05.1975,
Лянкяран району, Сцтямурдов кянди - 26.04.-

1994) - Гарабаь шящиди. 
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра сцрцжцлцк
ихтисасына йийялянмиш (1990),
тясярцфатда ишлямишдир (1990-
1993). 

1994-жц илин йанвар айын-
да щярби хидмятя чаьырылмыш-
дыр. Ордуда щярби техникайа

йийялянмиш, дюйцш ямялиййатларында иштирак етмиш-
дир. Аьдам уьрунда дюйцшдя гящряманжасына
щялак олмушдур. 

Кянд гябиристанлыьында басдырылмышдыр.
Сцтямурдов кянд орта мяктябиня ады ве-

рилмишдир.

ДАДАШОВ Таьы Казым оьлу (20.06.1912,
Лянкяран шящяри - 02.02.1970, Лянкяран шящяри) -

педагог, республиканын
Ямякдар мцяллими (1942).

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран Педагоъи Техникумунун
сонунжу курсунда охуйар-
кян башлайыб (1930). Сонра-
лар Азярбайжан Педагоъи
Институтунун кимйа-биолоэи-
йа факцлтясини битириб (1937). 

Болади кянд вя "Водник" мяктябляриндя
(1930-1938), Лянкяран шящяр 1 сайлы (1946-1958),
шящяр 2 сайлы орта мяктябляриндя (1958-1970)
кимйа-биолоэийа мцяллими ишляйиб. 

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр (1941).
"Ямяк иэидлийиня эюря", "Ямякдя фярг-

лянмяйя эюря" медалларына, Азярбайжан ССР Али
Советинин фяхри Фярманына вя дюш нишанларына
лайиг эюрцлцб.

ДАЩАР-дуз нювц. 
Щазырлама гайдасы белядир: нанянин йарпаг-

лары саплагларындан айырыб щявянэя тюкцр, цзяриня
ири нювлц дуз ялавя едирляр. Сонра щявянэин
дястяйи иля дюйцлцр. Ямяля эялян гарышыг дащар
адланыр.

Тяр хийар, щяр нюв алча, эавалы вя турш алма
дащарла йейилдикдя даща дадлы олур.

ДАИРЯВИ ГАЛА - бах Щябсхана.

ДАЛА - битки нювц. Лянкяранда эениш йа-
йылмышдыр. Ясасян батаглыг йерляриндя, чай вя арх
кянарларында, дяниз сащилляриндя битир. Ондан
щясир, зянбил вя с. тохунмасында истифадя едилир.

ДАРГУБА - Кярэялан ижра ярази ващид-
лийиндя кянд. Лянкяран-Лерик шосе йолунда,
район мяркязиндян 6 километр жянуб-гярбдя
йерляшир. 

Жянубдан Лцвясяр, гярбдян Кярэялан,
шималдан Сябир кяндляри, шяргдян Лянкяранчайла
ящатя олунмушдур. Йашлы адамлара эюря, кяндин
алты ясрдян чох йашы вар. Ящали ясасян Азярбайжан
дилиндя данышыр.

Кяндин ады ХЫХ ясря аид сянядлярдя Дар-
ьакянд, 1917-жи илдя Дарьаоба, 1933-жц илдя
Даргуба вариантында гейдя алынмышдыр. Талыш
дилиндя Дагова кими тяляффцз едилир. "Ойконим
"дарьаоба" (дарьалар кянди, эюзятчиляр обасы)
мянасыны верир. Вахтиля бир нечя дарьа бурада
йашадыьы цчцн кяндя Даргуба ады верилмишдир.
Сяфяви дювлятиндя (1501-1736) шящярдя йашайан,
асайишин горунмасына башчылыг едян шяхся дарьа
дейилирди (И. Шцкцрзадя. Лянкяран топонимляри, Б.,
2012, сящ.17). 

Яразиси 180 щектар, ящалиси 1015 няфярдир, 515
няфяри гадындыр (2013). Тярявязчилик, баьчылыг вя
щейвандарлыг кяндин ясас игтисадиййатыны тяшкил
едир. 1930-1997-жи иллярдя "Кярэялан" совхозунун
тяркибиндя олмушдур. Йени торпаг ислащатларына
уйьун олараг сащяляр ящали арасында пайлан-
мышдыр. 

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Шяфащят Няжяф оьлу Гянийев
сядри ишлямишдир. 2010-жу илдя Кярэялан бяля-
диййяси иля бирляшдирилмишдир.

ДАРГУБА мяктяби - 1932-1933-жц тядрис
илиндян фяалиййят эюстярир. Илк мцдири Иса Бяшир
оьлу Щцсейнов олмуш вя мяктяб онун мцлкцндя
йерляшмишдир. Иса Щцсейнов (1932-1965), Зийад
Мяммядов (1965-1969), Щажыбаба Сямядзадя
(1969-1990), Сярхан Кяримов (1990-2003),
Ханлар Сяфяров (2003-2004), Маис Казымов
(2004-жц илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

111



Индики мяктяб бинасы 1962-жи илдя истифадяйя
верилмишдир. 

Мяктябдя 139 шаэирд охуйур, 29 мцяллим дярс
дейир (2013).

1990-жы илдян там орта мяктяб кими фяалиййят
эюстярир. 

ДАШДАЛЫЬЪАР - Мамуста ярази ващид-
лийиндя кянд. Район мяркязиндян 17 км
жянубда, Лянкяран-Астара автомобил йолунун
саьында, Щиркан гясябяси истигамятиндя йерляшир.

Жянубдан Астара району, шималдан вя гярб-
дян Щиркан гясябяси, шяргдян Мамуста кянди иля
ящатя олунмушдур.

Топоним талыш дилиндя Даштялыьъор адланыр,
"батаглыг, гамышлыг йер" мянасыны верир. "Дашт"
чюл, байыр, "я" бирляшдирижи сяс, "лыьъор" гамышлыг,
лыьлы йер демякдир (М. Мирзяйев. Талыш топоним-
ляринин гыса изащлы лцьяти, Б., 1993, сящ.19).

Яразиси 219 щектардыр. Ящалиси 1531 няфярдир,
752 няфяри гадындыр (2013). 336 аиля тясяррцфаты
вар. Ящали тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьул-
дур. Н.Няриманов адына совхозун тяркибиндя
олмушдур.

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, фелдшер-
мама мянтягяси, ушаг баьчасы, аптек вя с. сосиал
обйектляр фяалиййят эюстярир.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Мющцббят Жащанэиров сядри
ишлямишдир. 2010-жу илдя Мамуста бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ДАШДАЛЫЬЪАР мяктяби - 1934-жц илдя
ибтидаи мяктяб кими фяалиййятя башламышдыр. 

Илк мцдири Фярман Фярзуллайевдир (1934-
1938). Сонракы иллярдя Жащанэир Гулийев (1938-
1940), Давуд Рзайев (1941-1943), Сяййад
Ямиров (1944-1947), Динмяммяд Бабайев
(1955-1988), Бащаддин Шярбятов (1988-2010),
Руслан Ялийев (2010-жу илдян) мяктяб директору
ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Гярибхан Ясэяровун
мцлкцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы
2014-жц илдя тикилмишдир. 1970-жи илдян ясас
мяктяб кими фяалиййят эюстярир. 

Мяктябдя 141 шаэирд охуйур, 23 мцяллим дярс
дейир (2013).

ДАШДАТЦК - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Астара шосе йолундан саьда, район мяркязиндян
18 километр жянубда, даьлыг яразидя йерляшир. 

Ханбулан кянд ярази ващидлийиня дахилдир. Ши-
малдан Нарбаьы, шяргдян Ханбулан кяндляри,
жянуб вя гярбдян мешялярля ящатя олунмушдур.

Яразиси 200 щектардыр. 192 аиля тясяррцфаты
олмагла ящалиси 865 няфярдир. 422 няфяри гадындыр,
8 няфяри “Гящряман ана”дыр (2013).

Профессор Мясуд Мяммядовун фикринжя, то-
поним "Дашдятцк" сюзцндян йаранмыш, "чюллцк-
дя йерляшян бижарлыг" вя йа "чялтик зямиси, чялтик
якилян йер" мянасыны верир. Бу, "Азярбайжан
топонимляринин енсиклопедик лцьяти" китабында да
елми тясдигини тапыр: "Ойконимин дцзэцн варианты
Даштятцкдцр… Кечмишдя чялтик щяйятйаны, йахуд
да кяндин кянарында якиня йарарлы сащялярдя
бежярилирди. Ящали беля сащяляри "даштятцк"
адландырырды. Тядрижян щямин якин сащяси йашайыш
мянтягясиня чеврилмиш вя кянд дя якин сащясинин
ады иля адландырылмышдыр" (Эюстярилян ядябиййат,
Б., 2007, сящ. 154).

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, фелдшер-
мама мянтягяси вардыр. 

Ящали щейвандарлыг вя тярявязчиликля мяш-
ьулдур.

2000-2009-жц иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Фяйаз Бабайев сядри
ишлямишдир.2010-жу илдя Ханбулан бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ДАШДАТЦК мяктяби - 1928-жи илдя тяшкил
олунмушдур. Бир синифли олмуш, шяхси евдя
йерляшмишдир. 

Ислам Микайылов, Сайад Мяммядов, Баьыр
Щцсейнов, Язиз Бабайев, Мязащир Жяфяров,
Йящйа Жяфяров, Паша Жяфяров, Щясян Абдул-
лайев, Мащмуд Жяфяров (1950-1968), Ябдцл-
гасым Вялийев (1968-1972), Няжяф Нябийев (1972-
2008), Сарван Бабайев (2008-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр. 

1966-1967-жи тядрис илиндя мяктяб сяккизиллийя
чеврилмишдир.

Индики мяктяб бинасы 2008-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктябдя 118 шаэирд охуйур, 18 мцяллим дярс
дейир (2013).
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ДАШДЯМИРОВ Жащанэир Щажяли оьлу (д.
17. 03. 1901, Лянкяран шящяри - 24. 06. 1973,
Лянкяран шящяри) - агроном, Лянкяранда ба-
рама сащясинин илк тяшкилатчыларындан бири,
республиканын Ямякдар агроному (1958).

Лянкяран шящяр рус эимназийасыны (1929)
битирдикдян сонра Азярбайжан Политехник Инсти-
тутунун кянд тясяррцфаты факцлтясинин ипякчилик
ихтисасына дахил олмуш (1930), Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институту йарадыланда щямин ихтисас
цзря тящсилини орада давам етдирмишдир (1932-
1935).

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран барама идаря-
синдя агроном ишлямякля башламыш, бир ил сонра
идаря мцдири ишлямишдир. 1941-жи ил Бюйцк Вятян
мцщарибяси башлананда кюнцллц олараг орду
сыраларына йазылмышдыр. Лакин юлкядя парашут
щазырлыьында явязедилмяз вя йеэаня материал
щесаб едилян ипяк исещсалына жидди ещтийаж
йарандыьындан тяжрцбяли мцтяхяссис кими арха
жябщяйя чаьырылмышдыр. 

Мцщарибядян сонра да республикада бара-
мачылыьын инкишафы иля мяшьул олмуш, Лянкяран,
Астара, Масаллы вя Хачмаз районларында ипяк-
чилик идаряляринин директору ишлямишдир (1950-
1970).

Барамачылыг сащясиндя ян йцксяк эюстярижийя
1958-жи илдя наил олмуш, ямяйи гиймятляндирил-
мишдир.

ДАШДЯМИРОВ Закир Жащанэир оьлу (д. 07.
07.1948, Лянкяран шящяри - 31.12.2009, Лянкяран

шящяри) - агроном, биолоэийа
елмляри намизяди (1983),
Азярбайжанын илк фейхоа
сортларынын мцяллифляриндян
бири.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1965), Азяр-
байжан Кянд Тясяррцфаты
Академийасыны (1973), Азяр-

байжан ЕА Эенетика вя Селексийа Институтунун
аспирантурасыны битирмишдир (1975).

Щярби хидмятдян сонра Лянкяран Шящяр
Комсомол Комитясинин катиби (1974-1975),
Азярбайжан ЕА-нын Эенетика вя Селексийа Инсти-
тутунда елми ишчи, баш елми ишчи, шюбя мцдири

(1975-1987), Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Тех-
никумунун директору (1988-2002), "Жред-Агро"
Гейри Банк кредит тяшкилаты Лянкяран нцма-
йяндялийинин менежери (2001-2004) ишлямишдир.

1997-жи илдян Лянкяран Дювлят Университете-
тинин досенти, 2006-жы илин ийул айындан юмрцнцн
ахырынадяк "Игтисадиййат вя технолоэийа" факцл-
тясинин деканы, университет Елми Шурасынын цзвц,
щямкарлар тяшкилатынын сядри олмушдур (2007).

Жянуб бюлэясиндя ситрусчулуьун инкишафында
хидмятляри вардыр. "Лянкяран", "Астара", "Хязяр",
"Мящсулдар" фейхоа сортларынын илк мцяллифлярин-
дян биридир.30-дан чох елми мягалянин, 2 мо-
нографийа, 4 методик тювсийя вя тядрис прог-
рамларынын мцяллифидир.

Лянкяран шящяр вя район советляринин
депутаты олмушдур.

Ясярляри: Фейхоа биткисинин клон селексийасы,
Б., 1986; Фейхоанын бежярмя хцсусиййятляри, Б.,
2006; Субтропик биткиляр (тядрис програмы), Л.,
2006.

ДАШ КЮРПЦ - Лянкяран шящяринин Кичик
базар щиссясиндя кюрпц. Лянкяран шящяри Шящидляр
кцчясинин гуртаражаьында салынмышдыр. Сонралар
мешя материаллары иля явяз едился дя, бу эцн дя ел
арасында "Даш кюрпц" кими таныныр. 

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАКЫН Дювлят Рейестри
Хидмятинин Лянкяран ярази идаряси - Азярбайжан
Республикасы Президентинин 7 феврал 2005-жи ил
тарихли Фярманы иля йарадылмышдыр. Лянкяранда  9
йанвар 2007-жи илдян фяалиййят эюстярир. 2009-жу ил
октйабр айында йенидян гурулмушдур.

Ярази идарясинин хидмят сащясиня Лянкяран,
Астара вя Лерик районлары инзибати ярази ващидляри
дахилдир.

Функсионал вязифяляриня уйьун олараг ярази
идаряси дашынмаз ямлака мцлкиййят щцгугу вя
диэяр яшйа щцгугларынын, бу щцгугларын ямяля
эялмяси, мящдудлашдырылмасы вя башгасына кеч-
мясинин, онлара хитам верилмясинин дювлят гей-
диййатыны апарыр.

Алим Мяммядов (2007-2009), Назим Мям-
мядов (2009-2012), Самит Ящмядов (2012-жи илин
май айындан) идарянин ряиси ишлямишляр.

2011-жи илдя йени бинайа кючмцшдцр.
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ДАШМАПЛОВ-дцйцдян щазырланан хюряк.
Тез щазырланан плов. Яввялжя дцйц ял иля йуйулур.
Мис вя йа алцминум габа тюкцлцр, цзяриня дуз
вя су тюкцлцр. Су дцйцнцн цзяриндя 2-3 см
щцндцрлцкдя олмалыдыр. 20 дягигя ярзиндя
пловлашыр. Йер дями алмаг цчцн ожагдан
эютцрцлцр. Плов йумурта, балыг вя йа ятля йейилир.
Лянкяранда дашмаплов чох вахт чюлмякдя (бах
Чюлмяк) щазырланыр.

ДЕШТАВАР-шимал-гярб кцляйи. Лянкяран
тяряфляриндя она овчулара уьур эятирян кцляк дя
дейирляр. Дештавардан сонра гуш, балыг олур.
Овчулар бир гайда олараг дештавар кцляйиндян
сонра ова чыхырлар. 

ДЯЩНЯ - чайларын дянизя тюкцлдцйц йер. Су
дящняйя эцжлц тязйигля ахдыьындан ов заманы
балыгчылар ещтийатла щярякят едирляр. Беля йерлярдя
балыг даща чох олур.

ДЯЛАГЯРДЯ-ХЫХ ясрин яввялляриндя
Талышын Сяфидяшт мащалында кючяри тайфа. 600
аилядян ибарят олуб, ХЫХ ясрин биринжи рцбцндя
150 аиляйя кими азалмышдыр. Тайфа пайыз вя гыш
фясиллярини Талыш даьларынын шимал дюшцндя кечи-
рярмиш. ХХ ясрин башланьыжынадяк Лянкяранда
Дялагярдя адлы кянд гейдя алынмышдыр. Щазырда
щямин тайфанын ады йазылы ядябиййатда чякилмир.

Ядябиййат: Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди
оьлу. Яхбарнамя, Б., 1975, сящ.205; М.Бащарлы.
Азярбайжан жоьрафи, тябии етнографик вя игтисади
мцлащизяляр, Б., 1993 .

ДЯМИРАЬАЖ - надир аьаж нювц. Талыш ме-
шяляриндя эениш йайылмышдыр. 200 иля гядяр йашайыр.
Щцндцрлцйц 14-25 метр, йарпаглары йумуртавары
вя йа еллипсварыдыр. Йарпагламадан яввял чичяк
ачыр. Лячяксиз чичякляри (2-5 ядяд) гыса зоьларын
ужунда йерляшир. Мейвяси икидиварлы гутужугдур.
Одунжаьы чох мющкям вя аьырдыр. Азажыг еластик
олдуьу цчцн ондан бязи машын щиссяляри, бядии
мямулат вя декоратив фанер щазырланыр. Аьырлы-
ьына эюря башга аьаж нювляриндян фяргли олараг
суда батыр.

Гышда отаглары иситмяк цчцн одунжаьындан
истифадя едилир. Йанашы дямир аьажларынын гол-

будаглары чох щалларда бир-бири иля бирляширляр. Бу,
диэяр аьажларда тясадцф олунмур. 

Лянкяранда 1970 щектардан чох дямираьаж
сащяси вардыр.

ДЯМИРЧИЛИК - сянят сащяси. Лянкяранда
гядимдян инкшаф етмишдир. Коллективляшмя дюв-
рцндян сонра щяр бир колхоз тясяррцфатынын  дя-
мирчиханасы олмушдур. 

Дямирчиляр мцхтялиф мяишят яшйаларыны дцзялт-
мяк вя тямир етмякля йанашы, щям дя араба
чархларыынын дямир щиссялярини щазырлайыр, атлары
наллайырлар. Дямирчиханаларда ишляр кцря вя
кюрцкля эюрцлцр. Лянкяранда дямирчиханалара
"Осняья" дя дейирляр. Ещтимала эюря, Йардымлы
районунун "Оснакяран" кяндинин ады дямир-
чиликля ялагядардыр.

ДЯМИР ДЮВРЦ - ибтидаи ижма гурулу-
шунун сону вя еркян синифли жямиййят тарихиндя
дювр. 

Дямирин вя дямир мямулатларынын йайылмасы
иля характеризя олунур. Азярбайжанда дямир е. я.
ЫЫ миниллийин ахырлары, Ы миниллийин яввялляриндян
мялумдур. Лянкяранын "Аврора" ( индики Щир-
кан) гясябя яразисиндя, Дивялона гябирстанлы-
ьында (Диэащ кянди), Сыьон гябиристанында
(Лцвясяр кянди) апарылмыш археолоъи газынтылар
нятижясиндя дямир дюврцня аид бир сыра яшйалар
тапылмышдыр. Бязи нцмуняляри М. А. Ялийев адына
Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг музейиндя мцща-
физя едилир. Талыш даьлары вя Муьан дцзцндяки
йашайыш мяскянляриндя дямир дюврцня аид
курганлар, дямир гылынжлар, саплаглы кясяр алятляри
вя низяляр ашкар едилмишдир.

ДЯМИРЙОЛ стансийасы - дямирйол няглийа-
тында ачылыб-гошулмасы, йцклярин бошалдылмасы,
щямчинин сярнишинляря хидмят эюстярилмяси ишлярини
щяйата кечирян стансийа.

Лянкярана дямир йолунун чякилишиня 1940-жы ил
августун 20-дян башланмыш, 1941-жи илин ийун
айында истифадяйя верилмишдир. Бакы-Астара дямир
йолу юз башланьыжыны Яли Байрамлы (индики Ширван)
йахынлыьындакы Османлы стансийасындан алмышдыр.
Йол чятин вя аьыр шяраитдя чякилмишдир. Осман-
лыдан Астарайадяк 40-дан артыг кюрпц чякилмыш,
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Салйан шоранлыьы, Лопатиндяки батаглыглар арадан
галдырылмышдыр. Дямир йолу цчцн торпаг ишляри
ясасян ялля эюрцлмцшдцр. 

Дямир йолунун истифадяйя верилмяси нятижя-
синдя республиканын жянуб-шярг районлары иля
дямир йол ялагяси йаранмышдыр. 

Азярбайжанда щяр мин квадраткилометр яра-
зийя 23,9 километр, щяр мин няфяря 0,3 километр
дямир йолу дцшцр. Бу эюстярижи мцвафиг олараг
Лянкяран-Астара бюлэясиндя 1,9-0,2 километр тяш-
кил едир. 

Лянкяранда 3 стансийа вя стансийа няздиндя 1
блокпост - Порт-Илич (индики Лиман) стансийасы да-
хилдир. 

Лянкяран стансийасы дямирйол сащясинин 153-
жц километрлийиндя йерляшир. 

Лянкярана эялян вя йола салынан йцклярин
тягрибян 50 фаизи Эирдяни (Эюйшабан) дямирйол
стансийасындан кечир. Стансийада 7 дямирйол хятти
вардыр, йан дямирйол хятляри дя мювжуддур.

Дямир йолу Лянкяранын игтисади инкишафында
мцщцм рол ойнайыр. Йцк вя сярнишин дашын-
масында хцсуси чякисиня эюря дямирйолун
Лянкяран сащяси цстцнлцк тяшкил едян сащя-
лярдяндир. 

2003-жц ил сентйабрын 5-дя Бакы-Астара
експресс типли сярнишин гатары маршрута бура-
хылмышдыр. "Жянуб" ады верилмиш гатара щярясиндя
43 отуражаг йери олан 4 вагон, 16 йерлик бир биз-
нес дяряжяли вагон, вагон-ресторан вя ики
сахлама камералы вагон гошулмушдур. 

ДЯНЭЯНЯ - сахсы финжан, су габы. Сары эилли
торпагдан дцзялдилир.

Ясасян Лянкяранын Сепаради, Тцкявиля, Зювля
кяндляринин дулусчулары тяряфиндян щазырланыр.
Суйу сярин сахлайыр, кейфиййятини узун мцддят
итирмир. 1960-жы илядяк ондан истифадя едилмишдир. 

ДЯНДЯНЯ - арабанын чархында ортадакы
топжугла даиряви чарха кечирилян мющкям
аьаждан йоьрулмуш пярляр. Охла бирликдя тякярин
дахилиндя фырланыр. 

Археолоъи тядгигатлар Талышда щяля е. я. ЫВ-Ы
минилликлярдя арабаларда дяндянядян истифадя
олундуьу эюстярилир (АСЕ, Ы жилд, Б., 1976, сящ.
378). 

ДЯНЗИЙЕВА Кюнцл Бабаш гызы
(д.06.05.1975, Лерик району, Чайруд кянди) -
мцяллим, филолоэийа цзря фял-
сяфя доктору (2010).

Лянкяран Дювлят Универ-
ситетинин филолоэийа факцлтясини
фярглянмя иля битирмишдир
(1997). Щямин илдян тящсил
алмыш олдуьу али мяктябдя
чалышыр. Университетин "Дил вя
ядябиййат" кафедрасында баш
лаборант (1997-2004) вя мцяллим ишлямишдир
(2004-жц илдян).

"Азярбайжан дилиндя той мярасими лексикасы"
(Лянкяран бюлэясинин материаллары ясасында)
мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк
филолоэийа цзря фялсяфя доктору елми дяряжяси
алмышдыр. Ейни адлы китабын (Б., 2012), тезислярин
вя 12 елми мягалянин мцяллифидир.

ДЯНИЗ балыьы - Хязяр суларында йайылмыш
балыглар.

Азярбайжан суларында 90-а гядяр мцхтялиф
нюв балыглар йашайыр. Бунлардан 23-нцн йашамасы
щям дяниз, щям ширин суларла, 11-нин ися йашамасы
анжаг дянизля баьлыдыр. Биринжиляря гызыл балыг,
няряляр, шамайы, хашам, чяки, чапаг, сыф вя с.,
икинжиляря килкяляр, сийянякляр, дяниз сыфы вя
кефаллар аиддир.

Дяниз балыглары ики група айрылыр: су гат-
ларында йашайан балыглар вя диб балыглары.
Сийянякляр, дяниз сыфы, кефал, килкя вя с. дяниздя
йашайан дяниз балыглары щесаб едилирляр. Няряляр,
гызылбалыг, шамайы, хяшям вя с. балыглар дяниздя
йашасалар да, чохалмаг цчцн чайлара эирирляр.
Чяки, чапаг, сыф, кцлмя вя с. нюв балыглар дяниздя
чайларын аьзына йахын йерлярдя йашайыр, чохалмаг
цчцн ширин сулара-чайлара кечирляр.

ДЯНИЗ няглиййаты - эямилярин йцк вя сярнишин
дашынмасыны щяйата кечирян няглиййат нювц.
Лянкяранда 1941-жи ил ийун айынадяк-дямир йолу
чякилишинядяк дяниз лиманы фяалиййят эюстярмишдир.
Лиман индики дямир йолу ваьзалынын йериндя
олмушдур. Лимана дяниздян 20-25 метрлик тахта
кюрпц чякилмишдир. Дяниздя дайазлыг олдуьу
цчцн эями кюрпцдян бир гядяр аралы дайанар,
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сярнишинляр хцсуси гайыгларла эямийя чыхарыларды.
Йцкляр ися айрыжа гайыгларла дашынарды. 

1852-жи илдя "Лянкяран" адлы эямидян Хязяр
дянизини хяритяляшдирмяк ишиндя истифадя едилмиш-
дир. Командири М.Р.Комаровски олмушдур.
1941-жи илядяк Бакы вя Лянкяран шящярляри ара-
сында "Коллантай", "Сентр-Сойуз", "Иван Колес-
ников", "Ахундов" эямиляри ишлямишдир. Кцляксиз
щаваларда пароходлар йолу ики эцндян бир, 12-15
саата гят едирди. 

Лянкяранда дяниз няглиййатындан гядимдян
истифадя олунмушдур. Йерли ящали гайыгларла мцх-
тялиф мясафяляря балыг овуна чыхармыш. Лянкярана
эялян эямилярдян ясасян тижарят мягсядиля истифадя
едилмишдир. Хязяр Дяниз Эямичилийи Идарясинин
ющдясиндя олан дяниз няглиййаты васитяляри ара-
сында Щязи Асланов вя "Лянкяран" адлы эямиляр
дя фяалиййят эюстярир.

2003-жц илдя Лянкяранда йени дяниз лиманы
салынмышдыр. Эями щямин лимандан бир нечя дяфя
Бакы вя Лянкяран шящярляри арасында щярякят ет-
миш, сонралар фяалиййяти дайанмышдыр.

ДЯРВИШ - сярэярдан рущани. Щярфи мянасы
йохсул мяддащ (Аллащын, пейьямбярлярин, Щязря-
ти Яли шяряфиня гясидяляр охуйуб, юлкяляри долашан
суфи тяригятли адам).

Ингилабдан яввял Лянкяранда да дярвишляр ол-
мушдур. Кор Абасят, Кор Салман, Хялил Мусейиб
оьлу, Ябдцлщцсейн Ялищейдяр оьлу вя башгалары
дюврцнцн танынмыш дярвишляри олмушлар. ХХЫ
ясрин илк илляриндя Лянкяранда дярвишлярин йени
дястяляри мейдана эялмишдир. Онлардан той
шянликляриндя, мювлцд эцнляриндя истифадя едилир.

ДЯЙИРМАН - ун истещсалы цчцн мцяссися.
Гядимлярдя дяни хцсуси ялдашларында  щявянэдя
язиб цйцдцрмцшляр. 

Техниканын, якинчилийин инкишафы иля ялагядар
су иля бухар мцщяррикляри, електрикля, кцлякля вя с.
ишляйян дяйирманлар мейдана эялмишдир. Совет
щакимиййятинин илк илляриндя Лянкяранын бцтцн
кяндляриндя су дяйирманлары  олмушдур. 70-жи
иллярдя тахылчылыьын ляьви иля ялагядар дяйирман-
ларын фяалиййяти дайанмышдыр. ХХ ясрин 90-жы илля-
риндян районун бир чох кяндляриндя дяйирманлар
йенидян ишя дцшмцшдцр.

ДЯВЯДАБАНЫ - чохиллик от жинси. Йарпаьын
цстц чылпаг вя йашыл, алты аь олуб, кечя кими
тцклцдцр. Еркян йазда чичяклянир. Чичякляри гы-
зылы-сарыдыр. Лянкяранда чялтик тарлаларынын ятра-
фында, арх гырагларында йайылмышдыр. Йарпаг-
ларындан дямлямя кими истифадя олунур. Тяняффцс
йолларынын хястяликляри (юскцрмя, сойугдяймя вя
с.) заманы ишлядилир.

ДИАГНОСТИКА мяркязи -  2006-жы ил авгус-
тун 11-дян Лянкяран Мцалижя-Диагностика Мяр-
кязи ады иля  фяалиййят эюстярир.

Тибб мяркязиндя консултатив диагностик
поликлиника, инзибати бюлмя, ямялиййат блоку,
гябул, шца диагностикасы, реанимасийа, жярра-
щиййя щемодиализ шюбяляри, офталмолоэийа, кар-
диолоэийа кабинетляри вя с. вардыр. Бюйряк хяс-
тяликляринин диагностикасы вя диализ мцалижяси цчцн
Алманийадан эятирилмиш мцасир аваданлыглар
гурашдырылмышдыр.

Мцалижя-Диагностика Мяркязинин ачылышында
Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев иштирак етмишдир.

Тибб мцяссисясиндя 2006-жы ил декабрын 8-дя
республика районлары арасында илк дяфя ачыг цряк
ямялиййаты кечирилиб. 2008-жи ил ийун айында ися
уникал бюйряк кючцрцлмяси ямялиййаты апарылыб.
Бюйряк кючцрцлмяси ямялиййаты юлкямизин сящий-
йя тарихиндя илк дяфя 2003-жц илдя Бакы шящяриндя
щяйата кечирилиб.

Лянкяранда 2001-жи илин феврал айындан
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"Чинар" юзял диагностика мяркязи дя фяалиййят
эюстярир. Бурада бейнялхалг стандартлара жаваб
верян мцасир компцтерлярля идаря олунан
лабораторийа, мцайиня отаглары вардыр. Онун
хидмятиндян гоншу районларын сакинляри дя
истифадя едирляр. 

ДИЭАЩ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Астара шосе йолундан саьда, район мяркязиндян
1 км гярбдя йерляшир. Шилавар кянд ярази
ващидлийинин тяркибиндядир. 

Шималдан вя шяргдян Лянкяран шящяри,
жянубдан Шилавар кянди, гярбдян Ляъ мешяси иля
ящатя олунмушдур. 

1870-жи иля аид сянядлярдя яразидя цч ев
олдуьу щаггында мялумат вардыр.

Диэащ "диго" сюзцндян эютцрцлмцш, "кянд
йери" мянасыны верир.

574 аиля тясярцфаты, 2611 няфяр ящалиси вар.
1267 няфяри гадындыр (2013). Яразиси 247 щектар-
дыр.

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана, мяс-
жид, щяким амбулаторийасы, мяишят тижарят вя иашя
обйектляри фяалиййят эюстярир. Е.я. ВЫЫ ясря аид
олан Дивялона гябирстаны яразидя йерляшир (бах
Дивялона).

Ящали тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьул-
дур. 

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярмиш, Елйар Гулам оьлу Жяфяров сядри
ишлямишдир. 2010-жу илдя Шилавар бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

Республикамызын бир чох районларында Диэащ
адлы кяндляр вардыр. 

ДИЭАЩ мяктяби - 1922-жи илдя тяшкил олунмуш
вя Мирязиз бяйин мцлкцндя йерляшмишдир.
Мяммяд Мцфтизадя (1922-1948), Худагулу
Кялбийев (1948-1956), Ящяд Мцзяффяров (1956-
1962), Мяммядщцсейн Ялийев (1962-1969),
Якбяр Бабайев (1969-1978), Офелйа Гямбярова
(1978-2006), Сцдабя Бабайева (2006-жы илдян)
мяктябин директору ишлямишляр. 

1954-1977-жи иллярдя ясас, 1977-жи илдян там
орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 357 шаэирд охуйур, 44 мцяллим дярс
дейир (2013).

Индики мяктяб бинасы Щейдяр Ялийев Фонду
щесабына тикилиб истифадяйя верилмишдир (2006).

"ДИКАЙА ДИВИЗИЙА" ("Вящши дивизийа") -
"Биринжи дцнйа мцщарибяси (1914-1918) дюврцндя
Гафгаз даьлы-мцсялман кюнцллцляриндян йара-
дылмыш сцвари дивизийа. Гярб жябщясинин цчцнжц
сцвари корпусунун тяркибиндя олмушдур.
Дивизийа 3 бригададан ибарят 6 полк-Даьыстан,
кабардин-балкар, татар (азярб.), чечен, ингуш вя
чяркяз полклары бирляширди. Сонралар дивизийайа
Осетин бригадасы вя 8-жи Дон артиллерийа дивизиону
дахил олмушдур" (АСЕ, ЫЫЫ жилд, Б., 1979, сящ.
449).

"Дикайа дивизйа"нын "Татар сцвари полку"
адланан щиссяси Октйабр ингилабындан сонра
Бакыда фяалиййятя башламышды. Мцсават щюкумяти
щярби гцввялярини "Дикайа дивизийа" ясасында
йаратмаьа жящд эюстярирди. Лянкяранда мцса-
ватчылар тяряфиндян кюнцллцлярдян ибарят беля бир
дивизийа йарадылмышды (1918). Лянкярандакы
"Дикайа дивизийа"нын гошун щиссясиндя Щажы
Зейналабдин Таьыйевин оьлу Мящяммяд дя
хидмят етмишдир. Йазычы Манаф Сцлейманов
"Ешитдиклярим, охудугларым, эюрдцклярим"
китабында (Бакы, 1987, сящ.179) йазыр ки, кеч-
мишдя забитляр тапанчанын хязинясиндя бир эцлля
сахлайыб лцляни эижэащларына тушлайараг топу
фырладыб чахмаьы басмагла бяхтлярини йохла-
йырмышлар. Щажы Зейналабдин Таьыйевин забит
оьлу Мящяммяд бу йолла бяхтини йохлайанда
тапанча ачылмыш, ону юлдцрмцшдцр. Мящяммя-
дин дяфниндя лянкяранлы Мирзя Мящяммяд
Щцсейн ахунд (Имам ахунд) да иштирак етмишдир. 

ДИНЭ - чялтик дянини айыран кянд тясярцфаты
аляти. 

Ерамызын илк ясрляриндян мейдана эялмяси
ещтимал олунур. Айаг динэи мющкям аьажлардан
(палыд, гоз вя с.) - щача, гол, ох, чала, дюйяж,
дямир аьызлыг эейдирилмиш аьаждан щазырланыр.
Аьырлыгларын дахилиня бяркидилмиш дямир мис-
марлар чялтийи дцйцдян айырыр. 

Су динэляри дяйирманларда олдуьу кими ишля-
дилир, чай кянарларында гурулур. Кечян ясрин 60-жы
илляринядяк Лянкяранын бцтцн кяндляриндя су вя
айаг динэляриндян истифадя едилмишдир.
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ДИНЭЯ-гадын баш эейими. ХХ ясрин 70-жи
иллярядяк Лянкяранда эениш йайылмышдыр. Шалын вя
йа йайлыьын алтында баша баьланыр, ужлары алтында
дцйцнлянир. Бу жцр эейим башы рцтцбятдян,
сойугдан мцщафизя едир, башаьрысынын гаршысыны
алыр.

ДИРЙАН - Лянкяранда кянд. Эяэиран ярази
ващидлийиня дахилдир. Лянкяран-Борадиэащ шосе
йолундан жянуб-гярбдя, район мяркязиндян 34
километр шимал-гярбдя, даьлар гойнунда йерляшир. 

Ойконим талыш дилиндя "Дырйон" адланыр, "ды
рцов" сюзцндян эютцрцлмцшдцр (талышжа "ды" ики,
"рцов" чай суйу демякдир), "ики чай арасында
кянд" мянасыны верир. Болади кяндиня ахан чай
бурадан кечир, Тцядо вя Тцркянжил чайлары иля
бирляшяряк Хязяря тюкцлцр. "Азярбайжан топо-
нимляринин енсиклопедик лцьяти" китабында кяндин
ады "Дырйан" кими верилир, талышжа Дырион кими
тяляффцз едилир. "Ды" ики, "рион" йол - "ики йол"
демякдир. Башга вариантда талыш дилиндяки
Деьирон сюзцндян олуб, "Даьа эедян йоллар" вя
йа "ики йол" мянасында верилир (Эюстялилян
ядябиййат, Б, 2007, сящ.164).

Яразиси 514,9 щектардыр, 113,4 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 812 няфяр (400 няфяри гадындыр)
олуб 136 аиля тясяррцфатында бирляшмишдир (2013). 

Жянубдан Эцнящир, шималдан даьлар, шярг-
дян дювлят мешя золаглары, гярбдян Ъиди кянди иля
ящатялянмишдир.

1932-жи илдя "1 Май" адына колхоз тясяррцфаты
йарадылмыш, Ялиф Жяфяров сядри сечилмишдир. Сон-
ралар Мирзя Давудов, Ханым Щцсейн гызы,
Нязяряли Нязяров, Ханы Казымов (1949-1964)
колхоз сядри ишлямишляр. 1964-жц илдя совхоз
тясяррцфаты йарадылмышдыр. Дирйан кянди Эяэиран
кянди иля бирэя 1997-жи илдяк Фцзули адына
совхозун тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир.

Ящали якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. 
Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, инзибати

бина, ушаг баьчасы вя с. вардыр.
2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяалий-

йят эюстярмиш, Язизаьа Гардаш оьлу Фярзуллайев
(2000-2005), Шамил Гянбяр оьлу Мирзяйев (2005-
2009-жц илляр) бялядиййянин сядри ишлямишляр.

2010-жу илдя Эяэиран бялядиййясиня бирляшдирил-
мишдир.

ДИРЙАН мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил
едилмишдир. Илк иллярдя Мяммяд Аббасовун
мцлкцндя, сонралар кянд мясжидиндя (1939-
1947) йерляшмишдир.1985-жи илдян уйьунлашдырылмыш
бинада йерляшир.

Халыг Щясянов, Рыза Ахундов, Аьабба
Мяммядов, Фяттащ Щцсейнов, Мялик Мяликов,
Жясаил Жащанэиров, Мяммяд Руфуллайев, Хызыр
Щцсейнов, Рза Ахундов, Мирзя Ахундов
(1941-1947), Шамил Шаьласерли (1947-1948), Язиз
Мирзяйев, Балдадаш Гасымов, Яййар Гасымов,
Нясрулла Аьайев, Шаммяд Щясянов, Рясул
Фярзуллайев, Мящбубя Ясэярова (1968-1971),
Ибад Аббасов (1971-1981), Тофиг Гулийев (1981-
2001), Казым Казымов (2001-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

1987-жи илдя ясас, 1990-жы илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.

168 шаэирд охуйур, 20 мцяллим дярс дейир
(2013).

ДИВАН - ислам мядяниййятиндя мцхтялиф
мяналы сюз. Гафийяляри ялифба сырасы иля дцзцлмцш
лирик шеирляр мяжмуяси. Диван тяртиб гайдаларына
эюря ясасян беля гурулур: дибажя, гясидяляр,
гязялляр, тяржи-бянд, тяркиб-бяндляр, мцряббеляр,
мцхяммяс вя мцсяддясляр, гитяляр, рубаиляр,
дцбейт вя фярдляр, маддейи тарихляр вя с.
Лянкяранда М.И.Гасырин, Мцжримин, М.И.Хя-
йалинин, М.Я.Ажизин вя башгаларынын диваны
олмушдур.

ДИВАНЯ-кечмишдя щюкмдар вя варлылара
гаршы чыхан щазыржаваб, лакин юзлярини дялилийя
гойан шяхс. Беля адамлара Лянкяранда да раст
эялинмишдир. ХХ ясрин 30-жу илляриндя дяли Гулам,
40-50-жи иллярдя дяли Яъдяр вя дяли Гямбяр беля
шяхслярдян олмушдур. Онларын щазыржаваблыьы вя
бир сыра кяламлары бу эцн дя афоризмя
чеврилмишдир. 

Дяли Гямбярдян сорушардылар:
- Аллащ щардадыр?
О, жавабында дейярди:
- Мешядядир.
Сорушардылар: 
- Аллащ мешядя ня едир? 
О дейярди: 
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- Нярдиван дцзялдир. Эцнащкар адамлары бир-
бир йухары дырмашдырыр, йухарыдан бирбаша йеря
туллайыр.

ДИВАНХАНА - шярият мящкямяси. Мящкя-
мяни адятян елдя, обада щюрмяти вя нуфузу олан
али дяряжяли рущаниляр апармышлар. Дювлят мящ-
кямясинин щялл едя билмядийи бир чох, чятин
мясяляляр бурада йолуна гойулмушдур. Иши
мцшкцля дцшянляр шярият мящкямясиня мцражият
етдикдя гаршы тяряф дя орайа дявят едилир вя шярият
мящкямяси цзвляринин гаршысында "Гурани-
Кярим"я анд ичирдилярмиш. Андына нахяляф чыхан-
лары шярият гайда-ганунлары иля жяза эюзляйирди.
Она эюря дя адамлар зярярляриня олса да доьру-
дцзэцн анд ичмяк мяжбуриййятиндя галырдылар
Мягсяд инсаны ислащ етмяк, дцзэцн йола дявят
етмяк олмушдур. 

Шярият мящкямясиня рящбярлийи Лянкяран
газысы едярди. Чох аьыр жинайят ишляриня игтидарлар
(ханлар) рящбярлик едярдиляр.

Беля жинайятляря хан сарайында бахылырды.
Йцнэцл ишляри ися ахундлар вя нцфузлу адамлар
йолуна гойардылар.

Совет дюврцндя диванханалары халг мящкя-
мяляри явяз етмишдир. Сон иллярдя евляр идаря-
ляриндя йолдашлыг мящкямяляри дя фяалиййят
эюстярир.

ДИВЯЛОНЯ - Диэащ кяндиндя гябиристанлыг.
Илк дямир дюврцня аид (е. я. ЫХ-ВЫЫ ясрляр) едилир.
Район мяркязиндян 1,5 км шимал-гярбдядир. 

Сащяси 6 щектара йахындыр. "Сярдаба, даш гуту
вя торпаг гябирлярдян ибарятдир. Бязи гябирлярин
цстцндя курганлар вар.

Дивялоня гябирстанындан ясасян тунж силащ
нцмуняляри (йящярвари башлыглы узун гылынжлар,
саплаглы гылынж типляри, хянжяр, "Загафгазийа типли"
ох ужлуглары), ат яслящясиня аид тапынтылар (йцйян,
гайтарьан, галханвари ири дцймяляр), мцхтялиф
формалы тцнж билярзикляр, тцнж асма, мунжуглар
вя с тапылмышдыр. 

Тапынтылар гябиристанын Талыш-Муьан мядя-
ниййятиня аид олдуьуну эюстярир" (АСЕ, ЫЫЫ жилд,
Б., 1979, сящ. 422).

Дивялоня яфсаняйя эюря "Дивляр мяскяни"
демякдир.

ДОЬРАМАЖ - йемяк нювц. Айрандан вя
йа гатыгдан щазырланыр. Сулу гатыьын вя йа
айранын ичярисиня доьранмыш хийар, эюй соьан,
шцйцд, наня, щямчинин чюряк тюкцб гарышдырылыр.
Гарышыьа дуз, истиот ялавя етдикдян сонра сойуг
йердя сахланылыр.

ДОЬУМ еви - щамилялик, доьум вя защылыг
дюврляриндя, эинеколоъи хястяликлярдя мцалижя-
профилактика йардымы эюстярян мцяссися.

Лянкяран доьум еви 1928-жи илдя ачылмыш,
1984-жц илядяк бу адла фяалиййят эюстярмишдир.
Яввялляр шящярин Ширяли Ахундов кцчясиндя - 25
сайлы бинада йерляшмиш, 1983-жц илдя район
мяркязи хястяханасына кючцрцлмцшдцр. Доьум
еви 1984-жц илин март айында гадын мясля-
щятханасы иля бир йердя мяркязи хястяханайа
бирляшдирилмиш, доьум шюбяси кими фяалиййятя
башламышдыр. 60 чарпайысы олан бу шюбядя
тяжрцбяли мама-эинекологлар чалышырлар.

2009-жу илин ийун айында Перинатал мяркяз  ады
иля фяалиййят эюстярир.

Кюрпялярин ана сцдц иля гидаланмаг
програмыны щяйата кечирдийиня эюря, доьум
шюбясиня "Кюрпя досту хястяханасы" сертификаты
верилмишдир.

1990-жы илдян районун Ашаьы Нцвяди, Истису
гясябя, Болади, Эирдяни кянд вя диэяр йашайыш
мянтягяляриндя дя хястяханаларын тяркибиндя
доьум еви фяалиййят эюстярир.

ДОЛАША - гарьа жинсиндян кичик гара рянэли
гуш. Ики нювц вар: ади долаша вя Даурийа
долашасы. Лянкяран тяряфиндя адятян ади
долашалара даща чох тясадцф едилир. Бядянинин
узунлуьу 22-23 сантиметр, чякиси 150-200
грамдыр. Бойнунда йарымщялгяви аь золаг вар.
Рянэи метал парылтылы гара, дюшц бозумтул-гара,
аь вя йа гара олур. Битки вя щяшяратларла
гидаланыр. 

ДОЛМА - милли хюряк. Щазырланма хцсусий-
йятиня эюря мцхтялиф нювц вар: йарпаг долмасы,
кялям долмасы, бадымжан долмасы, помидор
долмасы вя с. 

Лянкяранда йарпаг вя кялям долмаларына
даща чох цстцнлцк верилир. 
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Йарпаг долмасынын щазырланма хусусиййяти
белядир: доьранмыш йаьлы гойун ятинин цзяриня
эюй соьан, эешниш, шцйцд, сарымсаг, наня, дуз вя
истиот тюкяряк гарышдырылыр. Гарышыгдан гоз бю-
йцклцйцндя эютцрцб пюртцлмцш тяняк йарпаьынын
ичярисиня гойуб бцкцр вя габа дцзцрляр. Цзяриня
су ялавя едиб одда биширилир. Йейиляркян йанында
гатыг да олмалыдыр. Йарпаг долмасы башга
йерлярдя чюрякля, Лянкяранда пловла йейилир. 

Кялям долмасы да йарпаг долмасы кими
биширилир. 

ДОЛМЕНВАРИ сярдаба - "Талыш даьларынын
даьлыг щиссясиндя сон тунж вя илк дямир дюврц
гябиристанлары цчцн характерик гябир тикилиляри.
Долменвари сярдаба ири тава формалы гайа парча-
ларындан дцзялдилмиш дюрд кцнж камера вя гяб-
рин цстцнц юртян сал дашлардан ибарятдир. Бязян
ики "отаглы" олур вя йа кромлехля ящатялянирди. Ъак
де Морганын 1890-жы илдя тядгиг етдийи бязи
гябирлярдя юлцляр коллектив дяфн едилмишдир. 

...Зянэин аваданлыьа малик долменвари сярда-
баларын гябиля башчыларына вя йа нцфузлу шяхсляря
аид олдуьу эцман едилир" (АСЕ, ЫЫЫ жилд, Б.ы,
1979, сящ. 500).

ДОМЖА - балыг вя йа гуш тутмаг цчцн да-
иряви ов аляти. 4 метря йахын узунлугда дястяйи
олур. Аьажын йаш будагларындан даиряви шяклиндя
соьанаг дцзялдилир. Соьанаьын юзцня конусвари
(саллаг шяклиндя) тор бяркидилир. Гядимлярдя тор ат
тцкцндян дцзялдилмишдир.

Лянкяран тяряфляриндя, хцсусиля кянд йерля-
риндя домжа усталары вардыр. 

ДОМАХОЛА - Балыг овламаг цчцн
аьаждан дцзялдилмиш тор чюмчя. Узун тутажаьа
домахолайа кифил - балыг тору гурмагла балыг
овланыр. 

ДОНДУРМА - сяринляшдирижи мящсул.
ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Лянкяранда дондурма
истещсалы щаггында мялуматлар вардыр.

Ящали ХХ ясрин 60-жы илляринядяк Сцтямурдов
кяндиндя йерляшян тябии сойудужу анбарларында
щазырланан дондурма вя сяринляшдирижи ички
сайылан искянжябидян (сиркя-наня вя шякярин

гатышыьындан алынан ширяйя бузлу су гатылмагла
щазырланыр) истифадя едярмиш. Беля сяринляшдирижиляр
шящярин Бюйцк базар щиссясиндя "Истису" рес-
торанынын гаршысында, "Гала"дакы "Вечерны базар"
дейилян йердя, Н.Б.Вязиров адына Лянкяран
Дювлят Драм Театры бинасынын йанында, Дадаш
Исрафилин кюшкцндя сатылармыш.

Бу мящсуллар Сцтямурдов кяндиндя Рящман
бяй вя Нцсрят бяй Фейзуллайев гардашларынын
щяйятиндяки гар анбарларында щазырланарды. Гары
узун мцддятя сахламаг цчцн анбар щазырла-
нарды. Ял иля газылан анбарын дяринлийи 4 метр йа-
рыма, узунлуьу 15-16 метря, ени 8 метря чатырды.

Рящман бяйин щяйяти Сцтямурдов автомобил
кюрпцсцндян солда, Дящняйя эедян йолун цстцн-
дя йерляшир. Ингилаба гядяр бу щяйят дямирйола
гядяр узанырды. Азярбайжанда Совет щакимиййяти
гуруландан сонра щяйят мцсадиря олунмушдур.
1937-1941-жи иллярдя бу йердя дямирйол ишчиляри
цчцн йардымчы биналар, мцщарибя дюврцндя дя-
мирйолунда ишляйян алман-мажар ясирляринин
сахланма мянтягяси, 1956-1990-жы иллярдя Азяр-
байжан Дямир Йолу ишчиляринин ушаглары цчцн Пио-
нер дцшярэяси салынмышдыр. 

Гар гуйулары чай мяжрасындан щцндцрдя
йерляшдийиндян рцтубяти юзцня бурахмыр. Гыш ай-
ларында, йаьмурлу эцнлярдя гары топа шяклиндя
гуйулара йыьар вя палыд аьажынын кютцйцндян
щазырланмыш, чякижя охшар алятля пресляйярмишляр.
Гуйу гарла долдурулдугдан сонра цстц лыьлы
щясирля кип юртцлярмиш. Беляликля, анбарда щярарят
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дяйишмяз галырмыш. Дондурма сатанлар дондур-
майа аид компонентляри чалыб хцсуси габлара
тюкярдиляр. Бу габларын кип юртцлян щиссяси
баьландыгдан сонра гарын арасына гойуларды.
Сойуьун тясириндян бяркийяндян сонра дондур-
ма габлары хцсуси йешикляря дцзярдиляр. Ятрафы
гарла долдуруб сатыша чыхарыларды.

Гара Ялякбяр, оьлу Паша, Дадаш Исрафил, гар-
дашы Адил, мцщарибя ветераны ашпаз Гулу, Камал
вя башгаларынын сатыша бурахдыглары дондурмалар
дады вя кейфиййяти иля сечилярмиш.

Ютян ясрин 60-жы илляриндян сонра Бакыдан
Лянкярана тахта йешиклярдя буз вя дондурмалар
эятирилмяйя башланды. Беляликля, Лянкяранда олан
бузханалар истифадясиз галмышдыр.

Бу эцн Лянкяранда "Палмалы Щолдинг"
Ширкятляр Групуна мяхсус "Палфоод" дондурма
фабрики фяалиййят эюстярир. Мцяссисядя 2009-жу ил
декабр айындан "Палдад" маркасы иля дондурма
истещсал едилир. 

Лянкяран шящяринин Лявянэи даирясиндя йер-
ляшян фабрикин цмуми сащяси 20 мин квад-
ратметрдир. Щазыр мящсул мянфи 30 дяряжя олан
сойудужу анбара эюндярилир. 720 квадратметр
сащядя тикилян сойудужу анбарында 250 тон
габлашдырылмыш дондурма сахланыр. Дондурма
сехинин инвестийа дяйяри 15 милйон манатдыр.

Мцяссисядя "Тцрк цсулу", "Палерэийа", "Буз
гялям" вя диэяр адларда 28 чешиддя дондурма
истещсал олунур. Бу мящсуллар дады вя кейфиййя-
тиня эюря харижи юлкя мцштяриляринин дя диггятини
жялб едир.

Мцяссися юз мящсулларыны Тцркийя, Эцржцс-
тан, Юзбякистан вя диэяр харижи юлкяляря дя эюн-
дярир.

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев иштирак етмишдир
(25.06.2010).

ДОНОР - юз ганыны кюнцллц сцрятдя верян
адам. 

Донорлуг шяряфли вя хейирхащ ишдир. Бу иши
Лянкяранда мяркязи хясятяханада ганкючцрмя
шюбясинин ямякдашлары щяйата кечирирляр. Ган-
кючцрмя хидмяти Лянкяранда 1966-жы илдя айрыжа
сащя кими тяшкил олунмушдур. Яввяляр ися бу сащя
терапийа шюбясинин тяркибиндя олмушдур. Хяс-

тяханада донорлуг иши планлы шякилдя апарылыр. Сон
иллярдя бурада истещсал олунмуш ган щяйаты
тящлцкя гаршысында галмыш йцзлярля инсаны юлцмцн
пянжясиндян хилас етмишдир. 

1990-жы илин йанвар эцнляриндя Бакыда вя
Лянкяранда баш верян щадисяляр гана олан
ещтийажыны артырмышды. Лянкяран эянжляри щямин
эцнлярдя вятянпярвярлик нцмуняси эюстярдиляр.
Щямин илин йанвар айында донорлуьа 336 эянж
жялб олунду. 80 литр ганын 60 литри Бакы шящяриня
йаралылар цчцн эюндярилди. 

Мцтяхяссислярин фикринжя, саьлам адам цчцн
донорлуг зярярли дейил. Лянкяранда ардыжыл олараг
юз ганыны вермиш шяхсляр аз дейилдир. Онларын
арасында "Фяхри донор" адыны дашыйанлар вардыр.

ДОРОХИНА Валентина Василйевна
(д.16.11.1918, Воронеъ шящяри-26.12.2001, Лянкя-
ран шящяри) - щяким, жярращ,
ССРИ-нин Сящиййя ялачысы.

Воронеъ Тибб Институтуну
(1941) битирмишдир. Икинжи
Дцнйа мцщарибясинин илк
эцнляриндян орду сыраларында
хидмят етмиш, мцщарибяни
тибб хидмяти капитаны кими
баша вурмушдур. 

Смоленскдян Берлинядяк щярби сящра щоспи-
талында хидмятдя олмушдур. Щоспиталда таныш
олдуьу лянкяранлы щяким Идрис Аьайевля аиля
гурмушдур.

1946-1996-жы иллярдя Лянкяран мяркязи хястя-
ханасында щяким - жярращ ишлямишдир.

Лянкяранда жярращиййя шюбясинин тяшкилиндя
вя эенишлянмясиндя хидмятляри вардыр.

26 илдян чох жярращиййя шюбясинин мцдири
олмушдур

2 дяфя "Гырмызы Улдуз" ордени иля тялтиф
едилмишдир.

"ДОСТЛУГ" мядяниййят вя истиращят паркы -
27 ийун 1949-жу илдя йарадылмышдыр.

Илк директору Анна Аллащвердийевадыр. Сон-
ракы иллярдя Ялищейдяр Ясядов, Гасым Гасымов,
Бащадыр Аьайев вя башгалары паркын директору
ишлямишляр. 

Яразиси 14,5 щектардыр. Ящалинин истиращяти
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цчцн мядяни-кцтляви тядбирляр щяйата кечирилир.
Ушаглар цчцн 1961-жи илдя "Карусел" гураш-
дырылмышдыр. 

2007-жи илдя йенидян гурулмушдур. Паркда
Азярбайжанын бцтцн игтисади зоналарынын эюс-
тярижилярини, еляжя дя тябиятини, жоьрафийасыны якс
етдирян эушяляр йарадылмышдыр. Бурада юлкямизин
щяр бюлэяси цзря милли мемарлыг абидяляриндян
ибарят макет нцмайиш етдирилир. Ветеранлар еви,
ящалинин истиращяти цчцн ращат эушяляр йара-
дылмышдыр.

Парка Милли Гящряман Я. Ялийевин ады
верилмишдир (2001). 

ДОШАБ, бящмяз-йейинти мящсулу. Лянкя-
ранда ясасян хырникдян, шякяр гамышындан, цзцм
вя тут ширясиндян щазырланыр. Йцксяк калорийя
маликдир. Халг арасында ган азлыьында, баш
эижяллянмядя, цмуми зяифликдя мцалижя васитяси
кими истифадя едилир. Хырникдян дошаб беля
щазырланыр: хырникляр тештдя йахшыжа язилир, она
ялянмиш ожаг кцлц гатышдырылыр. Бярк хямир
щалында мяжмяйин йарысында габарыг шякилдя
бяркидилир. Сонра онун цзяриндя йарыглар (щяряси
он сантиметр аралыгда) ямяля эятирилир. Тешт вя йа
мяжмяйи маили шякилдя гойулмалыдыр.  Йарлыглар-
дан (бир сутка ярзиндя) ахан ширяляр топланараг
биширилир, дошаб щазыр олур. Сойудугдан сонра
габлара тюкцлцр. Дошаб шальама, хяшиля гатылыр.
Йаь вя гоз ляпясиля гатышдырылыб чюрякля йейилир. 

ДЮВЛЯТОВ Шащрза Яли оьлу (д.01.08.1938,
Лянкяран району, Осакцжя кянди) - алим-
агроном, республиканын
Ямякдар кянд тясяррцфаты
ишчиси (1982).

Веравул кянд орта мяктя-
бини (1958), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институтуну
(1966) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня кянд-
дяки тясяррцфатда фящля кими
башламышдыр. Сонралар "Коммунизм" совхо-
зунда (Вилван кянди) шюбя мцдири (1966-1970),
баш агроном (1970-1971), Вилван кянд Советинин
сядри (1971-1976), "Партийанын ХХЫВ гурултайы"
совхозунун (Осакцчя кянди) директору (1976-
1989), Лянкяран Аграр - Сянайе Бирлийинин баш
директору (1989-1991), "Осакцжя" совхозунун
директору (1991-1996), Осакцжя истещсал коопе-
ративинин сядри (1996-2000) ишлямишдир. 

Осакцчя кянд бялядиййясинин илк сядридир
(2001-2009).

Лянкяранда кянд тясяррцфаты сащясинин инки-
шафында хидмятляри вардыр. “Осакцжя" совхо-
зунун директоу ишлядийи иллярдя (1976-1989)
тясяррцфатда чай истещсалы 470 тондан 1500 тона
чатдырылмыш, цзцмчцлцк, ситрусчулуг вя щей-
вандарлыг мящсуллары артмышдыр.

2 дяфя Гырмызы Ямяк Байраьы (1978,1983),
ордени, "Ямякдя фярглянмяйя эюря" (1970), ССРИ
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин
медаллары иля тялтиф едилмишдир.

ДУЛУСЧУЛУГ - эил мямулатларынын щазыр-
ланмасы вя биширилмяси иля мяшьул олан сянят
сащяси. 

Ясасы Неолит дюврцндя
(е.я. ВЫЫ-ВЫ минилликляр) го-
йулмушдур. Талышда дулус
кцрясинин галыглары ашкар
едилмишдир.

ХХ ясрин алтмышынжы ил-
ляринядяк ийирмидян чох че-
шиддя дулус габлар, о жцм-
лядян нещря, кцп, бадйа,
бардаг, лцляйин, кузя, чыраг,
каса, парч, тайгулп, долча,

122

Я.Ялийев адына “Достлуг” мядяниййят
вя истиращят паркы

Ел сяняти
нцмуняляри



чюлмяк, дянэяня (финжан)
вя с. щазырланмышдыр.

Сепаради кяндиндя
дулус кцряляри фяалиййят
эюстярир. Кянд дулус-
чуларынын сары эилли тор-
пагдан щазырладыглары
мангал (дибчяк), бясти,
нещря, эцнэ, кирямид
(суал) вя кярпиждян бу
эцн дя истифадя едилир. 

Дулус кцряляринин,
даиряви вя дцзбужаглы
олмагла, ики нювцня тя-
садцф олунур. Лянкя-
ранда даиряви кцрялярдян
даща чох истифадя едил-
мишдир. 

Азярбайжанын диэяр
йерляриндя дулус усталары
адятян йанажаг нювц ки-
ми одундан истифадя
едирлярся, Лянкяран бюл-

эясиндя одлагда ясасян чялтик бялими йандырылыр.
Бу, эил мямулатларынын чатламасынын гаршысыны ал-
магла, щям дя кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир.

Бакынын Дянизкянары Булвар Милли Паркында
Цмумдцнйа Туризм эцнцня щяср едилмиш сяр-
эидя Лянкяран дулусчуларынын сянят нцмуняляри,
о жцмлядян керамикадан щазырланмыш сувенирляр
нцмайиш етдирилмишдир (27.09.2011).

ДУВАЬ - чюлмяйин вя йа мис газанын
гапаьы.

Чюлмяйя мяхсус дуваь сахсыдан, газана
мяхсус дуваь ися мисдян щазырланыр. Ондан
хюряйин тез вя нормал бишмяси цчцн истифадя
олунур. 

Лянкяранда беля бир мясял вар: чюлмяк ди-
йирляниб юз дуваьыны тапар. 

ДУВАГ - эялин эедян гызларын баш юртцйц.
Кечмишдя гырмызы йайлыгдан вя йа гырмызы рянэли
парчадан щазырланарды.

ДЦБЯНДИ - ев айаггабысы. Дяридян тикилмиш
йцнэцл айаггабы нювляриндяндир. 

Адятян гуру щаваларда истифадя едилир. Щям
гадынлар, щям дя кишиляр цчцн дцбянди усталары
олмушдур.

Лянкяранда Дцбяндидцз Уста Щцсейнгулу
Шури (бах Дцбяндидуз Уста Щцсейнгулу Шури)
кими танынмыш дцбянди усталары олмушдур.
Дцбянди айаггабысы цст тяряфиндян ачыг, арха
тяряфиндян ися ики ипликля баьланыр. Щазырда
дцбяндиляри мцасир йай айаггабысы явяз едир.

ДЦБЯНДИДЦЗ Уста Щцсейнгулу Шури (д.
1826, Лянкяран - 1894, Лянкяран) - шаир, "Фюв-
жцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц. 

Мядрясядя тящсил алмыш, яряб вя фарс дилляриня
йийялянмишдир. Ев айаггабысы тикмякля аилясини
доландырмышдыр. "Дцбяндидуз" вя "Шури" тяхял-
лцсц иля шеирляр йазмышдыр.

Дини шеирляр вя мярсийяляри вардыр. "Фювжцл-
фцсяща" щаггында шеири "Поетик мяжлисляр" кита-
бында няшр едилмишдир (Бакы, "Йазычы", 1987, сящ.
106) .

ДЦМА АЛЕКСАНДР (Дцма ата,
24.07.1802, Виллер-Копе, Ен департаменти-
05.01.1870, Пйцш, Ашаьы Сена
департаменти) - франсыз
йазычысы. 1858-жи илдя Гафгаза
сяфяри заманы Лянкяранда
олмушдур. 

"Гафгаз сяфяри" китабында
Азярбайжана вя онун бир
сыра районларына, о жцмлядян
Лянкярана сяфяриндян сющбят
ачыр, шащиди олдуьу вя ешитдийи бир сыра мараглы
щадисяляри гялямя алмышдыр. 

ДЦШБЯРЯ - милли хюряк. 
Хюряйи щазырлайаркян хямири назик йайыб,

кичик дюрдкцнж формада кясир, орталарына
соьанла бирликдя ят гарышыьы гойуб уж-ужа
бцкцрляр.  Гайнамыш суда сцмцклц ят щялл олу-
нанадяк гарышдырылыр. 

Адятян сиркяли сарымсаг вя йа сиркяли бадым-
жанла (туршу бадымжанла) йейирляр. 

Щазыр олана йахын цзяриня гуру наня ялавя
едилир.
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Е - Азярбайжан ялифбасынын алтынжы щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир. Шякилчи
тяркибиндя олмур.

ЕКОЛОЭИЙА вя Тябии Сярвятляр Назирлийи-
нин Лянкяран шюбяси, 1 сайлы ярази цзря - еко-
лоэийанын горунмасы вя тябиятин мцщафизяси ишиня
хидмят эюстярян тяшкилат. 

2004-жц илдя тяшкил олунуб. Астара, Лерик,
Лянкяран, Масаллы, Йардымлы, Жялилабад вя
Билясувар инзибати районларыны ящатя едир. Бей-
нялхалг нормативляря уйьун олараг ятраф мцщитин,
тябии ещтийатларын, о жцмлядян файдалы газынты-
ларын, су, торпаг, щава кими явязсиз сярвятлярин,
мешялярин вя биомцхтялифлийин горунмасы диггят
мяркязиня алынмыш, хцсуси мцщафизя олунан тябият
яразиляри эенишляндирилмишдир.

ЕКОЛОЪИ ТЯРБИЙЯ вя ТЯЖРЦБЯЧИЛИК
мяркязи - шаэирдлярдя еколоъи тярбийяни, еколоъи
мядяниййяти формалашдырмаг, онларда ямяйя,
тябиятя мящяббят ойатмаг мягсядиня хидмят
эюстярян тяшкилат. 

1952-жи илдя йарадылмышдыр. 17 групда 300-дяк
цзвц бирляшдирир (2013). Эянж тябиятчилярин
истифадясиня 2 щектар сащя верилмишдир. Тяжрцбя
сащясиндя субтропик, бостан вя тярявяз биткиляри,
мейвя аьажлары йетишдирилир.

ЕЛ тягвими (бах Чилля)

ЕЛДАР шамы-аьаж нювц. Ендемик битки
олуб, тябии щалда Талыш мешяляриндя йайылмышдыр.
Щцндцрлцйц 20 метря чатыр, эениш чятирли биткидир.
Ужу азжа сивридир, жцт-жцт йерляшян ийняйар-
паглыларын узунлуьу 8-10 сантиметря чатыр. Илк
иллярдя йаваш бюйцйцр. Сонракы дюврдя илдя 0,3-
0,5 метр щцндцрлцкдя инкишаф едир.Лянкяран
мешя тясяррцфатында тохум васитяси иля чохалдыыр.
Ондан ясасян йашыллашдырма ишляриндя истифадя
едилир. Одунжаьындан тиббдя истифадя цчцн
мцхтялиф маддяляр алыныр. 

ЕЛЕКТРИКЛЯШДИРМЯ - електрик енеръи-
синин тятбиги. Лянкяранда илк дяфя 1908-1909-жу
иллярдя Мирящмяд ханын щяйятиндяки кющня
евиндя даими жярйанла ишляйян кичик електрик
гурьусу гурулмушдур (йанажаг мцщяррики иля
ишлядилмишдир). Бунун васитясиля гуйудакы су
щамамын чяниня вурулармыш. 1910-1915-жи иллярдя
бир нечя дювлятлинин евиндя 5-10 лампаны ишыг-
ландырмаг цчцн електрик эцжц 1-2 квт олан сабит
жяряйан електрик гурьусу олмушдур. Отузунжу
иллярдян башлайараг Лянкяран шящяриндя индики
Щейдяр Ялийев проспекти иля Мирмустафа хан
кцчясинин кясишдийи йердя илк дяфя електрик эцжц
20-25 квт-а чатан дахили йанажаг мцщярикиля
ишляйян сабит жяряйан эенератору гурулмушдур.
1932-жи илдя щямин йердя икинжи електрик
эенератору йарадылмыш вя "Електрик стансийасы"
адланмышдыр. Стансийа шящярин индики Мирмустафа
хан, Щейдяр Ялийев, Щязи Асланов вя с. кцчялярин
кичик щиссялярини (бир нечя йцз мясафядя йерляшян
евляр) ишыгландырырды. 

Стансийа илин фясилляриндян асылы олараг щава
гаранлыглашанда 5 саат ишыг верирди.

Шящярин сянайе обйектляриндя, о жцмлядян
балыг консерви заводунда, шящяр су тяжщизаты
стансийасында, дяйирманда вя с мцяссисялярдя дя
кичик електрик гурьуларындан истифадя едилмишдир. 

1940-1941-жи иллярдя Лянкярана дямир
йолунун чякилмясиля ялагядар дямирйол ваьзалыны
електрик енеръиси иля тямин етмяк цчцн кичик
електрик стансийасы тикилмишдир. Щямин електрик
стансийалары дахили йанажаг мцщяррикляри иля
ишляйирди. Яввялляр нефт сянайесиндя истифаля едилмиш
дизел-эенератор гурьулары Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндян сонра Лянкяран шящяриня эятириляряк
гурашдырылмышдыр. Артыг 1950-1957-жи иллярдя
шящярдя дяйишян жяряйанла ишляйян електрик
гурьулары мейдана эялди. Щяр бир гурьунун
эцжц-дахили йанажаг мцщяррикляри 300 ат эцжцня,
дяйишян жяряйан эенераторунун эцжц 250 квт-а
чатырды. Щямин дюврдя Лянкяранда цч ядяд беля
дизел-эенератор гурьусу гурулмушдур. Бу да
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шящярин ясас кцчялярини електрик енеръиси иля тямин
едирди. 1958-жи ил декабр айынын 28-дя Лянкяран
шящяринин електрик тяжщизат схеми республика
енерэетик тяжщизаты схеми иля бирляшдирилмишдир. Бу
дюврдя Эирдяни кяндиндя електрик стансийасы
тикинтиси баша чатдырылмыш, Салйан-Масаллы-Эирдяни
йцксяк эярэинлик електрик хяттиня бирляшдирил-
мишдир. Йарымстансийадан район кяндляри ичя-
рисиндя илк дяфя Эирдяни кяндиня (1958) електрик
енеръиси верилмишдир. 

1964-жц илдя Азярбайжанын шящяр вя кянд
електрик шябякяляри бюйцк енерэетик системиня
гошулмушдур. 1964-1970-жи иллярдя Лянкяранын ян
ужгар даь кяндляриня дя електрик хяттинин чякилиши
баша чатдырылмышдыр. 

Лянкяранда електрик стансийалары бирлийинин илк
директору Виктор Василйевич Алферов олмушдур. 

Лянкяранда електрик сащяляриня хидмят эюстя-
рян "Кянденеръи" тяжщизат идаряси вя 6 сайлы тикинти
идаряси дя фяалиййят эюстярмишдир.

"ЕЛМ"-эями ады. Биолоэийа елмляри доктору,
профессор, Азярбайжан Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвц Лянкяранын Сейдякяран кяндиндя
анадан олмуш Ябдцл Щцсейняли оьлу Гасымов
"Елм"я рящбярлик едян илк азярбайжанлы сяййащ
алимляримиздяндир. 1982-жи илдя Сакит океаны,
Щинд океаны вя Аралыг дянизиндя елми тядгигат
ишляри апаран нцмайяндя щейятиня рящбярлик
етмишдир. 

"Елм дянизя чыхыр" сянядли филми Я.Гасымовун
елми фяалиййятиня щяср едилмишдир (1985). Филм
сянядли филмляр фестивалында гызыл медала лайиг
эюрцлмцшдцр. 

ЕЛШАД Сяфярли (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Сяфярли Елшад Мящяррям оьлу -
10.03.1957, Лянкяран району, Эярмятцк
гясябяси) - шаир, ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри
намизяди (2009), досент (2013), Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц (1998).

Эярмятцк гясябя орта мяктябини (1974), Бакы
Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини
(1985) битирмишдир.

Бакыда "Маариф" няшриййатында редактор, баш
редактор, редаксийа мцдири (1984-1996), Лянкя-
ран Дювлят Университетиндя елми катиб (1996-

2006) ишлямишдир. 2006-жы
илдян университетин ядябиййат
кафедрасынын баш мцяллими-
дир.

Бядии йарадыжылыьа орта
мяктяб илляриндян башламыш,
"Гошма" адлы илк шеири
районун "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя дярж
олунмушдур (1979).

6  китабын, 1 монографийанын, 30-дан чох елми
мягалянин мцяллифидир. 

Вятян севэиси, эянжляримизин саф севэи дуйьу-
ларынын тяряннцмц, жямиййятимизин инкишафына
мане олан негатив жящятлярин тянгиди, ижтимаи-
сийаси вя фялсяфи дцшцнжяляр йарадыжылыьында ясас
йер тутур. Сонетляри вя хоккулары Азярбайжан
поезийасында аз ишлянян бир сащяни ящатя етдийи
цчцн ящямиййят кясб едир.

Китаблары вя йарадыжылыьы щаггында ядяби вя
елми ижтимаиййятин танынмыш нцмайндяляриндян
Сейфулла Ясядуллайев, Жямил Ялибяйов, Няриман
Щясянзадя, Аллащверди Еминов, Шащин Фазил вя
башгалары бядии вя елми няшрлярдя мялумат вер-
мишляр. "Щяля йол эялян арзуйам" (З. Ялясэяров.
Б., 2002) ядяби етцдляр китабы  ядяби йарадыжылыг
йолундан бящс едир.

Е. Сяфярли бядии йарадыжылыгла йанашы, елми-
тядгигатла да мяшьул олур. "Сабир Рцстям-
ханлынын фярди йарадыжылыг цслубу" мювзусунда
намизядлик диссертасийасы йазмышдыр, щям дя
ейниадлы монографийанын мцяллифидир (2003).

Ясярляри: Дцнйа юмцр йолудур, Б., 1991;
Сюзц цряйиндя галан адам, Б., 1993; Сящяря
тялясян гатар, Б., 1996; Йалныз севэи, Б., 1999;
Шаир тяклийя мящкумдур, Б., 2004; Поемалар, Б.,
2011; Бу, Елшад Сяфярлидир, Б., 2012.

ЕМИНОВ Аллащверди Исэяндяр оьлу (д.
10.04.1941, Салйан, Гырмызыкянд)- педагог,
йазычы, публисист, Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин
цзвц (1978), педагоъи елмляр намизяди, досент.

Лянкяран району, Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1958), Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун тарих-филолоэийа факцлтясини битирмиш
(1964), ямяк фяалиййятиня Салйан районундакы
Кяримбяйли кянд орта мяктябиндя башламышдыр

125



(1964-1968). Сонралар"Азяр-
байжан мяктяби" ъурналынын
мясул катиби (1974-1976),
"Азярбайжан мцяллими"
гязетинин шюбя мцдири (1976-
1982), "Маариф" няшриййаты-
нын баш редактору вя дирек-
тору (1984-1992), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Универ-

ситетиндя, Азярбайжан Бядян Тярбийяси Инсти-
тутунда, Азярбайжан Харижи Дилляр Институтунда,
"Тяфяккцр" Университетиндя баш мцяллим, досент,
кафедра мцдири, декан (1992-2002), Яли Байрамлы
(Ширван) Сянайе-Щуманитар Институтунун ректору
(1996-1999), Азярбайжан Мцяллимляри Институту
Салйан филиалынын директору (2001-2005), Бакы
Педагоъи Кадрлары Ихтисасартырма Институтунун
ямякдашы (2006-жы илдян) вя с. вязифялярдя
ишлямишдир. 

Бядии йарадыжылыьа 1964-жц илдян башламыш,
елми-фантастик щекайяляри, публистик мягаляляри
щяля тялябя икян чап едилмишдир. 23 монографийа,
дярслик, фантастик вя дедектив китабларын, 250-дян
чох елми мягалянин, 500-дян чох елми вя
публисистик мягалянин мцяллифидир. 

Лянкяранла баьлы очерк вя публисистик йазылары
дюври мятбуатды дярж едилмишдир. "Эюрдцклярим,
йаздыгларым, унутдугларым" китабында щяйаты иля
баьлы хатиряляр юз яксини тапмышдыр.

Ясярляри: Сары чичяк, Б., 1989; Пайыза гядяр,
Б., 1990; Йухуда дирилян адам (1991); Дяниз
шящяриндя эюрцш (1992); Жыртдан адамын
сярэцзяштляри (1992); Педагоэика (дярслик), Б.,
1993; Космосдан эялян ъурналист (1994); Шярг
аилясинин сирляри, Б., 2002; С. Сялимбяйли иля сющбят,
Б., 2002; Фикрят Сейидовун елми йарадыжылыьы, Б.,
2005; Низами Эюйдярялинин поезийасы, Б., 2006;
Иса Мяммядов вя идаряетмя психолоэийасы,
Б.,2007.

ЕТНОГРАФИЙА - халгларын мадди вя
мяняви мядяниййятлярини, онларын мядяни, тарихи
ялагялярини тядгиг едян, йерин мяишят, адят-яняня
вя мядяниййят хцсусиййятлярини юйрянян елм
сащяси. 

Лянкяранда етнографик мялуматларын елми
шякилдя топланмасы ясасян ХЫХ ясрдян баш-

ламышдыр. Лакин щяля орта яср мцяллифляри - Рама-
зан ибн Шейх Яли Лянкярани "Фяррухнамейи-
жямали" китабында (1409), Мющцбб Яли ибн
Ящмяд Лянкярани (1594), Иранда Щамбург сяфири
Стефан Какаш вя онун катиби Тектандерин
щесабатында (1603), Щолландийа дянизчиси Йан
Стрейсин сяфирликляря вердийи щесабатларында (1670)
Лянкяран щаггында етнографик мялуматлара раст
эялинир.

"Азярбайжанын тядгиг вя тятяббю жямиййяти
республикада етнографийанын инкшафында мцщцм
рол ойнады. Етнографик мялуматларын топланма-
сында вя етнограф кадрларын щазырланмасында
1924-жц илдя чаьырылмыш Ы Азярбайжан юлкя-
шцнаслыг гурултайынын бюйцк ролу олду. Щямин
иллярдя Азярбайжандакы етник вя етнографик
груплар-айрымлар, талышлар щаггында тарихи
етнографик ясярляр йазылды" (АСЕ, ЫВ жилд, Б.,
1980, сящ. 112).

Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяран-Астара
бюлэясиндя етнографийанын инкшафында Б.В.Миллер
йахыдан иштирак етмишдир. О, Лянкяранын Веравул
кяндиндя йашадыьы (1902-1925) иллярдя Лянкя-
ранын мяишяти, мядяниййяти, йерли ящалинин дили иля
баьлы материаллар топламыш вя няшр етдирмишдир.
Лянкяранлы, эюркямли педагог Теймур бяй
Байрамялибяйов, тарихчи-етнограф Фяйаз Ахун-
задя (М.И.Гасирин гыз нявяси),  елмляр докторлары
Фирудин Ясядов, Мясуд Мяммядов, филолоэийа
елмляри намизяди Мирщашым Талышлы, Ямякдар
мцяллим Мусарза Мирзяйев, тядгигатчылар Ялиба-
ла Нуруллайев, Эцлмяммяд Мяммядзадя,
Айаз Ящмядов, Етибар Ящядов, Щафиз Мирзя,
Шабан Шяфийев, Щяшим Кялбийев, Фяйаз Гасым-
задя, Илдырым Шцкцрзадя вя башгалары Лянкяранын
тарихи, етнографийасы иля баьлы мцхтялиф елми араш-
дырмалар апармышлар.

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
юлкядя етнографийа елминин инкишафында  кейфиййят
дяйишикликляри баш верди. Сон иллярдя Лянкяран вя
онун кяндляри щаггында мараглы китаблар йа-
зылмышдыр. Б.Щцсейнбалаоьлу, М.Талышлынын
"Лянкяран" (Б., 1990), М.Мирзяйев, М.Мяммя-
довун "Мамуста" (Б., 1999), Ш.Шяфийевин "Кяр-
эялан" (Б., 1999), И.Ханкишийев вя Е.Ящядовун
"Болади" (Б., 2002), Щ.Мирзянин "Сепаради" (Б.,
2001), Щ.Кялбийевин "Шилавар" (Б.,2004), Я. Ну-
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руллайевин "Эярмятцк" (Б.,2004), Ф. Гасымовун
"Кянармешя" (Б., 2008), Щ.Рзайевин "Йаддаш-
ларда йашайан Мамуста" (Б., 2010), А.Ящмя-
довун “Эюйшабан”(Эамышаван) вя башгаларынын
китабларында Лянкяранын тарихи, бу йерлярдя йаша-
йанларын адят-яняняляри, мяишяти щаггында зянэин
материаллар топланмышдыр.

ЕВ - йашайыш бинасы, щямчинин мцхтялиф мцяс-
сися вя идарялярин йерляшдийи бина. 

Мцхтялиф ев типляри мювжуддур. Азярбай-
жанда да йашайыш евляри ян ибтидаи дюврдян
башлайараг, мцасир сявиййяйядяк бюйцк инкишаф
йолу кечмишдир. Тябии маьара, гайа дибляри илк
инсан мяскяни олмушдур. Лерикин Бузейир ма-
ьарасында гядим газма йашайыш тикилиляри ашкар
едилмишдир. Палеолит дюврцнцн ахырларында йа-
рымгазма вя газма йашайыш тикилиляри мейдана
эялмишдир. Сонракы дюврлярдя ящалинин тикинти
мядяниййяти йцксялдикжя мцхтялиф типли евляр
йаранмышдыр. Инсанлар аьаж материалларындан,
даш, чубуг вя торпаг васитяляриндян тикинтидя
истифадя едирдиляр. Лянкяранда гамышдан тикилмиш
евляря ХХ ясрин 50-жи илляринядяк тясадцф едилир.

Илляр кечдикжя, мемарлыг инкишаф етдикжя,
адамларын эцзяраны йахшылашдыгжа йени типли евляр
мейдана эялди. Хцсусиля шящярин инкишафы,
ящалинин артымы иля ялагядар бир вя йа ики мяртябяли
евляр йаранды. Бир вя йа ики эюзлц евляри бу эцн
чох отаглы евляр явяз етмишдир. ХЫХ ясрин ахырлары,
ХХ ясрин яввялляриндя диварлары чий вя бишмиш
кярпиждян, йахуд чай дашындан щюрцлмцш евляря
цстцнлцк верилирди. Беля евляр адятян варлылар вя йа
дювлят идаряляри тяряфиндян тикилирди. Евлярин
диварларында бухары, габ-гажаг дцзмяк цчцн
ряф, йцк йери олурду. Бязиляри балаханасы олан
евляр дя тикдирирдиляр. Бу дюврдян башлайараг
мяишят вя тясяррцфат отаглары йашайыш бинасы
комплексиндян кянарда салынырды. Йашайыш евинин
щяйат фясадына шцшябянд дя ялавя едилирди.
Щяйатйаны сащянин цмуми компазисийасына чох
вахт лямя-истиращят цчцн нязярдя тутулан ики-
мяртябяли йай евляри дахил едилирди. Шящярдя ев
тикиляркян усталар вя ящали милли колорити сах-
ламаьа чалышырдылар. 

Шящярин мяркязиндя 1836-жы илдя фярди евлярин
сайы 470, 1856-жы илдя 833 олмушдур. Кечмишдя

мясчиддян щцндцр евляр тикмяк эцнащ сайыл-
мышдыр. 

ХЫХ-ХХ ясрлярдя Лянкяранда тикилян вя дюв-
рцмцзядяк галан Щажы Ибад Щажы Якбяр оьлунун
еви (1861), Мяммядаьа Абдуллайевин еви (1895),
Фяттащ бяй Талышинскинин еви (1895), Ясяд бяй
Талышинскинин еви (1898), Мяшяди Яли Ахундовун
еви (1895), Теймур бяй Байрамялибяйовун еви
(1901), Щажы Щябибин еви (1902), Ялякбяр
Зейналовун еви (1905), Иса бяй Ялибяйовун еви
(1908), Мцслцм Магомайевин еви (1902), Ширяли
бяй Нясирбяйовун еви (1902), Паша бяйин еви
(1892), Гурбановларын еви (1885), Мирящмяд
ханын еви (1913) вя с. евляр халг мемарлыьынын
йцксяк бядии, мемарлыг вя иншаат сяняткарлыьына
сцбутдур. 

1920-жи иллярдян Лянкяранда йени йашайыш
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биналарынын тикинтисиня диггят артмышдыр. 1930-жу
илдя шящярин дюрд йериндя - Ш.Ахундов, Пушкин,
Т.Исмайылов кцчяляриндя щяр бири 16 аиляляик
икимяртябяли йашайыш еви тикилди. 1932-жи илдя Киров
(индики Истису), 1933-жц илдя "Аврора" (индики
Щиркан) гясябяляри салнды вя фящля аиляляри цчцн
мцасир типли бирмяртябяли йашайыш евляри истифадяйя
верилди. 

1970-жи илдян башлайараг, Лянкяранда "Мян-
зил тикинтиси" тядбирляр планына уйьун олараг
йашайыш бинасынын тикинтиси даща да эенишлянди,
шящярин микрорайон щиссяси йаранды. Х бешилликдя
Лянкяранда тягрибян 10 мин адамын мянзил
шяраити йахшылашдырылмышдыр. 

1985-жи илдя шящярин мяркязиндя -"Гала"
хийабанында илк доггузмяртябяли бина истифадяйя
верилмишдир. 2000-жи илдя бу бинанын йахынлыьында
даща бир доггузмяртябяли йашайыш еви
ужалдылмышдыр. Шящярин мяркязиндяки бешмяртябяли
йашайыш биналары 1970-1987-жи иллярдя
ужалдылмышдыр. 

Лянкяран шящяриндя 18, 21, 43 вя 44-жц
мящялляляр, о жцмлдян 325 коммунал йашайыш
бинасы вардыр. 52-си беш вя даща чохмяртябяли
бинадыр. 7932 фярди йашайыш еви вардыр (2013). 

Кечмишдя евляр ясасян мяркязи йоллар ятра-
фында, чайлара йахын йерлярдя тикилмишдир. ХЫХ
ясрин орталарында йаранмыш кяндляр буна мисал
ола биляр. 

Лянкяранда 3 милйон 455,5 мин квадрат-
метрлик йашайыш сащяси вардыр. 

Ядябиййат: Я. В. Саламзадя, Я. Я. Садыг-
задя. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Азярбайжанда йашайыш
биналары, Б.1961. М. Щясянов. Лянкяран зонасы
ящалисинин йашайыш евляри, Б. 1983. 

ЕВ мяктяби - ушаглара фярди тялим-тярбийя
верян хцсуси мяктяб. 

Ингилабдан яввял айры-айры евлярдя хцсуси дярс
кечян мцяллимляр оларды. Имканлы шяхсляр
ювладларына рус, франсыз, яряб-фарс диллярини
юйрядян мцяллимляри евляриня дявят едирдиляр.
Бязян ися ушаглар мцяллимлярин евляриня эедяр-
диляр. Мцяййян вахтлардан сонра беля ушаглар
тящсиллярини шящяр эимназийасында вя йа Лян-
кярандан узагларда давам етдирирдиляр. 

1920-жи илдяк Лянкяранда Щажы Гурбанын,
Сейфулла бяй Талышхановун, Туьра ханымын,
Веравулда Мири бяй Мирфяряжулла оьлунун,
Боладидя Бюйцкаьа бяй Талышхановун евляриндя
хцсуси мяктяб тяшкил олунмушдур. 

Азярбайжан Русийа тяркибиня дахил оландан
сонра Лянкяранда рус дилиня мараг артмыш,
Русийанын шящярляриндян гызыл пулла хцсуси
аиляляря дил юйрятмяк цчцн адамлар дявят
олунмушлар.

Мараглыдыр ки, Франсадан, Инэилтярядян,
Алманийадан, Яряб юлкяляриндян дя сифаришля
Лянкярана мцяллимляр чаьырылмышдыр. Хан вя бяй
аиляляриндя дейирдиляр ки, биз рус ряиййяти олду-
ьумуз цчцн рус дилини, мцсялманчылыьымыза эюря
яряб дилини, дцнйа мядяниййяти иля таныш олмаг
цчцн инэилис, франсыз, алман диллярини вя йахын
гоншумуз олан фарсларын дилини юйрянмялийик. 

Ев мяктябяляриня тярбийячи-мцряббиляр дя
дявят олунмушлар. Бир сыра евлярдя гадынлара тибби
биликляря даир мялуматлар вериляр, халг тяба-
бятинин сирляри юйрядилярмиш. 

Лянкяранда Гямзя хала, Веравул кяндиндя
Мири бяйин гызы Шяряф ханым беля тящсил аланлардан
олмушдур. 

Сон иллярдя хястя, физики гцсуру олан ушаглар
ев, хястяхана вя йа санаторийа шяраитиндя тящсил
алырлар. Лянкяранда физики гцсуру олан ушаглар
цчцн хцсуси йардымжы интернат мяктяби фяалиййят
эюстярир. Бурада ушаглар мцхтялиф пешяляря дя
йийялянирляр.
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Я-Азярбайжан ялифбасынын йеддинжи щярфи.
Сюзцн яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ЯБИЛОВ Елмин Илщам оьлу (д.11. 01. 1987,
Лянкяран шящяри) - тялябя, Азярбайжан Респуб-

ликасы Президентинин мцкафат-
чысы (2004).

Лянкяран шящяр 8 сайлы
орта мяктябини битирмиш
(2004), Бакы Дювлят Универ-
ситетинин тятбиги рийазиййат их-
тисасына 662 балла дахил ол-
муш (2004), ораны 2008-жи
илдя, маэистратураны 2010-жу

илдя битирмишдир. Гябул имтащанларынын нятижя-
ляриня эюря Азярбайжан Республикасы Прези-
дентинин тягацдцня лайиг эюрцлмцшдцр.

Нефт ширкятиндя ишляйир.

ЯБИЛОВ Щажыбала Машаллащ оьлу (д.
09.05.1952, Лянкяран шящяри - 09.11.2007,

Лянкяран шящяри) - мцяллим,
публисист, Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (1987).

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1969), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Дил-
ляр Институтунун рус дили вя
ядябиййаты факцлтясини (1974),
Бакы Али Партийа Мяктябини

(1983) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня Лянкяран
шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя мцяллим ишлямякля
башламышдыр (1974-1978). Сонралар Лянкяран
Шящяр Комсомол Комитясинин биринжи катиби
(1979-1980), Лянкяран Шящяр Партийа Комитяси
сийаси маариф кабинетинин мцдири, Лянкяран шящяр
ХДС Ижраиййя Комитяси сядринин мцавини (1990-
1995), Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятиндя
тялиматчы ишлямишдир.

1965-жи илдян дюври мятбуатда бядии вя
публисистик йазылары иля чыхыш едирди. 1976-жы илдя
"Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетиндя чап

олунмуш "Битмямиш мащны" сянядли очерки Азяр-
байжан публисистикасынын эюзял нцмуняляриндян
щесаб етмяк олар. Йазыда Бюйцк Вятян Мцща-
рибясинин Гящряманы, яфсаняви снайпер Балоьлан
Аббасовун щяйаты вя дюйцш фяалиййяти якс
олунмушдур.  "Ибад мцяллимин дярсляри" китабынын
мцяллифидир (Б., 2001).

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы вя дюш
нишанлары иля тялтиф олунмушдур.

ЯБИЛОВ Мянсуб  Муса оьлу (д. 06.07.1973,
Лянкяран району, Шаьлакцчя кянди - 24.11.1993)
- Гарабаь шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямиш (1989-1991),
сонра орду сыраларына чаьырыл-
мышдыр (1991). Сийаси вя
дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.

Дашбурун ямялиййаты за-
маны гящряманжасына щялак
олмушдур.

ЯБЦЛФЯТОВ Миржамал Мирсалещ оьлу
(д.1955, Лянкяран шящяри - 20.01.1990) - 20 йан-
вар шящиди, азадлыг уьрунда
мцбариз. 

Орта мяктяби битирдикдян
сонра Лянкяран автоняглий-
йат истещсалат бирлийи няздиндя
фяалиййят эюстярян тикинти ида-
рясиндя фящля ишлямишдир. Щяр-
би хидмятдян сонра яввялки иш
йериндя фяалиййятини давам
етдирмишдир. Гарабаь щадисяляри заманы халг
щярякатына гошулмуш, йашыдларыны башына топла-
йараг гачгын аиляляри цчцн сосиал обйектлярин
тикинтисиндя фяаллыг эюстярмишдир.

1990-жы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эежя
Бакыда шящидлик зирвясиня ужалмышдыр. 

Гябри шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.

129

Я



ЯБЦЛФЯТОВ Тофиг Фаиг оьлу (д.1969,
Лянкяран шящяри-12.01.1993) - Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра (1985) консерв ком-
бинатында фящля ишлямишдир.
1987-1989-жу иллярдя Газа-
хыстан Республикасында щярби
хидмятдя олмушдур. Гара-
баь щадисяляриндя кюнцллц
олараг Милли Орду сыраларына

хидмятя эетмишдир. 
12 няфярдян ибарят аилянин илки иди. Кялбяжяр

дюйцшляриндя гящряманжасына щялак олмушдур. 
Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.

ЯЖЗАЧЫЛЫГ (бах аптек)

ЯДЯБИ-БЯДИИ ъурналлар-Лянкяранда илк
ядяби-бядии ъурнал "Шяфяг" (1991) олмушдур.
1993-жц илдян "Сюз", 1998-жи илдян "Мяшял", 2012-
жи илдян "Йашыл чай"  ъурналлары няшр олунур. 

ЯДЯБИ мяжлисляр - шеир мяжлисляри. Тарихи
гядим ясрляря чатыр.

Щяр бир дюврдя сарай шаирляри иля йанашы,
халгын юзцнцн йаратдыьы шаирляр мяжлиси дя
олмушдур. Беля мяжлисляр Азярбайжан ядябий-
йатында мцяййян рол ойнамыш, бир сыра истедадлы
шаирлярин йетишмясиня ящямиййятли тясир эюстярмиш-
дир. ХЫХ ясрдя Азярбайжанын бир сыра шящяр-
ляриндя, о жцмлядян Лянкяранда ядяби мяжлисляри
эюркямли шаирляр идаря едирдиляр. Лянкяранда
"Фювжцл-фцсяща" (Натигляр йыьынжаьы) тяшкил
олунмушдур. Мяжлис Мирзя Исмайыл Гасирин
рящбярлийи иля ясасян Щцсейнгулу Шуринин вя
маарифпярвяр Молла Мювсцмцн евиндя кечирил-
мишдир. Ядяби мяжлисдя шаир вя алимлярля йанашы,
моллахана вя дини мядрясялярдя аз-чох тящсил
эюрмцш шеир,сянят щявяскарлары, мцхтялиф пешя
сащибляри дя иштирак етмишляр. Ядяби мяжлис
иштиракчылары шеирляр охуйар, ядябиййат, маариф,
мусиги щаггында сющбятляр апарар, танынмыш
ханяндя вя сазяндяляри мяжлися дявят едярмишляр.

Йазычылар Бирлийи Лянкяран бюлмясиндя ядяби
мяжлис фяалиййят эюстярир. Бу мяжлис 1977-жи илдя
йазычы Мяммядщцсейн Ялийевин рящбярлийи иля

тяшкил олунмуш, сонралар шаир Шякяр Аслан вя
Илтифат Салещ тяряфиндян давам етдирилмишдир.
1960-жы иллярдя "Ленинчи" (индики "Лянкяран")
гязети няздиндя йазычы Йашар Рзайевин рящбярлийи
иля "Ядяби гцввяляр" бирлийиндян ибарят мяжлис
тяшкил олунмушдур. Лянкяран интернат мяктя-
биндя (рящбяри Вагиф Щцсейнов), Лянкяран Ушаг
йарадыжылыг евиндя (рящбяри Зийафят Якбяров),
Лянкяран Дювлят Университетиндя (рящбяри Ялирза
Мящяррямов) ядяби мяжлисляр фяалиййят
эюстярмишдир.

ЯДЛИЙЙЯ полиси - мящкямя ижрачылары.
Мящкямялярин мцлки, игтисади мцбащисяляря даир
вя инзибати щцгуг позунтулары цзря гярарларын вя
с. мясялялярин щялли иля мяшьул олан тяшкилат. 1993-
жц илин феврал айында йарадылмышдыр. 2000-жи ил
йанвар айындан мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя ижрачылары гуруму кими фяалиййят
эюстярир.

ЯФГАНЫСТАН ВЕТЕРАНЛАРЫ Иттифагы
Лянкяран шюбяси - 1991-жи илдя тяшкил едилмишдир.
Тяшкилаты Яфганыстанда бейнялмилял боржуну
йериня йетирянляр бирляшдирир. Онлар тарихи
эцнлярдя, эянжлярин щярби хидмятя йола салынмасы
мярасимляриндя вя диэяр байрам тядбирляриндя
иштирак едир, эянж няслин щярби-вятянпярвярлик
рущунда тярбийясиндя сяйлярини ясирэямирляр. 

Шящярин мяркязиндя Яфганыстанда бейнял-
милял боржуну йериня йетиряркян щялак олмуш
шящидлярин хатирясиня 1989-жу илдя абидя
ужалдылмышдыр.

2012-жи илдя абидя ятрафында йенидянгурма
апарылмышдыр.

ЯЩЯДОВ Жябрайыл Щясян оьлу (д.20.04.-
1899, Лянкяран шящяри - 15.12. 1967, Лянкяран

шящяри) - щяким, Лянкяран
сящиййясинин тяшкилатчыларын-
дан бири, республиканын
Ямякдар щякими (1960). 

Лянкяранда терапийанын
"атасы" кими танынмышдыр.
Лянкяран эимназийасыны би-
тирдикдян сонра Масаллы ра-
йонунда мцялим ишлямишдир
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(1919-1922). Сонралар Бакы Дювлят Универси-
тетинин тибб факцлтясини битирмиш (1926), Лянкяран
мяркязи поликлиникасында, мяркязи хястяханада
щяким-терапевт кими фяалиййят эюстярмишдир
(1926-1970).

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя (1941-
1945) Лянкяран щярби щоспиталында ишлямиш,
йаралылары мцалижя етмишдир. Мцщарибядян сонра
яввялки иш йериня гайытмышдыр. Лянкяран мяркязи
хястяханасында ясяб хястяликляри цзря шюбя тяшкил
етмиш, юмрцнцн ахырынадяк бу шюбянин мцдири
ишлямишдир (1966-1967).

Лянкяранда йашадыьы бинайа хатиря лющвяси
вурулмушдур. 

ЯЩЯДОВ Етибар Ялиаьа оьлу (д. 22.11.1948,
Лянкяран району, Вилван кянди)- йазычы-ъурналист,

Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (1999), Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(1978), Азярбайжан Реклам-
чылар Иттифагынын цзвц (1998).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1966), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин ъурналистика факцлтясини

(1976), Мятбуат Ишчиляри Цмумиттифаг Ихтисас-
артырма Институтунун ъурналистика сяняткарлыьы
шюбясини (1985) битирмиш, ямяк фяалиййятиня
"Коммунизм" совхозунда (Вилван кянди) фящля
ишлямякля башламышдыр (1966-1967). 

Совет Ордусу сыраларында хидмятдян сонра
кянддяки рабитя шюбясиндя телефончу ишлямишдир
(1970). Сонралар Лянкяран радио верилишляри
редаксийасынын редактору (1971-1977), "Ленинчи"
(инидики "Лянкяран") гязетинин мясул катиби
(1978-1990), редактор мцавини (1990-1992),
редактор (1992-1993) вязифяляриндя чалышмышдыр.
Лянкяранда мцстягил мятбуатын илк йарадыжы-
ларындандыр. "Лянкяранын сяси" (1993-1995), "Аш-
карлыг" (1995-жи илдян) гязетляринин тясисчиси вя баш
редактору олмушдур. Ейни заманда 2000-жи илдян
Лянкяран Дювлят Университети мятбуат вя
информасийа хидмятинин рящбяридир. 

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян башламыш,
"Тикан" адлы илк йазысы "Азярбайжан пионери"
гязетиндя дярж олунмушдур (1962).Лянкяранын

мяктяб, сящиййя, малиййя вя рабитя тарихиня аид,
щямчинин лянкяранлы молланясряддинчиляр щаггын-
да елми мягаляляри АДУ вя ЛДУ-нун елми ясяр-
ляриндя чап олунмушдур. "Лянкяран: енсиклопе-
дик мялумат" китабынын мцяллифляриндян биридир.

Очеркляриня эюря цч дяфя республика
(1978,1985,1987), бир дяфя Цмумиттифаг (1969)
мцсабигяляринин галибидир. Цч дяфя Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийи вя "Мящсул" ККИЧ-нин
мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Лянкяранда анадан олмасынын 60 вя йара-
дыжылыьынын 40 иллийи гейд едилмишдир.

Ясярляри: Лянкяранда бир ев вар, Б.,1989;
Лянкяран боьчасы, Б., 1993; Лянкяран шящидляри,
Б., 1994; Толыши дынйо (талыш дилиндя),Б., 1984;
Кябянин нурунда, Б., 1997; Йанар цфцгляр,Б.,
2000; Одлу излярля, Б., 2000; Иллярдя изи галды, Б.,
2000; Унутмаг олмур, Б., 2001; Сяни унутмарыг,
Б.,2004; Дяйярли юмрцн Лянкяран сящифяси, Б.,
2003, Семинарийадан коллежя, Б., 2004; Говушан
йоллар, Б., 2005; Щяр даш бир абидя, Б., 2005;
Лянкяранын малиййя тарихиндян, Б., 2006; Шейх
Мящяммяд, Б., 2006; Щавзава (И.Шцкцровла
бирликдя), Б., 2009; Бюйцк щяйат йолу, Б., 2010;
Вилвандан Кябяйя, Б., 2011; Дюйцшян илляр, Б.,
2011; Мирщцсейн Аббас (Б.,2011); Мяшяди
Рящим вя ювладлары, Б., 2012; Шяряфли юмцр йолу,
Б., 2013 вя с.

ЯЩЯДОВ Кярим Мязащир оьлу (д.
02.12.1954, Лянкяран району, Дашдалыьъар
кянди) - щяким, тибб елмляри
намизяди (1996), Авропа-
Асийа Бейнялхалг Андро-
лоэийа Ассосиасийасынын цзвц,
Русийа Андролоэийа Жямий-
йятинин цзвц (2009).

Мамуста кянд орта мяк-
тябинин сяккизинжи синфини би-
тирдикдян сонра тящсилини
1969-1971-жи иллярдя Бакы шящяр 5 сайлы кимйа-
биолоэийа тямайцллц мяктябиндя давам етдир-
мишдир. 

1978-жи илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят  Тибб Институтунун педиатрийа факцлтясини
битирмиш, 1979-жу илин август айындан Щиркан
гясябя хястяханасында, 1980-жи илин феврал айын-
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дан Мамуста кянд хястяханасында щяким-пе-
диатр ишлямишдир.

1991-1995-жи иллярдя Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун аспи-
рантурасында охумуш, 1996-жы илдя "Киши
репродуктив саьламлыьынын позьунлуглары вя киши
сонсузлуьу" мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк, тибб елмляри намизяди алимлик дяряжяси
алмышдыр.

Ямяк фяалиййятини 2002-жи илдян Лянкяран
мяркязи поликлиникасында давам етдирир, щяким-
андролог ишляйир. 2002-2005-жи иллярдя Лянкяран
Дювлят Университетиндя инсан физиолоэийасы,
физиолоэийанын мцасир проблемляри мювзусунда
мцщазиряляр охумушдур.

Тцркийянин Акдениз Университетинин тибб
факцлтясиндя гадын хястяликляри вя доьум бю-
лцмцндя елми тяжрцбядя олмуш, орада мцша-
щидячи-щяким ишлямишдир (2011). Русийанын
"Халглар Достлуьу" Университетиндя, Авропа
Фармокотерапийа Академийасында пешя вя елми
тяжрцбя кечмиш, "Андролоъи хястяликляринин ен-
докрин аспектляри" мювзусунда мярузя етмишдир
(2011). Киши вя гадын сонсузлуьу проблемляри иля
ялагядар Русийа, Тцркийя, Иран, БЯР, Таиланд,
Украйнада бейнялхалг елми конфрансларын, ейни
заманда 2002-жи илдян Бакыда Азярбайжан Елми-
Тядгигат Мама-Эинеколоэийа Институтунун
кечирдийи елми конфрансларын иштиракчысы олмушдур.

Киши сонсузлуьу вя репродуктив ендокроно-
лоэийа мювзусунда елми мягалялярин, "Зийарят"
китабынын (2004) мцяллифидир.

ЯЩЯНЭ заводу - Лянкяранда илк сянайе
мцяссисяляриндян бири. Мир Фяттащ бяй Талыш-
хановун вясаити иля шящярин Чайичи щиссясиндя
тикилмишдир. 

Тикинтисиня 1906-жы илдян башланмыш, 1909-жу
илдя баша чатмышдыр. Щямин илдян ящянэ истещ-
салына башланмышдыр. Кейфиййятиня эюря мящ-
сулуна Азярбайжанын яксяр районларында тялябат
олмушдур. Бакы милйончусу Щ. З. Таьыйев
Лянкяранда истещсал олунан ящянэля мараг-
ланмыш, сонралар йцксяк гиймятля алараг Бакыйа
эятирмишдир. 

Заводун лащийяси Мяркязи Дювлят Архивиндя
сахланылыр. 

ЯЩМЯДБЯЙЛИ Бюйцкханым Мяммядяли
гызы (д.22.04.1911, Лянкяран шящяри -10.12. 1987,
Лянкяран шящяри) - педагог,
ижтимаи хадим. 

Мярйям ханым Байрамя-
либяйованын гызлар мяктя-
биндя охумуш, тящсилини ин-
дики шящяр 3 сайлы орта мяк-
тябиндя давам етдирмишдир.

Шящяр мяктябляриндя синиф
мцяллими ишлямишдир. Икииллик
Азярбайжан Мцяллимляр Институтуну (1941),
Азярбайжан Педагоъи Институтунин дил-ядябиййат
факцлтясини (1954) битирмишдир. Лянкяран шящяр 2
сайлы рус гызлар орта мяктябиндя, тибб мяк-
тябиндя, Бакы шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя дил вя
ядябиййат фянляриндян дярс демиш (1926-1943),
Лянкяран Район ХДС Ижраиййя Комитясинин сядр
мцавини (1942-1946), район Партийа Комитясиндя
гадынлар шюбясинин мцдири (1946-1950), Азяр-
байжан КП Лянкяран Шящяр Комитясинин икинжи
катиби (1950-1954), шящярин мцхтялиф мяктяб-
ляриндя ядябиййат мцяллими, Алховка (индики
Эюйшабан) мяктябинин директору ишлямишдир.

Орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.

ЯЩМЯДБЯЙЛИ Ялиаьа Рясул оьлу (д.07.04.-
1900, Лянкяран шящяри-19.11.1928, Лянкяран
шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими. Лянкяранда
Совет дюврцнцн илк али тящсил-
ли кимйа мцяллимляриндян би-
ри, "Дарцлмцяллимейн"ин (ин-
дики Лянкяран Дювлят Щума-
нитар Коллежи) илк кимйа мц-
яллими.

Лянкяран шящяр икидяря-
жяли мяктяби битирмишдир (1920). “Дарцлмцял-
лимейн”ин йарадыжыларындан олмуш, икидяряжяли
шящяр мяктябинин мцдири ишлямишдир. Сонралар
тящсилини Азярбайжан Педагоъи Институтунда
давам етдирмиш, кимйа-тябиййат факцлтясини би-
тирмишдир (1924). Щямин илдян юмрцнцн сонуна
кими Лянкяран "Дарцлмцяллимейн"индя кимйа-
биолоэийа мцяллими кими фяалиййят эюстярмишдир
(1924-1928). Эянж мцяллим кадрларынын щазыр-
ланмасында хидмятляри вардыр. 
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ЯЩМЯДБЯЙЛИ Мирзаьа Мющсцм оьлу
(03.07.1905, Лянкяран шящяри-18.03.1943, Лян-

кяран шящяри) - мцяллим, га-
багжыл маариф хадими, Лян-
кяран маарифиинин тяшкилат-
чыларындан бири.

Икидяряжяли Лянкяран
эимназийасыны битирдикдян
сонра 1920-1924-жц иллярдя
шящяр мяктябляриндя мцяллим
вя мяктяб директору, 1924-

1925-жи иллярдя Лянкяранда йени тцрк ялифба
комитясинин сядри, 1926-1927- жи иллярдя гяза ма-
арифчиляр иттифагынын сядри ишлямишдир. 

1932-жи илдя Азярбайжан Педагоъи Институту-
нун дил-ядябиййат факцлтясини битирдикдян сонра
Лянкяран Педагоъи Техникумунда, Субтропик
Биткиляр Техникумунда ядябиййат вя педагоэика
фянляриндян дярс демиш (1932-1935), район маариф
шюбясиндя методист, маариф шюбяси мцдиринин
мцавини вя мцдири (1935-1936) олмушдур. 1936-
жы илин майында республика халг маариф ко-
миссарлыьында ибтидаи мяктябляр идарясиня мя-
луматчы-методист тяйин едилмишдир, 1937-1941-жи
иллярдя Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябинин
директору ишлямишдир.

Лянкяранда тящсилин инкишафында хидмятляри
вардыр.

1941-жи илдя ордуйа чаьырылмыш, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олмушдур (1943).

ЯЩМЯДЛИ Муртуза Гасым оьлу
(д.04.03.1906, Лянкяран шящяри- 20.05.1979,
Бакы) - кимйа елмляри доктору (1947), профессор
(1948), Азярбайжан ССР Ямякдар елм хадими
(1969).

Азярбайжан Дювлят Университетинин аналитик
кимйа кафедрасынын мцдири олмушдур (1941-
1979). Цзви-реаэентлярин аналитик кимйада тят-
бигиня аид тядгигатлар апармышдыр.

Йцксяк ихтисаслы елми вя педагоъи кадрларын
щазырланмасында хидмятляри вардыр.130-дан чох
елми мягалянин, китаб вя дярсликлярин мцяллифидир.
Харижи юлкялярин али мяктябляриндя елми мцща-
зиряляр охумушдур.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

ЯЩМЯДОВ Айаз Ващаб оьлу (д.12.05.-
1939, Лянкяран району, Эюйшабан кянди) -
педагог, габагжыл маариф
хадими, ССРИ Маариф ялачысы.

Лянкяран Педагоъи Мяк-
тябини (1956), Азярбайжан
Дювлят Университетинин фило-
лоэийа факцлтясинин дил-ядя-
биййат шюбясини (1964) битир-
миш, педагоъи фяалиййятиня
Масаллы районунун Тцркоба
кянд йеддииллик мяктябиндя синиф мцяллими кими
башламышдыр. Сонралар Лянкяранын Няриманабад
гясябя орта мяктябинин (1969-1972), район ги-
йаби орта мяктябинин (1972-1982) директору,
Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябинин тядрис
ишляри цзря директор мцавини (1982-1983), шящяр
гийаби орта мяктябинин директору (1983-1985),
Айыглыг уьрунда кюнцллц мцбаризя жямиййяти
Лянкяран шящяр тяшкилатынын мясул катиби (1985-
1992), Лянкяран шящяр мядяниййят шюбясинин
мцдири (1993-1995), шящяр 10 сайлы орта мяк-
тябинин Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими
(1995-2011) ишлямишдир. 

Няриманабад гясябя орта мяктябиндя дирек-
торлуьу дюврцндя районда илк дяфя олараг дярсляр
кабинет системиня кечирилмиш вя програмлаш-
дырылмыш тялимя башланмышдыр.

Мяктябин иш тяжрцбяси Маариф Назирлийиндя
мцзакиря едилмиш вя республикада йайылмышдыр. 

Ясярляри: Гядим Азярбайжан вя онун жянуб
бюлэяси,Б., 2011; Эюйшабан (Эамышаван), Б.,
2013.

ЯЩМЯДОВ Жавад Ящмяд оьлу (д.10.03.-
1907, Лянкяран району, Сейдякяран кянди -
24.06.1988, Холмили кянди) -
истещсалат габагжылы, ижтимаи
хадим.

1938-жи илдя Бакы Али Пар-
тийа Мяктябини битирмиш, Лян-
кяранын сосиал-игтисади инки-
шафында хидмятляри олмушдур.
Ямяк фяалиййятиня районун
Сейдякяран кяндиндя башла-
мыш, колхоз тясяррцфатынын сядри олмушдур (1930-
1935). Бакы Али Партийа Мяктябини битирдикдян
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сонра Лянкяран Район ХДС Ижраиййя Коми-
тясинин сядри (1938-1944), Лянкяран 1 нюмряли
чай фабрикинин директору (1944-1964), Шцрцк
кянд ярази истещлак жямиййятинин сядри (1964-
1971) ишлямишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

ЯЩМЯДОВ Елдар Ибад оьлу (д.26.02.1961,
Лянкяран шящяри) - щцгугшцнас, ЫЫ дяряжяли дювлят

ядлиййя мцшавири, ядлиййя
эенерал-майору (2008).

Лянкярани шящяр 1 сайлы
орта мяктябини вя Казан
Дювлят Университетинин щц-
гуг факцлтясини битириб
(1988). Тяйинатла Бурйатийа
вилайяти, Куахта район про-
курорлуьунда ишлямишдир.

"Рыъковун иши" иля баьлы ССРИ Баш Прокурорлуьу,
ССРИ Дахили Ишляр Назирлийи вя ССРИ Дювлят
Тящлцкясизлийи Назирлийи иля бирэя йарадылмыш
истинтаг групунун тяркибиндя аьыр жинайят
ишляринин ачылмасында иштирак етмишдир.

1991-жи илдян Азярбайжан Республикасы Про-
курорлуьу органларында ишляйир. 

Даьлыг Гарабаьда мцщцм ишляр цзря мцс-
тянтиг тяйин едилиб (1991). Ясэяран району цзря
мцстянтиг ишляйиб, орада баш верян жинайятлярин
истинтагына рящбярлик едиб.

"366-жы алайын иши" иля баьлы истинтаг групунун
тяркибиндя олмушдур (1991).

Даща сонралар Бакы шящяри, Сабунчу район
прокурорлуьунда (1993), Бакы шящяр проку-
рорлуьунда мцщцм ишляр цзря мцстянтиг,
республика Баш Прокурорлуьунда Аьыр жинайят-
ляря даир истинтаг идарясинин ряис мцавини вя ряиси
ишлямишдир.

"Тярягги" медалы иля тялтиф едилмишдир.

ЯЩМЯДОВ Ябдцл Ябдцлщцсейн оьлу
(д.05.01.1910, Лянкяран шящяри - 05.06.1981,
Лянкяран шящяри) - иншаатчы-мцщяндис, Лянкяран-
да совет дюврцнцн илк иншаатчы-мцщяндисляриндян
бири. 

Лянкяран икидяряжяли шящяр мяктябини (1926),
Азярбайжан Сянайе Институтунун тикинти-

мцщяндис факцлтясини (1932)
битирмиш, Лянкяранда, гоншу
районларда ясаслы, мцлки вя
сянайе биналарынын тикинтисиня
рящбярлик етмишдир. 1932-
1940-жы иллярдя вя Бюйцк
Вятян мцщарибясиндян сон-
ракы иллярдя Лянкяранда
ужалдылмыш инзибати, мядяни-
мяишят, сянайе вя тикинти мцяссисяляринин якся-
риййяти рящбярлийи алтында тикилмишдир.

1942-1944-жц иллярдя Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя иштирак етмишдир. Эянж иншаатчы
кадрларынын йетишмясиндя хидмятляри вардыр.

ЯЩМЯДОВ Яййуб Аббас оьлу (д. 1909,
Лянкяран району, Холмили кянди - 12.04. 1991,
Лянкяран району, Холмили
кянди) - педагог, респуб-
ликанын Ямякдар мцяллими
(1960).

Бакыда педагоъи курсу
битирдикдян сонра Жялилабад
районунда мцяллим ишлямиш-
дир (1927-1932). Сонралар
Лянкяран Педагоъи Технику-
муну битирмиш (1938), Холмили кянд мяктябиндя
ибтидаи синиф мцяллими (1932-1941, 1946-1984),
Сейдякяран кянд ибтидаи мяктябинин директору
(1943-1946) ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы
олмушдур (1941-1942).

Сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря респуб-
ликанын Ямякдар мцяллими адына, "Шяряф Нишаны",
"Икинжи дяряжяли Вятян"  мцщарибяси орденляриня
вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

ЯЩМЯДОВ Фамил Талверди оьлу (д.
04.05.1981, Лянкяран району, Вийян кянди) -
игтисадчы, игтисад цзря фялсяфя доктору (2010).

Лянкяран району, Вийян кянд орта мяктябини
(1998), Азярбайжан "Одлар Йурду" Универ-
ситетини бейнялхалг игтисади мцнасибятляр ихтисасы
цзря битирмиш (2002) вя щямин университетин ма-
эистранты олмушдур (2002-2004). Сонралар
Азярбайжан Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын
Игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунун "Халг
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тясяррцфатынын игтисадиййаты
вя идаря едилмяси (кянд тясяр-
рцфаты)" ихтисасы цзря аспиран-
турайа дахил олмуш вя ораны
2008-жи илдя битирмишдир.

2008-жи илдян Азярбайжан
Елми-Тядгигат Кянд Тясяр-
рцфатынын Игтисадиййаты вя
Тяшкили Институтунун Ярзаг

тящлцкясизлийи шюбясинин апарыжы мцтяхяссисидир.

ЯЩМЯДОВ Ибад Мяммяд оьлу (д.15. 10.
1927, Лянкяран району, Холмили кянди -

30.08.1990. Лянкяран шящяри)
- педагог, габагжыл маариф
хадими.

Холмили кянд орта мяктя-
бини (1948), Азярбайжан
Дювлят Университетинин тарих
факцлтясини битирмиш (1953),
ямяк фяалиййятиня республика
тящлцкясизлик комитясиндя

башламышыдыр (1953-1954). Сонралар Лянкяран
шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя тарих мцяллими
(1955), мяктябин директору (1956-1980), шящяр 5
сайлы орта мяктябиндя мцяллим, шящяр 7 сайлы орта
мяктябиндя тядрис ишляри цзря директор мцавини
(1980-1990) ишлямишдир.

Щажыбала Ябиловун "Ибад мцяллимин дярсляри"
китабы педагоъи фяалиййятиня щяср едилмишдир (Б.,
2001). 

Лянкяранда йашадыьы бинайа хатиря лювщяси
вурулмушдур.

ЯЩМЯДОВ Илтифат Мящяррям оьлу
(д.14.09.1962, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди

гясябяси) - ъурналист, Азяр-
байжан Ъурналистляр Бирлийинин
цзвц (1990).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин ъурналистика фа-
кцлтясини битирмишдир (1989).

Ямяк фяалиййятиня сов-
хозда фящля кими башламышдыр
(1979-1984).

1984-жц илдян "Лянкяран" гязетиндя чалышыр.
Корректор, мясул катиб, редактор мцавини

ишлямишдир. 2003-жц илдян гязетин баш редак-
торудур.

Лянкяранда мятбуатын инкишафында хидмятляри
вардыр. 

1976-жы илдян мятбуат сящифяляриндя публи-
систик йазылары иля чыхыш едир. 

"Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр (2006). 

ЯЩМЯДОВ Низами Яли оьлу (д.27.08.1973,
Лянкяран району, Истису гясябяси - 09.08. 1992) -
Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирдикдян сонра (1990)
совхозда фящля ишлямишдир.
1991-жи илин декабр айында
щягиги щярби хидмятя чаьы-
рылмышдыр. Щ. Асланов адына
Лянкяран Милли Алайында
хидмят едирди. Губадлы уь-
рунда дюйцшлярдя гящряманжасына щялак ол-
мушдур. 

Гябри гясябя гябиристанындадыр.

ЯЩМЯДОВ Сабир Абид оьлу (д. 22.02. 1978,
Лянкяран району, Тцкявиля кянди - 08. 06. 1997)
- Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1994-1996). 

1996-жы илдя Милли Орду
сыраларына хидмятя чаьырылмыш,
дюйцш тапшырыьыны йериня йе-
тиряркян гящряманжасына щя-
лак олмушдур.

ЯЩМЯДОВ Вялиящяд Муса оьлу (д.
02.05.1918, Лянкяран шящяри - 09.05.1981,
Лянкяран шящяри) - актйор, Лянкяран театрынын
йарадыжыларындан бири.

Ихтисасжа яжзачыдыр. Азярбайжан  Дювлят Тибб
Институтунун яжзачылыг факцлтясинин илк бурахылыш
тялябяляриндяндир. Юмрцнцн сонунадяк Лянкя-
ранда аптек мцдири ишлямишдир.

Сящня фяалиййятиня Лянкяран Халг Театрыында
башламыш (1938), театрын апарыжы актйорларындан
олмушдур. Мцхтялиф ъанрлы ясярлярдя инандырыжы вя
парлаг образлар йаратмышдыр.
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Ж.Жаббарлы вя С.Вурьун
образларынын ян йахшы ифачы-
ларындан иди: Елхан, Агшин
("Од эялини", Ж.Жаббарлы),
Огтай ("Огтай Елоьлу",
Ж.Жаббарлы), Ейваз ("1905-жи
илдя", Ж.Жаббарлы), Вагиф
("Вагиф", С.Вурьун), Фярщад
("Фярщад вя Ширин", С.Вур-

ьун) образлары Лянкяран театры тарихиндя ящя-
миййятли йер тутур. Сясиндяки сялис диксийа, щяр бир
образын фярди хцсусиййятини габарыг вермяк
бажарыьы иля йаддашларда галмышдыр.

Мцхтялиф иллярдя Ц.Щажыбяйовун "Лейли вя
Мяжнун", Зейнал Хялилин "Гатыр Мяммяд", С. С.
Ахундовун "Ешг вя интигам", А. Ширванзадянин
"Намус", С. Рящманын "Хошбяхтляр" вя с.
ясярлярдя баш ролларда ойнамышдыр.

1959-жу илдя С.Вурьунун "Вагиф" тамаша-
сында оьлу Давудла бирэя чыхыш етмишдир. Тама-
шада В.Ящмядов Вагиф, оьлу Д. Ящмядов Яли-
бяй ролуну ойнамышлар. Тамашадан сонра о
дюврцн мятбуатында "Щяйатда да ата-оьул,
сящнядя дя ата-оьул" сярлювщяли йазылар дярж
олунмушдур. 

Сяс диапазонуна эюря Вялиящяд Ящмядову
халг артисти Ялясэяр Ялякбяровла, оьлу, узун илляр
Азярбайжан радиосу вя телевизийасынын диктору
олмуш Давуд Ящмядову ССРИ-нин Халг артисти,
мяшщур диктор Левитанла мцгайися едирдиляр.

ЯЩМЯДЗАДЯ Зцлфцгар Ящмяд оьлу
(д.1898, Лянкяран гязасы, Пенсяр кянди - 09.06.-

1942) - шаир, ижтимаи-сийаси
хадим. 

Ибтидаи тящсилини кянддяки
рус мяктябиндя алмышдыр.
1918-жи илдя "Щцммят",
1919-жу илдя РК (б) П сырала-
рына дахил олмушдур. 

Зуванд (индики Лерик)
районунун Госмалйан На-

щиййя Ижраиййя Комитясинин сядри (1920-1922),
Лянкяран Гяза Партийа Комитясиндя торпаг шю-
бясинин мцдири (1922-1923), Лянкяран Гяза
Маариф Шюбясинин мцдири (1923-1925), Лачын
Гяза Ижраиййя Комитясинин сядр мцавини вя

тяшкилат шюбясинин мцдири (1926-1928), Аьдам
Гяза Ижраиййя Комитясинин сядр мцавини вя
тяшкилат шюбясинин мцдири (1928-1929), Лянкяран
Педагоъи Техникумунун директору (1929-1930),
Астара Район Ижраиййя Комитясинин сядри (1930-
1932), Веди Район Ижраиййя Комитясинин сядри
(1932-1933), Азярбайжан ССР Маариф Назир-
илийинин мясул ямякдашы (1933-1935), Азярняшрдя
шюбя мцдири (1935-1938) вязифяляриндя ишлямишдир.

Лянкяранда тящсилин инкишафында мцщцм хид-
мятляри вардыр. Лянкяран маарифиня рящбярлийи
дюврцндя мяктяблярин шябякяси эенишлянмиш, йени
тядрис ожаглары ачылмышдыр. 

1938-жи илин мартын 15-дя щябс едиляряк, Сибиря
сцрэцн едилмиш, 1940-жы ил ийунун 9-да узун сцрян
аьыр хястяликдян сонра, Кемеров вилайятинин
Маринск шящяриндя вяфат етмишдир. 1956-жы илдя -
юлцмцндян сонра бяраят алмышдыр. 

Ады ядяби ижтимаиййятя йахшы таныш иди.
"Арктика дастаны" поемасына эюря Азярбайжан
Йазычылар Иттифагынын биринжи мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр (1932). Азярбайжан вя талыш
дилляриндя шеирляр йазмышдыр.

Лянкяранда вя гоншу районларда анадан
олмасынын 100 иллийи гейд едилмишдир. Адына
кцчяляр вардыр.

Ясярляри: Давардя рцъон (талыш дилиндя),
Б.,1938; Щандя китоб (талыш дилиндя - М.Нясирли иля
бирликдя), Б., 1933; Толышя зывон (Г.Ялякбярли иля
бирликдя), Б., 1937; Кринго (талыш дилиндя), Б.,
1993.

"ЯХБАРНАМЯ" - Талыш ханлыьынын ижтимаи
тарихиня аид ясяр. Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди
оьлу тяряфиндян фарс дилиндя, хатиряляр сяпкисиндя
йазылмышдыр (1882-1883). Мцяллифин юз атасындан
ешитдийи рявайятляр вя шяхси мцшащидяляри ясасында
гялямя алынмыш хатирялярдян ибарятдир.

Ясяр елми ижтимаиййятимизя ХХ ясрин 50-жи
илляриндян мялумдур. 1975-жи илдя профессор Яли
Щцсейнзадянин фарс дилиндян дилимизя тяржцмя,
мцгяддимя вя изащлары иля бирликдя республика
Елмляр Академийасынын няшри иля "Хидмяти
истифадя цчцн" гейдиля 120 нцхся тираъла чап
едилмишдир. 2000-жи илдя ися "Елм" няшриййаты
тяряфиндян Елхан Ялибяйлинин мадди вя мяняви
кюмяйи иля тякрар чап едилмишдир. 
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ЯКБЯРОВ Жаняли Ханяли оьлу (д.10.03.-
1940, Лянкяран району, Тцкявиля кянди) - ханян-

дя, Азярбайжан ханяндялик
мяктябинин лайигли нцмайян-
дяляриндян бири, икинжи Бей-
нялхалг муьам симпозиу-
мунун галиби (1983), рес-
публиканын Ямякдар артисти
(1989), Халг артисти (1992),
Азярбайжан Республикасы Пре-
зидентинин тягацдчцсц (2002),
Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
гацдчцсц (2004).

Азярбайжан муьамынын инкишафында мцщцм
хидмятляри вардыр.

Сепаради кянд орта мяктябини (1956), Лян-
кяран Тибб Мяктябини (1958), А.Зейналлы адына
Азярбайжан Дювлят Орта Ихтисас Мусиги Тех-
никумуну (1968), Я. Щцсейнзадя адына Азяр-
байжан Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят Уни-
верситетини (1982) битирмиш, ямяк фяалиййятиня
Болади кянд хястяханасында фелдшер ишлямякля
башламышдыр. Сонралар Бакыйа кючмцш, мусиги
техникумунда тящсилини давам етдирмишдир.

Мялащятли сяси, йцксяк ифачылыг мядяниййяти
сайясиндя эянжлик илляриндян шющрят газанмышдыр.
1961-жи илдя Сяид Рцстямовун рящбярлик етдийи
эянжлярин цмумреспублика фестивалында "Щейраты"
зярб-муьамына эюря фестивалын ян йцксяк мц-
кафатына - "Гызыл медал"а лайиг эюрцлмцшдцр.

Мусиги сяняти сащясиндя илк мцяллими атасы
Ханяли Якбяров олмушдур. Бюйцк сянятдя юз
йерини тапмаг цчцн щяр чятинлийя дюзмцш, сябрля
вя тямкинля Жаббар Гарйаьдыоьлу, Сейид Шу-
шински, Хан Шушински, Бцлбцл кими устад
ханяндялярин фярди йарадыжылыг хцсусиййятлярини
юйрянмиш, щеч кими тяглид етмямяк цчцн мц-
ряккяб гурулушлу муьамларын ифа техникасына
йийялянмишдир. 

Бейнялхалг симпозиумларда, мцхтялиф харижи
юлкялярдя милли муьам сянятимизи тяблиь етмиш,
1978 вя 1983-жц иллярдя Сямяргянддя цмум-
дцнйа Муьам симпозиумунун галиби олмушдур.
1983-жц илдя Сямяргянд шящяриндя Дашкянд
симфоник оркестринин мцшайияти иля бястякар На-
зим Яливердибяйовун "Байаты шираз"ы мящарятля
ифа етмиш, тамашачыларын бюйцк ряьбятини

газанмышдыр. 1963-1975-жи иллярдя М. Маго-
майев адына Азярбайжан Дювлят Филармонийа-
сынын солисти олмушдур. 

1975-жи илдян М.Ф.Ахундов адына Азярбай-
жан Дювлят Опера вя Балет Театрынын солистидир.
Сящнядя Мяжнун, Ибн Сялам ("Лейли вя
Мяжнун"), Кярям ("Ясли вя Кярям"), Шащ Исмайыл
("Шащ Исмайыл"), Мирсейд ("Ханяндянин талейи"),
Азанчы ("Севил"), Ахунд, Жамал ("Эялин гайасы")
вя с. кими характержя мцхтялиф ролларда чыхыш
етмишдир. Ифа етдийи "Гарабаь шикястяси",
"Аразбары", "Мянсуриййя", "Щейраты", "Раст",
"Мирзя Щцсейн" сеэащы вя муьамлар сянят-
шунаслар вя классик мусиги пярястишкарлары тя-
ряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. "Сцсян
сцнбцл", "Ащу кими", "Апарды селляр Сараны",
"Иряванда хал галмады", "Ай гяшянэ жейран", "Аь
цзцндя халын" вя с. халг мащныларынын мащир
ифачысы кими таныныр. 

Вахтиля ифа етдийи "Шур", "Забил-сеэащ", "Орта
мащур", "Мащир-щинди", "Мянсуриййя", "Щей-
раты", "Чащарэащ" муьам дясэащы Азярбайжан
радиосунун гызыл фондунда горунуб сахланыр.

Азярбайжан Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят
Университети муьам сяняти кафедрасынын мцдири
(2000) вя профессорудур (2004). Ейни заманда
Азярбайжан Милли Консеваторийасынын Мусиги
Коллежиндя вя Сумгайыт Мусиги Коллежиндя
муьамы тядрис едир.

Лянкяранда вя гоншу районларда кечирилян
мядяни-кцтляви тядбирлярин фяал иштиракчысыдыр.
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин хятти иля он ил
Астара шящяриндя ушаг муьам мцсабигяляринин
кечирилмясиня рящбярлик едиб. 

2006-жы илдя Лянкяранда Жаняли Якбяров ады-
на муьам мцсабигяси кечирилмишдир. Анадан
олмасынын 60 вя 70 иллийи республикада эениш гейд
едилмишдир (2000 вя 2010).

"Шющрят" (2000), "Шяряф" (2010) орденляри вя
медалларла тялтиф едилмиш дир.

Муьамын тядриси иля баьлы тювсийя вя дярс
вясаитлярин мцяллифидир.

"Жаняли Якбяров" адлы сянядли телевизийа филми
чякилмишдир. Щяйат вя фяалиййятини якс етдирян
китаб, очерк вя публисистик йазылар вардыр.

Ядябиййат: Жцмшцд Исэяндяр. Йанды жаным
щижр иля, Б., 1998.
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ЯКБЯРОВ Щабил Сярщянэ оьлу (д.
17.11.1973, Лянкяран району, Щиркан гясябяси-

06.04.1993) - Гарабаь шящиди.
Гясябя орта мяктябини

битирдикдян сонра тясяррцфат-
да ишлямиш, 1991-жи илдя Милли
Орду сыраларында щярби хид-
мятя башламышдыр. 

Тибб санитар баталйону-
нун тяркибиндя цч дяфя гайнар
нюгтялярдя олмуш, йаралылары

дюйцш мейданындан чыхармышдыр. Аьжабяди
истигамятиндя дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
гящряманжасына щялак олмушдур. 

Мязары гясябя гябиристанлыьындадыр.

ЯКБЯРОВ Ханяли Аьаммяд оьлу
(10.03.1910, Лянкяран району, Тцкявиля кянди-
14.07. 1993, Тцкявиля кянди) - ханяндя, Азяр-
байжанын классик ханяндяляри яняняляринин лайигли
давамчыларындан бири.

Халг артисти Жаняли Якбяровун атасыдыр.
Кичик йашларында валидейнлярини итирмиш, ями-

синин щимайясиндя бюйцмцшдцр. Бюйцк сянят
аляминя эялиши 1935-жи иля тясадцф едилир. Ирандан
Мирислам адлы бир ханяндя Лянкяранда тойда
имиш. Кянд аьсаггалларынын тяклифи иля о да бир
нечя мащны охуйур. Мялащятли сяси иля Мирисламы
щейран гойур. Иранлы ханяндя ону йанына
эютцрцр вя ханяндялийин сирлярини эянж Ханялийя
юйрядир. Мцьянни кими йетишмясиндя танынмыш
ханяндя Зцлфц Адыэюзяловун да хидмятляри
вардыр. 

Республикамызын айры-айры районларында
танынмыш ифачыларла консертлярдя иштирак етмишдир.
1955-жи илдя Бакыда кечирилян инжясянят олим-
пиадасында биринжи йери тутмушдур. Эюркямли
сяняткар Я.Бакыханов Ханялини ансамблына
дявят ется дя, о, бу тяклифи гябул етмямиш, кянддя
йашамаьа цстцнлцк вермишдир (Ш. Нясиров.
Муьамла йоьрулан юмцр, "Ленинчи" гязети, 15
май 1990).

30 илдян чох танынмыш каман устасы Исмайыл
Талышынски иля йарадыжылыг ялагяси сахламыш, ел
шянликляриндя охумушдур.

Республикада икинжи "Хан ями" кими танын-
мышдыр. 

ЯКБЯРОВ Илтифат Дадаш оьлу (д.13.08.1934,
Лянкяран району, Шилавар кянди - 28.02.1997,
Шилавар кянди) - зоотехник,
республиканын Ямякдар бай-
тар щякими (1978).

С. Аьамалыоьлу адына
Азярбайжан Кянд Тясяррцфа-
ты Институтуну битирмиш (1954),
Рво кянд щейвандарлыг фер-
масында ямяк фяалиййятиня
башламышдыр. Сонралар Ди-
эащ кянд фермасында байтар щякими, районун баш
байтар щякими, Илич адына совхозун директору
(1965-1993) вязифяляриндя ишлямишдир.

Лянкяранда щейвандарлыьын инкишафында
хидмятляри вардыр.

1995-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Шилавар
кянд Советинин сядри олмушдур.

ЯКБЯРОВ Сурхай Ибращим оьлу (д.10.01.-
1930, Лерик району, Мистан кянди-31.01.2003,
Лянкяран шящяри) - педагог,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (1982), габагжыл ма-
ариф хадими (1978).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини битир-
миш (1954), педагоъи фяалий-
йятиня Холмили кянд орта
мяктябиндя башламышдыр (1954-1960).

Лянкяран Халг Маариф Шюбясиндя методка-
бинетин мцдири вя шюбянин инспектору (1961-
1964) вязифяляриндя чалышмышдыр. 

1964-жц илдян юмрцнцн ахырынадяк Лянкяран
шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя физика-рийазиййат
мцяллими ишлямишдир. 

Лянкяранда кабинет системлы физика тялиминин
илк йарадыжыларындан олмушдур. Мяктяблиляр ара-
сында кечирилян фянн олимпиадаларына рящбярлик
етмишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Эянж рийазиййатчы
кадрларынын щазырланмасында мцщцм хидмятляри
вардыр.

Дюври мятбуатда физика вя рийазиййата аид
елми мягаляляри дярж олунмушдур. 20-дян чох
елми мягалянин мцяллифидир.

138



ЯКБЯРОВ Йящйа Муьдад оьлу (д.
02.05.1925, Лянкяран району, Эярмятцрк

гясябяси - 06.06.1996, Эяр-
мятцрк гясябяси) - игтисадчы,
ССРИ Малиййя ялачысы (1978).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин игтисадиййат фа-
кцлтясини (1964) битирмишдир.
1965-жи илдян 1996-жы иля кими
Лянкяран район малиййя шю-
бясинин мцдири ишлямишдир. 

Район бцджясинин тяшкилиндя вя онун дцзэцн
хяржлянмясиндя, эянж малиййя кадрларынын йетиш-
мясиндя ямяйи вардыр. 

Малиййя ишинин тяшкилиндя хидмятляриня эюря
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, "Ямякдя фярг-
лянмяйя эюря" медалы иля тялтиф олунмушдур.
Ювладларындан цчц атасынын йолуну давам
етдирир. 

ЯКИЗЛЯР - анадан жцт олан, жцт доьулан
ушаг. Статистик мялуматлара эюря, щяр 80-85
доьушдан бири ики якиз, щяр 6-8 мин доьушдан бири
цч якиз олур. Сон иллярдя Лянкяранда да ики вя
даща артыг ушаг доьулмасы гейдя алынмышдыр.
1970-2001-жи иллярдя Лянкяранда бир дяфяйя цч
ушаг доьулмасы щадисяси 6 дяфя гейдя алынмышдыр.
Бир дяфяйя 1991-жи илин нойабрын 16-да Сей-
дякяран кянд сакини, "Кянармешя" совхозунун
фящляси Мяхфиря Фярман гызы Ялийева 21 йашында
бир оьлан, ики гыз, 15 май 1982-жи илдя Сепаради
кяндиндян Наиля Щцсейнова цч оьлан, 2000-жи
илдя Болади кяндиндян Сцряййа Аьайева цч
оьлан, 2011-жи ил апрел айында Лянкяран шящя-
риндян Фярганя Аббасова бир оьлан, ики гыз,
ийунун 20-дя Истису гясябясиндян 1980-жи ил
тявяллцдлц Севинж Фярзуллайева ики оьлан, ики гыз,
Осакцжя кяндиндян 1984-жц ил тявяллцдлц Камиля
Гафарова ики гыз, бир оьлан ушаьы доьмушлар.

Сон ийирми илдя Лянкяранда бир дяфяйя ики
ушаг доьулмасы факты 47 дяфя гейдя алынмышдыр.

ЯЛЯКБЯРОВ Ялиса Ялякбяр оьлу (д.17.07.-
1915, Лянкяран шящяри - 24.02.1970, Лянкяран
шящяри) - яжзачы, Лянкяран сящиййясинин тяшкилат-
чыларындан бири, ССРИ-нин Сящиййя ялачысы.

Бакы яжзачылыг мяктябини (1936), Москва

Тибб Институтунун яжзачылыг факцлтясини (1959)
битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Астара вя Йардымлы ра-
йонларында аптек мцдири кими башламыш, Бакы
Аптек Идарясинин Лянкяран районларарасы
шюбясинин ряиси (1938-1941, 1945-1952, 1960-
1970), Азярбайжан ССР Баш Аптекляр идарясинин
ряис мцавини (1952-1960) ишлямишдир. 

Лянкяранда яжзачылыг сащясинин инкишафында
мцщцм хидмятляри вардыр. Тяшяббцсц вя тяшкилат-
чылыьы иля бюлэядя йени аптекляр ачылмышдыр.

1941-1945-жи иллярдя Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя иштирак етмишдир. "Гырмызы Улдуз" ордени,
"Дюйцш хидмятляриня эюря" медалы вя Азяр-
байжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф
олунмушдур. 

ЯЛЯКБЯРОВ Ханлар Сяфяр оьлу (д.
01.10.1950, Лянкяран шящяри) - щцгугшцнас,
ядлиййя эенерал-майору
(2000), щцгуг елмляри докто-
ру (1992), профессор (1997).

Лянкяран шящяр фящля-
эянжляр мяктябини битирдик--
дян сонра (1968) Русийанын
Приморйе дийарына эетмиш,
Цссурийск шящяр йаь-пий
комбинатында ямяк фяалиййя-
тиня башламышдыр. Щярби хидмятдян сонра Цмум-
иттифаг Щцгцг Институтунун Хабаровск филиалына
дахил олмуш (1973), комсомол путйовкасы иля
милис органларында ишя башламышдыр (1975).

1978-жи илдя али тящсилдян сонра мцстянтиг, баш
мцстянтиг, Цссурийск Шящяр Дахили Ишляр Шюбяси
истинтаг бюлмясинин ряиси ишлямиш, ССРИ Дахили
Ишляр Назирлийи Академийасында тящсилини давам
етдирмишдир. 

1983-жц илдя "Жинайят щцгугу нязяриййяси"
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия
етмишдир.

1985-жи илдя Бакыйа гайытмыш, яввял милис
мяктябиндя (1985-1987), сонралар Азярбайжан
Республикасы Прокурорлуьунун истинтаг идаря-
синдя чалышмышдыр.

1990-жы илдя йенидян Русийайа гайытмыш,
Москвада доктрантурада тящсилини давам етдир-
мишдир. Докторлуг мцдафиясиндян сонра Азяр-
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байжан Полис Академийасында елми ишляр цзря ряис
мцавини тяйин олунмуш (1993), йцксяк ихтисаслы
полис кадрларынын щазырланмасында билик вя ба-
жарыьыны ясирэямямишдир.

1997-жи илдян Русийа Федерасийасы Баш Проку-
рорлуьунда чалышыр. Русийа Тящлцкясизлик Шура-
сында елми групун рящбяридир. 

Танынмыш алим вя мцтяхяссислярдян тяшкил
олунмуш бу груп Русийа Федерасийасында
жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя програмынын
щазырланмасында, онун елми идейа
истигамятляринин мцяййянляшдирилмясиндя фяал
иштирак етмишдир. 

Русийа Дювлят Думасынын експерти, Русийа
Али Мящкямяси Елми Мяслящят Шурасынын цз-
вцдцр. Русийа Федерасийасы Прокурорлуьунун
рящбяр кадрларынын тякмилляшдирилмяси институту-
нун проректору вя профессорудур.

Рящбярлийи иля 21 няфяр елмляр доктору вя на-
мизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир.

150-дян чох елми мягалянин, 10 моногра-
фийанын мцяллифидир.

ЯЛЯКБЯРОВ Гулам Щямид оьлу (д.
03.09.1903, Лянкяран району, Сцтямурдов кянди
- 1958, Бакы) - габагжыл маариф хадими, филолоэийа
елмляри намизяди, досент (1947).

Азярбайжан Мцяллимляр Институтуну (1924),
Азярбайжан Дювлят Университетинин шярг факцлтя-
сини (1930), М. В. Ломоносов адына МДУ-нун
аспирантурасыны (1947) битирмишдир. 

Педагоъи фяалиййятиня Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябиндя башламышдыр (1920-1930). Сонра-
лар Бакы Иншаат Техникумунда (1930-1934) мц-
яллим, Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунда
елми ишчи (1934-1941), Азярбайжан Дювлят
Университетиндя мцяллим (1941-1947), рус дилчилийи
кафедрасынын мцдири (1947-1958) ишлямишдир.

Талыш дилинин грамматикасы, ашаьы синифляр
цчцн грамматика вя орфографийа тядриси, йазы
методикасы вя с. мювзуларда китабларын, мяктяб
програмлары вя методик вясаитлярин, 80-дан чох
елми мягалянин мцяллифидир, елми конфрансларда
мцхтялиф мювзуларда  чыхышлары олмушдур.

Яряб, франсыз, рус вя инэилис диллярини  билмиш, бу
диллярдя елми мягаляляри чап олунмушдур. 

Анадан олмасынын 50 иллийи гейд едилмишдир.

ЯЛЯКБЯРОВ Мяммяд Щямид оьлу
(д.10.03.1899, Лянкяран - 1959, Бакы) - ижтимаи
хадим, Азярбайжан Халг
Маарифи Комиссары (1946-
1952), Азярбайжан илк мядя-
ниййят назири, Ямякдар мцял-
лим (1950).

1909-жу илдя атасынын вя-
фатындан сонра гощумларынын
щимайясиндя йашайыб, Лянкя-
рандакы "Бещжят" рус-татар
мяктябиндя охуйуб.

1920-жи илядяк ямиси оьлунун балыг вятяэя-
синдя чалышыб. Азярбайжанда Совет щакимиййяти
гурулдугдан сонра мцяллим щазырлыьы курсуну
битиряряк индики Жялилабад биринжи дяряжяли
мяктябдя (1920-1921) вя Лянкяран шящяр 5
нюмряли мяктябдя мцяллим ишляйиб (1921-1923).

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну
битирдикдян сонра (1926) Бакынын Балаханы
гясябясиндя, Борчалынын Башкечид бюлэясиндя
мцяллимлик едиб. Губа Гяза Халг Маариф
Шюбясинин мцдири олуб.

1928-жи илдя республика Халг Комиссарлыьында
методист, мясул ижрачы, ибтидаи вя орта мяктяб
идаряси ряисинин мцавини вязифяляриндя, щямчинин
Азярбайжан Дювлят Елми Тядгигат Мяктябляр
Институтунда, Азярбайжан Дювлят Педагоъи Инсти-
тутунда явязчилик гайдасында чалышыб.

1939-1943-жц иллярдя Мцяллимляри Тякмилляш-
дирмя Институтунун директор мцавини, Азярбай-
жан Халг Маариф Комиссарлыьында кадрлар идаря-
синин ряиси вязифяляриндя фяалиййят эюстяриб.

1946-1952-жы иллярдя Азярбайжан Халг Маариф
Комиссары, сонралар Назирляр Совети сядринин
мцавини, Азярбайжанын мядяниййят назири ишля-
мишдир. 

Азярбайжан дили вя ядябиййатын тядриси мето-
дикасы мювзусунда елми мягалялярин мцяллифидир.

1950-жи илдя педагоъи елмляр намизяди алимлик
дяряжяси алмышдыр. 

Республика вя хариж юлкялярдя мцхтялиф елми
конфрансларда иштирак етмишдир.

Лянкяранда адыны дашыйан кцчя вардыр.
Ясярляри: Натамам орта вя орта мяктяблярдя

йазы ишляри, Б., 1940; Ибтидаи мяктябдя оху мето-
дикасы, Б., 1940 вя с.
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ЯЛЯКБЯРОВА Шамама Мящяррям гызы (д.
20.06.1958, Лянкяран району, Сепаради кянди) -

алим-агроном, истещсалат га-
багжылы, чай устасы.

Сепаради кянд орта мяк-
тябини (1975), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институ-
тунун мейвя-тярявяз вя
цзцмчцлцк факцлтясини (1986)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня "Ком-
сомолун 50 иллийи" (Сепаради кянди) совхозунда
фящля ишлямякля башламышдыр (1977). Сонралар
совхозда мангабашчысы, комсомолчу-эянжляр
бригадасынын башчысы, сащя агроному ишлямишдир
(1979-1996). 

Башчылыг етдийи бригада 1981-жи илдя ян йцксяк
эюстярижийя наил олмуш, щяр щектар сащядян 47
сентнер явязиня 73 сентнер йашыл чай йарпаьы
топламышдыр. Тякбашына 60 сентнер мящсул йыь-
мышдыр.  Онунжу чаьырыш Азярбайжан ССР Али Со-
ветинин депутаты сечилмишдир (1981).

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

ЯЛЯМОВ Сащиб Ханщцсейн оьлу (д.10.12.-
1963, Лянкяран району, Билясяр кянди -

07.05.1994)-Гарабаь шящиди.
Орта мяктяби битирдикдян

сонра Бакы 14 сайлы техники
пешя мяктябиндя охумуш,
1982-жи илядяк истещсалатда
чалышмышдыр. 1982-1983-жц ил-
лярядяк Совет Ордусу сыра-
ларында Полша Халг Респуб-
ликасында хидмят етмиш, зи-

рещли машынын командири олмушдур.
Щярби хидмятдян сонра Бакы Йени Нефт-

айырма Заводунда тямирчи-чилинэяр ишлямишдир.
Гарабаь щадисяляриндя кюнцллц олараг

Вятянин мцдафиясиня галхмыш (1992), Фцзули,
Жябрайыл вя Аьдярядя дюйцшмцшдцр. Тяртяр-
Аьдяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя гящря-
манжасына щялак олмушдур. 

Гябри кянд гябиристанлыьындадыр. Вахты иля
ишлядийи Бакы Йени Нефтайырма Заводунда бцстц
гойулмуш, Билясяр мяктябиня ады верилмишдир.

ЯЛЯМОВ Сядагят Мящяррямяли оьлу
(д.04.11.1973, Лянкяран шящяри - 30.03.1993) -
Гарабаь шящиди.

Гарабаь дюйцшляринин
кюнцллц иштиракчысыдыр.

1991-жи илдян Милли Орду
сыраларында хидмятдя олмуш-
дур. Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди.

Эоранбойдан Касапет
даьынадяк дюйцш йолу кеч-
миш, бир сыра йашайыш мянтягяляринин алынмасында
гящряманлыг эюстярмишдир. Сон дюйцшдя танкы
минайа дцшяряк аьыр йараланмышдыр. Алдыьы
йарадан юлмцшдцр.

Лянкяранын Шящидляр хийабанында басдырыл-
мышдыр.

ЯЛЯСЭЯРОВА Теййубя Ялищейдяр гызы
(д.10.10.1936, Лянкяран шящяри - 29. 01.1996,
Бакы шящяри) - шяргшунас,
филолоэийа елимляри намизяди
(1965).

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1954), Азяр-
байжан Дювлят Университе-
тинин шяргшцнаслыг факцлтясини
Иран филолоэийасы вя Азярбай-
жан дили ихтисасы цзря фярг-
лянмя иля (1959) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан ЕА Шярг-
шцнаслыг Институтунда башламыш, Мянбяшцнаслыг
вя Йахын Шярг абидяляринин тядгиги шюбясиндя
мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1962-1964-жц
иллярдя институтун аспирантурасында охумушдур.
Фарс дилчилийини тядгиг етмиш, азярбайжанлы
алимлярин йарадыжылыьынын юйрянилмяси (ХЫ- ХХ
ясрляр) сащясиндя 50-дян артыг елми мягаля иля
мцхтялиф мятбуат органларында чыхыш етмишдир.

4 монографийанын, щямчинин Иранда тяржцмя
едилмиш 1 монографийанын мцяллифидир.

Республика вя харижи юлкялярдя кечирилян елми
конфрансларда иштирак етмишдир.

Ясярляри: Фарс дилиндя сюздцзялдижи омо-
морфемляр, Б., 1972; Фарс дилини тядгиг едян
Азярбайжан алимляри, Б., 1990; Щиндушащ Нах-
чивани. Яс-Сищащ ял-ясямиййя, Б., 1993 вя с.
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ЯЛИАЛЛАЩЛЫГ - шияликдя тяригят. ХВ ясрдя
мейдана эялмишдир. Иранда, Яфганыстанда,
Тцркийядя, Сурийада вя Ирагда йайылмышдыр.
"Мязщябин дини ещкамына эюря Аллащ иля Яли
гырылмаз сцрятдя баьлы олмушдур. Яли бцтцн
пейьямбярлярдя, имамларда, мцгяддяслярдя
тяжяссцм етмишдир" ("Ислам" - гыса мялумат
китабы, Б., 1985, сящ.55). Тяригят чохарвадлылыьы
инкар етмишдир. Ялиаллащлылар йыьынжагларыны эежяляр
эизли шякилдя кечирярмишляр. Лянкяранда да
Ялиаллащы тяригятиня мянсуб оланлара тясадцф
олунмушдур. Онлар юзлярини "Ящли-щягг" (щягигят
адамлары) адландырырдылар.

ЯЛИАЙАЬЫ-Щафтони гясябясиндя зийарятэащ.
Бу ад Щязряти Яли ибн Ябуталибя щюрмят

яламяти олараг верилмишдир.
Халгын етигадына эюря, Щязряти Яли (я) сяр-

кярдялик дюврцндя бу йерлярдя олмушдур. Яли
айаьынын тясвир етдилдийи йерин йанындан булаг
ахыр. Беля бир зийарятэащ Болади кяндиндя дя
вардыр.

Эирдяни кяндинин эиряжяйиндя Яли мейданы иля
танынан эениш бир ярази йерляшир. Рявайятя эюря,
Щязряти Яли (я) Ислам дининин йайылдыьы иллярдя
бурада олмуш, динин ялейщдарлары иля дюйцш-
мцшдцр.

Йазылы ядябиййатда Щязряти Ялинин (я) Азяр-
байжана эялиши щаггында мялумат йохдур.

ЯЛИБЯЙОВ Исабяй Балабяй оьлу - чар
Русийасы дюврцндя Лянкярана эялмиш илк али

тящсилли мцсялман щякими.
Щякимлик фяалиййятиня

Лянкяранда башламыш (1907),
Лянкяранын задяэанларындан
Ясэярхан Талышинскынын тящсил
алмыш гызы Кишвяр ханымла аиля
гурмушдур. Лянкяран Дюв-
лят Университетинин индики ясас
бинасыны (Лянкяран шящяри, Щ.

Асланов хийабаны, 50) арвады Кишвяр ханымын
шяряфиня тикдирмишдир (1908). 1930-жы иллярдя
репрессийайа мяруз галмышдыр. Йазычы-шаир
Ханымана Ялибяйли, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Эцлрух Ялибяйли Исабяй Ялибяйовун
гардашы нявяляридир.

ЯЛИБЯЙЛИ Эцлрух Сабир гызы (д.12.01.1928,
Бакы шящяри)-тянгидчи, ядябиййатшцнас, публисист,
ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвц (1967), филолоэийа
елмляри доктору (1974), профессор (1978).

Ленинград Дювлят Университетинин шяргшц-
наслыг факцлтясини (1952) битирдикдян сонра АДУ-
нун филолоэийа факцлтясиндя мцяллим (1952-1954),
Москвада М. Горки адына Дцнйа Ядябиййаты
Институтунда аспирант (1954-1958), Азярбайжан
ССР ЕА Низами адына Дил вя Ядябиййаты
Институтунда кичик вя баш елми ишчи (1958-
1962,1965-1969), Азярбайжан Халг Тясяррцфаты
Институтунун баш мцяллими вя профессору (1969-
1989), Азярбайжан ССР Мядяниййят Назиринин
мцавини (1962-1965) олмушдур. 

1995-1997-жи иллярдя Лянкярандакы "Щиркан"
Юзял Университетиндя "Задяэан етикасы" фян-
ниндян дярс демишдир. Естетика вя бядиилик
мясяляляриня даир ясярляри, ядяби-тянгиди мяга-
ляляр, шаир Рясул Рзанын йарадыжылыьы щаггында
монографийасы, ижтимаи-фялсяфи, мяняви-яхлаги
мювзуда публисистик китабларын мцяллифидир.

Лянкярандан олан эюркямли шяхслярин щя-
йатындан бящс етдийи публисистик йазылары мараг
доьурур.

ЯЛИБЯЙЛИ Севда Бящрам гызы (09.05.1960,
Лянкяран шящяри) - йазычы-ъурналист, "Сюз"
ъурналынын баш редактору
(1995-жи илдян), Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(1985), Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц (2005),
Президент мцкафатчысы
(2013).

Лянкяран шящяр 5 сайлы
орта мяктябини (1977), Азяр-
байжан Дювлят Университетинин ъурналистика
факцлтясини битириб (1986).

Ямяк фяалиййятиня "Ленинчи" (индики "Лянкя-
ран") гязетиндя ядяби ишчи кими башлайыб (1983-
1993).

1993-жц илдян "Сюз" ядяби-публисистик ъур-
налында чалышыр. 1995-жи илядяк редактор мцавини
ишлямишдир. 1995-жи илдян ъурналын баш редак-
торудур.

Мятбуат сащясиндя йарадыжылыг уьурларына
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эюря, Мящсяти Эянжяви (1996), "Гызыл гялям"
(2003), бейнялхалг "Араз" (2007) ядяби, "Халгын
нцфузлу зийалысы" (2010), "Якинчи" мятбуат
жямиййятинин "Щясян бяй Зярдаби" (2010) мцка-
фатларынын лауреатыдыр.

"Илк полиграфчы алим" китабына эюря илин сянядли
арашдырма публисистика номинасыйасында биринжи
мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр (2010).

Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. Йарадыжылыьында торпаьа,Вятяня, ел-
обайа мящяббят щиссляри ясас йер тутур.

Ясярляри: Хязярин эенерал оьлу, Б., 2002;
Танрысы щагг олан ашиг, Б., 2004; Илк полиграфчы
алим, Б., 2010; Бяйаз эежянин гызлары, Б., 2010;
Юмрцн мянасы, Б.,2012 вя с. 

ЯЛИЛЛЯРИН Реэионал Бярпа Мяркязи - тибб
мцяссисяси. 2006-жы ил йанвар айында истифадяйя
верилмишдир. Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назир-
лийинин няздиндя фяалиййят эюстярир. Хястяляря
стасионар вя амбулаторийа хидмяти эюстярилир. 14
чарпайысы, 6 палатасы вардыр.

Назим Аьабаба оьлу Гярибов тибб мяр-
кязинин фяалиййят эюстярдийи вахтдан баш щякими
ишляйир.

ЯЛИСА Нижат (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Щцсейнов Ялиса Гулам оьлу - д.10.08.1936,

Лерик району, Йухары Эядик
кянди) - шаир, насир, ССРИ
Йазычылар Иттифагынын цзвц
(1970), Азярбайжан нясринин
эюркямли нцмайяндялярин-
дян бири.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Университе-

тинин филолоэийа факцлтясинин библиографийа шю-
бясини (1963) битирмишдир. Азярбайжан Дювлят
Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя
редактор вязифясиндя (1967-1972), "Елм вя щяйат"
ъурналында ядяби ишчи, шюбя мцдири (1974-1983)
ишлямиш, республиканын мцхтялиф гязетляри иля
ямякдашлыг етмишдир. 

1983-1990-жы иллярдя Лянкяран районунун
Шаьлакцжя кяндиндя йашамыш, йарадыжылыгла
мяшьул олмушдур. Бу дюврдя "Зярдцшт", "Ясарят

байрамы", "Эяряксиз" повестлярини йазмыш,
Плутархын "Македонийалы Исэяндяр", Мящяммяд
Тащирин "Шейх Шамил" китабларыны тяржцмя
етмишдир. 1990-жы илдя Бакыйа кючяряк, "Туран"
адлы ядяби, сийаси, тарихи, фялсяфи ъурнал тясис етмиш
вя онун баш редактору олмушдур (1993-1994).

1998-жи илдян "Щцриййят" гязетинин ямякда-
шыдыр.

Бядии йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндя
башламышдыр. "Биржя сюз" адлы илк шеири 1956-жы илдя
"Ядябиййат вя инжясянят" гязетиндя дярж
олунмушдур. 

"Йай ахшамы" адлы илк шеирляр китабы Азяр-
няшрдя чап олунмушдур (1964). "Чянлибел" (шеирляр
вя поемалар) китабындан сонра (Б., "Эянжлик"
няшриййаты, 1971) няср сащясиня кечмишдир.
Мцхтялиф иллярдя "Бир гыз, цч чинар" (1973),
"Няьмяйя дюнмцш юмцр" (1980), "Тарихин сцбщ
чаьы" (1982), "Гызылбашлар" (1983), "Мирзя Шяфи"
(1984), "Гябиля башчысы" (1987), "Эянжяли мцдрик"
(1990), "Дцнйа фялсяфи ирсиндян йарпаглар"
(1991), "Наьыллара дюнян тарих" (1993), "Шащ
Исмайыл Хятаи" (1993), "Рущларын сющбяти" (1994),
"Дцнйа сяркярдяляри" (1995), "Дцнйа философлары"
(1995), "Севэи шярабы" (1997), "Хатиряляр шырылтысы"
(1998), "Дцнйа тарихчиляри" (1998), "Карван"
(2000), "Дащиляр" (2001), "100 бюйцк азяр-
байжанлы" (1999), "Бцлбцл вя эцл" (2003), "Гызыл
фялсяфя" (2003), "Тиранлар вя кюляляр" (2004),
"Мялякляр вя иблисляр" (2007), "Сарсылмаз Мир
Жяфяр" (2009), "Тарихин гцрубу" (2009), "Ещрам"
(2009), Ясярляри (Ы-ЫВ жилд, 2010) вя с. ясярляри няшр
олунмушдур. 

Ялиса Нижат йарадыжылыьы юзцнямяхсус
сяняткарлыьы иля сечилир. Ясярляри эярэин суъет,
конфликт, йыьжам йазы цслубу иля диггяти жялб едир.
"Карван" (Сечилмиш ясярляри) китабына поезийа вя
няср нцмуняляри, сийаси, фялсяфи мягаляляр, тарихи
ясярляр вя кяскин публисистика нцмуняляри дахил
едилмишдир.

Азярбайжан ядябиййатына "Рущларын сющбяти",
"Хяйали сющбятляр", "Биографик роман" кими
фялсяфи ъанрлар эятирмишдир. Тарихи романлар вя
фялсяфи антолоэийа-енсиклопедийалар мцяллифи кими
таныныр.

Азярбайжан МЕА-нын Щцгуг вя Фялсяфя
Институтунун Елми шурасында Фяхри Фялсяфя
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доктору елми дяряжясиня лайиг эюрцлмцшдцр. 33
жилддя бядии, фялсяфи, тарихи, публисистик ясярляри
кцллиййат щалында няшр олунур.

"Араз" ядяби мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр
(1994).

Лянкяранда йарадыжылыг эежяляри кечирилмишдир. 
Ядяби ижтимаиййят тяряфиндян анадан олма-

сынын  75 иллийи, йарадыжылыьынын 60 иллийи гейд едил-
мишдир.

ЯЛИЙЕВ Афиг Ханоьлан оьлу (д.28.12.1958,
Фцзули району, Кцрдмащмудлу кянди) - пе-

дагог, педагоъи елмляр на-
мизяди (1996).

1980-жи илдя Азярбайжан
Бядян Тярбийяси Институту-
нун педагоъи факцлтясини
фярглянмя иля битириб (1980).
Педагоъи фяалиййятиня Фцзули
району, Ашаьы Алиханлы кянд
орта мяктябиндя башлайыб

(1980-1985). Сонралар районун Кцрдмащмудлу
кянд орта мяктябиндя синифдянхариж вя мяк-
тябдянкянар ишляр цзря тяшкилатчы мцавин (1985-
1986), тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини
(1986-1993) ишляйиб.

1993-жц илдян Гарабаь щадисяляри иля ялагядар
мяжбури кючкцн кими Бакы шящяриндя
мяскунлашыб вя М.Я.Сабир адына Бакы Педагоъи
Техникумунда мцяллим ишляйиб (1994-1997).

1997-жи илдян Лянкяран Дювлят Универси-
тетинин мцяллимидир. Педагоэика вя психолоэийа
кафедрасынын мцдири ишлямишдир (2006-жы илдян).

1996-жы илдя "Педагоэиканын нязяриййяси вя
тарихи" ихтисасы цзря педагоъи елмляр намизяди
алимлик дяряжяси, 2006-жы илдян досент елми ады
алмышдыр.

2 китабын, 2 методик вясаитин, 6 тядрис
програмынын, 25-дяк елми мягаля вя тезисин
мцяллифи, Я. Аьайевин "Сечилмиш педагоъи
ясярляри"нин тяртибчисидир.

Мцхтялиф елми конфрансларда иштирак етмишдир.
Ясярляри: Бюйцк Сабирин адына лайиг

(М.Я.Сабир адына Бакы Педагоъи Техникумунун
иш тяжрцбяси - Я.Аьайевля бирликдя), Б., 1999;
Вятяндашлыг ляйагяти тярбийяси цзря ишин тяшкили, Б.,
2005.

ЯЛИЙЕВ Акиф Ябдцл оьлу (д. 02.02.1941,
Лянкяран району, Кянармешя кянди) - мцяллим,
педагоъи елмляр намизяди
(1981), досент (1991), про-
фессор (2007), республиканын
Ямякдар мцяллими (2001).

Холмили кянд орта мяктя-
бини (1958), Азярбайжан Бя-
дян Тярбийяси Институтуну
битириб (1968).

Азярбайжан Бядян Тярби-
йяси вя Идман Академийасында ишляйир (1968-жи
илдян). Щямин али мяктябин бядян тярбийяси вя
идаря едилмяси кафедрасынын мцдиридир (2001-жи
илдян).

Республикада эянж идманчы кадрларынын йе-
тишмясиндя хидмятляри чохдур. Йунан-Рома
эцляши цзря Бакы вя Аязярбайжан чемпионудур
(1967, 1968), ССРИ Идман устасыдыр (1968).

Бядян тярбийяси вя идманын инкишафы тарихи иля
баьлы 110 елми мягалянин, 3 дярслик вя 20 дярс
вясаитинин мцяллифидир.

Ясярляри: Бейнялхалг Олимпийа Комитяси вя
Бейнялхалг федерасийаларын фяалиййяти (дярс
вясаити), 1998; Педагоъи тяжрцбянин тяшкили (дярс
вясаити), Б., 2003; Мяшгчилик тяжрцбясинин
апарылмасы, дярс вясаити, Б., 2004; Бядян тярбийяси
вя идман тарихи (дярслик), Б., 2005; Бядян
тярбийяси вя идманын идаря едилмяси вя
игтисадиййаты (дярслик), Б., 2005; Бядян тярбийяси
вя идман щярякатынын идаря едилмяси (дярслик), Б.,
2006; Азярбайжан милли идман ойунларынын тарихи
(дярс вясаити), Б., 2001; Гыш Олимпийа ойунлары
тарихиндян (1924-2006), дярс вясаити, Б., 2007;
Олимпийа ойунларынын тяшяккцлц вя инкишаф тарихи
(1894-1936), дярс вясаити, Б., 2008; Олимпийа
ойунларынын тарихиндян (Лондондан-Лондона-
дяк, 1948-2008), дярс вясаити, Б., 2008.

ЯЛИЙЕВ Анар Расим оьлу (д. 01.10.1973,
Лянкяран шящяри - 06.11.1993, Лянкяран шящяри) -
Гарабаь шящиди, забит, рота командири.

Шящяр 4 сайлы орта мяктябини (1987), Ж.
Нахчивански адына щярби интернат мяктябини
(1990), Владигафгаз Али Щярби Цмумгошун
Командирляр Мяктябини (1992) битирмишдир. 1993-
жц илин мартында хариждя хцсуси щярби щазырлыг
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кечмиш, Аьдам вя Лачын
дюйцшляриндя иштирак етмишдир.

Март айындан Фцзули бюл-
эясиндя дюйцшцрдц. Дюйцш
тапшырыьыны йериня йетиряркян
гящряманжасына щялак ол-
мушдур.

Юлцмцндян сонра "Азяр-
байжан Байраьы" ордениня

лайиг эюрцлмцшдцр. Лянкяранда адына кцчя
вардыр, йашадыьы бинайа хатиря лювщяси вурул-
мушдур.

ЯЛИЙЕВ Асяф Йунус оьлу (д. 09.05.1927,
Лянкяран шящяри - 09.05.1998, Бакы шящяри) -
биолог, биолоьийа елмляри доктору (1985).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1943),
АДУ-нун биолоэийа факцлтясини (1953) битирмиш,
ямяк фяалиййятиня Азярбайжан ЕА Торпагшц-
наслыг Институтунда башламышдыр. 1965-1968-жи
иллярдя Бирма Республикасында елми езамиййятдя
олмушдур. Сонралар республика Елми-Тядгигат
Тярявязчилик Институту Лянкяран Зона-Тяжрцбя
Стансийасында елми ишчи, баш елми ишчи вя Зона
Тяжрцбя Стансийасынын мцдири ишлямишдир (1980-
1985).

Азярбайжан ЕА Торпагшцнаслыг Институтунда
лабораторийа мцдири ишляйяркян вяфат етмишдир. 

"Субтропик биткиляр вя бежярилмяси" дярс-
лийинин, бир нечя методик вясаитин, 5 моногра-
фийанын мцяллифидир. 

ЯЛИЙЕВ Балдадаш Мяммяд оьлу (д.
15.02.1936, Лянкяран району, Лцвясяр кянди) -

щяким, Лянкяран сящиййяси-
нин тяшкилатчыларындан бири,
сямяряляшдирижи.

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун стоматолоъи фа-
кцлтясини битирмиш (1961),
Кийев, Тбилиси вя Бакы шящяр-
ляриндя гулаг, бурун, боьаз

хястяликляри цзря ихтисасартырма курслары кеч-
мишдир. 1961-2011-жи иллярдя Лянкяран мяркязи
хястяханасында ишлямишдир. Хястяхананын баш
щякими (1974-1980), гулаг, бурун, боьаз хяс-

тяликляри шюбясинин мцдири олмушдур (1982-2011).
Лянкяранда илк дяфя щаймор бошлуьунун эюз
диварларында аьыл дишинин  операсийасыны апармыш-
дыр. Йцздян чох ихтира вя сямяряляшдирижи тяклифин
мцяллифидир. Ихтираларындан сяккизиня ССРИ Дювлят
Ихтира Комитяси, Русийа Федерасийасы Дювлят
Ихтира Комитяси тяряфиндян мцяллифлик шящадят-
намяси вя патентля баьлы сянядляр верилмишдир.
Мцяллифи олдуьу "ЛОР - жярращи ямялиййатлар
цчцн жярращи стол"у васитясиля хястяляр бцтцн
вязиййятлярдя мцайиня едилир вя операсийа апа-
рылыр. "Гулаг цчцн пневматик гурьусу" мцхтялиф
хястяликлярин фясадларындан ешитмя габилиййяти
зяифлямиш адамларын мцалижясиндя ишлядилир. Бу
ихтира иля сонрадан ямяля эялян карлыьын гаршысы
алыныр.

Танк гошунлары эенерал-майору, ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун шяхси
щякими тибб елмляри доктору, профессор Э.Р.Бе-
гиашвили иля достлуг ялагяси йарадараг, гящ-
ряманын щяйаты иля баьлы надир шякилляр ялдя етмиш
вя щямйерлимизя икинжи дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы адынын алынмасына сяйляр эюстяр-
мишдир.

ЯЛИЙЕВ Билал Нясир оьлу (д. 07.03.1975,
Лянкяран району, Холмили кянди-26.03.1994) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини
битирдикдян сонра Бакыда
техникума дахил олмушдур
(1987). Техникумда охуйар-
кян щягиги щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. Муровдаьын
миналардан тямизлянмясиндя
шяхси иэидлик нцмуняси эюс-
тярмишдир. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.
Бейляганда дюйцш тапшырыьыны йериня йети-

ряркян гящряманжасына щялак олмушдур. 

ЯЛИЙЕВ Жябрайыл Мирзя Яли оьлу
(д.26.12.1913, Лянкяран шящяри- 26.04.1998,
Эянжя шящяри) - кянд тясяррцфаты елмляри доктору,
профессор (1973), республиканын Ямякдар елм
хадими (1991), республиканын Ямякдар агро-
ному (1992),
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Лянкяран шящяр икидя-
ряжяли мяктябини (1930),
Азярбайжан Кянд Тясяррц-
фаты Институтунун мейвя-тя-
рявязчилик факцлтясини (1937),
Эцржцстан Кянд Тясяррцфаты
Институтунун аспирантурасыны
(1940) битирмиш, юмрцнцн
ахырынадяк С. Аьамалыоьлу

адына Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институтунун
мейвячилик кафедрасынын профессору олмушдур.
Мейвя биткиляринин биоморфолоъи вя агротехники
хцсусиййятляринин тядгиги, Азярбайжанда бежя-
рилян битки нювляри вя с. мювзуларда 100-дяк елми
мягалянин, "Рус ботаникляри" (Москва, 1944),
"Шафталы" (Бакы, 1953), "Чай тиканы" (1987),
"Баьчылыг" (Б., 1992) китабларынын, "Нар" биткиси
щаггында монографийанын (1944), "Мейвячилик"
дярс вясаитинин (1974) вя с. елми ясярлярин
мцяллифидир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени (1980), ЦИКТ
Сярэисинин медалы (1953), Азярбайжан ССР Али
Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф олунмушдур.

ЯЛИЙЕВ Етибар Бюйцкаьа оьлу (д. 11.07.
1955, Лянкяран шящяри- 23.08.1993, Лянкяран

шящяри) - Азярбайжан Рес-
публикасынын Милли Гящряма-
ны (1993).

Астара интернат мяктяби-
ни битирдикдян (1969) сонра
тящсилини Лянкярандакы 34
сайлы техники пешя мяктябиндя
давам етдирмишдир. 1970-жи
илдя мейвя-тярявяз консерви

заводунда ямяк фяалиййятиня башламышдыр.
Сонралар Лянкяранда "Севинж" кооперативиндя
дцлэяр ишлямишдир. 

Азярбайжанын ярази бцтювлцйц вя мцстягиллийи
уьрунда фяал мцбаризлярдян иди. 1990-жы ил йанвар
щадисяляриндя Совет Ордусу тяряфиндян тутулараг,
ишэянжяляря мяруз галмыш, отуз эцн щябсдя гал-
мышдыр. 

1993-жц ил августун 23-дя Лянкяран щади-
сяляриндя щялак олмушдур. 

Лянкяран шящяриндя бцстц гойулмушдур,
адына кцчя вардыр. 

ЯЛИЙЕВ Ялиаьа Мящяррям оьлу (д.05.04.-
1964, Лянкяран району, Няриманабад гясябяси -
20.09.1992, Няриманабад
гясябяси) - Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирдикдян сонра Н. Няри-
манов адына балыг комбина-
тыныда фящля ишлямишдир (1980-
1982). Сонра орду сыраларына
чаьырылмышдыр. Ордудан тярхис
олундугдан сонра йенидян
ямяк фяалиййятини давам етдирмишдир. 

Гарабаь щадисяляри иля ялагядар кюнцллц
силаща сарылмыш, 1992-жи илдя Фцзули уьрунда
дюйцшлярдя иштирак едяркян мцщасиряйя дцшмцш
вя гящряманжасына щялак олмушдур.

ЯЛИЙЕВ Ялирза Бабакиши оьлу (д. 17.01.1946,
Масаллы району, Рудякянар кянди) - мцяллим,
габагжыл маариф хадими,
филолоэийа елмляри намизяди
(1982), досент.

Лянкяран Педагоъи Мяк-
тябини (1967), Азярбайжан
Дювлят Университетини (1975)
битирмишдир. Университетин
"Азярбайжан дилчилийи" кафед-
расынын диссертанты олмуш
(1979-1982), "Азярбайжан дилиндя ъаргонлар"
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия
етмишдир.

Лянкяран тящсил мцяссисяляриндя мцяллим,
Лянкяран Тящсил Шюбясиндя методист (1978-1987)
вя тящсил шюбяси мцдиринин мцавини (1987-2007)
ишлямишдир.

1992-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин мцяллимидир. 

Азярбайжан Республикасы мцяллимляринин В
вя ВЫЫ гурултайларынын нцмайяндяси олмуш,
тящсилдя газандыьы уьурларына эюря  “Тярягги”
медалына (2013), "ССРИ Маариф ялачысы" вя
республиканын "Габагжыл маариф хадими" адына
лайиг эюрцлмцшдцр.

60-дан чох елми мягалянин, дярслик вя
монографийанын мцяллифидир. 

Ясярляри: Азярбайжан дилиндя ъаргонлар, Б.,
1998; Талыш дилинин лексикасы, Б., 2003; Щейдяр
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Ялийев шяхсиййяти вя ирси ян бюйцк тярбийя
мяктябидир, Б., 2003; Мцасир Азярбайжан дилинин
истифадя даирясиня эюря лексикасы, ЛДУ, 2004;
Толыши зывон (ЫВ синиф цчцн дярслик - Я.Ряжябли
иля), Б., 2006; Талыш дилиндя тцрк алынмалары, Б.,
2007.

ЯЛИЙЕВ Ясэяр Ялякбяр оьлу (д. 08. 11. 1974,
Лянкяран району, Ляъ кянди - 17.03.1995, Ляъ

кянди) - Азярбайжан Рес-
публикасынын Милли Гящряма-
ны (04. 04. 1995).

Щафтони гясябя орта мяк-
тябини (1992) битирдикдян
сонра Бакы Али Цмумгошун
Командирляр Мяктябиня да-
хил олмушдур (1993). Мяк-
тябин икинжи курсунда оху-

йаркян Бакы шящяриндя 1995-жи ил 14-17 март ща-
дисяляри заманы Азярбайжан дювлят чеврилиши
жящдинин гаршысынын алынмасы заманы гящря-
манжасына щялак олмушдур. Юлцмцндян сонра
Азярбайжанын Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Лянкяранын "Достлуг" мядяниййят вя исти-
ращят паркына ады верилмишдир, паркда бцстц
гойулмушдур.

Ямякдар ъурналист Идрис Шцкцрлцнцн
"Юмрцмцн чыраьы сюнмяди" сянядли повести щяйат
вя фяалиййятиня щяср едилмишдир (Б., 2003).

ЯЛИЙЕВ Фяраил Аббас оьлу (д. 23. 08. 1975,
Лянкяран району, Кярэялан кянди - 21.04.1994) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирмиш (1991), совхозда фящля
ишлямишдир.1993-жц илдя Милли
Орду сыраларына чаьырылмышдыр.

Жанйатаг кянди уьрунда
дюйцшдя гящряманжасына щя-
лак олмушдур.

Мязары шящярин Бюйцк
базар гябиристанындадыр. 

ЯЛИЙЕВ Фярман Ябуталыб оьлу
(д.16.10.1935, Лянкяран шящяри - 19.06.1988,
Лянкяран шящяри) - щяким-
терапевт, республиканын
Ямякдар щякими (1979).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953),
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну (1959) битирмиш-
дир. Сонра Совет Ордусу
сыраларында хидмят етмиш
(1959-1962), тибб капитаны рцтбясиндя ордудан
тярхис олунмушдур. 1968-жи илдян Лянкяран
мяркязи хястяханасы терапийа шюбясинин мцдири
олмушдур.

Лянкяранда сящиййянин инкишафында хид-
мятляри вардыр. 

ЯЛИЙЕВ Щажы Халыг оьлу (д. 17.02.1939,
Лянкяран району, Ашаьы Нувяди гясябяси-
04.11.2006, Ашаьы Нцвяди
гясябяси) - истещсалат габаг-
жылы, республиканын тярявяз
устасы (1978).

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1960), Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Технику-
муну (1963), С. Аьамалы-
оьлу адына Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун агрономлуг факцлтясини
(1979) битирмиш, ямяк фяалиййятиня фящля ишлямякля
башламышдыр. Сонралар Балоьлан Аббасов адына
совхозда бригадир ишлямишдир (1965-1990).
Башчылыг етдийи бригада 1973-жц илдя щяр щектар
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сащядян 600 сентнер тярявяз эютцряряк Цмумит-
тифаг мигйасында рекорд нятижяйя наил олмушдур.
Лянкяранда илбойу тярявяз йетишдирмяйин тяшяб-
бцсчцсц олмуш, тяжрцбяси  йайылмышдыр. 

Ямяк эюстярижиляриня эюря цч дяфя Ленин орде-
ниня лайиг эюрцлмцшдцр (1975, 1977 вя 1980). 

ЯЛИЙЕВ Щязи Муртуза оьлу (д.13. 07. 1935,
Лянкяран шящяри - 01. 10. 2004, Лянкяран шящяри)

- педагог, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2001), Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (1964).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953), Азяр-
байжан Дювлят Университе-
тинин филолоэийа факцлтясини
(1959) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня шящяр 6 сайлы йеддиллик
мяктябиндя мцяллим кими башламышдыр (1953-
1959). Лянкяранда чыхан "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя хцсуси мцхбир вя
мяктублар шюбясинин мцдири (1959-1965), Истису
гясябя орта мяктябиндя, Лянкяран Педагоъи
Техникумунда мцяллим (1965-1969), Лянкяран
Халг Маариф Шюбясиндя методист (1969-1970),
Няриманабад сяккизиллик (1970-1972) вя орта
(1972-1975) мяктябляриндя, шящяр фящля-эянжляр
мяктябиндя (1975-1987) директор, шящяр 7 вя 5
сайлы орта мяктябляриндя директор мцавини
ишлямишдир(1987-1993). Сонралар йенидян  мятбу-
ат сащясиня кечмиш, 1994-жц илин йанварындан
юмрцнцн ахырынадяк "Лянкяран" гязетинин ре-
дактору (1994-2003) вязифясиндя чалышмышдыр. 

Ядяби фяалиййятя 1950-жи иллярин орталарындан
башламыш, рус шаирляриндян етдийи тяржцмяляр про-
фессор Яли Султанлынын редакторлуьу иля бурахылан
харижи ядябиййт дярсликляриндя верилмишидр. Илк
щекайяси 1959-жу илдя "Ленинчи" (индики "Лянкя-
ран") гязетиндя чап едилмишдир. Дцнйанын ян го-
жаман сакини Ширяли Мцслцмов щаггында йаздыьы
"Ильыма говушан карван" повести айры-айры гязет-
лярдя, о жцмлядян 1965-жи илдя Литвада няшр
олунмушдур. "Устад али ъурналист" (1996), "Гызыл
гялям" (2001) мцкафатлары лауреатыдыр.

Ясярляри: Цмид Б., 1988; Дямираьаж яфсаняси,
Б., 2000.

ЯЛИЙЕВ Щяшим Иса оьлу (д.01.02.1936,
Лянкяран шящяри) - щяким-уролог, республика
Дювлят мцкафаты лауреаты
(1974), тибб елмляри намизяди
(1972).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1954), Азяр-
байжан Дювлят Тибб Институ-
тунун мцалижя-профилактика
факцлтясини (1960) битирмиш,
Дахили Ишляр Назирлийинин
щоспиталында щярби щяким ишлямишдир (1960-1965). 

1967-жи илдян республика Мяркязи Клиник-
Уролоъи Хястяханасында баш щякимин мцалижя
ишляри цзря мцавинидир. 

1972-cи иldя Я.Яlиyev adыna рespublиka
Hяkиmlяrи Tяkmиllяшdиrmя Иnstиtutunda аka-
demиk M. Cavadzadяnиn rяhbяrlиyи altыnda
"Яmяlиyyat olunan xяstяlяrdя trombofиlиbиyanыn
qarшыsыnыn alыnmasы" mюvzusunda namиzяdlиk
dиssertasиyasы mцdafия edяrяk, tиbb elmlяrи
namиzяdи алимлик dяrяcяsи almышdыr (1972). 

1974-cц иldя рespublиka Klиnиk-Urolojи Хяs-
tяxanasыnda sцnи bюyrяk шюbяsиnиn yaradыlmasына
vя burada aparыlan иlk uьurlu яmяlиyyatlara gюrя
Azяrbaycan Dюvlяt mцkafatыna layиq gю-
rцlmцшdцr (1974). 

Уролоъи хястяликлярля баьлы 30-дан чох елми
мягалянин мцяллифидир.

Сяhиyyя sahяsиndя yцksяk иxtиsaslы vя ишgцzar
tяшkиlatчы hяkиm olmaqla bяrabяr, klassиk
Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn, о жцмлядян Nиzamи,
Fцzulи, Sяmяd Vurьun yaradыcыlыьыnыn gюzяl
bиlиcиsиdиr. 

ЯЛИЙЕВ Исмайыл Ширяли оьлу (д. 14.04.1931,
Лянкяран шящяри) - мцяллим, габагжыл маариф
хадими, халг маарифи ялачысы
(1985).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1947), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун тарих факцлтясини
(1968) битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Ле-
рик районунда башламыш,
районун Вери вя Бобла кянд (1947-1958),
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Лянкяран районунун Алховка (индики Эюйша-
бан) мяктябляриндя (1958-1964) тарих мцяллими
ишлямишдир. 1964-жц илдян шящяр 2 сайлы орта
мяктябинин тарих мцяллимидир. 1967-1997-жи ил-
лярдя мяктябин тядрис ишляри цзря директор мцавини
олмушдур.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
Педагоъи фяалиййяти иля йанашы, идманчы кими дя

танынмышдыр. Идманын шащмат, дама, волейбол,
футбол вя эцляш нювц цзря мяшьул олмуш, дама вя
эцляш цзря усталыьа намизяд нормасыны йериня
йетирмишдир. Цзвц олдуьу Лянкяранын эянжлярдян
ибарят футбол командасы 1946-жы илдя респуб-
ликада кянд идманчылары арасында биринжи йери
тутмушдур. Эцляш цзря 52 кг чяки дяряжясиндя
(1947) вя рус дамасы цзря "Мящсул" ККИЖ-нин
республика чемпионудур (1963).

1940-1947-жи иллярдя Лянкяранда фяалиййят
эюстярян няфясли оркестрдя фяалиййят эюстярмишдир.

ЯЛИЙЕВ Мяммяд Абдулла оьлу (д. 02.10.
1910, Иран- 06. 12. 1990, Лянкяран шящяри) -

истещсалат габагжылы, ел
аьсаггалы.

Ибтидаи вя орта тящсилини
Лцвясяр вя Эярмятцк кянд
мяктябляриндя алмыш, 1932-жи
илдя Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лцвя-
сяр кянд тясррцфатында фящля

кими башламышдыр. Педагоъи тящсилдян сонра
Лцвясяр кяндиндя мцяллим (1932-1933), Калинин
адына колхозда щесабдар (1933-1934), Кярэялан
кянд Советинин сядри (1934-1935), Калинин адына
(Рво кянди) колхозун сядри (1935-1938),
"Аврора" (индики Щиркан) совхозунда щесабдар
(1938-1939), район малиййя шюбясиндя инспектор
(1939-1941) ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Калинин
адына, Андрейев адына вя Бабяк адына
колхозларын сядри ишляйиб (1941-1962).

1958-жи илдя Москвада кянд тясяррцфаты
ишчиляринин Цмумиттифаг мцшавирясиндяки чыхышын-
да ССРИ-нин дювлят башчысы Н.С. Хрушшов о
вахтлар Лянкяран районунун Бабяк адына
колхозун сядри ишлямиш Мяммяд Ялийевин

хидмятлярини гейд етмишдир. Бунунла ялагядар
"Правда" гязетиндя вя республиканын мятбуат
органларында йазылар верилмишдир.

1962-жи илдя йенидян Кярэялан кянд Советинин
сядри сечилмиш, сонралар Лиман шящяр чюряк
комбинатынын директору (1963-1971), шящяр
гарышыг маллар тижарятинин баш мцщяндиси (1972)
ишлямишдир.

Иттифаг ящямиййятли фярди тягацдчц олмуш,
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла,
Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля
тялтиф едилмишдир.

Щаггында Щ. Гянийевин "Юмрцн мянасы"
(Бакы, 1974), Ш. Асланын "Самовара од салмы-
шам" (Бакы, 1989), Щ. Мяжидовун "283124 нюм-
ряли мящбус" (Бакы, 1989), Е. Ящядовун "Иллярдя
изи галды" китабларында йазылар верилмишдир. 

ЯЛИЙЕВ Мяммядщцсейн Рцстям оьлу (д.
25.04.1925, Лерик району, Кцрдясяр кянди-
15.06.1994, Лянкяран шящяри)
- насир, Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (1960), рес-
публиканын Ямякдар инжяся-
нят хадими (1992).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1943), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясинин ъурна-
листика шюбясини (1954) битирмишдир. 1943-жц илдян
башлайараг Лерик вя Лянкяран районларында
мцяллимлик етмиш, Лянкярандакы педагоъи вя тибб
мяктябляриндя директор мцавини, Диэащ кянд
орта мяктябинин директору, Лянкяран радио
верилишляри редаксийасынын мясул редактору (1972-
1977), Азярбайжан Йазычылар Бирлийи Лянкяран
зона шюбясинин илк мясул катиби (1977-1994)
ишлямишдир.

Ядяби фяалиййятя 1947-жи илдя шеирля
башламышдыр. Сонра нясря кечмишдир. "Даьлар
оьлу" (1958), "Даьда бащар" (1966), "Лянкяран
щекайяляри" (1967), "Мцстянтиг" (1973),
"Торпаьын ятри" (1979), "Гайаларын сяси" (1983),
"Дюйцшян илляр" (1986, 1991) вя с. щекайяляр,
повест вя роман китаблары эениш охужу кцтлясинин
диггятини жялб етмишдир. "Прокурор", "Ана
фярйады" адлы драм ясярляри Лянкяран Дювлят
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Драм Театрында тамашайа гойулмушдур. "Даь-
лар оьлу" вя "Даьда бащар" ики щиссяли романы
Москвада рус дилиндя чап едилмишдир. Ясярляри бир
сыра дцнйа халгларынын дилиня тяржцмя олун-
мушдур. 

Азярбайжан Йазычылар Бирлийи Лянкяран зона
шюбясинин мясул катиби ишлядийи дюврдя эянж ядяби
гцввяляринин йетишмясиндя бюйцк зящмят сярф
етмишдир. Лянкяран вя ятраф районларда йашайан
истедадлы эянжляри бирлийин ятрафына жялб етмишдир.
Тяшяббцсц иля "Шяфяг" ъурналы чап едилмиш, онун
илк баш редактору олмушдур.

"Шяряф Нишаны" ордени, "Ямякдя фярглянмяйя
эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

Ядябиййат: М.Мяммядов. Мяммядщцсейн
Ялийевин йарадыжылыг йолу, Б., 2005.

ЯЛИЙЕВ Мирзя Аьяли Мирзя Язиз оьлу
(д.1878, Лянкяран шящяри-13.01.1941, Лянкяран

шящяри) - Лянкяранда Халг
музейинин йарадыжысы, молла-
нясряддинчи-мцяллим.

Илк тящсилини маарифпярвяр
атасы Мирзя Язизин вя ХЫХ
ясрин эюркямли шаири Мирзя
Исмайыл Гасирин "Цсули-жя-
дид" (йени цсуллу) мяктябин-
дя алмышдыр. Яряб, фарс, тцрк

диллярини мцкяммял билмишдир. 1907-жи илдя
Лянкяранда икидяряжяли (орта тящсил верян мяктяб)
"Бещжят" мяктяби ачыларкян онун мцдири олмуш
вя мяктябя Теймур бяй Байрамялибяйов, Мирзя
Исщаг Мющсцмзадя кими танынмыш маарифчиляри
ишлямяйя дявят етмишдир. Тяшяббцсц иля Лянкя-
ранда "Нижат" гираятханасы ачылмышдыр. 

1936-жы илдя "Азярбайжан Шура жумщуриййяти
ибтидаи вя орта мяктяб ишчиляри Щямкарлар Иттифагы
Лянкяран Район Комитясинин мющцр вя имзасы
иля тясдиг олунмуш тяржцмейи-щалында М.А.Яли-
йев йазыр: "1912-жи илдя Лянкяранда "Нижат"
адында бир гираятхана ачмаьа мцвяффяг олдум.
Нящайят, 1914-жц илдя чар щюкумяти тяряфиндян
гапанды". 

Йерли зийалылар "Нижат" гираятханасына
топлашараг мятбуатла марагланар, фикир мцба-
диляси апарармышлар.

Мцхбирлик фяалиййяти дя мараглыдыр. Щиндис-

танын Кялкцття шящяриндя чыхан "Щяблцл-мятин"
(Гырылмаз кяндир), Мисирдя няшр олунан
"Жещрянцма", Иранда чыхан "Насири", щабеля
Тифлисдя няшр олунан "Шярги-рус", Баьчасарайда
чыхан "Тяржцман" гязетляри вя "Молла Няс-
ряддин" ъурналы иля мцнтязям ялагя сахламышдыр.
Тядгигатчылар М.А.Ялийеви "Молла Нясряддин"ин
фяал мцхбирляри сырасында эюстярирляр (М.Пашайев.
Молла Нясряддин вя онун иштиракчылары, Азярбайжан
ССР ЕА Ялйазмалары фондунун ясярляри, ЫЫ жилд,
Б., 1963, сящ. 126).

Ъурналда "Гардашоьлу" вя "Сарсаггулу"
имзалары иля чыхыш етмишдир. Азярбайжанда Совет
щакимиййятинин гялябясиндян сонра Лянкяранда
чыхан "Сыя Толош" гязетинин сящифяляриндя дя
имзасына раст эялирик. 

Ингилабдан сонра Лянкяранда савад курс-
ларынын мцдири олмуш, илк совет мяктябляринин
тяшкилиндя фяал иштирак етмишдир. 

Азярбайжан мцяллимляринин икинжи гурулта-
йынын нцмайяндяси олмушдур. 

Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг музейи адыны
дашыйыр. Мязары шящярин Бюйцк базар гябирис-
танындадыр.

ЯЛИЙЕВ Мирзя Язиз Молла Яли оьлу (д. 1830,
Лянкяран шящяри-1910, Лянкяран шящяри) - шаир,
педагог, " Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин
цзвц.

Илк тящсилини атасы Молла Ялинин мядрясясиндя
алмышдыр. Тящсилини Иранда - Ярдябилдя давам
етдирмишдир. Шящяр мядрясясиндя фарс дилиндян-
"Тяряссцл вя щисаб"дан (щесаб, ядябиййат
нязяриййяси вя фарс дилинин грамматикасындан
бящс ачан дярслик) дярс демишдир. 

Азярбайжан вя фарс дилляриндя шеирляр, гязялляр
йазмышдыр. Онларын яксяриййяти республика Баш
Дювлят Архивиндя сахланылыр. 

Дюврцн эюркямли зийалылары Сейид Язим
Ширвани, лерикли Молла Мяммяд Щякимля шеир-
ляшмишдир. Сатирик шеирляриндя халгы сойан мцф-
тяхорлар, надан моллалар тянгид олунур. 

Академик, шяргшцнас алим Б. Миллерля шяхси
достлуг ялагяси вармыш. Б. Миллер гызы иля чяк-
дирдийи шякли она щядиййя етмишдир. Шякил адыны
дашыйан музейдя сахланыр. 

Мязары Бюйцк базар гябиристанындадыр.
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ЯЛИЙЕВ Назир Кярим оьлу (д. 29.03.1946,
Лянкяран району, Лиман шящяри - 28.08. 1997,

Лянкяран шящяри) - актйор,
Азярбайжан Республикасынын
Ямякдар артисти (1982), рес-
публика Театр Хадимляри Итти-
фагынын цзвц (1983).

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят Инс-
титутунун кино вя драм ак-
тйорлуьу факцлтясини (1968)

битирмишдир. Щ.Яряблински адына Сумгайыт Дювтял
Драм Театрында вя Нахчыван Дювлят Мусигили
Драм Театрында (1968-1975), Н.Б.Вязиров адына
Лянкяран Дювлят Драм Театрында (1975-1988),
М.Язизбяйов адына Азярбайжан Дювлят Акаде-
мик Милли Театрында (1988-1997) ишлямишдир. Лян-
кяран театрынын сящнясиндя йарадыжылыг фяалиййяти-
ня М. Ф. Ахундовун "Лянкяран ханынын вязири"
комедийисында Вязир образы иля башламышдыр. 

"Йад гызы" телесериалында, "Фярйад", "Юлцляр",
"Щям зийарят, щям тижарят" филимляриня, "Моза-
лан" сатирик ъурналына чякилмишдир. 

Ики дяфя Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри
Фярманына (1974, 1979) лайиг эюрцлмцшдцр. 

Йашадыьы бинайа хатиря лювщяси вурулмушдур.
Роллары: Шейх ("Вагиф", С. Вурьун), Швейк

("Ясэяр Швейкин мажяралары",Й. Гашек), Чобан
("Гыш наьылы", В. Шекспир), Кярямов ("Той", С.
Рящман), Кярям (Унуда билмирям", И.
Яфяндийев), Мядяд ("Бир киши варды", И.
Щцсейнов), Диванбяйи ("Хырс гулдурбасан", М.
Ф. Ахундов), Шейх Нясруллащ ("Юлцляр", Ч.
Мяммядгулузадя), Франс Моор ("Гачаглар",
Шиллер) вя с.

ЯЛИЙЕВ Нижат Рящим оьлу (д.09.09.1974,
Лянкяран району, Кярэялан кянди-18.02.1994) -

Гарабаь шящиди.
Кянд сяккизиллик мяктяби-

ни битирдикдян сонра орта тящ-
силини Бакыда Пишявяри адына
фарс тямайцллц орта мяктябдя
давам етдирмишдир.

1993-жц илин ийул айында
Милли Орду сыраларына хидмятя
чаьырылмышдыр.

1994-жц илин йанвар айында Шишгайа йцксяклийи
ятрафында мцщасиряйя дцшмцш вя гящряманжасына
щялак олмушдур.

Мязары шящярин Бюйцк базар гябиристанын-
дадыр.

ЯЛИЙЕВ Рагиф Ялиаьа оьлу (д. 10.03.1942,
Лянкяран шящяри) - агроном-агрокимйачы,
биолоэийа елмляри намизяди
(1974), досент (2005).

М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университети-
ни (1968) вя щямин универси-
тетин аспирантурасыны (1974)
битирмишдир.

ССРИ Селлцлоза-Каьыз Ся-
найеси Назирлийиндя бюйцк
мцщяндис (1968-1971), М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетиндя кичик елми ишчи
(1974-1975), Лянкяран аграр-сянайе бирлийиндя
бюйцк агроном-агрокимйачы (1975-1977), Щир-
кан Дювлят горуьунун директору (1977-1991),
Лянкяран 12 сайлы тясяррцфат тямир-тикинти са-
щясиндя ямяк цзря бюйцк игтисадчы (1991-1992),
Гызылаьаж Дювлят горуьунда елми ишляр цзря
директор мцавини (1992-1993), Лянкяран 14 сайлы
чюряк заводунда биринжи дяряжяли мцщяндис-
микробиолог (1993-1995) ишлямишдир.

1993-жц илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин мцяллимидир. Университетин ижтимаи щяйа-
тында иштирак едир.

Эянж мцтяхяссислярин щазырланмасында мц-
щцм хидмятляри вардыр.

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят
Университетиндя эянж алимляр мцсабигясинин га-
либи олмушдур (1976).

35 елми мягалянин, методик эюстяриш вя тювси-
йялярин мцяллифидир. Республика вя бейнялхалг
конфрансларда, мцхтялиф елми симпозиумларда
иштирак етмишдир.

Елми фяалиййятиня эюря, мцхтялиф тяшкилатлар
тяряфиндян мцкафатлара  лайиг эюрцлмцшдцр.

Ясярляри: Биожоьрафийа, Б., 2006; Азярбайжа-
нын ятраф мцщитинин мцщафизяси, Б., 2007; Азяр-
байжанын хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри
вя обйектляри, Б., 2007; "Биожоьрафийа" курсунун
тядрисиня аид методик эюстяриш, Б., 2009.
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ЯЛИЙЕВ Ращиб Оруж оьлу (д.20.02.1937,
Лянкяран шящяри) - мцщяндис-щидротехник,

техника елмляри доктору
(1991), профессор (1995),
Русийа Бейнялхалг Еколоэи-
йа вя Тябиятдян Истифадя
Академийасынын щягиги цзвц
(2000), Азярбайжан ССР Су
тясяррцфаты ялачысы (1975),
республиканын Ямякдар мц-
щяндиси (2007),

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1955),
Азярбайжан Политехник Институтунун щидромелио-
расийа факцлтясини битирмишдир (1960). 

Ямяк фяалиййятиня Бящрямтяпядяки 10 сайлы
тикинти идарясиндя башламыш, уста, иш ижрачысы (1960-
1963), Лянкяран 8 сайлы тикинти идарясиндя баш иш
ижрачысы (1963-1965), баш мцщяндис (1965-1966),
идаря ряиси (1966-1969), "Лянкярансутикинти"
трестинин мцдири (1970-1973) ишлямишдир.

1969-1970-жи иллярдя Йямян Яряб Респуб-
ликасынын Ходейда шящяриндя су тясяррцфаты
сащясиндя тикинти ишлярини апаран совет мцтяхяссис
групунун рящбяри олмушдур. 

Ямяк фяалиййятини 1973-жц илдян Бакы
шящяриндя давам етдирмиш, "Азярсутикинти" Баш
идарясиндя груп рящбяри, "Су тикинтисинин тяшкили вя
технолоэийасы" трестиндя шюбя мцдири (1975),
трестин мцдири (1976-1983) вязифяляриндя
чалышмышдыр. 1983-2008-жи иллярдя "Азярдювсутя-
слайищя" Институнун директору олмушдур. 

1995-жи илдя мцсабигя йолу иля Азярбайжан
Мемарлыг вя Иншаат Университетинин "Бцнювряляр,
юзцлляр вя йералты гурьулар" кафедрасында
профессор вязифясиня сечилмишдир.

Масаллы, Билясувар, Астара районларында
суварма каналларынын, о жцмлядян Лянкяранда
Ханбуланчай су гурьулары комплексинин тикин-
тисиндя иштирак етмишдир. Рящбярлийи иля 10 мин
щектара йахын торпаг сащясиндя суварма
шябякяси тикилмишдир.

Щидротехника вя мелиорасийа ишляриля ялагядар
100-я йахын елми ясярин, 2 дярс вясаитинин, 3
монографийанын вя мягалялярин, 12 ихтиранын
мцяллифидир. 

Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат Универ-
ситетиндя "Щидротехники тикинти" ихтисасы цзря

Дювлят Аттестасийа Комиссийасынын сядри олмуш-
дур (1983-2000).

Азярбайжан МЕА Торпагшцнаслыг вя Агро-
кимйа Институтунда докторлуг диссертасийалары
мцдафияси цзря мцдафия шурасынын, 2005-жи илдян
"Еколоэийа вя су тясяррцфаты" ъурналы редаксийа
щейятинин цзвцдцр.

Рящбярлийи иля 6 елмляр намизяди щазыр-
ланмышдыр.

Щолландийада (1995), Тцркийядя (1991, 1997)
вя Русийанын мцхтялиф али мяктябляриндя кечирилян
бейнялхалг елми конфрансларында мярузялярля
чыхыш етмишдир.

"Шяряф Нишаны" ордениня (1971), ССРИ ХТНС-
нын бцрцнж медалына (1977), ССРИ Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты Назирлийинин фяхри Фярманына
(1987), "ССРИ ихтирачысы" адына лайиг эюрцл-
мцшдцр. 

Ики чаьырыш Лянкяран район Советинин депутаты
олмушдур (1983, 1985).

ЯЛИЙЕВ Ряжяб Йагуб оьлу (д.10.03.1930,
Лянкяран шящяри - 22.12.2009, Бакы) - кимйачы,
кимйа елимляри доктору,
профессор (1975).

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну (1947),
Азярбайжан Педогоъи Инсти-
тутунун кимйа-биолоэийа фа-
кцлтясини (1952), щямин инсти-
тутун аспирантурасыны (1956)
битирмишдир.

20 илдян чох Азярбайжан Педагоъи Институтун-
да кимйа-биолоэийа факцлтясиндя декан мцавини,
декан, кафедра мцдири вязифяляриндя ишлямишдир.
Н. Туси адына Азярбайжан Дювлят Педагоъи Уни-
верситети цмуми кимйа вя кимйанын тядриси ме-
тодикасы кафедрасынын (1975-2009) вя Лянкяран
Дювлят Университетинин профессору олмушдур.

Кимйа елми вя онун методикасына аид тядрис-
методик вясаитлярин вя китабларын, щямчинин 300-
дян чох елми-кцтляви вя методик мягалялярин мц-
яллифидир. 

Эянж елми кадрларын щазырланмасында мц-
щцм хидмятляри вардыр. Мцхтялиф елми кон-
франсларда вя елми симпозиумларда иштирак ет-
мишдир.

152



ЯЛИЙЕВ Ряшад Фяхряддин оьлу (д.
30.06.1974, Лянкяран району, Шаьласер кянди) -

мцяллим-еколог, жоьрафийа
елмляри намизяди (2005),
досент (2010).

Шаьласер кянд орта
мяктябини (1991), Лянкяран
Дювлят Университетинин ба-
калавр пиллясини (1997), ма-
эистратура шюбясини (1999)
битириб.

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран Дювлят Уни-
верситетиндя "Жоьрафийа вя еколоэийа" кафед-
расында лаборант ишлямякля башлайыб (1999).
Сонралар "Жоьрафи еколоъи проблемляр" лабо-
раторийасынын мцдири (2000-2005), Тябиййат
факцлтясинин декан мцавини (2005-2007), Жоь-
рафийа вя еколоэийа кафедрасынын мцдири (2007-
2008), Тябиййат факцлтясинин (2008-2012), Игти-
садиййат вя идаряетмя факцлтясинин (2012-жи илин
нойабр айындан) деканы ишлямишдир.

20 елми мягалянин, монографийа, фянн
програмлары вя методик вясаитлярин мцяллифидир.

Ясярляри: Субтропик биткичилийинин игтисади-
жоьрафи вя еколоъи проблемляри (монографийа), Б.,
2005; Йанажаг-енерэетика ещтийатларындан нефт-
газ ещтийатлары вя онлардан истифадяси (методик
вясаит), Б., 2007. 

ЯЛИЙЕВ Рза Таьы оьлу (д.09.05.1908,
Лянкяран шящяри-17.08.1998, Лянкяран шящяри) -

педагог, габагжыл маариф
хадими, Лянкяран маарифинин
тяшкилатчыларындан бири.

Лянкяран шящяр икидяряжя-
ли шура зящмят мяктябини
(1927), Азярбайжан Дювлят
Гийаби Педагоъи Институтуну
(1939) битирмишдир. Ямяк фяа-
лиййятиня Кярэялан кянд шу-

расынын катиби кими башламыш (1925-1927), сон-
ралар Масаллы районунун Шяряфя кянд орта
мяктябиндя мцяллим, Йардымлы районунун Вяр-
эядуз, Жялилабад районунун Пакровка кянд
мяктябляринин мцдири, Лянкяран шящяр 3 сайлы
нцмуняви комсомол мяктябиндя мцяллим, тядрис
ишляри цзря директор мцавини, Лянкяран Субтропик

Биткиляр Техникумунда мцяллим (1927-1935),
Лянкяран шящяр 5 сайлы орта (1935-1939, 1941-
1943), шящяр 3 сайлы орта мяктябляринин директору
(1939-1940), Лянкяран Халг Маариф Шюбясинин
мцдири (1940-1941), ушаг евинин мцдири (1944-
1947) ишлямиш, ядябиййат фянниндян дярс демишдир.

Лянкяран тящсилинин инкишафында хидмятляри
вардыр. Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

Яруз вязнинин эюзял билижиси иди вя бу вязндя
гязялляр, елми-методик мягаляляр йазырды. 

ЯЛИЙЕВ Солтан Мяммяд оьлу (д.
20.08.1973, Лянкяран району, Щафтони гясябяси-
01.09.1992) - Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирдикдян сонра "Лянкя-
ран" чайчылыг совхозунда
фящля ишлямиш, 1992-жи илдя
щягиги щярби хидмятя чаьырыл-
мышдыр.

Милли Орду сыраларында
олдуьу гыса мцддят ярзиндя
бир нечя дюйцш ямялиййатында иштирак етмишдир.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы олмушдур.
Аьдяря уьрунда дюйцшдя гящряманжасына

щялак олмушдур.

ЯЛИЙЕВ Сурхай Бюйцкаьа оьлу (д.18.04.-
1929, Лянкяран району, Сяпнякяран кянди) - ел
сяняткары, Цмумиттифаг фолк-
лор йарадыжылыьы фестивалынын
галиби (1985), зурна-балабан
устасы. 

Районун мядяни-кцтляви
тядбирляриндя фяал иштирак едир.
Гара зурнасы иля халг щавала-
рыны мящарятля чалыр. 

Сяняти бабасы Щцсейн-
гулудан юйрянмишдир. 

"Шянлик" халг мащны вя рягс ансанблынын тяр-
кибиндя Полша Халг Республикасында даь халглары
фолклору фестивалында, Москва, Санкт-Петербург
вя б. шящярлярдя халг йарадыжылыьы фестивалларында
иштирак етмишдир. 

1973-жц илдян Тцркякяран кянд мяркязляшди-
рилмиш мядяниййят евинин бядии рящбяридир.

Йетирмяляри вардыр.
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ЯЛИЙЕВ Сурхай Якбяр оьлу (д. 20.08.1955,
Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди гясябяси) -

дипломат, щцгуг елмляри
намизяди (1994).

М.Я.Сабир адына Бакы
Педагоъи Мяктябини (1974),
Н.А.Некрасов адына Кост-
рома Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун тарих-педагоэика
факцлтясини, ЦИЛКЭИ МК
йанында Али Комсомол

Мяктябинин аспирантурасыны, Русийа Федераси-
йасынын Президенти йанында Dюvlяt Xиdmяtи
Akademиyasыnыn dюvlяt quruculuьu vя hцquq
kafedrasыnыn aspиranturasыnы bиtиrmиш (1994),
"Tцrkиyя Konstиtusиyasыnыn яsaslarы" mюvzusun-
da dиssertasиya mцdafия edяrяk, hцquq elmlяrи
namиzяdи алимлик dяrяcяsи almышdыr. 

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран районундакы
Кянармешя кянд орта мяктябиндя мцяллим
ишлямякля башламышдыр (1977). Сонралар "Артек"
пионер дцшярэясиндя (1978-1982), Азярбайжан
ЛКЭИ МК-да (1982-жи илдян) мцхтялиф вязифялярдя
чалышмышдыр. 1996-жы илдян Азярбайжан Респуб-
ликасынын Харижи Ишляр Назирлийиндя ишляйир. 

1996-cы иldя Tцrkиyя Respublиkasы XИN, 2000-
cи иldя иsя Mиsиr Яrяb Respublиkasы XИN nяzdиndя
tяшkиl olunmuш dиplomatиk kurslarda tяcrцbя
keчmиш, 2007-cи иldя Polшa XИN-иn vя ABШ Sцlh
Иnstиtuтуnun SENSE proqramыnыn ишtиrakчыsы
olmuшdur. Мцхтялиф иллярдя Ислам Конфрансы
Тяшкилатында (ИКТ) вя ИКТ юлкяляри идарясиндя Ы
катиб, Тцркийя вя Асийа Ислам Юлкяляри шюбясинин
мцдири, Икинжи Ярази Идарясиндя Мяркязи Асийа
шюбясинин мцдири (1996-2001), Азярбайжан
Республикасынын Юзбякистандакы сяфирлийин
мцшавири вя мцвяггяти ишляр вякили (2001-2005),
Азярбайжан Республикасы Харижи Ишляр
Назирлийинин цмуми катиблийиндя шюбя мцдири,
Икинжи (Шярг) Ярази Идарясиндя мцшавир (2005),
Азярбайжан Республикасынын Эцржцстандакы
сяфирлийинин мцвяггяти ишляр вякили (2005-2006),
Azяrbaycan Respublиkasы Xarиcи Ишlяr Nazиrlи-
yиnин Икинжи (Шярг) Ярази Идарясинин мцшавири
(2006-2008), Azяrbaycan Respublиkasыnыn Tacи-
kиstanдакы сяfиrlиyиn mцшavиrи (2008), Aзярбай-
жан Rеспубликасы Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnин Иkиncи

(Шяrq) Яrazи Иdarяsиnиn mцшavиrи (2010),
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Moldovaдакы сяfиr-
lиyиn mцшavиrи (2010-жу илин октйабрындан)
ишлямишдир.

Азярбайжан Республикасы Президентинин Тцр-
кийя, Мяркязи Асийа республикаларына дювлят ся-
фярляриндя, Тцркдилли дювлят башчыларынын Зирвя
топлантыларынын вя Бакыда кечирилян бейнялхалг
сявиййяли тядбирлярин тяшкилиндя иштирак етмишдир.
Юзбякистанда кечирилмиш парламент сечкиляриндя
вя цмумхалг референдумларында Азярбайжан
Харижи Ишляр Назирлийини вя АТЯТ-и тямсил
етмишдир. Тяшяббцсц иля 2001-жи илдя Юзбякистан
Дювлят Телевизийасында Азярбайжан дилиндя вери-
лиш тяшкил олунмуш, Низами адына Дашкянд Дювлят
Педагоъи Университетиндя дащи шаирин музейи
йарадылмышдыр. Дашкянддя фяалиййят эюстярян
"Мцшавирляр вя Бюйцк Дипломатлар Клубу"нун
витсе-президенти, сонралар президенти сечилмишдир.

Тцркийя Республикасынын йаранмасынын 75
иллик йубилейи мцнасибятиля "Тцркийя Республи-
касынын кечмиши вя перспективляри" монографийа-
сына эюря Тцркийя Республикасынын 9-жу Прези-
денти С. Дямирялин шяхси тяшяккцр мяктубуна ла-
йиг эюрцлмцшдцр.

Молдовада ишлядийи дюврдя тяшяббцсц иля
Kишиnйовda fяalиyyяt gюstяrяn Azad Бeynяlxalq
Moldova Unиversиtetиndя (ЦLИM) Azяrbaycan
kafedrasы yenиdяn formalaшmaьa baшlamышdыr. 

2010-cu иl noyabrын 28-дя Moldovada keчиrиl-
mиш parlament seчkиsиndя mцшahиdячи kиmи сяfиr-
lиyи tяmsиl etmишdиr. 

Дипломатик рангы вардыр. 2006-жы илдя она
биринжи дяряжяли мцшавир дипломатик рцтбяси
верилмишдир.

Тцркийянин дювлят гуружулуьуна вя конститу-
сийасына даир елми ясярлярин вя монографийаларын
мцяллифидир.

ЯЛИЙЕВ Тярлан Кярим оьлу (д.05.06.1950,
Лянкяран району, Шаьласер кянди) - игтисадчы,
Русийанын Ниъни Новгород вилайятиндя Азяр-
байжан жямиййятинин сядри. 

Сепаради кянд мяктябиндя бешинжи синфядяк
охумуш, орта тящсилини Лянкяран интернат мяктя-
биндя давам етдирмиш, ораны 1966-жы илдя битир-
мишдир.
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Щярби хидмятдян сонра
Белгород вилайяти, Старый Ос-
кол шящяр Кооператив Тех-
никумунда ямтяяшцнаслыг
ихтисасы цзря орта ихтсас тящсили
алмышдыр. Сонралар истещсалат-
дан айрылмадан Москва
Малиййя-Игтисад Институтуну
битирмишдир (1980).

Русийанын Ниъни Новгород вилайятиндя ямтя-
яшцнас ишлямишдир (1980-1995).

1995-жи илдян сащибкарлыгла мяшьулдур. 
Азярбайжан щягигятляринин Русийада йайыл-

масында хидмятляри вардыр. 
Ниъни Новгород вилайяти Азярбайжан жямий-

йятинин сядри (2011-жи илдян), азярбайжанлыларын
вилайятдя фяалиййят эюстярян Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядридир (2005-жи илдян).

Хейриййячи-сащибкар кими дя таныныр. Лян-
кяранда хейриййячилик щярякатынын фяал иштирак-
чыларындандыр. Шящид вя азтяминатлы аиляряря мад-
ди вя мяняви йардым эюстярмиш, мадди-мядяний-
йят абидяляринин бярпасында иштирак етмишдир.

Русийадакы ижтимаи фяалиййятиня вя хейриййя-
чилик щярякатында фяал иштиракына эюря Бейнялхалг
Щуманитар Ассосиасийасынын  "Ел Атасы" медалына
лайиг эюрцлмцшдцр (2011).

ЯЛИЙЕВ Тявяккцл Яъдяр оьлу (д.21.08.1950,
Нефтчала) - актйор, республиканын Ямякдар

артисти (2002).
М.А.Ялийев адына Азяр-

байжан Дювлят Инжясянят
Институтунун кино вя драм
актйорлуьу факцлтясини битириб
(1973). Али мяктяби битирдийи
илдян Н.Б.Вязиров адына
Лянкяран Дювлят Драм
Театрынын актйорудур.

Мащмуд ("Мащмуд вя Мярйям", Елчин),
Заур ("Тящминя вя Заур", Анар), Бялядиййя ряиси
("Мцфяттиш", Гогол), Тярлан ("Сянсиз", Ш.Гур-
банов), Йылдырым Бяйазид ("Топал Теймур",
Щ.Жавид), Ямир Теймур ("Кякликли гяфяс", Т.Зцл-
фцгаров), Камран ("Унуда билмирям", И.Яфян-
дийев), Карл Моор ("Гачаглар", Ф.Шиллер), Шейх
Нясруллащ ("Юлцляр", Ж. Мяммядгулузадя),

Алексейев ("Никбин фажия", В.Вишневски), Надир
шащ ("Надир шащ", Н.Няриманов), Пянащ хан Жа-
ваншир ("Пянащ хан Жаваншир", Щ.Мирялямов),
Муртузагулу хан ("Аьа Мящяммяд шащ Гажар",
Я.Щагвердийев), Цмид ("Ляйагят", Щ.Миряля-
мов), Сяййад ("Онун ики габырьасы", Я.Ямирли),
Езоп ("Езоп", Г.Фирейредо), Дяли Домрул ("Мя-
щяббят вя юлцм", Б.Рзайев), Едиэей ("Мангурт",
Ч.Айтматов), Креопт ("Шащ Едип", Софокл) вя с.
ясярлярдя йаддагалан образлар йаратмышдыр.

Реъиссор кими дя фяалиййят эюстярмиш, С.М.Гя-
низадянин "Хор-хор", Я.Оружоьлунун "Пул дяли-
си", "Оьру", М.Щагвердийевин "Ащ, гадынлар,
гадынлар", А. Бабайевин "Сещирли сандыг", Н.Ща-
жыйевин "Йуху", Ж.Фятуллайевин "Йурдума Нов-
руз эялир", Т.Ялийевин "Касыблар жяннятдя" вя с.
кими ясярляря гурулуш вермишдир.

Анадан олмасынын 60 иллийи Лянкяранда эениш
гейд едилмишдир (2011).

ЯЛИЙЕВ Тофиг Баьы оьлу (д.17.04.1936,
Лянкяран шящяри-16 04.1999, Лянкяран шящяри) -
алим-агроном, республиканын Ямякдар агроно-
му (1978).

С. Аьамалыоьлу адына Азярбайжан Кянд Тя-
сяррцфаты Институтуну битирдикдян сонра (1959)
Лянкяран ХДС Ижраиййя Комитясиндя кянд
тясяррцфаты мцфяттишлийиндя агроном кими фяа-
лиййятя башламышдыр. Щямин илин нойабр айында
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район комсомол комитяси-
нин икинжи катиби сечилмишдир.
Сонралар район партийа ко-
митясиндя инспектор-партийа
тяшкилатчысы (1963-1965), тяш-
килат шюбясинин мцдири (1965-
1971), Балоьлан Аббасов
адына совхозун директору
(1971-1982) ишлямишдир. Ди-

ректор ишлядийи тясяррцфат беш дяфя Цмумиттифаг
йарышынын галиби олмушдур.

1982-жи илдя Лянкяран аграр-сянайе бирлийинин
ряиси тяйин едилмишдир. 1990-1992-жи иллярдя йени
йаранмыш Лянкяран чайчылыг истещсалат бирлийинин
ряиси, бирлик ляьв едилдикдян сонра - 1993-жц илдян
юмрцнцн сонунадяк Лянкяран аграр-сянайе
комбинаты баш директорунун мцавини ишлямишдир. 

Ленин, "Октйабр Ингилабы", Гырмызы Ямяк
Байраьы, "Шяряф Нишаны" орденляри, бир сыра
медаллар вя дюш нишанлары иля тялтиф олунмушдур.

ЯЛИЙЕВ Вагиф Бабалар оьлу (д.12.01.1971,
Лянкяран шящяри- 17.09.1992) - Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра 1988-жи илдя Азярбай-
жан Иншаат Мцщяндисляри Инс-
титутуна дахил олмуш, район-
дакы эеофизики жищазгайырма
заводунда ишлямишдир. 1990-
жы илдя щягиги щярби хидмятя
чаьырылмыш, Лачын вя Кялбя-

жярдя дюйцшмцшдцр. 1992-жи илдя Фцзули-Хожа-
вянд йцксяклийи уьрунда дюйцшлярдя гящряман-
жасына щялак олмушдур.

Вахтиля тящсил алдыьы мяктяб гящряман дюйцш-
чцнцн адыны дашыйыр.

ЯЛИЙЕВ Вцгар Жялал оьлу (д. 1965,
Лянкяран району, Тцтяпештя кянди) - игтисадчы,
игтисад елмляри намизяди (1991), досент.

Ленинград Малиййя-Игтисад Институтунун Ба-
кы филиалыны фярглянмя иля битирмиш (1988), сонра
тящсилини институтун аспирантурасында давам
етдирмишдир. 

“Мцщасибат учоту, нязарят вя тясяррцфат
фяалиййятинин тящлили” мювзусунда диссертасийа

мцдафия едяряк игтисад елмляри намизяди алимлик
дяряжяси алмышдыр.

Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетиндя
лабораторийа мцдири, мцяллим, “Игтисад елмляри:
нязяриййя вя практика” групунун мясул катиби
(1992-1999), Азярбайжан Республикасы Верэиляр
Назирлийиндя мцхтялиф мясул вязифялярдя ишлямиш-
дир.

5 китабын, 50-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир.

ЯЛИЙЕВА Афаг Мещряли гызы (д.08.12.1952,
Лянкяран шящяри) - щяким, санитар-епидемиолог,
габагжыл сящиййя ишчиси.

Фярглянмя иля Лянкяран
шящяр 4 сайлы орта мяктябини
(1970) вя Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтуну (1976)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран Эиэийена вя Епидемио-
лоэийа Мяркязиндя санитар-епидемиолог ишлямяк-
ля башламышдыр. 1981-жи илдян Бакы шящяри, Хятаи
район Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязиндя
ишлямишдир.

2012-жи илдян республика Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязи баш директорунун мца-
винидир.

ЯЛИЙЕВА Бюйцкханым Щясянбала гызы
(д.28.09.1945, Бакы) - актриса, Халг артисти (2000),
Президент мцкафатчысы (2010).

Азярбайжан Дювлят Инжя-
сянят Институтунун кино вя
драм актйорлуьу факцлтясини
битириб (1973). Ямяк фяалий-
йятиня Ж.Жаббарлы адына
Азярбайжан киностудийасын-
да башлайыб (1966-1969).

1973-жц илдян Н.Б.Вязи-
ров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрынын ак-
трисасыдыр. 100-дян чох мцхтялиф характерли роллар
ойнамышдыр.

Дилшад ханым ("Атайевляр аиляси", И.Яфян-
дийев), Бянювшя ("Кяндчи гызы", М.Ибращимов),
Дорина ("Тартцф", Ъ,Б.Молйер), Бяйим ("Ана
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фярйады", М.Ялийев), Комиссар ("Никбин фажия",
В.Вишневски), Ана ("Ляйагят", Щ.Мирялямов),
Жейран ("Онун ики габырьасы", Я.Ямирли), Ъивка
("Назирин ханымы", Б. Нушич), Эермона ("Гыш
наьылы", В.Шекспир), Амалйа ("Гачаглар", Ф.
Шиллер), Эцлтякин ("Айдын", Ж.Жаббарлы), Тящминя
("Тящминя вя Заур", Анар), Клейа ("Езоп",
Г.Фигейредо), Севинж ("Сянсиз", Ш.Гурбанов),
Дилшад ханым ("Атайевляр аиляси", И.Яфяндийев),
Сусянбяр ("Пянащ хан Жаваншир", Щ.Мирялямов),
Едипин арвады ("Шащ Едип", Софокл) вя с. ясярлярдя
йаддагалан образлар йаратмышдыр.

ЯЛИЙЕВА Нярэиз Акиф гызы (д. 19.05.1978,
Лянкяран району, Кянармешя кянди) - идманчы,

бядии эимнастика цзря Азяр-
байжан чемпиону (1995),
идман устасы (1995).

Азярбайжан Дювлят Бя-
дян Тярбийяси вя Идман Ака-
демийасыны битириб (2002).

Ямяк фяалиййятиня мяшг-
чи-мцяллим ишлямякля башла-
йыб. Азярбайжанда бядии

эимнастиканын инкишафында хидмятляри вардыр.
Бядии эимнастика цзря республика чемпионудур
(1995).

Бакы шящяри "Нефтчи" Идман Саьламлыг
Мяркязиндя бядии эимнастика цзря баш мяшгчи
ишляйир (2006-жы илдян).

Бядян тярбийяси вя идманын инкишафы иля баьлы 3
китабын вя елми мягалялярин мцяллифидир.

Ясярляри: Гыш Олимпийа ойунлары тарихиндян
(1924-2006), Б., 2007; Йай Олимпийа
Ойунларынын инкишаф тарихиндян (1992-2004), дярс
вясаити, Б., 2008; Олимпийа ойунларынын тяшяккцлц
вя инкишаф тарихи (1894-1936), дярс вясаити, Б.,
2008.

ЯЛИЙЕВА Нуржащан Акиф гызы (д.
08.03.1980, Лянкяран району, Кянармешя кянди)
- идманчы, бядии эимнастика цзря Азярбайжан
чемпиону (1996, 1997, 1998), идман устасы
(1995).

Азярбайжан Дювлят Бядян Тярбийяси вя
Идман Академийасынын бакалавр вя ма-
эистратурасыны фярглянмя иля битириб (2004). Ямяк

фяалиййятиня 1998-жи илдя
башлайыб, мяшгчи-мцяллим
ишляйиб. Бакы шящяри "Нефтчи"
Идман Саьламлыг Мяркязи-
нин баш мяшгчисидир (2007-жи
илдян).

Бядии эимнастика цзря бир
нечя бейнялхалг турнирин
мцкафатчысыдыр (1998-2003-
жц илляр). Азярбайжанда бядии эимнастиканын
инкишафында хидмятляри вардыр.

Бядян тярбийяси вя идманын инкишафы иля баьлы 3
китабын вя елми мягалялярин мцяллифидир.

Ясярляри: Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин
президентляри (1895-2006), Б., 2006; Мцстягил
Азярбайжанда бядян тярбийяси вя идманын инкишаф
тарихи (1991-2006), дярс вясаити, Б., 2007; Йай
Олимпийа ойунларынын инкишаф тарихиндян (1948-
2008), дярс вясаити, Б., 2008.

ЯЛИЙЕВА Ряна Йунус гызы - (д. 08.03. 1924,
Лянкяран шящяри-13. 02. 1990, Лянкяран шящяри) -
щяким-эинеколог, ССРИ-нин Сящиййя ялачысы.

1949-жу илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтуну битирдикдян сонра
Лянкяран мяркязи хястяханасында ямяк
фяалиййятиня башламыш, щямин илдян юмрцнцн
ахырынадяк доьум евинин баш щякими ишлямишдир.
Бу мцддят ярзиндя шяфалы ялляри иля аиляляря севинж
бяхш етмиш, эянж тибб кадрларынын йетишмясиндя
хидмятляри олмушдур.

Садя ямяйи, щякимлик мящаряти иля гоншу
районларда да шющрят газанмышды.

ЯЛИЙЕВА Сямайя Дадаш гызы (д.09.03.1937,
Лянкяран району, Тцтяпештя кянди - 29.09.2013,
Тцтяпештя кянди) - истещсалат
габагжылы, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы (1966), Президент
тягацдчцсц (2002).

Кянд мяктябини битирдик-
дян сонра М.Язизбяйов ады-
на колхозда колхозчу, ман-
габашчысы, Дювлят Машын-
Сынаг Стансийасында бригадир
вя сащя агроному ишлямишдир (1956-1978). 

1966-жы илдя чайбежярмя сащясиндя йцксяк
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ямяк эюстярижиляриня наил олмушдур. Щямин ил
Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникумуну, даща
сонра Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институтуну
битирмишдир. ССРИ Али Советинин (ВЫ чаьырыш, 1962)
вя Азярбайжан ССР Али Советинин (ВЫЫ-ВЫЫЫ
чаьырыш, 1967, 1972) депутаты олмушдур.
УИЛКЭИ-нын ХВЫ вя АКП-нын ХХВЫЫ-ХХЫХ
гурултайларынын нцмайяндяси олмуш, ХХВЫЫЫ
гурултайда АКП МК цзвц сечилмишдир.

ЯЛИЙЕВА Солмаз Сямяд гызы (д. 31.12.1944,
Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди гясябяси -

22.05.2012, Ашаьы Нцвяди
гясябяси) - истещсалат габаг-
жылы, Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны (1973), Президент тя-
гацдчцсц (2002).

Лянкяран Кянд Тясяр-
рцфаты Техникумунун агро-
номлуг шюбясини битирмишдир
(1976). Ямяк фяалиййятиня

Балоьлан Аббасов адына совхозда фящля кими
башламышдыр (1959).

1971-жи илдя мангабашчысы сечилмиш, бир ил
сонра башчылыг етдийи манга тярявязчилик
сащясиндя ян йцксяк эюстярижийя наил олмушдур.
Щямин ил тякбашына 35 тон тярявяз йыьыб
габлашдырмышдыр. 

Цч дяфя Азярбайжан ССР Али Советинин де-
путаты сечилмишдир (ВЫЫЫ-ЫХ-Х чаьырыш).

АКП-нин 29-жу, ЦИЛКЭИ-нын ХВЫЫ вя
Азярбайжан комсомолу ХХЫХ гурултайларынын
нцмайяндяси олмушдур. Лянкяран Шящяр Партийа
Комитясинин бцро цзвц сечилмишдир. Ики дяфя
Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур (1975,1979).

ЯЛИЙЕВА Вяжиййя Мирзябаба гызы (д.1901,
Лянкяран шящяри - 06.05.1963, Лянкяран шящяри) -
педагог, Лянкяранын илк маарифпярвяр гадын-
ларындан бири. 

Илк тящсилини маарифпярвяр мцщяндис Мирзя
Мухтар Гасымовдан алмыш, сонралар тящсилини
Мярйям ханым Байрамялибяйованын "Цнас"
гызлар мяктябиндя давам етдирмиш, Лянкяран
Педагоъи Мяктябинин илк мязунларындан ол-
мушдур (1927). Астара районунун Пенсяр
кяндиня эялин кючмцшдцр (1916). Яри Йунус

Ялийев мцтярягги шяхс олду-
ьундан арвадыны Пенсяр кян-
диндя ачылмыш мяктябдя
мцяллим ишлямясиня мане
олмамышдыр. Тяшяббцсц иля
мяктябдя гызлар синифи ачыл-
мышдыр. Дярс дедийи синфин
гызлары цчцн дярзилик групу
тяшкил етмишдир. 

Гызларын аь парча цзяриндя гырмызы сапла нахыш
салдыглары ял дясмалы республика Маариф Назирлийи
музейиндя сахланылыр. 1935-жи илдя аиляси иля
бирликдя Лянкярана кючмцш, 1961-жи илядяк Лян-
кяран шящяр 3 сайлы мяктяфбиндя синиф мцяллими
олмушдур. 

Гадынлар арасында савадсызлыьын ляьвиндя
хидмятляри вардыр. Ону ел арасында "Гюнчя эялин"
дейя чаьырырмышлар.

ЯЛИЙЕВА Зяминя Тарйел гызы (д. 15.
04.1970, Лянкяран району, Шыхякяран кянди) -
мусигишцнас, бястякар, Азяр-
байжан Бястякарлар Иттифагы-
нын цзвц (2002), Бястякарлар
Иттифагы Лянкяран районлар-
арасы шюбясинин мясул катиби
(2001).

Кянддяки сяккизиллик
мяктябини битирдикдян сонра
тящсилини Ж. Жаббарлы адына
шящяр 1 сайлы ушаг мусиги мяктябиндя давам
етдирмишдир. Сонралар Лянкяран Мусиги
Техникумуну (1989), Цзейир Щажыбяйов адына
Азярбайжан Дювлят Консерваторийасыны мусиги-
шцнас (1994), Азярбайжан Милли Консервато-
рийасыны бястякарлыг ихтисасы цзря (2006)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Ж. Жаббарлы адына 1 сайлы
ушаг мусиги мяктябиндя башламыш, мусиги
нязяриййяси шюбясинин мцдири ишлямишдир (1985-
1992). 

1992-жи илдян Лянкяран Дювлят Щуманитар
Коллежинин мусиги шюбясиндя мусиги нязяриййяси
мцяллими ишляйир, фянн бирляшмя комиссийасынын
сядридир.

1996-жы илдян бястякарлыгла мяшьулдур. 60-дан
чох мащны бястялямишдир. Фортепиано цчцн бир
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нечя ясярин, романс вя хор ясярляринин, фортепиано
вя скрипка цчцн пйесин, прелцдлярин, о жцмлядян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя щяср етдийи
"Вятян оьлу" хор капелласынын мцяллифидир.

Ц.Щажыбяйовун 120 иллик йубилейиндя
М.Магомайев адына Азярбайжан Дювлят
Филармонийасында дюрд щиссяли "Лянкяран люв-
щяляри" сцитасы (2010), Азярбайжан Бястякарлар
Иттифагында кечирилмиш камера консертиндя
фортепиано вя скрипка цчцн цч щиссяли сонатасы
сясляндирилмишдир (2011).

Лянкяран Мусиги Техникумунда, Лянкяран
Дювлят Университетиндя йарадыжылыг эежяси кечи-
рилмишдир (1997, 2001).

ЯЛИЗАДЯ Яли Ябдцлряззаг оьлу (д. 10.10.
1906, Лянкяран шящяри- 01.11.1978, Лянкяран

шящяри) - щяким-стоматолог,
Лянкяран сящиййясинин тяш-
килатчыларындан бири, ССРИ-
нин Сящиййя ялачысы.

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун стоматолоэийа
факцлтясинин илк мязунларын-
дандыр (1930). Ямяк фяалий-

йятиня Лянкяран районларарасы мяркязи хяс-
тяханасында башламышдыр. Яввял щяким-сто-
матолог (1930-1935), шящяр-район сящиййя
шюбясинин мцдири (1941-1945), сонралар мяркязи
хястяханасынын баш щякими (1945-1950), дяри-
зющряви диспансеринин мцдири (1950-1954),
малйарийайа гаршы мцбаризя диспансеринин мцдири
(1954-1963), хястяхана цзря баш щякимин сящиййя
маарифи цзря мцавини (1963-жц илдян) ишлямишдир

Ящалийя сящиййя хидмятинин инкишафында
хидмятляри вардыр. Рящбярлийи дюврцндя мцалижя-
профилактик тядбирляр йахшылашмыш, йерлярдя,
хцсусиля даь кяндляриндя йени сящиййя мянтя-
гяляри фяалиййятя башламышдыр.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

ЯЛИЗАДЯ Шейх Абдулла Молла Яли оьлу
(д.19.04.1865, Лянкяран району, Лцвясяр кянди-
14.07.1919, Лянкяран району, Лцвясяр кянди) -
исламшцнас, дин хадими.

Илк тящсилини атасы Молла
Яли Лянкяранинин йанында
алмыш, фарс вя яряб дилляриня
йийялянмишдир. Сонралар тящ-
силини Иранын дини мядряся вя
али рущани мяктябляриндя, о
жцмлядян Мяшщяд, Гум вя
Тещран шящярляриндя давам
етдирмишдир. Рущани тящсили-
нин ян йцксяк зирвясиня Няжяф шящяриндя
чатмышдыр. Тящсилдян сонра доьма йурдуна
гайыдараг (1914) ахундлуг етмишдир. Щажы
Зейналын тикдирдийи мясжиддя вя гоншу йашайыш
мянтягяляриндя моизяляр етмиш, исламын мяняви
дяйярляри-ислам яхлагы барядя сющбятляр апар-
мышдыр. Физика, астрономийа вя диэяр елмляря
йахшы бяляд иди. "Гуран" айялярини шярщ едирди.

Зянэин китабханасы олмушдур. Китаблар реп-
рессийа илляриндя кяндин ашаьы щиссясиндя ба-
таглыгда басдырылмыш, ялйазмалары йандырылмышдыр. 

Тещранда охуйаркян Мирхядижя Мирмуртуза
гызы иля аиля гурараг, Мяммяд адында ювладлары
олмушдур. Щажы Мирхядижя ханым 1968-жи илдя
вяфат етмишдир. Доьма адамлары цчцн Щажы няня,
ел-оба цчцн ися ялявиййя олан бу гадын аьыр
тябиятли, сакит, тямкинли олмуш, гара либасда
эязмишдир.

ЯЛОЛ - битки. Даь ятякляриндя битир, хош ятри
вар. Ады Лянкяран няьмяляриндя чякилир. 

Мярщум ханяндя, республиканын Ямякдар
артисти Щашым Кялянтярли охудуьу няьмялярдя тез-
тез адыны чякярди:

Ялолум, бу эцн айын цчцдцр.
Ялолум, эирмя бостан ичидир ...

ЯЛОВИ - даь биткиси. Йарпагларындан
сойугдяймядя истифадя едилир. Эювдяси галындыр.
Одунжаг кими дя ишлядилир.

ЯМАНЯТ кассалары - Ящалинин пул гянаятини
вя мцвяггяти сярбяст пул вясаитини жялб етмяк
яманят кассаларынын ясас функсийаларындандыр.

Лянкяранда 1924-жц илдя йарадылмыш, ССРИ
Дювлят Банкынын табелийиндя фяалиййят эюс-
тярмишдир. 
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Яманят кассалары яманятляри гябул едир вя
яманятлярин илк тяляби иля онлары гайтарыр,
яманятчилярин хащиши иля яманятляри бир кассадан
диэяриня кечирир. Пул-шей лотерейасы, дювлят
истигрази вя лотерейасы билетляри цзря удушлары, фярди
пенсийалары юдяйир вя диэяр ямялиййатлары щяйата
кечирир (АСЕ, ЫВ жилд, Б., 1980, сящ.191). 

Лянкяран Яманят Кассасы мцхтялиф адларла
фяалиййят эюстярмишдир. 1972-жи илдя Лянкяран
Шящяр Яманят Кассасы адландырылмышдыр. 

1988-жи ил йанварын 1-дян Яманят Кассасы
банк системиня кечмишдир. 2000-жи илин ийул айында
Яманят банкы, аграр сянайе банкы вя сянайе
инвестисийа банкы бирляшяряк Бирляшмиш Универсал
Сящмдар Банкы Лянкяран филиалы йарадылмышдыр.
2005-жи илдян "Капиталбанк" адланыр (бах
"Капиталбанк"-ын Лянкяран филиалы). 

ЯМЯК ВЯ МЯШЬУЛЛУГ мяркязи - вятян-
дашларын вя ишсизлярин ямяк вя сосиал мцдафияси
сащясиндя дювлят тяминатларыны щяйата кечирян
тяшкилат.

Ишсиз ящалини мяшьуллуьа кюмяк мягсядиля
дювлят сийасятини щцгуги, игтисади вя тяшкилати
ясасларыны, еляжядя вятяндашларын ямяк сащясиндя
вя ишсизлярин сосиал мцдафиясиндя дювлят тя-
минатларыны щяйата кечирир

1987-жи илдя шящяр ящалисинин ишядцзялтмя,
йенидянюйрятмя вя пешяйюнцмц мяркязи ады иля
фяалиййятя башламыш, Сяхавят Зейналов (1987-
1995), Рамиз Щцсейнов (1995-2004), Ряфаел
Рзайев (2004-2006), Гаьайы Мяммядов (2006-
2008), Ращиб Гулийев (2009-жц илдян) мяркязин
директору ишлямишляр.

1991-1993-жц иллярдя Лянкяран шящяр-район
ящалисинин мяшьуллуг мяркязи адланыб. 1993-жц
илдян Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи баш мяшьуллуг идарясинин Лянкяран
район ямяк вя мяшьуллуг мяркязи ады иля
фяалиййят эюстярир.

ЯМЯНУЛЛАЙЕВ Игбал Габил оьлу (д. 01.
05. 1963, Лерик району, Азярбайжан кянди) -
щяким-жярращ, Лянкяран ушаг жярращиййяси
тяшкилатчыларындан бири, тибб елмляри намизяди
(2000).

Бакы шящяри 5 сайлы республика кимйа -

биолоэийа тямайцллц интернат
мяктябини (1980), Азярбай-
жан Тибб Университетинин пе-
диатрийа факцлтясини (1987)
фярглянмя иля битиряряк ушаг
жярращлыьы ихтисасына йийялян-
мишдир. 

Академик М.А.Топчу-
башов адына Елми-Тядгигат
Клиник Тябабят Институтунда "Ушагларда йаныг
йараларынын комплекс мцалижясиндя магнитотера-
пийанын еффективлийи" мювзусунда намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишдыр (2000). 

1989-жу илдян Лянкяран мяркязи район
хястяханасында ушаг жярращлыьы шюбясинин щяким-
жярращы ишляйир. Ушагларда инкишаф гцсурларынын
коррексийасы заманы вя гарын бошлуьунун бцтцн
органларында эениш спектрли жярращи ямялиййатлар
апарыр. 

1989-жу илдян Лянкяран Тибб мяктябиндя
жярращлыг фяннини тядрис едир. 2004-жц илдян
мяктябин директорудур.

2001-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин баш мцяллимидир. Кишинйов, Санкт-Петер-
бург, Днепрепетровск шящярляриндя мцхтялиф елми
конфрансларын иштиракчысы вя тякмилляшдирмя
курсларынын динляйижиси олмушдур.

3 китабын, о жцмлядян бир дярслийин, 30-дяк
елми-публисистик мягалянин вя ушаг жярращлыьы
сащясиндя бир сямяряляшдирижи тяклифин мцяллифидир. 

Ясярляри: Тибби биликлярин ясаслары (дярслик), Б.,
2004; Ону зярурят йаратды, Б., 2006; Тящсил
фядаиси, Б., 2008. 

ЯМИРОВ Ящмяд Йусиф оьлу (07.06.1906,
Лянкяран району, Вийян кянди - 17.05.1984,
Вийян кянди) - щцгугшцнас, истещсалат габагжылы.

Икидяряжяли Лянкяран шящяр мяктябини
битирдикдян сонра мцяллим (1919-1927), район
Комсомол Комитясинин катиби (1927-1930)
ишлямишдир. 1933-жц илдя Москва Гырмызы Щцгуг
Институтуну битирмиш, Эюйчай, Салйан, Эянжя
шящярляриндя щцгуг-мцщафизя органларында
мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр (1933-1937).
Шамахы район прокурору ишляйяркян репрессийайа
мяруз галмышдыр. 1937-жи ил нойабрын 2-дя
мящкямянин щюкмц иля ямлакы мцсадиря
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олунмагла эцллялянмяйя мящкум едилмишдир.
Сонралар юлцм щюкмц цстцндян эютцрцляряк 20 ил
щябс жязасы иля явяз олунмушдур. 1956-жы илин март
айына кими Коми МССР-дя сцрэцндя олмушдур.
Сцрэцндян гайыдандан аз сонра Шамахы
просесиня йенидян бахылмыш, ишиндя жинайят тяркиби
олмадыьы сцбута йетирилмишдир. 

Шамахы район истещлак жямиййятинин сядри
(1956-1972) ишлямишдир. Тягацдя чыхандан сонра
Бакыйа кючмцш, тяшяббцсц иля Хырдалан тярявяз
сойудужу комбинаты тикилмиш, мцяссисяйя ди-
ректор тяйин едилмишдир (1972-1980). Юмрцнцн
сон илляриндя Азяриттифагда ямтяяшцнас ишлямишдир
(1980-1984). 

ЯМИРОВ Йусиф Ямир оьлу, Гара ахунд (д.
1860, Лянкяран району, Вийян кянди -

19.11.1948, Ашаьы Нцвяди) -
исламшцнас, дин хадими.

Кичик йашларындан яряб вя
фарс дилляриня мцкяммял йи-
йялянмиш, Ярдябил мядряся-
сини битирдикдян сонра 1897-жи
илдя Тещран Университетинин
илащиййат факцлтясиндя оху-
муш, тящсилини Няжяф шящярин-

дя баша чатдырмышдыр. Елм вя тящсил сащясиндя
бюйцк шющрят газанмыш, "данишмянд"  ады иля
доьма йурдуна гайытмышдыр. Узун илляр Астара
районунун Ярчиван кянд вя Лянкяранын Ашаьы
Нцвяди гясябя мясжидляриндя ахундлуг етмишдир.
Илащиййат елминдян башга фигщ, нцжум, жоьрафийа
вя тябабят елмлярини эюзял билирмиш. Ян мцряккяб
рийази мясялялярдян баш чыхарырды. Тарихчи
Исфяндийар Жяфяровун йаздыьына эюря, "О вахт
Лянкяран шящяриндя Мяшяди Молла Йагубун
евиндя тез-тез елми мяжлисляр кечирилирди. Бурада
дини вя дцнйяви елмлярин мцхтялиф сащяляриня аид
мцбащисяляр олурду. Ахунд шейх Йусиф мяжлисин
фяал цзвляриндян иди".

Тещранда тящсил алдыьы иллярдя шейх Йусиф иранлы
Щажы Мирзя Мювсцм Няввабын гызы Сащиби
Султан (Сара) иля аиля гурмушду. Бир мцддят
Тещранда галдыгдан сонра Вийян кяндиня
кючмцшляр. Сащиби Султан кяндя эялдикдян 40 эцн
сонра вяфат етмишдир.

Савадына, рущаниляр арасында щюрмятиня эюря

ел арасында Гара ахунд кими танынмышдыр.
Гябри Ашаьы Нцвяди гясябя мясcидинин

щяйятиндядир. 

ЯМИРОВА Сара Ящяд гызы (31.12.1929,
Лянкяран району, Вийян кянди - 08 01.1993, Бакы
шящяри) - педагог, республиканын Ямякдар
мцяллими (1973).

Лянкяран Педагоъи Мяктябини битирдикдян
сонра шящяр ушаг евиндя тярбийячи-мцяллим
ишлямишдир (1946-1953). Аиля гурдугдан сонра
Бакы шящяриня кючмцш, Сабунчу районундакы
169 вя 80 сайлы орта мяктябляриндя ибтидаи синиф
мцяллими олмушдур (1953-1992).

"Халглар Достлуьу" (1971), "Шяряф Нишаны"
(1969) орденляри, "Ямякдя фярглянмяйя эюря"
(1975) медалы иля тялтиф олунмушдур.

ЯМРАЩОВ Асяф Зяккула оьлу (д.
30.12.1971, Лянкяран району, Няриманабад
гясябяси - 16.02.1994, Няри-
манабад гясябяси) - Гара-
баь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирмиш, тясяррцфатда фящля
ишлямишдир (1987-1991). Сонра
щягиги щярби хидмятя чаьы-
рылмышдыр (1992). Яввялжя Фц-
зули дюйцш бюлэясиндя, сонра-
лар Кялбяжярдя вурушмушдур. Сонунжу дяфя
Муровдаь уьрунда дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Сярт даь йоллары ону горхутмамыш, бурада да
щцняр эюстярмишдир. Кялбяжяр даьларында ябядий-
йятя говушмушдур.

ЯРЯБЛИНСКИ Щцсейн (Щцсейнбала)
Мяммяд оьлу Хяляфов (д.1881, Бакы шящяри -
17.03.1919, Бакы шящяри) -
Азярбайжан актйору вя
реъиссору, Азярбайжан про-
фессионал театр сянятинин
баниляриндян бири. "1905-жи ил-
дя мцсялман артистляри жя-
миййятинин Лянкяран гастро-
лу заманы ойнадыьы Фях-
ряддин (Мцсибяти-Фяхряддин,
Н.Б. Вязиров) образы Щ.Яряблинскийя шющрят
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газандырмышдыр" (АСЕ, Бакы, ЫВ жилд, сящ.224).
Туруппа Лянкярана эюркямли маарифпярвяр
Теймур бяй Байрамялибяйовун дявятиля эял-
мишдир. 

Н.Б.Вязировун "Мцсибяти-Фяхряддин" фажия-
синдя ясас ролун ифачысы хястяляндийиня эюря
Лянкярана эялмядийи цчцн эянж Щцсейн Яряб-
лински Фяхряддин ролуну дярщал бир эежядя
параходда язбярлямиш вя юзцнцн мящарятини
эюстярмишдир. 

Лянкяран район мядяниййят еви Щ.Яряб-
линскинин адыны дашыйыр. 

ЯСЯДЛИ Адил Бейтулла оьлу (д. 21.06.1954,
Лянкяран шящяри) - ряссам, Азярбайжан Ряс-

самлар Иттифагынын цзвц
(1993), Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (2008).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1971), Я.
Язимзадя адына Азярбайжан
Дювлят Ряссамлыг Мяктябини
(1980), Н. Туси адына Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи

Университетинин бядии графика факцлтясини (1985)
битирмишдир. 

1986-жы илдян Лянкяран Ушаг Ряссамлыг
Мяктябинин директору, 2004-жц илдян Лянкяран
Дювлят Университетинин досентидир.

Илк фярди сярэиси тящсил алдыьы али мяктябдя
ачылмышдыр (1983). Сонралар республика (1984,
1985) вя мцхтялиф бейнялхалг (1986, 1993)
сярэиляриндя, Бакы "Гала" Сярэи Салонунда (2003,
2004) ясярляри нцмайиш олунмушдур. Лянкяранда
фярди сярэиляри ачылмышдыр (1993, 1996, 1998). 

30-дан чох ясяри АБШ, Инэилтяря, Тцркийя,
Русийа, Франса, Полша, Иран, Украйна вя
Эцржцстанда шяхси коллексийаларда сахланыр. 120-
йя йахын графика, 160-дан чох рянэкарлыг ясяр-
ляринин мцяллифидир. 

15-дян чох китаба тяртибат вермишдир. АБШ-да
"Авангардист" ряссамларынын сярэисиндя иштирак
етмишдир (1995,1996).

Азярбайжан ряссамлыг вя халчачылыг сянятиня
аид елми мягаляляри мцхтялиф мятбуат орган-
ларында чап олунмушдур.

"График ясярляр" китабынын мцяллифидир (2000). 

ЯСЯДОВ Баба Аьабяй оьлу (26.01. 1965,
Лянкяран району, Зювля кянди- 05.05-1996)-
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра бир ил
тясяррцфатда ишлямиш, 1983-1985-жи иллярдя Совет
Ордусу сыраларында хидмят етмишдир.

Хидмятини баша чатдырараг Азярбайжана
эялмиш, 1989-жу илдя кичик лейтенант рцтбясиндя
Дахили Гошунларда хидмятини давам етдирмишдир.
1990-жы илдян Гарабаь бюлэясиндя иди. Дюйцш
тапшырыьыны йериня йетиряркян гящряманжасына
щялак олмушдур.

ЯСЯДОВ Ялизадя Имран оьлу (д.18.03.1955,
Лерик району, Зцвуч кянди) - боксчу, ССРИ
Идман устасы (1975), рес-
публика дяряжяли щаким
(1986), республиканын Ямяк-
дар мяшгчиси (1993), бей-
нялхалг дяряжяли щаким
(2001), республиканын Фяхри
бядян тярбийяси вя идман
ишчиси (2006).

Бакынын Разин гясябяси 7
сайлы техники пешя мяктябини (1973), Азярбайжан
Дювлят Бядян Тярбийяси Институтуну (1982)
битирмиш, ямяк фяалиййятиня Лянкяран 7 сайлы
ярази-няглиййат конторунда торначы ишлямякля
башламышдыр (1973).

Боксла техники пешя мяктябиндя охуйаркян
"Ещтийат Ямяк Гцввяляри" идман жямиййятиндя
башламыш, цч дяфя Азярбайжан чемпиону
(1971,1972,1973) олмушдур.

Токар ишлядийи иллярдя идман устасы Фяхряддин
Мяммядовла бирликдя Лянкяранда шящяр идман
комитяси няздиндя бокс идман мяктябини
йаратмышдыр (1976). Мяшг цчцн йер олмадыьындан
1982-жи илдя Лиман шящяриндяки йашайыш евинин
зирзямисиндя бокс идман залы тяшкил етмишдир.
1987-жи илдя тяшяббцсц иля Лиман шящяриндя Идман
Саьламлыг Комплекси тикилмишдир. Бурада 1991-жи
илдя Лянкяран Ярази "Нефчи" Идман Жямиййяти
йарадылмыш вя онун сядри сечилмишдир. 1995-жи илин
август айында ися "Порт" ярази идман клубуну
тясис етмишдир. 1998-жи илдян "Нефчи" идман клубу
адланыр. 

1 бейнялхалг дяряжяли идман устасы, 11 идман
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устасы, 100-дян чох усталыьа намизяд, 200-дян
чох дяряжяли идманчы йетирмишдир. Ювладлары -
Елбрус, Сеймур вя Хяйал бокс цзря Азярбайжан
чемпионудурлар. Щяр цчц идман усталыьына
намизяддир. Елбрус Украйна Республикасынын
Днепропетровск шящяриндя Йури Савченко адына
бокс мяктябиндя мяшгчи-мцяллим ишляйир. 

1999-2009-жу иллярдя Лянкяран Дювлят Уни-
верситетинин мцяллими олмушдур. 

Дюври мятбуатда идман уьурлары щаггында
чохлу йазылар дярж олунмушдур. Илтифат Салещин
"Дюйцш шющряти" (Б.,1997) вя "Дюйцшдя га-
занылан шющрят" (Б., 2011) китаблары Я. Ясядова
щяср едилмишдир.

ЯСЯДОВ Фирудин Сярдар оьлу (д.01.01.1935,
Лерик району, Жянэямиран кянди) - тарихчи, тарих

елмляри доктору (1979), до-
сент (1977), профессор (2007).

Лерик кянд орта мяктяби-
ни (1951), Азярбайжан Дюв-
лят Университетинин тарих фа-
кцлтясини (1956) битирмиш-
дир.Узун илляр республиканын
мцхтялиф али мяктябляриндя
ишлямишдир.

Талыш ханлыьынын тарихини тядгиг етмиш, бу
мювзуда 200-дян чох елми мягаляси чап
олунмушдур.

"Дар эцндя йахшы арха" (1988), "Талыш
дийарынын кечмишиня бир нязяр" (1993), "Талыш
ханлыьы" (1998), "Мирмустафа хан" (2007) вя с.
китаблары Лянкяранын тарихиня щяср едилмишдир.
Азярбайжан рус, фарс вя франсыз диллярирндя чап
олунмушдур.

Мцхтялиф елми конфрансларда иштирак етмишдир.
Ясярляри: Чаризми Азярбайжана эятирянляр, Б.,

1993; ХВЫЫЫ яср Азярбайжан дипломатийасы
(дярслик), Б., 2000; Азярбайжанын эюмрцк тарихи
(дярслик), Б., 2000; Азярбайжанын ХВЫЫЫ яср
тарихиндян (дярслик), Б., 2002; Дярбянд ханлыьы,
Б., 2004; Сяраб ханлыьы, Б., 2005; Эюмрцк
сийасяти, Б., 2005; Гарабаь ханлыьы, Б., 2007;
Тарихимизин сящифяляриндя Македонийалы
Искяндяр, Б., 2010; Надир шащ Яфшар, Б., 2011;
Азярбайжаны талайан чар империйасынын эенерал-
лары, Б., 2013 вя с.

ЯСЯДОВ Мцзяффяр Яли оьлу - (д. 13.08.1936,
Лянкяран району, Зювля кянди-13.01.1993) -
Гарабаь шящиди. 

5 йашында оларкян атасы
Бюйцк Вятян мущарибясиндя
щялак олмушдур.

12 йашынадяк Губа вя
Эянжя шящяр ушаг евляриндя
йашамышдыр. Сонра доьма
йурда гайытмыш, кянд йедди-
иллик мяктябини вя район
кянд-тясяррцфаты техникумуну (1955) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня кянддяки тясяррцфатда
сцрцжц кими башламыш, сонралар бригадир
ишлямишдир (1956-1995). 6 оьул вя 4 гыз атасы иди.
Ортанжыл оьлу Гарабаьда дюйцшцрдц. 58 йашы
олмасына бахмайараг, кюнцллц олараг оьлунун
дюйцшдцйц йерляря эетмиш, Милли Орду сыраларына
дахил олмушдур. Бир нечя йашайыш мянтягясинин
алынмасында иштрак етмишдир. Аьдамын Эцллцжя
кянди уьрунда дюйцшдя сон эцллясинядяк
вурушмушдур. Эцлляси гуртардыгда ися кянддян
юзц иля эятирдийи балтасы иля ермяниляря щцжум
етмишдир. Алдыьы йарадан эюзлярини ябяди
йуммушдур.

Жясурлуьуна, дюйцшлярдя тактики эедишляриня
эюря ясэярляр ону "Батйа" ады иля чаьырармышлар. 

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЯСЯДУЛЛА бяй - Мирмустафа ханын
Русийайа эюндярдийи елчи. Аьа Мящяммяд шащ
Гажарын Талыша щцжуму яряфясиндя Мирмустафа
хан Кярбалайы Ясядулла бяйи данышыглар апармаг
цчцн тяхминян 1795-жи илин октйабр айында
Русийайа елчи эюндярмишдир.

ЯСЯДУЛЛАЙЕВ Асиф Камил оьлу (д.
04.01.1954, Лянкяран району, Шаьласер кянди-
20.01.1990, Бакы шящяри) - 20
йанвар шящиди, азадлыг уьрун-
да мцбариз. 

Кянддяки сяккизинжи синфи
битирдикдян сонра Бакыда
техники пешя мяктябиня дахил
олмуш, токар сянятиня йийя-
лянмишдир. Ямяк фяалиййятиня
"Бакы фящляси" машынгайырма
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заводунда башламышдыр. Истещсалатдан айрылма-
дан Азярбайжан Нефт вя Кимйа Институтуну
битирмишдир. 

1990-жы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эежя
Азярбайжанын азадлыьы уьрунда мцбаризядя
щялак олмушдур.

Бакынын Сабунчу гясябясиндя кцчялярдян бири
Асиф Ясядуллайевин адыны дашыйыр (1991-жи илдян).

Кянд гябиристанлыьында басдырылмышдыр.

ЯСЯДУЛЛАЙЕВ Айдын Нцсрят оьлу
(д.30.03.1930, Лянкяран району, Эярмятцрк

гясябяси) - алим-агроном,
республиканын Ямякдар аг-
роному (1981), кянд тясяр-
рцфаты елмляри намизяди
(1962), Президент тягацдчцсц
(2009).

Яввял Лянкяран Субтро-
пик Биткиляр Техникумуну
(1947), даща сонралар Азяр-

байжан Кянд Тясяррцфаты Институтунун цзцм-
чцлцк вя мейвя-тярявязчилик факцлтясини (1954),
Азярбайжан Елми-Тядгигат Баьчылыг, Цзцм-
чцлцк вя Субтропик Биткиляр Институтунун аспи-
рантурасыны (1960) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Масаллы район Машын-
Трактор Стансийасында баш агроном ишлямякля
башламыш (1954), республика Елми-Тядгигат,
Баьчылыг, Цзцмчцлцк вя Субтропик Биткиляр
Институтунда кичик елми ишчи вя баш елми ишчи,
Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндя идаря
ряиси, Азярбайжан КП МК кянд тясяррцфаты
шюбясинин инспектору (1955-1960), Азярбайжан
Елми-Тядгигат Баьчылыг, Цзцмчцлцк вя Субтро-
пик Биткиляр Институтунун директору, Азярбайжан
Цзцмчцлцк-Шярабчылыг Комитяси сядринин биринжи
мцавини (1986-1990) вязифяляриндя ишлямишдир. 

Цзцм тянякляриня форма верилмясинин елми
ясаслары мювзусунда бир нечя елми ясярин вя
монографийаларын, 200-дяк елми мягалянин
мцяллифидир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри вя медалларла, фяхри фярманларла тялтиф
олунмушдур.

Республика вя харижи юлкялярдя кечирилян елми
конфрансларда иштирак етмишдир.

ЯСЯДУЛЛАЙЕВ Нцсрят Щейдяр оьлу (д.
1887, Лянкяран району, Эярмятцк гясябяси-
03.12.1983, Эярмятцк гяся-
бяси) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, Лянкяран
маарифинин тяшкилатчыларындан
бири.

Ибтидаи тящсилини Лянкяран
шящяриндя алыб. Сонралар Ира-
нын Ярдябил шящяриндя дини
тящсил алыб. Ингилабдан яввял
Лянкяран мясжидляриндя ахундлуг едиб.

1919-жу илдян юмрцнцн ахырынадяк шаэирд-
лярин тялим-тярбийяси иля мяшьул олмуш, Азяр-
байжанда Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра
савад курсларында дярс демишдир. Районун Ашаьы
Нцвяди, Билясяр, Лцвясяр, Эярмятцк вя диэяр
йерлярдя йени типли мяктяблярин ачылышында иштирак
етмишдир.

Дярин савада малик олдуьуна эюря ел
арасында "Мирзя Нцсрят" ады иля танынмышдыр.
Яряб, фарс вя рус диллярини мцкяммял билмишдир. 

ЯСЯДУЛЛАЙЕВ Сейфулла Гцдрят оьлу
(д.19.06.1924, Астара району, Ярчиван кянди -
27.07.2011, Бакы) - ядябий-
йатшцнас, тянгидчи, ядя-
биййат нязяриййячиси, филоло-
эийа елмляри доктору (1970),
профессор (1971), Ямякдар
елм хадими (1991), Азяр-
байжан Милли Йарадыжылыг
Академийасынын мцхбир
цзвц (1992), ССРИ Йазычылар
Иттифагынын цзвц (1963), "Толоши сядо" гязетинин
илк редактору (1992), Президент тягацдчцсц
(2009).

Астара району, Ярчиван кянд орта мяктябини,
М.Ф.Ахундов адына Рус дили вя Ядябиййаты
Институтуну (1942), Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун рус дили вя ядябиййаты факцлтясини
(1951), М. В. Ломоносов адына Москва Дювлят
Университетинин аспирантурасыны (1959) битир-
мишдир. 

Орта мяктяби битирян или Астарада мцяллим
ишлямишдир (1942). Сонра Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя иштирак етмиш, Шимали Гафгазда
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дюйцшмцшдцр. Мцщарибядян сонра йенидян ра-
йонда, о жцмлядян кянд мяктябиндя ядябиййат-
дан вя рус дилиндян дярс демишдир. 

Сонралар М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтунда мцяллим (1951-
1956), Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуда
декан мцавини, декан (1959-1966), Азярбайжан
Дювлят Унивеситетиндя рус ядябиййаты тарихи
кафедрасынын мцдири (1966-1984) ишлямишдир. 1984-
жц илдя АДУ-да ХХ яср рус ядябиййаты вя
ядябиййат нязяриййяси кафедрасынын ачылмасына
наил олмуш вя онун мцдири сечилмишдир. 

16 китабын, 400-дяк елми-нязяри вя ядяби-
тянгиди мягалянин мцяллифидир. "Рус классикасы вя
ССРИ халглары ядябиййаты" серийасы иля Москвада
няшр олунмуш 10 китабын мцяллифляриндян бири вя
редактору олмушдур. Азярбайжан, рус вя талыш
дилляриндя йазыб-йарадыр. ССРИ Йазычылар Иттифагы
няздиндя тянгид вя ядябиййатшцнаслыг шурасынын,
Азярбайжандан илк дяфя дцнйа ядяби тянгидчиляри
жямиййятинин (ЙУНЕСКО, 1973), рус дили вя
ядябиййаты мцяллимляринин бейнялхалг жямиййя-
тинин (1982) цзвц олмушдур. 

20-дяк бейнялхалг конгрес, симпозиум вя
конфрансда (Москва, Пига, Алма-ата, Кийев вя
с.) Азярбайжан ядябиййатыны тямсил етмишдир.
Мягаляляри Азярбайжан, рус, алман, франсыз,
инэилис, чех, словак, италийа, испан, мажар, полйак
дилляриндя чап олунмушдур. 

Рящбярлийи иля 12 елмляр доктору, 26 елмляр
намизяди щазырламыш, 24 маэистрантын диссертасийа
рящбяри олмушдур. 50-дяк диссертанта оппо-
нентлик етмишдир. 

ССРИ Тящсил Назирлийи тядрис-методик
шурасынын цзвц, 9 ил мцдафия шурасынын сядри, ССРИ
Али Аттестасийа Комиссийасынын експерти (1970-
1978) олмушдур.

Бакыда, Сумгайытда, Лянкяранда, Астарада
анадан олмасынын 75 иллийи эениш гейд
олунмушдур. 

2 дяфя "Бюйцк Вятян мцщарибяси", "Халглар
Достлуьу" (1986), "Шющрят" (2000) орденляри,
мцхтялиф медалларла, Азярбайжан ССР Али
Советинин фяхри Фярманы (1974) иля тялтиф
олунмушдур. 

1992-2009-жу иллярдя Лянкяран Дювлят
Университетиндя мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир.

Ясярляри: Заметки о романе, Б., 1970; Тарих.
Сяняткар. Мцасирлик, Б., 1975; Братский народу и
литератур, Б., 1981; Русскайа классика и азер-
байдъанскайа литература, Б., 1998; Щекайяляр вя
повестляр, Б., 2001; Азярбайжан поезийасында со-
нет ъанры, Б., 2002; Тярс кечиляр, Б., 2005; Гейдар
Алийев и литературный проссес, Б., 2005 вя с.

ЯСЭЯРОВ Щямид Исмайыл оьлу (д.
02.08.1960, Лянкяран шящяри - 03.10.1992) -
Гарабаь шящиди.

Орта мяктяби битирдикдян сонра Совет
Ордусу сыраларында хидмят етмишдир. Гарабаь
щадисяляри башлананда кюнцллц олараг Милли Орду
сыраларына йазылмышдыр. Лачында, Кялбяжярдя
дюйцшмцшдцр. Губадлыда дюйцш ямялиййаты
заманы гящряманжасына щялак олмушдур. 

Лянкяранын Шящидляр хийабанында басдырыл-
мышдыр.

ЯСЭЯРОВ Галиб Мяммядаьа оьлу (д.
20.03.1975, Лянкяран району, Зювля кянди -
12.02.1994) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра щягиги
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Сийаси вя дюйцш
щазырлыьы ялачысы иди. 

Фцзулидя дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
гящряманжасына щялак олмушдур.

ЯШЛЯ - Рво ярази ващидлийиндя кянд. Лян-
кяран-Лерик шосе йолунун 13-жц километрлийиндя,
Лянкяран чайынын саь сащилиндя ятяйиндя йерляшир. 

Жянубдан Вазяручай, шималдан вя шяргдян
мешя золаьы, гярбдян Сийобли кянди иля ящатя
олунмушдур.

1917-жи илдя Ашла вариантында гейдя алын-
мышдыр.Илдырым Шцкцрзадя Яшлянин нясил, тайфа вя
йа Яши, Яшряф ады иля баьлы олдуьуну йазыр. М.
Талышлынын фикринжя, кяндин ады илк дяфя бурада
мяскян салмыш Яршя адлы бир няфярля баьлыдыр.
Сонралар бу ад "Яшля" формасында ишляниб. 

Яразиси 81 щектардыр. 31 щектары якиня
йарарлыдыр, 50 щектары щяйятйаны, чохиллик якинляр,
юрцш вя бичяняклярдир. Ящалиси 356 няфярдир, 168
няфяри гадындыр, 7 няфяри "Гящряман ана"дыр
(2013). 73 аиля тясяррцфаты мювжуддур. Адам-
башына 10  м2 сащя дцшцр. 
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2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмишдир. Мирязиз Рамазан оьлу
Гурбанов, Аьаширин Ящяд оьлу Ибращимов,
Фирудин Сяфяряли оьлу Ейвазов мцхтялиф иллярдя
бялядиййянин сядри ишлямишляр. 2010-жу илдя Рво
бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ЯЙЙУБ Гийас (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Аббасов Яййуб Гийас оьлу - д.

14.12.1968, Лянкяран) - те-
атршцнас, Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц (1998).

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят Инс-
титутунун театршцнаслыг фа-
кцлтясини (1990), Москва
Цмумиттифаг Кинематогра-
фийа Институтуну (1993),

Азярбайжан МЕА Мемарлыг вя Инжясянят Инсти-
тутунун аспирантурасыны битирмишдир. Кимйачы-
ларын С.Вурьун адына Сумгайыт мядяниййят
сарайында халг театрынын реъиссору (1998-1990),
"Жыьырдаш" эянжлик мяркязи йарадыжы эянжлярин
театр бирлийинин директору (1990-1991), "168 саат"
гязети баш редакторунун мцавини (1991-1992),
"Хязяр" ъурналынын редактору (1992-1993), Сум-
гайыт шящяриндя "Зийа" мятбуат йайымы аэентли-
йинин директору (1992-1998), "Интер-Пресс" Мят-
буат Тижарят Ширкятинин баш директору, "Сащилсиз
дяниз" дярэисинин баш редактору (2001-2007)
олмушдур. 2007-жи илдян Азярбайжан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм Назирлийиндя мятншц-
наслыг цзря ЕММ-ин кино бюлмясинин мцдири вя
"Мцасир мядяниййятшцнаслыг" дярэисинин редак-
торудур.

Бядии йарадыжылыьа ютян ясрин 90-жы иллярдян
башламышдыр. "Эялинжик" адлы илк шеири "Эюйярчин"
ъурналында дярж олунмушдур (1978).

"Гарышга йувасы", "Жящянням експреси"
ясярляри Сумгайыт Дювлят Драм Театрында
тамашайа гойулмушдур (2004). Телесериал ссена-
рилярин, телелайищялярин, киноссенарилярин мцяллифи
кими таныныр.

Ясярляри: Мян бир сапанд дашыйам ки…
(Сумгайыт, 1996); Гарышга (Сумгайыт, 1996);
Дярдин йашы билинмяз (Сумгайыт, 2001); Гар ишыг
(Б., 2003); Сонунжу бцт (Б., 2007). 

ЯЗИМОВ Жаняли Ялищейдяр оьлу (д.01.12.-
1965, Лянкяран району, Веравул кянди- 17
04.1986) - Яфганыстан дюйцш-
чцсц, шящид.

1983-жц илдя Веравул
кянд 2 сайлы орта мяктябини
битирмиш, кянддя сцрцжц иш-
лямишдир. Бир ил сонра щярби
хидмятя чаьырылмышдыр. Яфга-
ныстан Республикасында бей-
нялмилял боржуну йериня йети-
ряркян щялак олмушдур (1986). 

Юлцмцндян сонра "Гырмызы Улдуз" ордени
(1989) вя "Яфганыстан халгынын тяшяккцр медалы"
иля тялтиф олунмушдур. 

2 сайлы Веравул кянд мяктяби адыны дашыйыр.
Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЯЗИМОВ Бабажан Фярман оьлу (д.
07.02.1973, Лянкяран району, Диэащ кянди -
1994) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра Милли
Орду сыраларында хидмят едиб. Дюйцш вя сийаси
щазырлыг ялачысы олуб. 

Тяртярдя дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
иткин дцшцб.

ЯЗИМОВ Эцлщясян Сцлейман оьлу (д. 12.
06. 1930, Лянкяран району, Сепаради кянди -
01.03.2010, Сепаради кянди) -
истещсалат габагжылы, Азяр-
байжан ССР Чай устасы
(1972).

Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну битирмиш
(1958), ордуда хидмятдян
сонра "Комсомолун 50 илли-
йи" совхозунда (Сепаради
кянди) бригадир ишлямишдир.

Башчылыг етдийи бригаданын чайчылыьын инки-
шафында хидмятляри вардыр. Бригаданын иш тяжрцбяси
1970-1985-жи иллярдя республикада йайылмышдыр.

Щяр щектарын мящсулдарлыьына эюря респуб-
лика йарышынын галиби олмушдур (1972). 

Ики Ленин ордени (1972,1978), "Октйабр
Ингилабы" ордени (1973) вя медалларла тялтиф
едилмишдир. 
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ЯЗИМОВ Щажыбаба Садыг оьлу (д.01.08.-
1938, Лянкяран шящяри) - тарихчи-алим, тарих

елмляри доктору, профессор
(1981), ижтимаи-сийаси хадим.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Универси-
тетинин (БДУ) тарих факцл-
тясини (1960), Азярбайжан
ЕА Тарих Институтунун аспи-
рантурасыны (1966) битирмиш-

дир. 
Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында Баш

Архивляр Идарясинин баш елми ишчиси - баш инс-
пектору (1960-1961), Азярбайжан ЕА Тарих
Институтунун елми ишчиси (1961-1963, 1966-1970)
вя аспиранты (1963-1966), Азярбайжан Педагоъи
Институтунун (АПИ) баш мцяллими (1970-1974),
баш елми ишчиси-докторанты (1974-1976), досенти
(1976-1981) олмушдур. АПИ-нин (индики АПУ)
Сийаси тарих кафедрасынын профессору (1981-1991)
вязифялярдя ишлямишдир.

Бакы Дювлят Университети Лянкяран филиалынын
тяшкилатчысы вя директору (1991-1992), Лянкяран
Дювлят Университетинин илк ректору (1992-1997)
олмушдур.

Республикада вя харижи юлкялярдя чап едилмиш
10-дан артыг китабын, 100-дян артыг диэяр санбаллы
ясярлярин мцяллифидир. Республика вя бейнялхалг
ящямиййятли бир сыра фундаментал тядгигатларын,
10 жилдлик Азярбайжан Совет Енсиклопедийасынын
тарих бюлмясинин, бир сыра тядрис вясаитляринин
мцяллифляриндян биридир.

Елми ясярляриндя Русийада цч ингилаб дюврцн-
дя Азярбайжан халгынын демократик вя милли-
азадлыг щярякаты тарихинин ян мцряккяб проб-
лемляри илк дяфя олараг дяриндян вя щяртяряфли
арашдырылмышдыр. 1982, 1984 вя 1987-жи иллярдя чап
едилмиш китаблары ССРИ ЕА ижтимаи елмляр
бюлмясинин, Азярбайжан ЕА Ряйасят Щейятинин,
Азярбайжан ССР Али вя Орта ихтисас Тящсили
Назирлийи вя МАМ вя ЕМИЩИ Республика
Комитясинин гярарлары иля тарих елминин ян мцщцм
наилиййятляри кими гиймятляндирилмишдир.

Узун илляр ССРИ Елмляр Академийасынын
"1905-1920-жи илляр тарихи" комплекс проблемляри
цзря бейнялхалг Елми Шурасынын цзвц, щямин

Елми Шуранын Азярбайжан бюлмясинин сядр
мцавини, ССРИ Халг Тящсил Комитясинин Елми-
Техники Шурасынын цзвц, Азярбайжан ЕА Ряйасят
Щейяти йанында тарих елмляри цзря Республика
Елми Шурасынын, БДУ-нун Елми Шурасынын вя
ихтисаслашдырылмыш докторлуг Мцдафия Шурасынын,
АПИ-нин Елми Шурасынын вя намизядлик Мцдафия
Шурасынын цзвц, Лянкяран Дювлят Университети
йанында ихтисаслашдырылмыш Мцдафия Шурасынын
сядри олмушдур. Елми рящбярлийи, ряйи вя елми
мяслящятчилийи иля 50 няфярдян чох шяхс докторлуг
вя намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир.

Азярбайжан КП индики Сябаил Район Коми-
тяси вя АПИ партийа комитясинин бцро цзвц (1986-
1990), Азярбайжан Республикасынын халг депу-
таты (1990), илк Милли Мяжлисин цзвц (1991) сечил-
миш, Азярбайжан Республикасы Дювлят мцстягил-
лийи щаггында Конститусийа Актынын (18 октйабр
1991-жи ил) мярузячиси вя ясас мцяллифляриндян
олмушдур.

1992-жи илдян Ващид Азярбайжан Милли Бирлик
Партийасынын (ВАМБП) сядридир.

Бакы, Москва, Ленинград (Санкт-Петербург),
Рига, Тбилиси, Кишинйов, Тсхалтубо, Телави вя
башга шящярлярдя кечирилян бейнялхалг елми
конфрансларда, симпозиум вя семинарларда ясас
мярузячилярдян олмушдур.

Ясярляри: Азярбайжан гязаларында Советляр
(1917-1918-жи илляр), Б., 1971; Бакы Совети цч
ингилаб дюврцндя, Б., 1974; Ингилаблар дюврцндя
Азярбайжанда кяндли тяшкилатлары вя синфи мцба-
ризя, Б., 1976; Ингилаб ясэярляри, Азярбайжанда
ясэяр тяшкилатлары вя ясэярлярин ингилаби щярякаты
(1917-1918-жи илляр), Б., 1978; Бакы Коммунасы
(рус дилиндя), Б., 1982; Бюйцк Октйабр Азяр-
байжанда (рус дилиндя), Б., 1982; Азярбайжан
Педагоъи Институту 50 илдя, Б., 1972; Педагоъи
кадрлар ожаьы (рус дилиндя), Б., 1975; Сийаси тарих
(тядрис вясаити), Б., 1989.

Ядябиййат: Аьажяфяр Щясянли. Щажыбаба
Язимов Азярбайжан наминя, Б., 2000.

ЯЗИМОВ Муса Сямяд оьлу (д._1885,
Лянкяран шящяри - 05.02.1960, Лянкяран шящяри) -
сяняткар, истещсалат габагжылы. 

Уста Ващабын вя Иряванлы Мяммядялинин
шаэирди олмушдур.
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Дцзялтдийи кянд тясяррцфаты алятляри, машын
щиссяляри, араба тякярляри, ев яшйалары давамлыьы вя
мющкямлийи иля сечилярмиш. Бюйцк Вятян мцща-
рибяси илляриндя щярби щиссялярдя тяжщизат алятля-
ринин тямириндя вя йа йениляринин щазырланмасында
иштирак етмишдир. Мцщарибядян сонра юмрцнцн
ахырынадяк ящалийя мяишят хидмяти комбинатында
дямирчи-уста ишлямишдир.

Сянятиля баьлы рявайятляр сюйлянилир. 1918-жи
илдя бир рус забити она яйилмиш бир хянжяр вериб вя
билдирир ки, хянжяри яввялки вязиййятя эятирсин. Уста
Муса гылынжа бахдыгдан сонра эцлцмсяйир вя
дейир ки, ики саатдан сонра эялиб апарсын. Забит
эетдикдян сонра Уста Муса хянжяри отурдуьу
йердя, нимдарын алтына гойур, цстцня отурур вя
бир нечя дяфя юзцнц тярпядир. Беляликля, гылынж
садя бир вязиййятдя яввялки щалыны алыр. Забит
гылынжа бахдыгдан сонра устанын ишиндян разылыг
едир вя ону мцкафатландырыр.

Жялд вя чевиклийиня, бядян гурулушуна эюря
устасы Мяммядяли киши ону "Эирдя Муса" ады иля
чаьырармыш. Сонралар бу адла да мяшщурлашмыш-
дыр. 

Ювладларындан онун сянятини давам етди-
рянляр вардыр. Оьлу Фейруз Язимов атасынын
шящярин Бюйцк базар щиссясиндяки сехиндя ишляйир. 

ЯЗИМОВ Мусарза Мирзяжан оьлу
(д.08.05.1925, Лянкяран району, Вилван кянди)-

мцяллим, габагжыл маариф
хадими, Лянкяран район
мцщарибя вя ямяк ветеран-
лары шурасынын сядри (2004-жц
илдян).

Лянкяран Педагоъи Мяк-
тябини (1947), Аьдам Мцял-
лимляр Институтуну (1953),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи

Институтуну (1967) битирмиш, ямяк фяалиййятиня
кянддяки тясяррцфатда бригадир (1942) ишлямякля
башламыш, 1943-жц илдя кюнцллц олараг Совет
Ордусу сыраларына эетмишдир. 39-жу Ордунун 235-
жи атыжы дывизийасы 3-жц Белорусийа жябщясинин
тяркибиндя Шимали Гафгазда, Белорусийада
дюйцшмцш, цчцнжц дяряжяли "Шющрят" вя "Биринжи
дяряжяли Вятян мцщарибяси" орденляри, "Иэидлийя
эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. 

Мущарибядян сонра Вилван кянд ибтидаи
мяктябиндя мцяллим ишлямишдир (1947-1951).
Сонралар Осакцжя кянд (1952-1956) мяктябинин
директору олмушдур. 1956-жы илдян Вилван кянд
орта мяктябиндя дил-ядябиййат мцяллимидир. 25
илдян чох бу мяктябин директору олмушдур. 

Витебск Щярби-Тарих Музейиндя щяйаты вя
дюйцш фяалийятини якс етдирян експонатлар
топланмышдыр.

ЯЗИМОВ Намиг Щидайят оьлу (д. 18. 01.
1962, Лянкяран району, Холмили кянди) -
щцгугшцнас, "Интер-адво-
кат" вякилляр коллеэийасынын
сядри.

Холмили кянд орта
мяктябини (1978), Москва
Дювлят Мядяниййят Универ-
ситетини вя Москва Дювлят
Щцгуг Академийасыны,
Русийа Вякилляр Академийа-
сынын аспирантурасыны битирмишдир.

Москва мери вя щюкумяти йанында сащиб-
карлар шурасынын ясаслы тикинти комиссийасы щцгуг
шюбясинин ряисидир. "Интер-Азярбайжан" телерадио
верилишляри ширкятиндя "Ганун" верилишинин мцяллифи
вя апарыжысы, "Избирател" гязетинин щцгуг шярщчи-
сидир.

Азярбайжан щягигятляринин Русийа ящалисиня
чатдырылмасында, азярбайжанлыларын щцгугларынын
мцдафиясиндя хидмятляри вардыр.

Хейриййячи-сащибкар кими дя таныныр. 

ЯЗИЗОВ Ябдцл Мцсейиб оьлу (д.22.05.1919,
Лянкяран району, Сейдякяран кянди -
01.01.2008, Бакы) - ядябий-
йатшунас, рийазиййатчы, филоло-
эийа елмляри доктору.

Холмили кянд мяктябини
(1929), Бакы С.Аьамалыоьлу
адына Йер Гурулушу Техни-
кумуну (1934), АДУ-нун
шяргшцнаслыг факцлтясини
(1950), Азярбайжан ССР ЕА
аспирантурасыны (1962) битирмишдир. Ямяк
фяалиййятиня Холмили кянд орта мяктябиндя
башламыш (1935-1937), сонра шящяр 4 сайлы орта
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мяктябиндя рийазиййат мцяллими ишлямишдир. 1941-
1945-жи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
иштирак етмиш, чятин, аьыр дюйцш йоллары кечмишдир.
Мцщарибядян сонра АДУ-нун шяргшцнаслыг
факцлтясини битирмиш, талейини ядябиййатшцнаслыг
сащясиля баьламышдыр. Азярбайжан ССР ЕА-нын
Низами адына Азярбайжан Ядябиййаты Музейин-
дя елми ишчи, шюбя мцдири вязифяляриндя ишлямишдир.
Бакы Китабханачылыг Техникумунда ядябиййат-
дан дярс демишдир. Азярбайжанда Ушаг вя
Эянжляр ядябиййатынын инкишафы мясяляляри иля баьлы
бир нечя китабы чап олунмушдур. "Ушаг
ядябиййатындан методик эюстяришляр, програм вя
тапшырыглар" (1957), "Азярбайжан Совет ушаг
ядябиййатынын инкишаф йолу" (1968), "Ушагларын
севимлиляри" (ХХ яср ушаг ядябиййаты тари-
хиндян,1971), "Азярбайжан ушаг ядябиййатынын
фолклор инжиляри" (1990) вя с. китаблары чап олун-
мушдур. 

ЯЗИЗОВ Маис Бабулла оьлу (д.01.05.1975,
Лянкяран району, Кярэялан кянди) - игтисадчы,

игтисад елмляри цзря фялсяфя
доктору (2007).

Кярэялан кянд орта мяк-
тябини (1992),Тцркийя Рес-
публикасынын Истанбул Уни-
верситетини бизнесмин идаря-
етмяси (1997), Мярмяря Уни-
верситетини сийаси игтисад
ихтисасы цзря  маэистратураны

(2000) вя докторантураны (2007), Инэилтярядя
"Тще Лондон Скилис Институте"да бир иллик дил
тящсили алмышдыр.

2007-жи илдян Гафгаз Университетиндя ишляйир.
Университетдя кейфиййятя нязарят комиссийасынын
цзвц (2008-2012), малиййя кафедрасынын мцдири
(2008-2013), игтисадиййат вя идаряетмя факцл-
тясинин декан мцавини (2008-2013) вя деканы
(2013-жц илин ийун айындан) вязифяляриндя фяалиййят
эюстярмишдир.

Дцнйа игтисадиййаты кафедрасынын досентидир
(2011-жи  илдян).

"Монетарист пул сийасяти вя Азярбайжан Милли
Банкынын излядийи пул сийасяти" мювзусунда
диссертасифйа мцдафия етмиш, игтисад елмляри  цзря
фялсяфя доктору алимлик дяряжяси алмышдыр.

ЯЗИЗОВ Рамин Гурбан оьлу (д. 08.02.1988,
Лянкяран шящяри) - идманчы, таеквондо цзря
Авропа чемпиону
(2005), Дцнйа чем-
пионатынын бцрцнж
мцкафатчысы (2009),
Лондон Йай Олимпи-
йа Ойунларынын ишти-
ракчысы (2012).

Лянкяран шящяр 10 сайлы орта мяктябини
битирмишдир (2004). Лянкяран "Тящсил" Идман
Мяркязинин йетирмясидир. 1998-жи илдян идманын
таеквондо иля мяшьулдур. Мяшглярини Бакынын
"Динамо" Идман Жямиййятиндя давам етдирир
(2009-жу илдян).

Таеквондо цзря Азярбайжан чемпиону
(2005), АБШ, Франса, Алманийа вя Украйнада
кечирлян бейнялхалг турнирлярин галиби (2011),
Авропа чемпионатынын эцмцш мцкафатчысыдыр
(май, 2012).

ЯЗИЗОВ Сянан Гяриб оьлу (д. 01.05.1958,
Лянкяран району, Щавзава кянди) - мцяллим,
жоьрафийа цзря фялсяфя док-
тору (2009).

Лянкяран району, Истису
гясябя орта мяктябини
(1975), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун жоьра-
фийа факцлтясини (1983) фярг-
лянмя иля битириб.

Лянкяран району, Ляъ
кянд сяккизиллик мяктябиндя (1983-1985), Истису гя-
сябя орта мяктябиндя (1986-жы илдян) жоьрафийа, Лян-
кяран Дювлят Университетиндя (1997-жи илдян) жоьра-
фийа вя еколоэийа кафедрасынын мцяллими ишлямишдир.

"Лянкяран игтисади району ящалисинин мяс-
кунлашмасынын идаря едилмяси вя оптималлашмасы
йоллары" мювзусунда диссертасийа мцдафия едя-
ряк, жоьрафийа цзря фялсяфя доктору алимлик
дяряжяси алмышдыр (2009). 

Лянкяран-Астара бюлэясиндя ящали артымынын
проблемляри вя прогнозлашдырылмасы йоллары мюв-
зусунда 20-дяк елми мягалянин, тезислярин вя
"Азярбайжан субтропик тясяррцфаты тсиклляринин
ярази функсионал структурунун жоьрафийасы"
китабынын мцяллифидир.
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ЯЗИЗОВ Тарыверди Худаверди оьлу (д.10.10.
1935, Лянкяран району, Шыхякяран кянди -

11.04.2010, Шыхякяран кянди)
- мцяллим, физика-рийазиййат
елимляри доктору (1989), про-
фессор (2004).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини битир-
мишдир (1958). Педагоъи фя-
алиййятиня Салйан районунда

орта мяктяб мцяллими кими башламышдыр (1959).
Сонралар Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техни-
кумунда мцяллим ишлямишдир (1960-1962).
"ЭаСе, Эа2Се монокристалларынын газотранспорт
методу иля алынмасы, онларын термодинамик вя
електрофизики хассяляринин тядгиги" мювзусунда
физика-рийазиййат елмляри цзря намизядлик (1971),
"Щалкоэенид йарымкечирижилярин термодинамик вя
електрон хассяляри" мювзусунда докторлуг
(1989) диссертасийасы мцдафия етмишдир. 

Азярбайжан ССР ЕА Физика Институтунда
бюйцк лаборант, кичик елми ишчи, баш елми ишчи вя
апарыжы елми ишчи вязифясиндя чалышмышдыр (1962-
1995). 

1995-жи илдя Лянкяран Юзял Университетини
йаратмыш вя онун ректору олмушдур. Азярбайжан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 1997-жи ил 11
октйабр тарихли гярары иля Лянкяран Юзял
Университети Лянкяран Дювлят Университетинин
тяркибиня дахил едилмишдир. Лянкяран Дювлят
Униветситетинин тядрис ишляри цзря проректору
ишлямишдир (1997-2005). 

2006-жы илдян Сумгайыт Дювлят Универси-
тетинин профессору иди.

190-дяк елми мягалянин, 1 монографийа, 8
дярс вя методтк вясаитин, 20-йя йахын ижтимаи-
популйар мягалянин мцяллифидир. 3 ихтирасы мцял-
лифлик шящадятнамяси алмышдыр. 

Елми-тядгигат ишляри ясасян физиканын мцасир
сащясиня-йени йарымкечирижи маддялярин синтезинин
технолоэийасы, онларын тякмил вя тямиз моно-
кристалларынын алынмасы, физика-термодинамика
хассяляринин тядгиги вя нящайят онларын ясасында
чевирижилярин ишляниб щазырланмасына вя тятбигиня
щяср олунмушдур. Азярбайжан елмини Москва,
Санкт-Петербург, Кийев, Вйана, Истанбул, Даш-

кянд, Алма-Ата, Бухара, Тбилиси, Харков вя
диэяр шящярлярдя кечирилян (30-дан артыг) мцхтялиф
елми конфранс, симпозиум вя мцшавирялярдя
тямсил етмишдир. Рящбярлийи иля 3 няфяр намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишдир.

Азярбайжан Республикасы Президенти йанында
Али Аттестасийа Комиссийасынын физика елмляри цзря
експерт шурасынын вя ЛДУ ихтисаслашдырылмыш
Мцдафия Шурасынын цзвц олмушдур.

ЯЗВАЙ, алое-занбагкимиляр фясилясиндян
чохиллик от битки жинси.

Лянкяранда гядим заманлардан дярман
биткиси кими истифадя едилмишдир. Дярман
биткисинин екстракты пресс алтында сыхмагла алыныр.
Алынмыш екстракт хцсуси апаратларла тямизлянир.
Ондан ятриййат сянайесиндя дя ишлядилир. 

Алое ады иля дярман маддяляри жярращиййя,
ясяб вя вярям хястяликляриндя, мядя-баьырсаг
йараларынын мцалижясиндя вя с. истифадя едилир. 

Лянкяран мяркязи хястяханасынын щяким-
жярращы, "Тябиб" кичик мцяссисясинин рящбяри
Ясэяр Ибайев 1998-2003-жц иллярдя язвай биткиси
йетишдирмишдир. 

Биткинин щцндцрлцйц 100-120 см-я чатыр.
Йарпаглары шишкин, кянарлары тиканлыдыр.

БИЛИРСИНИЗМИ?

Полша йазычысы Владислав Стелнитски 1846-жы илдя
Гафгаза сяфяри заманы Лянкяранда олмуш, алдыьы
тяяссцратдан “Мащмуд” повестини йазмышдыр.
Ясяр ХЫХ ясрин биринжи йарысындан яввял Лян-
кяранда вя Шамахыда баш верян щадисялярдян
бящс едир.

ХЫХ ясрин биринжи йарысында Лянкяранда ол-
муш сяййащ-ряссам Т. Бонвалотон 1899-жу илдя
Парисдя бурахылмыш “Гафгаздан Щиндистанадяк”
китабына Лянкяранла баьлы рясмляр дя дахил
етмишдир.

“Азярфилм” студийасы иля “Мосфилм” студи-
йасынын бирликдя лентя алдыглары “Мави дянизин
сащилиндя” илк сясли филмин кадрлары Лянкяранда
чякилмишдир.
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Ф-Азярбайжан ялифбасынын сяккизинжи щярфи.
Сюзцн яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ФАУНА - щейванат алями. Бу термин щяр
щансы бир яразинин вя йа эеолоъи дюврцн щейванлар
алямини якс етдирир. Лянкяран району яразисиндя,
хцсусиля Щиркан вя Гызылаьаж горугларында мцх-
тялиф нюв щейван вя гушлар йашайыр. 

"Жаващирнамейи-Лянкяран" ("Сяидиййя") вя
"Яхбарнамя" китабларында Лянкяран мешя-
ляриндя шир, пялянэ, айы, габан, жанавар, тцлкц,
чаггал вя диэяр вящши щейванларын олмасындан
хябяр верилир. Франсыз йазычысы А.Дцманын
"Гафгаза сяфяр" ясяриндя лерикли бир гадынын
пялянэин балта иля юлдцрдцйцндян йазыр.

Сяидялибяй Казымбяйоьлу йазыр: "Шяфгят адлы
оьлан аьажларын алтында, овчуларын сырасында
дурмушду. Бирдян шир о жаванын габаэында пей-
да олду вя няря чякяряк онун цстцня тулланды.
Жаванын тцфянэинин шимшяквари сядасы мешядя
зялзяляйя бянзяр бир щал йаратды вя йахынлашыб
эюрдцляр ки, жаван хянжярля ширин дярисини сойур"
("Жаващирнамейи-Лянкяран", Б., 2000, сящ.31).
Биолог-алим С.Т.Эимелин Лянкярана вя Астарайа
сяфяр едяряк (1773) бу йерлярин щейванат алями иля
таныш олмушдур.

Гызылаьаж вя Щиркан горугларында "Гырмызы
китаб"а дцшмцш 20 нюв гуш, о жцмлядян гу гушу,
гырмызы дюш газ, гызыл газ, дурна, султан тойуьу,
бязэяк, щяр нюв ваь, гутан, щажылейляк, талыш
гырговулу, боз кяклик вя с. нюв гушлар йашайыр.
Лянкяран суларында 90-а гядяр мцхтялиф балыг
нювляри вардыр. 34-ц вятяэя ящямиййятлидир (бах
Балыглар).

ФАЙТОН - дюрд тякярли йайлы няглиййат
васитяси. Ясасян шящярлярдя хцсуси йцнэцл миник
васитяси кими истифадя едилмишдир. Файтончудан
башга няглиййатда 3-4 няфяр адам эютцрцля билир.
Йаьыш вя эцняшдян горунмаг цчцн отуражаьын
цст щиссясиндя йайлы зонтик (чятир) олур. Файтона
бир, ики, цч вя йа дюрд ат гошулур. Бюйцк Вятян

мцщарибяси илляринядяк Лянкяранда эениш истифадя
едилмишдир. Танынмыш файтончулар  арасында Фай-
тончу Жяби, Файтончу Мями, Файтончу Зейнал
вя башгаларынын ады бу эцн дя щюрмятля чякилир.

Мцасир дюврдя "Палыдлы Сащил" истиращят
мяркязиндя файтонун хидмятиндян истифадя едилир
(2010). 

ФЕРМЕР тясяррцфаты - шяхси вя йа ижаря
едилмиш торпагда сащибкар мцяссисяси, аграр типли
кянд тясяррцфаты сащяси. Юлкямиз мцстягиллийя
гядям гойдугдан сонра торпаг ислащатына
уйьун олараг колхоз вя совхоз тясяррцфатлары ляьв
едиляряк, йени тясяррцфат сащяляри йарадылмышдыр.
Лянкяранда илк фермер тясяррцфаты 1992-жи илдя
тяшкил едилмишдир.

Лянкяранда 168 фермер тясяррцфаты фяалиййят
эюстярир (2013). Чайчылыг, ситрусчулуг, тярявяз-
чилик, щейвандарлыг, балыгчылыг вя с. истигамятиндя
инкишаф етдирилир.

ФЕЙХОА - субтропик битки жинси. Майын ахыр-
лары, ийунун яввялляриндя чичяклянир. Чичяклянмя
дюврц 30-40 эцня чатыр. Мейвяляри октйабр
айында йетишмяйя башлайыр. Кцтляви йетишмяси но-
йабрын орталарында олур. Щцндцрлцйц 2-4 метря
чатыр. Тцнд йашыл, ширяли, туршаширин мейвяси вардыр.
Мейвясиндя С витамини зянэиндир. Мцалижя
ящямиййяти вардыр. Ондан алынан ширя атерес-
клероз, зоб вя с. хястяликлярин дярманыдыр. 

Мейвяляриндян  йцксяк кейфиййяли мцряббя,
мармелат, ширяляр вя с. щазырланыр. Вятяни Жянуби
Америкадыр. Азярбайжанда фейхоа илк дяфя 1927-
жи илдя академик В.Йавилов тяряфиндян йайыл-
мышдыр. Щямин ил бу битки Лянкярана Биткичилик
Институту Лянкяран шюбясинин елми ямякдашы
А.Г.Стасенко тяряфиндян эятирилмишдир. Онун
Эцржцстандан эятирдийи 8 ядяд икииллик фейхоа
тинэи сынагдан йахшы чыхдыьына эюря йайылмасы
гярара алынмышдыр. 1934-1940-жы иллярдя Идрис
Ахундзадянин рящбярлийи алтында фейхоанын
йетишдирилмясиня диггят артмышдыр. 
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1970-жи илдян башлайарыг Лянкяранда кцтляви
сцрятдя фейхоа плантасийалары салынмыш, 350
щектара чатмышдыр. Лянкяранда фейхонын инкиша-
фында Идрис Ахундзадя, Фятяли Фятялизадя,
А.Фйодоров, С.Ялийев, Ф.Бабазадя, Фярман
Гулийев, Закир Дашдямиров, Витали Шеришов,
Мяммяд Бабайев, З. Щясянов, Е. Щцсейнов,
Фярман Абдуллайев вя башгаларынын хидмятляри
вардыр. Лянкяранда илк дяфя "Хязяр", "Лянкяран",
"Астара" фейхоа сортлары районлашдырылмышдыр.

1970-1990-жы иллярдя Лянкяранын "Аврора"
(Щиркан), "Партийанын ХХЫВ гурултайы" (Осакц-
жя), "Комсомолун 50 иллийи" (Сепаради) совхоз-
ларында, Субтропик Биткиляр совхозунда , Бабяк
адына совхозда вя диэяр тясяррцфатларда йетиш-
дирилмишдир. Торпаг ислащатындан сонра сащяляр
йерли адамлара пайланмышдыр. Районун  бцтцн
кяндляриндя субтропик биткиляр, о жцмлядян
фейхоа йетишдирилир. 

Ядябиййат: Ф. Гулийев, З. Дашдямиров.
Фейхоанын бежярилмя хцсусиййятляри (дярс вясаити),
ЛДУ, 2005; З. Дашдямиров. Фейхоа биткисинин
клон селексийасы, Б., 1986.

ФЯХРИ вятяндашлар - йерли щакимиййят
органлары тяряфиндян щямин шящярля баьлы шяхси
хидмятляриня эюря верилян ад.

Лянкяраны "жянуб мирвариси" адландыран
бюйцк рус шаири, ижтимаи хадим, Дювлят мцкафаты
лауреаты, Сосиалист Ямяйи Гящряманы Николай
Тихонов (1977), Азярбайжанын халг шаири,
Сосиалист Ямяйи Гящряманы Сцлейман Рцстям
(1978), Юзбякистанын халг шаири Зцлфиййя (1980),
Азярбайжанын халг шаири Хялил Рза (1993), йазычы-
публисист Муса Баьыров (1994) вя башгалары
Лянкяран шящяринин фяхри вятяндашыдырлар. 

ФЯРЗИЙЕВ Щясянаьа Аьамоьлан оьлу (д.
03. 02. 1935, Лерик району, Кяляхан кянди -

03.07.2011, Лянкяран шящяри)
- игтисадчы, республиканын
Ямякдар игтисадчысы (1978).

Билясувар районунда орта
мяктяби (1953), Азярбайжан
Игтисад Институтуну (1957)
битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Лерик

Район Статистика Идарясиндя башламышдыр (1957).
Лянкяран Район Статистика Идарясинин ряиси

ишлямишдир (1962-2004). 
Лянкяран шящяр вя район советляринин депу-

таты олмуш, районун ижтимаи щяйатында фяал иштирак
етмишдир. 

"Шяряф Нишаны" ордени вя медалларла тялтиф
олунмушдур.

ФЯРЗИЗАДЯ Вцгар Мухтар оьлу
(д.20.06.1975, Лянкяран району, Вилван кянди) -
идманчы, куокушин карате
идман нювц цзря Авропа-
Асийа чемпиону (2008),
Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (2005), Идман
Ъурналистляр Ассосиасийасынын
цзвц (2008).

Вилван кянд орта мяктя-
бини (1992), Тцрк Али Тибб
Коллежини (1994), Азярбайжан Бейнялхалг Уни-
верситетинин щцгуг факцлтясини (2008) битирмишдир.

1992-жи илдян мцхтялиф вахтларда идманын
эцляш, карате-до, бокс, кинг-боксинг, куокушин
карате нювляри иля мяшьул олуб. 

Кинг-боксинг идман нювцндя  Азярбайжан
чемпиону, 2005-жи илдя Загафгазийа, даща сонра
Авропа-Асийа чемпиону олуб.

Кйокушин карате идман нювц иля 2007-2010-
жу иллярин республика чемпионатында биринжи йеря
лайиг эюрцлцб, 1-жи дан гара кямяр сащибидир. 

"Эянжлик" няшриййатында бурахыжы-мцщяндис
(1997-1999), Азярбайжан Бейнялхалг Информа-
сийа Аэентлийинин хцсуси мцхбири, бир сыра апарыжы
гязетлярин баш редактор мцавини (2000-2005),
Кйокушин Карате Федерасийасы мятбуат хидмя-
тинин рящбяри (2006), "Эянжлик" няшриййатынын
щцгугшцнасы (2007-2010), Сящиййя Назирлийи
республика психи саьламлыг мяркязинин баш
щцгугшцнасы (2012-жи илин йанварындан) ишлямиш-
дир. 

Лянкяран Реэионал Идман Клубунун биринжи
витсе-президентидир (2006-жы илдян). 

Идман уьурларына эюря  Эянжляр вя Идман
Назирлийинин, Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййя-
тинин, мцхтялиф назирлик вя тяшкилатларын диплом вя
фяхри фярманлары иля тялтиф олунмушдур.
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ФЯРЗУЛЛАЙЕВ Ябцлфят Оруж оьлу
(д.01.12.1973, Лянкяран району, Молоъа кянди -

05.02.1993) - Гарабаь шящиди.
Осакцжя кянд орта мяк-

тябини битирдикдян сонра
Лянкяран Кянд Тясяррцфаты
Техникумуна дахил олмуш-
дур (1991). Техникумун со-
нунжу курсунда охуйаркян
юз арзусу иля Милли Орду
сыраларында щярби хидмятя

башламышдыр.
Аьдярянин Сырхавянд уьрунда дюйцшлярдя

иткин дцшмцшдцр. 

ФЯРЗУЛЛАЙЕВ Мещман Ейнулла оьлу
(д.15.09.1948, Лянкяран району, Кярэялан

кянди) - нашир, ъурналист,-
публисист, Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (1978).

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1966-1967).
Совет Ордусу сыраларында
хидмятдян сонра ямяк фяа-
лиййятини Сумгайыт Кимйа

Истещсалат Бирлийиндя давам етдирмишдир. 1977-жи
илдя Азярбайжан Дювлят Университетинин ъурна-
листика факцлтясини битирмишдир. Сонралар Бакы Йени
Китаб Мятбяясиндя, "Ишыг" няшриййатында, "Азяр-
байжан" няшриййатында, "Коммунист" (индики
"Халг гязети") гязетиндя, республика Мятбуат вя
Информасийа Назирлийинин истещсалат тяжщизат вя
сатыш идарясиндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр
(1970-1990). 

1990-жы илин йанвар щадисяляриндян сонра
Москва шящяриня эедяряк ъурналист Фярщад Аьа-
малыйевля  "Понорама Азербайдъана" гезетинин
чапына наил олмуш, Азярбайжан щягигятляринин
йайылмасына сяйляр эюстярмишдир. 1994-жц илин
йанварында республика Мцдафия Назирлийинин
няздиндя "Щярби няшриййат" тяшкил етмиш, 2000-жи
илин нойабр айынадяк няшриййатын ряиси ишлямишдир.
Юлкямиздя Азярбайжан дилиндя илк дяфя олараг
щярби дярслик вя тялиматларын няшрини тяшкил етмиш,
бир сыра китабларын редактору вя тяртибчиси
олмушдур. 

ФЯРЗУЛЛАЙЕВ Мяммяд Мирзябала оьлу
(д.25.07.1974, Лянкяран району Мамуста кянди
- 30.11.1992) - Гарабаь шящи-
ди. 

Кянддяки доггузунжу
синфи битирдикдян сонра Мос-
ква шящяр пешя мяктябиндя
охумушдур. 

Гарабаь щадисяляри башла-
нанда доьма йурдуна гайыт-
мыш, Милли Ордуйа йазылмыш-
дыр. Бир нечя дюйцшдя иштирак етмиш, жясурлуьу иля
сечилмишдир.

1992-жи илин нойабр айында Аьдяря уьрунда
дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур. 

Кянд гябиристанында дяфн едилмишдир. 

ФЯРЗУЛЛАЙЕВ Мяммядращим Аьарящим
оьлу (д.02.05.1936, Лянкяран району, Веляди
кянди) - габагжыл тибб ишчиси,
ССРИ-нин Сящиййя ялачысы
(1980). 

1954-жц илдян Лянкяран
Саьламлыг Мяркязи физиотера-
пийа кабинетинин мцдиридир.

Лянкяран Тибб Технику-
мунун мцяллими ишлямиш
(1964-1991), физиотерапийа-
дан дярс демишдир.

Азярбайжан сящиййясинин инкишафында хид-
мятляри вардыр. 

"Тярягги" (2007), "Ряшадятли ямяйя эюря"
(1970), "Ямяк ветераны" (1984) медалларына вя
мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.

Лянкяранын вя район мяркязи хястяханасынын
ижтимаи щяйатында фяал иштирак етмиш, мцхтялиф
ижтимаи вязифялярдя чалышмышдыр. 

ФЯРСЯНЭ, фярсях - гядим узунлуг юлчцсц
ващиди. Ясасян йоллар цчцн тятбиг едилир. Бир
фярсянэ тяхминян 12 мин аддым, тягрибян 6-8
километр щесабланыр. Лянкяранда вахты иля
фярсянэи щесабламаг цчцн аьаждан ишаряляр
гойуларды. Буна эюря дя йашлылар "нечя аьаж йол"
эетдийини билярдиляр. 

Бязи йерлярдя фярсянэ 9,5 километр вя йа 5-6
километр гябул едилир. 
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ФЯС - ишиляря мяхсус баш эейими. Йерли усталар
тяряфиндян щазырланырды. Кечмишдя Лянкяранда
дябдя олмушдур. 

Гырмызы, гара, йашыл вя аь рянэдя олур. Мюв-
сцмя, мярасимляря уйьун олараг баша гойулур.
Мясялян, мящяррямликдя вя дини матям эцн-
ляриндя гара, байрамларда гырмызы, аь вя йа йашыл
рянэлиляриндян истифадя едилир.

ФЯТИР-йаьлы кюкя. Майалы вя майасыз
хямирдян щазырланыр. Йаь, жыздаь, соьан, нар вя с.
гатылараг сажда вя йа тяндирдя биширилир. Лянкя-
ранда адятян йаьлы фятир дябдядир. 

ФЯТУЛЛАЙЕВ Нцсрят Мювсцм оьлу (д.
29.05.1913, Лянкяран шящяри - 24.08.1987,Бакы) -

театр ряссамы, Азярбайжан
ССР Халг артисти (1949),
ССРИ Дювлят мцкафаты лау-
реаты (1948), Азярбайжан
ССР Дювлят мцкафаты лау-
реаты (1972). 

Азярбайжан Дювлят Ряс-
самлыг Техникумуну битир-
миш (1934), М.Язизбяйов

адына Азярбайжан Дювлят Драм Театрында
тяртибатчы ряссам кими фяалиййятя башламышдыр
(1935). Сонралар театрын баш ряссамы олмушдур.
1943-1945-жи иллярдя Азярбайжан Ряссамлар
Иттифагы Идаря щейятинин сядри ишлямишдир. 

М.Язизбяйов адына Азярбайжан Дювлят
Драм Театрында тамашайа гойулмуш "Вагиф",
"Фярщад вя Ширин", "Ханлар" (С.Вурьун),
"Алмаз", "Севил", "1905-жи илдя" (Ж. Жаббарлы),
"Шейх Сянан" (Щ.Жавид), "Щяйат" (М.Ибращи-
мов), "Мцфяттиш" (Н.В.Гогол), "Низами"
(М.Щцсейн) вя б. тамашалара декорасийа
ескизляри чякмиш, "Вяфа" (Р.Рза), "Гыш наьылы",
"Отелло" (В.Шекспир), "Шяргин сящяри" (Я.Мям-
мядханлы), "Кремл сааты" (Н.Погодин), "Мащны
даьларда галды" (И.Яфяндийев) вя с. ясярляря
тяртибат вермишдир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри (2 дяфя) вя медалларла тялтиф едилмишдир. 

Рясмляри дцнйанын бир чох юлкяляриндя, о
жцмлядян Лянкяран Шякил галерейасында нцма-
ймш етдирилмишдир. 

ФЯВВАРЯ, фонтан - тязйиг алтында фышгыран
су шырнаьы. Декоратив мягсядля щазырланан фявва-
ряляр антик дюврдян мялумдур. Орта ясрлярдя
Гярби Авропа шящярляриндя, Йахын вя Орта Шярг
юлкяляриндя, Щиндистанда вя диэяр йерлярдя
дцзялдилмишдир. Лянкяранда илк фявваряляр Щажы
Мираббас ханын (шящярин индики Фцзули кцчяси),
Мирящмяд ханын (индики тарих-дийаршцнаслыг
музейи) вя Иса бяй Ялибяйовун (индики Лянкяран
Дювлят Университетинин) щяйятляриндя олмушдур.
Ян бюйцк фявваря шящярин Щейдяр Ялийев Хатиря
паркында - шящяр Ижра Щакимиййяти инзибати бина-
сынын юнцндя гурулмушдур (1970). Мейданда
йенидянгурма апарыларкян мцасир тялябляря
жаваб вермядийиндян яввялки фявваря бир-бириня
паралел йени фявварялярлярля явяз едилмишдир
(2006). Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Хатиря
музейинин гаршысында даща бир язямятли мусигили
фявваря истифадяйя верилмишдир (2007). 

ФИРНИ - хюряк нювц. Ону щазырламаг цчцн
гайнадылмыш сцдя дцйц уну, шякяр тозу ялавя
едиляряк ара вермядян гайнара дцшянядяк
гарышдырылыр. Сонра азжа дуз ялавя едилир. Дцйц
уну ачылан кими исти щалда кичик бошгаблара
тюкцлцр, щяр габын ортасына цч йердя дарчындан
"хал" гойулур. Адятян оружлуг айрларында ифтар
цчцн биширилир. 

Сойуг щалда верилир.

ФИСИНЖАН - йемяк нювц. Йаьлы тойуг яти
йуйулуб гайнатдыгдан сонра кясилмиш беш ядяд
турш нары тямизлянмиш беш кило диб соьаны иля онун
цстцня тюкцрляр. Бура бир литр сойуг су ялавя
едилир. Сонра гызмыш щалда ики ядяд нал (вя йа
полад парчасы) суйа бурахылыр вя дуз ялавя едилир.
Ожаьа гойулараг аьзы юртцлц вязиййятдя гай-
надылыр. Сонра соьанлар чыхарылыр, ашсцзянля сцзц-
лцр вя ят машынындан кечирилир. Нар парчалары вя
дяняляри атылыр. Щямин су иля соьан газанда
гайнадылыр. Цзяриня машында чякилмиш 1 кг гоз
ляпяси, 0,5 кг шякяр тозу, 0,5 кг кяря йаьы ялавя
олунур. Ожагда ара вермядян гайнара дцшяня-
дяк гарышдырылыр.

Су чякилдикдян сонра щямин йаьда говрулур
вя эютцрцлцр. Нящайят, тойуг тикя щалына
салынараг, габын ичярисиня атылыр.
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Лянкяранда беля бир яняня  вардыр: гызмыш
дямир газана атылдыгда вя газан гапанаркян
бющтан бир сюз дейилмялидир: мясялян, филанкясин
гызы гачды. Сонра щазыр мящсул вам иля гай-
надылыр.

ФИТРЯ - сядягя нювц. Оружлуг байрамы
ахшамында аиля цзвляринин сайына эюря имкансыз
аиляляр вя йетимляр цчцн чыхарылыр, али рущанилярин
фитвасы иля айрылыр. Щяр ещтийажы олана верилмир. Илк
нювбядя йахын гощум-гоншуда ян имкансыз аиля
цчцн айрылыр.

ФИЗИОТЕРАПИЙА- тябии вя физики васитялярля
мцалижя. 

Лянкяран мяркязи хястяханасында 1982-жи
илдян физиотерепийа шюбяси фяалиййят эюстярир. Илк
мцдири щяким-физиотерапевт Фирянэиз Бабайева
олмушдур. 

1987-жи илдян бурада рефлексотерапийа вя
лазеротерапийа хидмятляри эюстярилир. Организмин
мющкямляндирилмяси цчцн ишыг мцалижяляри тятбиг
олунур, масаъ, мцалижя эимнастикасы, ийнябатыр-
ма мцалижя усуллары апарылыр. 

"Палыдлы Сащил” истиращят мяркязиндя дя хяс-
тяляря тябии вя физики амиллярин кюмяйиля тябии
хидмят эюстярилир.

ФЛОРА - бцтцн битки нювляринин топлусу,
нябатат. Гядим Рома ясатириндя чичяк, йаз вя
эянжлик илащясинин адындан эютцрцлмцшдцр.
Лянкяран гядим флора нювляри иля зянэиндир.
Бурада иглим вя йерли шяраитя уйьун битки вя аьаж
нювляри йетишир. Дцнйада надир щесаб едилян
дямираьаж, нил вя шумшад аьажлары, чохлу
субтропик битки нювляри мювжуддур.

ФОТОГРАФЛАР - фото сяняти Азярбайжан-
да ХЫХ ясрин орталарындан, Лянкяранда ися ХХ
ясрин яввялляриндян тяшяккцл тапмышдыр. Эюркямли
ханяндя Жаббар Гарйаьды оьлу вя Гурбан
Примовун 1908-жи ил сентйабрын 12-дя Лянкя-
ранда олмасыны якс етдирян бир фотошякил намялум
фотограф тяряфиндян лентя алынмышдыр. Шякил "Ирс"
ъурналынын 2000-жи ил тарихли 4-5-жи сайында
верилмишдир. 

Лянкяранда Бюйцк Вятян мцщарибяси илляри-

нядяк шякилляри башга миллятдян олан фотографлар
чякирдиляр.

Шящярин Кичик базар сакини Мяммядяли
Лянкяранын илк фотографларындандыр. Онун фото-
ателйеси индики Шадлыг евинин йанында йерляширди.
Ялисэяндяр Зейналов, Щажы Асланов, Зющраб
Бабайев, Фяхряддин Ибращимов, Ибращим Нясирли,
Ариф Талышлы, Вялимяммяд Вялийев вя башгалары
мцхтялиф иллярдя фотограф ишлямишляр. Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветераны, Азярбайжан Ъурналистляр
Бирлийинин цзвц Щажаьа Сялимов, щямчинин
Ящмядаьа Кяримли, Эцлаьа Жяфяров, Йашар
Мяммядов, Яййар Бядялов узун илляр "Ленинчи"
(индики "Лянкяран" гязетинин) фотомухбири
олмушлар. 

ФЮВЖЦЛ-ФЦСЯЩА, натигляр мяжлиси -
Лянкяранда ядяби мяжлис ХЫХ ясрин орталарында
фяалиййят эюстярмишдир. Мяжлися 1850-жи илдян шаир
Мирзя Исмайыл Гасир башчылыг етмишдир. Мяшгяляляр
ясасян Уста Щцсейнгулу Шуринин вя мцяллим
Молла Мющсцмцн евиндя кечирилмишдир. Мяжлися
жцмя эцнляриндя йыьышармышлар. 40-дан чох цзвц
олмушдур. Онларын арасында Мирзя Исмайыл
Гасирля йанашы, Молла Фяттащ Сящбан, Мирзя Иса
Хяйали, Мирзя Ялякбяр Ажиз, Мирзя Ялякбяр
Мцщяггир, Молла Мящяммяд Мцжрим, Мирзя
Язиз Молла Яли оьлу, Уста Мяммядщясян
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Намялум фотографын 1908-жи ил сентйабрын 12-дя
Лянкяранда чякдийи фотошякил.

Биринжи жярэядя, мяркяздя (солдан-саьа): Жаббар Гар-
йаьдыоьлу вя Гурбан Примов, отуранлар (солдан саьа):
бешинжи Исабяй Ялибяйли, Мирящмядхан Талышлы, Туьра
ханым, Кишвяр ханым (Исабяйин йолдашы), Ясэяр хан
Талышлы (Туьра ханымын вя Кишвяр ханымын атасы).



Няжжар, Уста Щцсейнгулу Шури, Сяидялибяй
Казымбяйоьлу, Мирзя Ряжяб Вяссаф, Мирзя
Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу, Миряли бяй
Мирщцсейн хан оьлу Талышински вя башгалары
олмушлар. Мяжлис М.И.Гасирин вяфатына кими
(1900) давам етмишдир.

"Фювжцл-фцсяща" 90 ил сонра, 1990-жы илдя шаир
Мирщашым Талышлынын рящбярлийи иля йенидян бярпа
едилмишдир. 100-дяк цзвц вардыр. Цзвляри арасында
Илтифат Салещ, Мирсалам Мцасир, Ханящмяд На-
щид, Етибар Ящядов, Аьамир Жавад, Зийафят,
Ящмяд Щагсевяр, Алийя Сейидгызы, Вялишащ,
Мяммяд Щябиб, Бяхтийар Ялийар, Мирщцсейн
Аббас кими истедадлы шаир вя насирляр вардыр.

Ядяби мяжлис 2000-жи илдян Йазычылар Бирлийинин
Лянкяран филиалы иля бирэя фяалиййят эюстярир.

ФЮВГЯЛАДЯ Щаллар Назирлийи Жянуб
Реэионал Идаряси - Опрератив реаксийавермя,
ямялиййат планлашдырма, гяза хиласетмя вя диэяр
фювгяладя ишляри щяйата кечирян тяшкилат. 

2008-жи илдян фяалиййят эюстярир. Декабр айынын
16-да йени бинайа кючмцшдцр.

Жянуб бюлэясинин 7 районуна хидмят
эюстярир.

Идарянин илк ряиси полис полковники Илщам
Щцсейновдур (2008-2013).

ФУТБОЛ - идман нювц. Лянкяранда футбол
ХЫХ ясрин икинжи йарысындан тяшяккцл тапмышдыр.
Щямин дюврдя шящярин "Гала чямяни" дейилян
яразидя вя мящялляляр арасында футбол йарышлары
кечирилдийи щаггында мялуматлар вардыр. Сонралар
"Гала чямяни" яразисиндя Забитляр еви тикилдийи
цчцн мейдан Сцтямурдов кяндинин чай кянарын-
да йерляшян бош яразийя кючцрцлмцшдцр. 

1957-жи илдя истифадяйя верилмиш вя йарарсыз
вязиййятя дцшмцш стадион "Палмали" ширкятляр
групунун вясаити иля УЕФА-нын стандартларына
там уйьун йенидян гурулмушдур. 4,5 щектар
сащяни ящатя едир, узунлуьу 108 метр, ени ися 72
метрдир. 15 мин тамашачы цчцн юртцлц йерлряри
вардыр.

Ачылышында Азярбайжан  Президенти Илщам
Ялийев иштирак етмишдир (11.08.2006).

Лянкяранда футбола ХХ ясрин орталарындан
мараг даща да артмышдыр. Лянкяран футболчулары

1946-жы илдян республика чемпионатында иштирак
едирляр. 

Футболда илк уьурлар Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя гялябядян сонра ялдя едилмишдир. 1949-жу
илдя Лянкяран йыьмасы республика биринжилийиндя
икинжи йери тутараг эцмцш медал газанмышдыр.
Бакынын "Динамо" мейданчасында чякилмиш шя-
килдя футболчулардан Ширяли Щясянов, Адил Ну-
руллайев, Сабир Казымов, Гарахан Талышински,
Ариф Баьыров, Яниширяван Бабайев, Оруж Бах-
шыйев, Халыг Ахундов, Бащадыр Ялизадя, Исмайыл
Ялийев, Щясянаьа Ябилаьа оьлу дайанмышлар.
Оруж Бахшыйев сонралар "Нефтчи" командасында
ойнамышдыр. 1950-жи иллярдян башлайараг районун
айры-айры кяндляриндя дя футбол мейданчалары
йарадылараг, йарышлар кечирилмишдир.

Команда яввялляр "Лянкяран", 1968-ж илдян
"Хязяр", 2005-жи илдян "Хязяр-Лянкяран" ады иля
чыхыш едир.

"Хязяр" Азярбайжанын кянд идманчылары
арасында йарышларын галиби олмуш, "Гызыл Сцнбцл"
кубокуна лайиг эюрцлмцшдцр (1969, 1972, 1975).
Лянкяран футболчулары кянд идманчылары арасында
ССРИ-нин бешинжи спартакиадасынын чемпиону
олмуш, гызыл медал алмышлар (1985). Команда
1987-жи илдя Азярбайжан кубокунун сащиби ол-
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мушдур. Щямин дюврдя "Хязяр"ин ойунчула-
рындан Мещман Рзайев, Жаваншир Жавадов,
Елчин Жавадов республика милли йыьма коман-
дасынын тяркибиндя ойнамышлар.

1977-жи илдя "Хязяр" республика чемпиона-
тында цчцнжц йери тутдуьуна эюря, ССРИ би-
ринжилийинин икинжи лигасынын дюрдцнжц зонасында
ойнамыш, 1981-жи илдя 24 команда арасында
цчцнжц йери тутмушдур. 

Казбек Туайев (1977-1982), Николай
Смолников (1982-1984), Ряшид Юзбяйов (1984),
Намиг Гарайев (1985-1987, 1989-1993), Серэей
Краморенко (1988), Расим Кара (2004-2005),
Аьасялим Миржавадов (2006-2008 вя 2009), Игор
Пономарйов (2009), Мирча Редник (2010-2011),
Жцнейт Бичер (2012), Йунус Щцсейнов (2012),
Карлес Бакес (17.11.2012-жи илдян), Жон Тошак
(декабр,2012-декабр 2013), Мустафа Дянизли
(декабр,  2013-жц илдян) вя башгалары мцхтялиф ил-
лярдя команданын баш мяшгчиси олмушлар.

2004-жц илдя команда йенидян тяшкил едилмиш,
"Хязяр-Лянкяран" ады иля Азярбайжан чемпиона-
тында иштирак етмиш, финал мярщялясиндя "Нефтчи"йя
удузараг икинжи йери тутмушдур. Команданын
баш мяшгчиси Расим Кара олмушдур. 

2007-жи илдя "Хязяр-Лянкяран" Азярбайжан
футбол тарихиндя илк дяфя юлкя чемпиону вя
Азярбайжан Кубокунун, 2008-жи ил йанварын 25-
дя МДБ юлкяляри цзря "Бирлик" Кубокунун вя
майын 24-дя Бакынын "Интер" командасына 2:0
щесабы иля галиб эяляряк, икинжи дяфя Азярбайжан
Кубокунун сащиби олмушдур. Команда 2010,
2011 вя 2012-жи ил мювсцмлярини эцмцш медалла
баша вурмуш вя цч дяфя Азярбайжан Кубокуну
газанмышдыр (2007, 2010, 2011). Нахчыванда
Бакынын “Нефтчи” командасына 2:1 щесабы иля
галиб эяляряк Суперкубокун галиби олмушдур
(23.10.2013).

"Хязяр-Лянкяран" футбол клубунун президен-
ти "Палмалы" ширкятляр групунун рящбяри Мцбариз
Мянсимовдур. 

"Азярбайжан Республикасында 2005-2015-жи
иллярдя футболун инкишафына даир Дювлят Програ-
мы"на уйьун олараг районун кянд вя гяся-
бяляриндя футбол мейданчалары йенидян гурул-
мушдур. 2005-жи илдян Лянкяранда ашаьы йашлы
ушагларын иштиракы иля "Топ Фестивалы" кечирилир.

Ушаг-эянжляр идман мяктябинин 14 йашдан ибарят
футбол командасы 2010-жу илдя республика чем-
пионатында биринжи, бейнялхалг йарышда икинжи йери
тутмушдур.

Лянкяранда гызлардан ибарят футбол коман-
дасы фяалиййят эюстярир (2003-жц илдян). Коман-
данын баш мяшгчиси бейнялхалг дяряжяли щаким
Халид Аьайевдир. Елмира Будагова, Эцлнар Га-
райева, Севаня Жаныйева, Рясмиййя Ахундова,
Эцнел Казымова, Назиля Жаныйева, Айтян Ша-
банова, Цлкяр Аббасова (команданын капи-
таны), Назимя Мящяррямова, Айтян Абдул-
лайева, Азадя Кяримова вя башгалары коман-
данын илк цзвляри олмушлар. Лянкяран гызлар
футбол командасы 2003-жц илдя "Дарйа" юлкя
кубоку турнириндя иштирак етмишдир. Команданын
рясми ойунларда илк гялябяси Бакынын Сураханы
командасы цзяриндя олмушдур: - 1:0. Футбол цзря
Лянкяранын 16 йашдан ибарят командасы АФФА-
нын тяшкил етдийи У-16 гызлар лигасында икинжи йери
тутмушдур (2011). 17 йашлы гызлар арасында дцнйа
футбол чемпионатынын бир нечя ойуну Лянкяран
мяркязи идман стадионунда кечирилмишдир
(сентйабр, 2012).

Ядябиййат: С.Мяммядзадя, Щ.Жябрайылоьлу.
Жянуб бюлэясиндя футболун инкишаф тарихи, Б.,
2009; Лянкяранын футболчу гызлары, "Ашкарлыг"
гязети, 15.02.2003; С. Сямядзадя. Лянкяранда
футбол, "Лянкяран" гязети, 06.08.2005.
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Э-Азярбайжан ялифбасынын 9-жу щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир. 

ЭАМЫШАВАН галасы - Лянкяранда орта яср
гала истещкамы. 1730-1732-жи иллярдя Эамышаван-
да (индики Эюйшабан кянди) русларын кюмяйи иля
йерли усталар тяряфиндян тикилмишдир.

Галанын тикилмя тарихи щаггында йазылы ядябий-
йатларда мялуматлар вардыр. Рус тарихчиси вя
сяййащы, академик П.С.Бутков (1775-1856)
"1722-жи илдян 1803-жц илядяк Гафгазын йени
тарихиня даир материаллар" (Щ. 1-3, СПБ-1869)
китабында йазыр: "Рус гошунлары 1720-жи илдя
Кяскяр вя Астарайа гядяр эялиб чыхдылар. Русийа
щюкумяти Иран тящлцкясиндян горунмаг цчцн
галалар тикдирмишдир. Беля галалардан бири
Астарада, диэяри ися Гызылаьажда, Лянкяранда иди
(Ы жилд, сящ 87). 

ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя мцдафия галасы ролуну
ойнамышдыр. Руслар галаны Олховка адландырырды-
лар. Сон дюврлярдя Эамышавана Алиховка (Ол-
ховка) дейилирди. 

Рус гошунларынын команданы капитан Весе-
лагонун маркиз Поулунчийя 1812-жи ил 22 йанвар
тарихли рапортунда йазмышдыр ки, Иран гошунлары
1809-жу илдя Талыша щцжум едяркян Мирмустафа
ханын аиляси вя ян йахын гощумлары Олховка
галасында щимайя вя мцдафия олунмушлар
(АКАК, в.ь, Тифлис, 1873,сящ 142-143).

А.Бакыханов йазыр: "Руслар дюйцшдян сонра
Мирмустафа ханла бярабяр Эамышавана чякил-
диляр. Иранлылар Эамышаванын гаршысында сянэяр вя
бцржляр дцзялтдиляр. Ики айа гядяр дяниздян вя
сащилдян атышма давам етди. Эамышаваны алмаг
мцмкцн олмады ("Эцлцстани-Ирям", Б.1951,
сящ.202). Эамышаван (Эюйшабан) кяндинин ады
Олховка кими илк дяфя сянядлярдя 1812-жи илдя
чякилир (Гафгаз археолоъи комиссийасынын актлары,
В ж., Тифлис, 1873, сящ.140-145).

Олховка рус дилиндя гызыл аьажлыг, чямянлик
демякдир ( Э.Мяммядзадя. "Ленинчи" гязети, 16
сентйабр, 1989). 

Академик Будаг Будагов вя жоьрафийа
елмляри намизяди Надир Мяммядов йазырлар:
"Олховка кяндинин яввялки ады Эомушаван
олмушдур. Йашайыш мянтягясинин ады ХЫХ ясрин
сонларында Тамбов вилайятиндян кючцрцлмцш бир
груп русун бу йердя мяскунлашмасы иля ялагядар
олараг йаранмышдыр. Олховка сюзц рус дилиндя
"гызылаьаж жянэяллийи" (ярази) демякдир" (Азяр-
байжанын Лянкяран реэиону топонимляринин изащлы
лцьяти, Б.,2008, сящ.93).

ЭЕЙИМ - инсан бядянини сцни сурятдя юртян
либас. Инсаны кечижи тясирлярдян горуйан вя она
йарашыг верян васитядир. Мянбяляр эюстярир ки,
инсанлар илк дяфя эейими йабани биткилярин лифиндян
щазырламышлар. Мящсулдар гцввяляр инкишаф етдик-
жя мцхтялиф эейим нювляри йаранмышдыр. Бир чох
йерлярдя олдуьу кими, Лянкяран тяряфлярдя дя
эейимляр жоьрафи мцщитя уйьунлашдырылмышдыр.
Рянэ ялванлыьы, бичим тярзи, тикиш цслубунун
мцряккяблийи, еляжя дя тип вя мцхтялифлийи иля
диггяти жялб едир.

ХЫХ ясрин сонларына гядяр Лянкяранда
яняняви гадын эейимляриндян бащары, архалыг,
башмаг, нялейн, баш юртцкляри - динэя, башйайлыьы,
гуршаг, чахжур (гадын шалвары) вя с. дябдя иди.
Гадынлар гырмызы рянэли тумана вя сары рянэли
кюйняйя цстцнлцк верярдиляр. Кцбар гадынлар
чахчур, чадра, рцбянд (цз юртцйц) вя с.- дян
истифадя едярдиляр. 

Гядимлярдя киши эейимляри ящалинин синфи
мянсубиййятиндян, иглим шяраитиндян, тясяррцфат
мяшьулиййятиндян асылы олараг бир-бириндян фярг-
лянирди.

Яняняви киши эейимляри кюйняк, шалвар,
архалыг, чуха, дцбянди, дизлик, чарыг, чякмя,
патава, бюрк, бухара, арахчын, фяс вя с.
олмушдур. Ящалинин мадди рифащ щалынын
йахшылашмасы иля ялагядар эейим формалары
дяйишмишдир. 

Щазырда мцасир Авропа эейимляриня цстцнлцк
верилир. 
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ЭЯЭИРАН - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Борадиэащ шосе йолунда, район мяркязиндян 36
км шимал-гярбдя Лерик, Масаллы вя Йардымлы
районлары сярщядляри говшаьында йерляшир. 

Шяргдян Ъиди кянди, гярбдян вя жянубдан
мешя золаглары, шималдан Кющняэяэир кянди иля
ящатя олунмушдур.

Яразиси 750,1 щектардыр. 310 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1378 няфярдир, 716 няфяри
гадындыр. 211 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Археолоъи газынтылар эюстярир ки, Эяэиран
талышын гядим йашайыш мянтягяляриндяндир.
Бурада ашкар едилмиш курганын тарихи даща
гядимдир. "Лянкяран курганынын тяхминян б. е.
яввял ЫЫ миниллийин ахырларына аид олдуьуну
сюйлямяйя имкан верир" (Г.Гошгарлы, А.Ялякбя-
ров. Бир курганын сирри, "Ленинчи", 13.08.1988).
Бурада орта ясрляря аид мадди-мядяниййят нц-
муняляри ашкар едилмишдир. Эяэиран-Тцкявиля
кяндляри арасында "Гала" дейилян йашайыш мяс-
кяни, "Воъорго" адланан (талышжа "воъор" базар,
"го" йер демякдир) йер олмушдур. Бурадан Ирана
бирбаша тижарят йолу вармыш. Вахты иля бу йерлярдя
эяминин дор аьажы тапылмышдыр. Бу ися эюстярир ки,
ятраф йерляр су алтында олмушдур. Кяндин йашлы
сакинляри ата-бабаларындан ешитдикляриня ясасланыб
данышырлар ки, Гала яразиси тижарят мяркязи
олмушдур. Онун йахынлыьында "Яли айаьы" дейилян
зийарятэащ вар. Тарихи ВЫЫЫ ясря чыхыр.

Эяэиран топоними талышжа "гягрон" сюзцндян
эютцрцлмцш, жянэяллик, жязиряли йер мянасыны верир.
Профессор Мясуд Мяммядовун фикринжя, Эяэи-
ран "йцксякликдя олан тяпяжик" демякдир. Ака-
демик Гросщейм "Талыш даьларында" китабында
Эяэираны "Талыш жянэялликляри" адландырыр. Илдырым
Шцкцрзадянин фикринжя, Гягрон Гягррон
сюзцндян йаранмыш (талыш дилиндя "гягр" яйри-
цйрц, "рон" йоллар демякдир), Азярбайжан дилиня
тяржцмядя "яйри-цйрц йоллар" мянасыны верир
(Лянкяран топонимляри, Б., 2012, сящ.19).

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви,
китабхана вя с. сосиал обйектляр вардыр. 

Кянд Совети 1922-жи ил илдя тяшкил олунмуш,
1992-жи ил йанварын 25-дяк фяалиййят эюстярмишдир.
Илк сядри Иса Гасымов олмушдур (1922-1926). Ялиф
Жяфяров, Сейханым Бабайева, Хани Казымов,
Гардаш Йусибов, Мями Ясядов, Ясэяр Щей-

дяров, Мцрвят Мирзяйев, Яли Ахундов вя
башгалары мцхтялиф иллярдя кянд Советинин сядри
ишлямишляр.

1992-жи илдян шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
кянд нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Шивяхан Ка-
зымов (1992-1996), Яли Ахундов (1996-2000),
Язизаьа Фярзуллайев (2000-2006), Исмайыл
Жяфяров (2006-жы илдян) ижра нцмайяндяси ишля-
мишляр.

Нцмайяндялийя Эяэиран, Дирйан вя Ъиди
кяндляри дахилдир. 

Кянддяки колхоз 1932-жи илдя тяшкил олунмуш,
мцхтялиф иллярдя Теймур Бахшялийев, "Партийанын
ХВЫЫЫ гурултайы", 1939-жу илдя Ворошилов, 1964-
жу илдя Фцзули адыны дашымышдыр. Совхоз 1964-
1997-жи иллярдя фяалиййят эюстярмишдир. Фярман
Ибайев (1964-1968), Хани Казымов (1968-1986),
Мирисмайыл Щцсейнов (1986-1990), Аллащверди
Шыхжанов (1990--1993), Яли Ахундов (1993-
1994), Жаваншир Казымов (1995-1997) совхоз
директору ишлямишляр. 

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил едилмишдир. Муса Ахундов (2000-2005),
Ялювсят Ибадов (2006-2009), Шамил Мирзяйев
(2010-жу илдян) кянд бялядиййясинин сядри
ишлямишляр. 

ЭЯЭИРАН мяктяби - 1932-1933-жц тядрис
илиндя тяшкил олунмушдур. Илк илляр Ясяд Ясядул-
лайевин, сонралар Жяби Щадыйев, Ряжябяли Ряжя-
бовун мцлкцндя фяалиййят эюстярмишдир (1932-
1939). Мяктябин илк мцдири Мцштаба мцяллим
олмушдур. Сонракы иллярдя Ряшид Мяликов (1947-
1948), Сащиб Якбяров (1948-1949), Рясул Фятул-
лайев (1949-1955), Щясян Исмайылов (1955-1957),
Мяммядяли Мяммядов (1957-1960), Рясул
Фятуллайев (1960-1961), Абдулла Ибадов (1961-
1963), Щясянаьа Щясянов (1963-1964), Шяриф
Мяликов (1964-1966), Аьаммяд Мяммядов
(1966-1969), Фирдовси Якбяров (1969-1971),
Халыг Яшряфов (1971-1972), Щязи Щцммятов
(1972-1973), Йядулла Аьайев (1973-1981),
Щцсейн Щцсейнов (1981-1987), Телман Нифтийев
(1987-1990), Мубариз Ханкишийев (1990-1999),
Жанкиши Ялийев (1999-2000), Щцсейнаьа Шыхжанов
(2000-2011), Расим Бабажанов (2011-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр
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Мяктяб 1947-жи илдян йеддиллик, 1962-жи илдян
сяккизиллик, 1976-жы илдян там орта мяктяб кими
фяалийят эюстярир

Индики мяктяб бинасынын бцнювряси 1937-
1940-жы иллярдя гойулуб. 1970-1972-жи иллярдя
мяктяб бинасы йенидян тикилиб. 1986-жы илдя
мяктябя даща 7 отаг ялавя едилмишдир. 

Мяктябдя 347 шаэирд охуйур, 31 мцяллим дярс
дейир (2013). 

ЭЯЭИРАН почт шюбяси - 1964-жу илдя
йарадылмышдыр. Мяммядаьа Шыхжанов (1964-
1985), Сабир Зякийев (1985-1997), Сейфулла
Рящимов (1997-1999), Расиф Аьайев (1999-
2003), Новруз Щадыйев (2003-жц илдян) почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Сярдар Бахшялийев, Ейняли Щадыйев, Мям-
мядаьа Щцсейнов, Сайад Ибадов, Эцлбаба
Мяжидов вя башгалары мцхтялиф иллярдя сащя
почталйону кими фяалиййят эюстярмишляр.

Ящали 100 нюмрялик АТС-ин хидмятиндян
истифадя едир.

ЭЯНЖ ТЕХНИКЛЯР стансийасы - мяктяб-
дянкянар ушаг мцяссисяси. 1973-жц илин апрел
айындан тяшкил олунмушдур. Шаэирдлярдя техни-
кайа мараг ойадылмасында, онларда техники йа-
радыжылыг сявиййясинин артырылмасында ролу вардыр.

85 групу бирляшдирян 12 дярняк фяалиййят
эюстярир, 1050-дян чох цзвц вардыр (2013).  

ЭЯНЖЛЯР МЯРКЯЗИ - республикада ян
бюйцк эянжляр мяркязиндян бири. 

5 сентйабр 2013-жц илдян фяалиййят эюстярир.
Яразиси 1610 м2-дир.

Цчмяртябяли бинанын биринжи мяртябясиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин вя Азярбайжан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
ижтимаи-сийаси фяалиййятинин мцхтялиф мягамларыны
якс етдирян эушяляр йарадылмышдыр. Шащмат вя
интернет отаглары лазыми аваданлыгларла тяжщиз
едилмишдир. 

Мяркязин икинжи мяртябясиндя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин вя Президент Илщам
Ялийевин эянжляр сийасятини якс етдирян фотоэушяляр
йарадылмышдыр. Яйлянжя мяркязиндя мцхтялиф
ойун апаратлары гурулмушдур. Мяркязин цчцнжц

мяртябясиндя 30 йерлик гапалы, 150 йерлик ачыг зал
фяалиййят эюстярир.

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев мяр-
кяздя али мяктябляря 2013-жц илдя йцксяк балла
дахил олмуш эянжлярля эюрцш кечирмишдир
(05.09.2013).

ЭЯНДЯДЦР - ипяк парча нювц. Гадынлар
адятян той шянликляриндя истифадя едирляр. Ибадят
заманы эейилмир. Лянкяранда бу эейимя кцбар
гадынлар даща чох цстцнлцк верярмишляр. Ону
эейянляр юзцнц ряиййятдян цстцн тутараг " Сян
эендя дур, мяня йарашмырсан" дейя юзлярини
юйярмишляр. Рявайятя эюря, парчанын ады о
вахтдан галмышдыр. 

ЭЯНДЯЛАШ - бириллик йабаны кол биткиси. Арх
гырагларында вя батаглыгларда битир. 

Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяранда ики
нювц йайылмышдыр. Гара нювцндян кечмишдя рянэ
вя йа йазы мцряккяби щазырланармыш. Чичяк вя
мейвясиндян шяраба рянэ вермяк цчцн истифадя
олунур. Чичякляриндян чай дямлямяси кими дя
ишлядилир. Сидикговужу, тярговужу вя с. хястяликляр
цчцн йахшы васитя сайылыр. 

ЭЯРМЯТЦК - Лянкяранда гясябя. Район
мяркязиндян 4 километр узаглыгда, Астара
районуна узанан йолда йерляшир.

Шяргдян Веляди, Кцвянил, жянубдан Тцтяпеш-
тя,  Вийян, Шцрцк, гярбдян Бала Шцрцк, шималдан
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Бяллябур, Лцвясяр, Даргуба, Кярэялан кяндляри
вя Лянкяран шящяри  иля ящатя олунмушдур. 

Эярмятцк "Гамятцк" сюзцндян эютцрцлмцш
(талышжа "гам" исти, "тцк" бижар демякдир), "исти
бижарлыг" мянасыны верир. 

Яразиси 361 щектардыр, 308 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 4319 няфярдир, 2146 няфяри
гадындыр (2013). 976 аиля тясяррцфаты вардыр.

Игтисадиййат. Ящали тярявязчилик вя щейван-
дарлыгла мяшьулдур. Колхоз 1930-1964-жц иллярдя
фяалиййят эюстярмишдир. Илк сядри Мащмуд
Эцлгасым оьлу Гасымовдур (1930-1937). Сонра-
кы иллярдя Муса Ябцлфяз оьлу Бабайев (1937-
1941), Щумайил Жавадова (1941-1945), Аьарза
Ябцлфяз оьлу Рзайев (1945-1947), Мярди Аббас
оьлу Ибадов (1947-1950), Аьаширин Нурулла оьлу
Нуруллайев (1950-1951), Казым Баьыр оьлу
Нязяров (1951-1964) колхозун сядри ишлямишляр.

1964-жц илдя совхоз тясяррцфаты тяшкил олунмуш
вя ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун адыны дашымышдыр. 

Казым Баьыр оьлу Нязяров (1964-1966),
Йящйа Муьдад оьлу Якбяров (1966), Иззят
Ялясэяр оьлу Фярзуллайев (1966-1968), Тащир
Ханыш оьлу Нязяров (1968-1969, 1992-1994),
Щажырза Ханлар оьлу Тящмязов (1969-1972),
Тофиг Ябцлфяз оьлу Ясядуллайев (1972-1980,
1988-1992, 1994-1997), Мязащир Ханоьлан оьлу
Ибадов (1980-1984), Баламирзя Шащмирзя оьлу
Жяфяров (1984-1987), Фирудин Мирзаьа оьлу
Язимов (1987) мцхтялиф иллярдя совхозун ди-
ректору ишлямишляр. Йени игтисади ислащатлара
уйьун олараг 1997-жи ил йанварын 23-дя совхоз
тясяррцфаты ляьв едилмиш, ислащат комиссийасы
йарадылмышдыр. Сядри Тофиг Ясядуллайев
олмушдур. Адамбашына 0,04 щектар торпаг
сащяси дцшмцшдцр.

Советлик, нцмайяндялик. Кянд Совети 1920-жи
илдя тяшкил олунуб. Илк сядри Щцсейняли Мяммя-
довдур (1920-1926). Сонракы иллярдя Яшряф Ахун-
дов (1926-1928), Кялби Мяммядов (1928-1937),
Гулам Щцсейнов (1938-1940), Киши Кишийев
(1940-1941), Мащмуд Бахшыйев (1941-1942),
Бажы Щясянова (1942-1943), Муса Аьайев
(1943-1945), Худаверди Аьайев (1945-1949),
Гурбан Мящяррямов (1949-1951), Гафур Ялийев
(1951-1954), Ящмяд Ялийев (1954-1960), Мящяр-

рям Щцсейнов (1960-1964), Ясэяр Мяммядов
(1964-1973) кянд, Жащанэир Жавадов (1973-
1976), Йядулла Исмайылов (1976-1978), Назил Иба-
дов (1978-1987), Жанбахыш Ялийев (1987-1992)
гясябя Советинин сядри ишлямишляр. 

Азярбайжан ССР Али Совети Ряйасят Щейя-
тинин 17 март 1971-жи ил тарихли Фярманы иля шящяр
типли гясябя йашайыш мянтягясиня чеврилмишдир. 

Гясябядя мяктяб, мядяниййят еви, китабхана,
ики шадлыг сарайы, хястяхана, мяишят еви, ушаг
баьчасы, ижтимаи-иашя обйектляри вя с. фяалиййят
эюстярир. Гясябянин мяркязиндя ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы, танк гошунлары эенерал-
майору Щязи Аслановун бцстц гойулмушдур
(1970).

Гясябядя тарихи гядим олан мадди-мядяний-
йят абидяляри, о жцмлядян 1830-жу илдя инша олун-
муш мясжид вардыр. 1904-1907-жи иллярдя она Щц-
сейниййя тящкийяси ялавя олунмушдур. 1985-жи илдя
тямир едиляряк йенидян гурулмушдур.

1992-жи илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
гясябя нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Сярщад
Ясяд оьлу Мяммядов (1992-2003), "Дювлят гул-
луьунда хидмятляря эюря" медалы иля тялтиф олун-
муш Жанбахыш Ялякбяр оьлу Ялийев (2003-2008),
Щабил Сярщад оьлу Мяммядов (04.2009-
10.2010), Вадим Натиг оьлу Гасымов (2009-жу
илдян) гясябя ижра нцмайяндяси ишлямишляр.

Нцмайяндялийя Эярмятцк гясябяси вя Веляди
кянди дахилдир. 

2000-жи илин йанвар айындан гясябя
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бялядиййяси фяалиййят эюстярир. Тофиг Ясядуллайев
(2000-2005), Тамерлан Рзайев (2005-2009),
Вцгар Рзайев (2010-жу илдян) гясябя бялядий-
йясинин сядри ишлямишляр. 

ЭЯРМЯТЦК мяктяби - 1920-жи илдя "Щцсей-
ниййя" мядрясясиндя (мясжид юнцндя), сонракы
илдя Кярбялайи Исщаг Мяммядовун мцлкцндя
йерляшмишдир. Илк мцдири Мцтяллим Ящяд оьлу
Кялянтярли олмушдур (1920 -1921). Сонракы иллярдя
Рза Кяримзадя (1922), Баьыр Ахундов (1923;
1928-1930), Мяммядсадыг Бахшыйев (1924),
Ящмяд Ахундов (1925-1927), Мярди Ибадов
(1932-1940), Салещ Язизов (1941-1945), Ябцл-
гасым Гасымов (1945-1951; 1953-1990), Мязащир
Гулийев (1951-1953), Мирзя Сямядов (1980-
1982), Худаверди Гасымов (1983-1990), Ариф
Исмайылов (1990-2006), Бейтулла Жяфяров (2007-жи
илин йанвар айындан) мяктябин директору
ишлямишляр.

1940-жы илдя там орта тящсиля кечмишдир. Индики
мяктяб бинасы 1978-жи илдя истифадяйя верилмишдир.

523 шаэирд тящсил алыр, 85 мцяллим дярс дейир
(2013).

ЭЯРМЯТЦК почт шюбяси - 1960-жы илин
октйабр айындан фяалиййят эюстярир. Щюжжят Мям-
мядов (1960-1962), Замиг Щясянов, Сянан
Жаббаров (1963-1966), Исаг Гурбанов (1966-
1967), Полад Имамялийев, Жяфяр Аьайев (2014-жц
илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя почт шюбясинин
мцдири ишлямишляр.

Аьакиши Няжяфов, Мурад Нязяров, Балащясян
Ляляйев, Мирзя Гурбанов, Баьыр Щажыйев, Щясян
Щясянов, Ряфаил Тащиров, Гадир Щажыйев, Ятрафил
Щцсейнов, Бяхтийар Асланов, Жябрайыл Жавадов,
Щясян Мяммядов вя башгалары мцхтялиф иллярдя
сащя почталйону кими фяалиййят эюстярмишляр.

Ящали 700 нюмрялик АТС-ин хидмятиндян
истифадя едир.

2012-жи ил декабрын 5-дя йени бинайа
кючмцшдцр.

ЭЯРМИЖ кцляйи- исти кцляк. Адятян йазын
яввялиндя, пайызын сон эцнляриндя ясир. Лянкя-
ранда бу кцляк йазда ясяндя "бар эятиряр",
пайызда ися "гар эятиряр" дейярляр. 

ЭИМНАЗИЙА-орта цмумтящсил мяктяби.
1905-1910-жу илляр арасында Лянкяранда проэим-
назийа фяалиййят эюстярмишдир. 1900-жу илдя  эим-
назийа тясис едилмишдир. Бу, индики 4 сайлы
мяктябин йериндяки бинада йерляшмишдир. Тящсил
онбириллик иди. Директору Иван Иосифович Калан-
таров олмушдур. Мяктяб педагоъи тямайцллц
кадрлар щазырлайырды. 80 манат тящсил щаггы
юдянилирди. 

Ялиаьа Бабайев, Мцтяллим Кялянтяров, Аьа-
баба Кялянтяров, Щцсейн Атакишийев, Ябцлфяз
Ясядуллайев, Муса Щясянов, Аьахан Аьайев
(Болади), Мирзя Рящим Ахундов, Аьабаба Аб-
дуллайев, Сямид вя Щямид Талышински гардашлары,
Жащанэир Дашдямиров, Аббас Дашдямиров вя
башгалары Лянкяран эимназийасынын мязунлары
олмушлар. Эимназийа 1920-жи илядяк фяалиййят
эюстярмишдир. 

1992-жи илдя интернат мяктябинин базасы
ясасында Лянкяранда харижи дилляр тямайцллц
эимназийа йарадылмышдыр 

ЭИНКГО, кинккан - аьаж жинси. Йарпаглары
саплаглы йелпикшякиллидир. Тохуму еллипсшякилли
олуб, диаметри 2-3 см, хариждян сярт габыгла
юртцлцдцр (АСЕ, ВЫ ,1982, сящ. 95).

Мящсулдардыр, илдя цч дяфя чичяклянмяйя га-
билдир. 10-12 дяряжя шахтайа давамлыдыр.Лянкя-
ранда 3 нювц йетишир. Аьаждан дярилдикдян сонра
узун мцддят галма габилиййятиня малик-
дир.Мцалижяви ящямиййяти вардыр. Ган тямизляйижи
функсийа дашыйыр. Шякярли диабетя, ган тязйигиня вя
с. хястяликляря гаршы эюзял мцалижя васитясидир.

Азярбайжан Субтропик Биткиляр Елм Истещ-
салат Бирлийи Лянкяран филиалында, Щиркан, Истису
гясябяляриндя, Рво, Осакцжя, Сепаради, Синов-
лу,Веравул кяндляриндя вя районун диэяр йашайыш
мянтягяляриндя йетишдирилир. 

ЭИРДЯБИЖ балыг - йемяк нювц. Ясасян
зийад балыьындан щазырланыр. Балыьы тямизляйяряк,
ичярисини габагжадан щазырланмыш лявянэи (гоз,
соьан, истиот, дуз, туршу вя балыьын кцрцсцнцн
гарышыьы) иля долдуруб тяндирдя асырлар. Биширил-
мяздян яввял балыьын гуйруг щиссяси баш щиссясиня
бирляшдирилир вя балыг даиряви, йяни эирдя шяклиня
дцшцр.
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ЭИРДЯНИ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 8 км шимал-гярбдя, Лянкяран-
Борадиэащ автомобил йолунда, Лянкяран
овалыьындадыр. 

Шяргдян Истису гясябяси, гярбдян Лянкяран
шящяри, шималдан Веравул, жянубдан мешя иля
ящатялянмишдир.

1069 аиля тясяррцфаты, 5319 няфяр ящалиси (о
жцмлядян 2722 гадындыр) вардыр (2013). Яразиси
1190,7 щектардыр. 648,2 щектары якиня йарарлыдыр.
179 щектарыны щяйятйаны сащя, 50 щектарыны мешя
золаьы тяшкил едир.

Кяндин ады мцхтялиф мяналарда изащ олунур.
Талыш дилиндя Гырдяни адланыр. Сакинлярин бир гисми
кяндын адынын "гырдя ди" ("гырдя" йыьжам, "ди"
кянд демякдир) сюзцндян эютцрцлдцйцнц,
"йыьжам кянд" мянасыны вердийини изащ едир.
Беляляри буну ясас тутараг билдирирляр ки, ящали
йыьжам, сых шякилдя топланараг  йашайыш мяскяни
гурмушдур. Кяндин адынын "Гырдощони" (булаг
ятрафы ) сюзцндян йарандыьыны ещтимал едянляр дя
вардыр. Кечмишдя кяндин йахынлыьында "Рязи"
(тяняклик-цзцмлцк) йашайыш мянтягяси олмушдур.
Мяммядхан Кяримова эюря, Эирдяни талышжа
"Гырдя ни" ("гырдя" йыьылмыш, йыьжам, "ни" йох,
олмайан демякдир) сюзц олуб, "йыьжам олмайан,
пяракяндя кянд" мянасыны верир. ХВЫЫЫ ясрин
ахырлары, ХЫХ ясрин яввялляриндя кянд Шонякон,
Рязи, Пияди, Сцтямо, Инжячоля, Дангябын йашайыш
мянтягяляри щесабына йаранымш вя ящали айры-айры
мящяллялярдя йашамышдыр.  Бязиляри  "Гырдяди"  сю-
зцнц даща мягсядяуйьун сайыр. Тякжя "д"
щярфинин "н" щярфи иля явязлянмяси кяндин
мянасынын дяйишилмясиня сябяб олмушдур. Бунун
фяргиня варылмадыьына эюря кяндин ады сянядлярдя
"Эирдяни" кими галмышдыр.

Академик Б.Будагов вя Н. Мяммядов ой-
конимин Азярбайжан дилиндя "эирдя", "йумру",
"даиряви" вя ни талышжа "йох" сюзляриндян ибарят
олдуьуну йазыр вя "даиряви кянд" адландырырлар
(Азярбайжанын Лянкяран реэиону топонимляринин
изащлы лцьяти, Б., 2008, сящ. 50).

Ящали тахылчылыг, щейвандарлыг вя тярявязчиликля
мяшьулдур.

1930-1964-жц иллярдя колхоз тясяррцфаты, 1964-
1997-жи иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалиййят эюстяр-
мишдир

Кянд Совети 1920-1992-жи иллярдя фяалиййят
эюстярмишдир. Нящмят Бабайев, Щумра Рясу-
лова, Сярраф Садыгов, Ябуталыб Вердийев, Ябдул
Мящяррямов, Вяжиййя Мяммядова, Мусарза
Шабанов, Фярман Ахундов, Аллащверди Шаба-
нов, Ряжябяли Мещдийев мцхтялиф иллярдя кянд
Советинин сядри ишлямишляр. 

1992-жи ил ийун айында шящяр ижра щакимиййяти
башчысынын кянд цзря нцмайяндялийи йарадыл-
мышдыр. Ренат Гянбяров шящяр ижра щакимиййяти
башчысынын кянд цзря сялащиййятли нцмайяндяси
тяйин едилмишдир. Сонракы иллярдя Фаиг Ибращимов
(1992), Нясрулла Бабайев (1992-2003), Мятляб
Баьыров (2003-2009), Ширгасым Мяммядов
(2009-2011), Мащир Рящимов (2011-2013) ижра
нцмайяндяси ишлямишляр.

Мядяниййят сарайы, китабхана, мяктяб, ушаг
баьчасы, почт шюбяси, АТС, хястяхана, мясжид вя
с. вардыр.

Кяндин яразисиндян ейни адлы чай вя Лякярчай
ахыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмишдир. Ряжябяли Мещдийев (2000-
2003), Ябдцррящман Исмайылов (2004), Азад
Мещдийев (2005-жи илдян) кянд бялядиййясинин
сядри ишлямишляр.

ЭИРДЯНИЧАЙ - Лянкяранда чай. Мянбяйи-
ни Талыш даьларынын Почгон силсилясинин Эирдядо
зирвясиндян алыр. Эюйшабан кяндиндян кечяряк
Хязяр дянизиня тюкцлцр. Узунлуьу 25 км-дир.
Иллик ахынынын 70 фаизи йаьыш, 30 фаизини йералты сулар
тяшкил едир. Сугйаш, Боблачай, Судашаручай,
Пиядичай адлы голлары вардыр. 

ЭИРДЯНИ мяктяби - 1919-жу илдя тяшкил
едилмишдир. Мяктяб илк иллярдя Молла Новруз вя
Молла Исмайылын мцлкляриндя йерляшмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 2006-жы илдя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев Фонду щесабына тикилмишдир. 

Илк мцдири Ясяд Хялилов (1919-1922) олмуш-
дур. Сонракы иллярдя Мирящмяд Мяммядов
(1922-1925), Аьарза Казымов (1925-1928, 1939-
1942), Нясрулла Гянбяров (1928-1935), Талыб
Щцсейнов (1935-1939), Щумай Цмидова (1942-
1943), Худагулу Кялбийев (1945-1948), Шалы
Жаныйев (1948-1956), Йящйа Якбяров (1956-
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1959), Фяйаз Ахундов (1959-1961), Исрафил
Мяммядов (1961-1965), Ялиаьа Щябибов (1965-
1970), Ибад Мяммядов (1970-1995), Фятулла
Бабайев (1995-2011), Ширван Ялийев (2012-жи
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1935-жи илдян ясас, 1969-жу илдян там орта
мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 612 шаэирд тящсил алыр, 92 мцяллим
дярс дейир (2013).

ЭИРДЯНИ почт шюбяси - 1967-жи илдян
фяалиййят эюстярир. Габил Щажыйев (1967-1973),
Исрафил Мящяррямов (1973-1978), Адашяли
Щцсейнов (1978-1996), Етирам Аббасов, Айнур
Бахшыйева, Илащя Мяммядова почт шюбясинин
мцдири, Бахшяли Щцсейнов, Шащрза Абдуллайев,
Тяхминя Нящмятова, Мцбариз Бахшыйев вя
башгалары сащя почталйону ишлямишляр.

Кянддя 512 нюмрялик електрон типли АТС
фяалиййят эюстярир.

ЭЮЙЖЯ эюзц-чичяк нювц. Бащар айларында
Лянкяран чямянликляриндя цзя чыхыр. Эюй
лячякляринин цзяриндя гара "халлары" вардыр.
Паркларын, баьларын бязядилмясиндя истифадя едилир.

ЭЮЙШАБАН - Лянкяранда кянд. Лянкяран
- Бакы шосе йолунда, Хязяр дянизи сащилиндя,
район мяркязиндян 6 км шимал-гярбдя йерляшир.

Кянд жянубдан Лянкяран шящяри, шималдан
Црэя, гярбдян Эирдяни кяндляри, шяргдян Хязяр
дянизи иля ящатя олунмушдур.

Мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф адларла та-
нынмышдыр. А.Бакыхановун "Эцлцстани-Ирям",
С.Казымбяйоьлунун "Сяидиййя", М.Худавер-
диоьлунун "Яхбарнамя" китабларында кяндин ады
"Эамышаван" (Жамышаван) кими чякилир.

Тядгигатчы-мцяллим А.Ящмядовун мялума-
тына эюря, Иранын Тябриз йахынлыьында да Эамы-
шаван (Жамышаван) кянди вардыр вя ХВЫ-ХВЫЫ
ясрлярин говшаьында орадан бир нечя аилянин
Лянкярана кючмяси иля бурада йени Эамышаван
(Жамышаван) йашайыш мянтягяси йаранмышдыр. 

"1933-жц илдя ойконим Эюмшаван вариан-
тында гейдя алынмышдыр.Кечмишдя кяндин яразиси
эениш сужаглыг вя гамышлыг олдуьундан бурада
чохлу жамыш сахланылырды. Одур ки, кяндин ады да

"жамыш сахланылан йер" мянасында олан бу адла
адландырылмышдыр" ("Азярбайжан топонимляринин
енсиклопедик лцьяти", Б., 2007, сящ.210).

Айаз Ящмядовун фикринжя, кяндин адынын
мянасы “эамыш сахланан йер” дейил, “эамышчылыгла
мяшьул олан” демякдир (А.Ящмядов. Эюйшабан
(Жамышаван), Б., 2013, сящ.58).

ХЫХ ясрин ахырларындан ХХ ясрин ортала-
рынадяк Алиховка (Олховка) ады иля танынмышдыр.
29 апрел 1992-жи илдя кянд Эюйшабан кими
рясмляшдирилмишдир. 

818 аиля тясяррцфаты, 3564 няфяр ящалиси (о жцм-
лядян 1788 няфяр гадын) вардыр (2013). Яразиси 554
щектардыр. 

Ящали балыгчылыг, овчулуг вя тярявязчиликля
мяшьулдур. 

Кянд 1981-жи илядяк Лиман (Порт-Илич) шящяр
ХДС Ижраиййя Комитясинин тяркибиндя олмушдур.
16 йанвар 1981-жи илдя кянд советлийи йарадыл-
мышдыр. Ялишан Ялийев (1981-1982), Мирмяммяд
Заманов (1982-1985), Няриман Исмайылов
(1985-1990), Микайыл Ясядов (1990-1991) кянд
Советинин сядри ишлямишляр. 

18 октйабр 1991-жи илдя кянд Совети ляьв
едилмиш, шящяр ижра щакимиййяти башчысынын кянд
цзря нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Тофиг Фяр-
зуллайев (1992-2006), Ващид Ибращимов (2006-
2013), Жейщун Иманов (2013-жц илин май айын-
дан) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын ижра нц-
майяндяси ишлямишляр. 

Кянд гябиристанлыьында 1215-жи иля аид гябир
дашлары тапылмышдыр. 

Кянддя мяктяб, клуб, мясжид, Гара Сейид
пири, хястяхана, почт-рабитя шюбяси, АТС, мядяни-
мяишят, тижарят, иашя обйектляри вя с. фяалиййят
эюстярир.

Кянддя бялядиййя 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил едилмиш, Абдулла Бящлул оьлу Фяттайев
ардыжыл олараг цч дяфя (2000,2005 вя 2010)  бяля-
диййянин сядри сечилмишдир.

Ядябиййат: Айаз Ящмядов. Эюйшабан
(Эамышаван), Б., 2013.

ЭЮЙШАБАН мяктяби - ингилабдан яввял
кянддя хцсуси молла мяктябляри, Совет дюврцнцн
илк илляриндян ися савад курслары фяалиййят эюс-
тярмишдир. 
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1929-жу илдя шаир Молла Фяттащ Сящбанын
мцлкцндя ибтидаи мяктяб ачылмышдыр. Мирдамяд
Мирийев (1929-1935), Щябибя Ялякбярова (1935-
1948), Ябдуссялам Жавадов (1949-1952), Сабир
Гарамоллайев (1953-1958), Бюйцкханым Ящ-
мядбяйли (1959-1979), Бащадыр Шярифов (1979-
1983), Нясир Якбяров (1983-1987), Сяйавуш Сц-
лейманов (1987-1990), Тофиг Фярзуллайев (1990-
1992), Сяфаил Щясянов (1992-жи илдян) мцхтялиф
иллярдя мяктяб директору ишлямишляр.

1979-жу илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябин индики бинасы 1960-жы илдя истифадяйя
верилмишдир. 

Мяктябдя 369 шаэирд охуйур, 52 мцяллим дярс
дейир (2013). 

ЭЮЗ хястяликляри - хястяликля офталмолоэийа
мяшьул олур. Дярманын олмадыьы дюврлярдя
Лянкяранда бир сыра эюз хястяликляри, о жцмлядян
трахома йайылмышдур. Эюз хястялийиндян язиййят
чякянляр башга республикалара, о жцмлядян Бакы,
Сумгайыт, Жялилабад кими шящяр вя районлара
эетмяли олурдулар. 

1929-жу илин нойабр айында Лянкяран гяза
халг амбулаторийасында эюз кабинети тяшкил
едилмишдир. У.М.Улчевски эюз щякими ишлямишдир.
1937-жи илдя Лянкяранда трахома мянтягяси
ачылмыш, фелдшер Аьащясян Шабанов онун мцдири
ишлямишдир. Гюнчя Ахундова, Хырдаханым Гули-
йева, Мящяррям Кяримов Лянкяранда танынмыш
эюз щякими олмушлар.

1991-жи илин нойабр айында Лянкяран мяркязи
хястяханасында эюз хястяликляри шюбяси фяалиййятя
башламышдыр. Илк иллярдя она щяким-офталмолог
Талещ Мяммядов башчылыг етмишдир. 1997-жи
илдян шюбяйя Фирянэиз Бабайева рящбярлик
етмишдир.

ЭЦЛАЬА Мирзя (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Щцсейнов Эцлаьа Мяммядщясян оь-
лу - 01.12.1957, Лянкяран району, Синовли кянди -
27.05.2008, Синовли кянди) - шаир, филолоэийа
елмляри намизяди (2008).

Осакцжя кянд там орта мяктябини (1974),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун филоло-
эийа факцлтясини битирмишдир (1979).

Кянд орта мяктябиндя Азярбайжан дили вя

ядябиййаты мцяллими ишлямиш
(1979-2008), "Методист мц-
яллим", "Али категорийалы мц-
яллим" вя "Азярбайжан Рес-
публикасынын Халг Тящсили
ялачысы" адына лайиг эюрцл-
мцшдцр.

"Ящмяд Жяфяроьлунун
мядяни ирси" мювзусунда
диссертасийа мцдафия едяряк, филолоэийа елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

12 елми мягалянин, 2 китабын мцяллифидир.
Бядии йарадыжылыьа тялябялик илляриндян баш-

ламышдыр. Шеир вя щекайяляри дюври мятбуатда дярж
олунмушдур.

Ясярляри: Эюрцш йери, Б., 2007; Ябядиййят
няьмяси, Б., 2008.

ЭЦЛАС - дибчяк чичяйи. ХЫХ ясрин ортала-
рындан Лянкяранда йайылмышдыр. Кярбяла чичяйи
дя дейирляр. Кярбяладан эятирилмишдир. Лимон
аьажы щцндцрлцйцндядир, илин бцтцн фясилляриндя
чичяк ачыр. Аь вя ятирли чичякляри вар. Лянкяран
шаирляри эцлас щаггында шеирляр йазмышлар.
Мирщашым Талышлынын тяшяббцсц иля "Эцлас шеирляри"
адлы албом тяртиб едилмишдир. Албомда йерли вя
Бакыда йашайан шаирлярин эцласа щяср едилмиш
шерляри топланмышдыр.

1991-жи ил мартын 8-дя Лянкяранда кечирилмиш
Чичяк байрамында (бах Чичяк байрамы) шаир
Мирщашым Талышлы "Эцлас" эцлцня эюря мцса-
бигянин баш мцкафатыны алмышдыр. 

Эцлас отаг чичяйидир, йайда чюля чыхарылыр. 

ЭЦЛЧЦЛЦК - биткичилик сащяси. Лянкяранда
гядимдян эцлчцлцкля мяшгул олмушлар. Отаг-
ларда, щяйят вя баьларда гызылэцл, нярэиз, занбаг,
шяббу, гярянфил, атяши, сырьайы, чештяхор, михяйи,
сцсян, бядмцшк, эцлас, йасямян, ятиршащ,
новрузэцлц, нялбяки эцлц, пяллик эцлц вя с. нюв
эцлляр йетишдирилир. 

Баьларын вя паркларын бязядилмясиндя истифадя
едилир. Дибчяк эцлляри отаглары йарашыьа эятирир.
Лянкяранда 2000-жи илядяк "Хязяр" адыны дашыйан
эцлчцлцк тясяррцфаты олмушдур. Сцтямурдов кян-
диндя йерляширди.

Ютян ясрин орталарынадяк йашамыш вя йцздян
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йухары юмцр сцрмцш Мяшяди Рущулла мащир
эцлбежярян кими танынырды. 

ЭЦЛЯБРИШИМ - кол вя аьаж жинси. Респуб-
ликамызын жянубунда, йалныз Талыш мешяляриндя
Лянкяран акасийасы вя йа ипяк акасийасы нювц
йайылмышдыр. Лянкяранын баь вя паркларында,
мяркязи кцчяляриндя бу аьаж эцлцндян декоратив
битки кими истифадя едилир. Ятирли ийи вардыр (АСЕ,ВЫ
жилд, Б., 1982, сящ. 116). Щцндцрлцйц 10-12 метр
олан ортабойлу аьаждыр. Эювдяси бозумтул
рянэлидир. Йарпаглары чятирваридир, тохуму пахла-
варидир. Тябии щалда Талыш даьларында, Иранда,
Чиндя, Йапонйада битир. 

ЭЦЛЯШМЯ-идман нювц. 
Азярбайжанда эцляшин гядим тарихи вардыр.

"Китаби-Дядя Горгуд", "Короьлу", "Шащ
Исмайыл" дастанларында, Низаминин ясярляриндя вя
шифащи халг йарадыжылыьында эцляшин тязащцрляриня
раст эялирик.

Лянкяранда эцляшмя ясасян байрамларда,
хцсусиля Новруз эцнляриндя, той шянликляриндя
кечирилмишдир. 

Лянкяранда эцляшмя йарышлары адятян шящярин
Бюйцк базар щиссясиндя "Гапандиби" дейилян
мейданда кечирилярмиш. Тяхминян 1890-1915-жи
илляря тясадцф едилян беля эюрцшляр лянкяранлы дярзи
Жялил тяряфиндян тяшкил едилмишдир. Холмили
кяндиндян Кярбялайы Мирзя вя Шыхякяран
кяндиндян Щяннан адлы пящляванлар о иллярдя
эцляш усталары кими танынмышлар. Лянкяран
пящляванлары Холмили кяндиндян олан Кярбялайы
Мирзяни юз мцяллимляри щесаб етмиш, онунла
эцляшмяйя ещтийат едярмишляр.

"Щяля 1912-1915-жи иллярдя Русийадан Лян-
кярана Попов адлы бир шяхс эялир вя эцляшмяк
истядийини билдирир. Кябля Мирзя онунла эцляшя-
жяйиня разылыг верир вя Лянкяранда "Нячянник
баьында" мейдан суланыр. Бурайа сайа-щесаба
эялмяйян мигдарда тамашачы топланыр. Йер
олмадыьындан чохлары чыхыб аьаждан вя евлярин
цстцндян бу сящняйя бахырмышлар. Бурада бир чох
йцксяк чинли рус забитляри (ещтимал ки, эцляшчи дя
забит олуб) вя дювлят чиновникляри дя стол
архасында отуруб тамаша едир, рус пящляванына
азяркешлик едирмишляр. Эцляшмя башладыгда Кябля

Мирзя тяляб едир ки, рягиб дя "кцшдц" (гуршаг)
баьласын. Рягиби онун дедийиня ямял едир вя
эюрцш башлайыр. Чох узун вя чятин мцбаризядян
сонра Кябля Мирзя рягибини еля атыр ки, о, эедиб
архасында забитляр отуран столун цстцня дцшцр.
Сонра о, сычрайыб рягибини тутур вя галдырыб кц-
рякляри цстя йеря вурур. Стол сындыьындан вя
азяркешлик етдикляри шяхсин эюзляри гаршысында
мяьлуб олдуьуна эюря забитляр тапанча чыхарыб
Кябля Мирзяни вурмаг истяйирляр. Кябля Мирзя тез
жамаатын арасында эизлянир вя сонра да узун
мцддятя Лянкярандан эетмяли олур. Онун йетир-
мяляри арасында шыхякяранлы Щяннаны, мамусталы
Кярбялайы Мямини вя Йунусу, тцтяпештяли Кяр-
бялайы Мяжиди, кянармешяли Ялини, велядили
Мирсаламы вя башгаларыны гейд етмяк олар
("Лянкяран" гязети, 14 май 1991).

Лянкяранда Совет щакимиййяти илляриндя ид-
манын бу сащясиня диггят артмышдыр. 1930-жу илдя
мамусталы пящляван Йунусун мяшщур Иран
пящляваны Шямийя галиб эялмяси она бюйцк шющрят
газандырыб. 

1937-жи илдян башлайараг эцляш цзря район,
шящяр вя республика йарышлары кечирилмишдир.
Лянкяранлы пящляванлар арасында классик, сярбяст,
дзйу-до вя самбо цзря бейнялхалг йарышларында
уьурла чыхыш едянляр вардыр. Идман усталары Ябдцл
Ялийев, Муса Ахундов, Билал Мяммядов, Фариз
Мящяррямовун Лянкяранда эцляшин инкишафында
хидмятляри чохдур. ССРИ идман устасы, Бейнял-
халг дяряжяли щаким, республиканын Ямякдар
мяшгчиси Фярагят Жалалов, идман усталары Баба
Рзайев, Яфлатун Мяммядов, Маис Ибадов,
Тящмасиб Щцсейнов, Фейруз Якбяров, Ярястун
Мяммядов, Исэяндяр Рзайев вя башгалары
мцхтялиф бейнялхалг йарышларынын галибидирляр.

Лянкяран эцляш мяктябинин йетирмяляри
арасында 3 ямякдар мяшгчи, 1 бейнялхалг дяряжяли
щаким, 10 идман устасы, 23 усталыьа намизяд,
200-дяк дяряжяли идманчы вардыр (2013).

Лянкяран идманчыларындан бейнялхалг
дяряжяли идман устасы Маис Ибадов дцнйа
биринжилийинин галиби, Азяр Жалалов Азярбайжан
биринжилийинин мцкафатчысы (2003), бейнялхалг
турнирин галыбыдыр (2004-2005). Амид Щцсейнов
Азярбайжан биринжилийинин галиби (2006),
бейнялхалг турнирин мцкафатчысыдыр (2006).
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ЭЦЛХЯТМИ - битки нювц. Лянкяранда она
"хятмиэцл" дя дейилир. Чюллярдя вя щяйятлярдя
битир. Лянкяранда 7 нювц йайылмышдыр. Чящрайы
рянэдя оланлар щяйятлярдя йетишдирилир. Гара-
гырмызы, бянювшяйи, аь чичякляри оланлар даща
эениш йайылмышыдыр. 

Кюкцндян дярман щазырланыр. Бяльямэятирижи
маддя кими гастритдя, чичяклярини дямлямякля
сойугдяймядя ишлядилир. Гара-гырмызы лячяклярин-
дян рянэ алыныр. 

ЭЦЛГЯНД - ширниййат мящсулу. Гызыл эцлцн
лячякляри айрылыб йуйулур вя гурудулур. Сонра
лячякляри шякяр тозу иля овулуб шцшя габа тюкцлцр.
Эцн габаьында ики эцн сахланылыр . 20-30 эцндян
сонра щазыр вязиййятя дцшцр. Цмуми зяифликдя,
башэижялянмядя, ган азлыьында ишлядилир.

ЭЦЛЦСТАН мцгавиляси (1813), октйабрын
24-дя (нойабрын 5) Эцлцстан кяндиндя Русийа иля
Иран арасында баьланмышдыр. Мцгавиля 1804-
1813-жц иллярдя Русийа-Иран мцщарибясиня сон
гоймушдур. Эцлцстан мцгавилясиня ясасян Иран
дювляти Эянжя, Гарабаь, Шяки, Ширван, Губа,
Бакы вя Талыш ханлыгларындан, Шярги Эцржцстан вя
Даьыстана иддиасындан ял чякмиш вя бу ханлыг-
ларын Русийа иля бирляшмясини тясдиглямишдир
(АСЕ, ВЫ жилд Б., 1982, сящ. 119).

Лянкяран щямин дюврдян гяза мяркязиня
чеврилмишдир. 

ЭЦНЯЩИР - Лянкяранда кянд. Ейни адлы
ярази ващидлийиндя, даьлыг яразидя йерляшир. 

Район мяркязиндян 37 километр шимал-
гярбдя, Лерик району сярщядиндя йерляшир.
Шяргдян Осакцжя, гярбдян Тцркянжил, жянубдан
Бялитон, Щоравенж, шималдан Дирйан вя Эяэиран
кяндляри иля ящатя олунмушдур. Эцнящир "Гона
щыр" ("гон" аьыр, "щыр" думан, чян) сюзцндяндир,
"аьыр думанлы, чянли йер" мянасыны верир.

Яразиси 395 щектардыр. 123 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 992 няфярдир, 498 няфяри

гадындыр, 19 няфяри "Гящряман ана"дыр. 184 аиля
тясяррцфаты вар (2013). Ящали щейвандарлыг вя
якинчиликля мяшьулдур.

Кянд ХДС Ижраиййя Комитяси 1981-жи илдя
тяшкил олунмушдур. Вялиящмяд Йунис оьлу Са-
дыгов (1981-1982), Мирзящясян Мири оьлу Щя-
сянов (1982-1992) кянд Советинин сядри ишля-
мишляр. Шящяр ижра щакимиййятинин сярянжамы иля
1992-жи илдя ижра нцмайяндялийи йарадылмышдыр.
Мирзящцсейн Мирийев (1992), Мирзящясян
Щясянов (1993-1996), Сярраф Щцсейнов (1996-
1999), Сащил Рящимов (1999-2008), Рцстям
Жяфяров (2008-жи ил нойабр айындан) шящяр ижра
щакимиййяти башчысынын Эцнящир кянди цзря
нцмайяндяси ишлямишляр. 

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана,
фелдшер-мама мянтягяси вя с. фяалиййят эюстярир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил олунмушдур. Сащиб Фяряжов (2000-2006),
Елшад Рящимов (2006-жы илдян) кянд бяля-
диййясинин сядри ишлямишляр. 

ЭЦНЯЩИР мяктяби - 1931-жи илдя тяшкил
олунмуш, Гуламирзя Забит оьлу Жябийевин
мцлкцндя йерляшмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 400 йерлик олуб, 1970-жи
илдя тикилмишдир. Щажыяли Фярзуллайев (1931-1934),
Эяфяр Мяммядов (1934-1943), Ябдцл Абдул-
лайев (1943-1945), Исмайыл Нифтуллайев (1945-
1953), Мящяррям Щябибов (1953-1959), Йусиф
Рясулов (1959-1961), Балаьа Ящядов (1961-
1963), Гярибяли Жяфяров (1963-1964), Хызыр
Щцсейнов (1964-1966), Щязи Щцммятов (1966-
1969), Ибращим Рцстямов (1969-1977), Жабир
Кяримов (1977-1979), Щажыщясян Сейфуллайев
(1979-1984), Аллащверян Жяфяров (1984-1999),
Мирщцсейн Мирзяйев (1999-жу илдян) мяктяб
директору ишлямишляр. 

Мяктябдя 134 шаэирд охуйур, 19 мцяллим дярс
дейир (2013).

1961-жи илдян ясас мяктяб, 1984-жц илдян там
орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир.
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Щ-Азярбайжан ялифбасынын 11-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ЩАЖЫМЯММЯД Гафгазлы (тяхяллцсц; ясл ады
вя фамилийасы Щажымяммяд Ялякбяр оьлу Гулийев

- 1898, Лянкяран шящяри -
21.09.1982, Бакы) - актйор,
республиканын Ямякдар
артисти (1946).

Ушаг йашларындан театрла
марагланмыш, щявяскар ар-
тистлярля тамашаларда иштирак
етмишдир.

Лянкяранда мядрясяни вя
рус-татар мяктябини битирдикдян сонра Бакы мят-
бяясиндя мцряттиб ишлямишдир.

17-18 йашларында Бакы Фящля Клубунда бир сы-
ра ясярлярдя, о жцмлядян "Бяхтсиз жаван"да Го-
шуняли, "Даьылан тифаг"да Сялим бяй, "Мцсибяти-
Фяхряддин"дя Рцстям бяй, "Аьа Мящяммяд шащ
Гажар"да эцржц щюкмдары Иракли кими ролларын
ифачысы олмушдур. 1922-жи илдя А.М. Шярифзадянин
мяслящяти иля индики М. Язизбяйов адына Азяр-
байжан Дювлят Академик Драм Театрынын
труппасына дахил олмуш, илк дяфя Щцсейн Жавидин
"Учурум" пйесиндя Хидмятчи, даща сонра "Шейх
Сянан" мянзум фажиясиндя Шейх Сядра ролуну
ойнамышдыр.

Бакы Театр Техникумунун илк мязунларын-
дандыр. Сящнямиздя бир сыра йаддагалан образлар
йаратмышдыр. Образларын бязиляринин кичик олма-
сына бахмайараг, онлары характер сявиййясиня
галдырмаьа наил олмушдур.Бу бахымдан Ж.Жаб-
барлынын "Сольун чичякляр" тамашасындакы Ахунд
ролу диггятялайигдир. Жями бир шякилдя чыхыш едян
актйор бурада образын характерини щяйати
жизэилярля, мараглы деталларла ачыр.

Хялил ("Гачаг Няби", С.Рцстям), Афтил
("Алмаз", Ж.Жаббарлы),Вязир ("Вагиф", С.Вурьун)
вя с. роллары онун зянэин щяйат билийи, дягиг
мцшащидяси нятижясиндя йарадылмыш образлардыр.
Дяфялярля Лянкяранда гастрол сяфяриндя олмуш,

щямйерлиляри гаршысында йаддагалан образларла
чыхыш етмишдир.

Щ.Гафгазлы хатиряляриндя йазмышдыр: "Юзбя-
кистанда мятбяядя ишлямяк цчцн мцряттибляр
лазым иди. Кюнцллц олараг Дашкяндя эялдим.
1918-жи ил иди. Бурада ишляйя-ишляйя театрла да ялагя
сахлайыр, бязи ролларда чыхыш едирдим. Онда
тяхяллцсля чыхыш етмяк дябдя иди. Гафгаздан
олдуьума эюря, адымын гаршысында "Гафгазлы"
тяхяллцсц йазылды (Щ. Гафгазлы. "Унудулмаз
хатиряляр", "Лянкяран" гязети, 08.09.1981).

ЩАЖЫЙЕВ Жялил Микайыл оьлу (д.15.03.1910,
Лянкяран шящяри-20.09.1977, Лянкяран шящяри)-
щяким-терапевт, республика-
нын Ямякдар щякими (1961).

Лянкяран вя Астара ра-
йонлары сящиййясинин тяшкилин-
дя вя инкишафында хидмятляри
вардыр. 

Ямяк фяалиййятиня мц-
яллим кими башламышдыр. Лян-
кяран шящяр 3 сайлы орта
мяктябини битирдикдян сонра Шцрцк, Эярмятцк,
Шыхякяран кянд мяктябляриндя мцяллим (1926-
1930), Йардымлы Район Маариф Шюбясиндя
тялиматчы, район орта мяктябинин директору ишля-
мишдир (1930-1934).

Азярбайжан Дювлят Тибб Институтуну битир-
дикдян сонра Астара районунун Шийякяран кян-
диндя щяким ишлямишдир (1939-1941). Бюйцк
Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян жябщядя
олмушдур (1941-1946). Щярби хидмятдян сонра
яввялки иш йериня гайытмыш вя орада щяким
мянтягясинин мцдири тяйин едилмишдир (1946-
1964). Сонралар Лянкяран мяркязи поликли-
никасынын мцдири (1964-1967), шящяр мяркязи
хястяханасы баш щякиминин мцавини вязифяляриндя
чалышмышдыр (1967-1977).

Йашадыьы бинайа Хатиря лювщяси вурулмушдур.
Ядябиййат: Е. Ящядов. Юмрцн ишыг пайы, Б.,

2005.
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ЩАФИЗ Мирзя (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Щафиз Мирзаьа оьлу Мирзяйев - д. 09.03.1957,

Лянкяран шящяри) - насир,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (2005), Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(2003), Лянкяран шящяр бяля-
диййясинин цзвц (2005).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1974), Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят

Институтунун мядяни-маариф факцлтясини (1982)
фярглянмя иля битирмишдир.

Сепаради кянд мядяниййят евинин директору
(1978-1982) ишлямишдир. 1983-жц илдян Лянкяран
шящяр мядяниййят сарайында чалышыр. 1986-жы илдян
Лянкяран шящяр мядяниййят евинин директорудур.

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян башла-
мышдыр. Илк щекайяси "Лянкяран" гязетиндя дярж
олунмушдур (1993). Сонралар щекайя вя
публисистик йазылары иля мцхтялиф мятбуат
органларында чыхыш етмишдир. 

Доьма йурда, ел-обайа мящяббят, мцасирля-
рин щяйаты йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едир. 

"Йени Ожаг" ядяби бирлийинин сядри, "Олайлар"
Информасийа Аэентлийи вя ейни адлы гязетин жянуб
бцросунун рящбяридир. 

"Айын 32-жи эцнц" китабына эюря Азярбай-
жанын Бцтювлцйц Уьрунда Жямиййятин тясис
етдийи "Гызыл гылынж" мцкафатына (2007), Милли
Гящряман Мцбариз Ибращимова щяср етдийи
"Гейрят" щекайясиня эюря мцсабигянин баш
мцкафатына (2011), "Сюз азадлыьы вя ъурналистлярин
пешя давранышы нормалары: йерли вя харижи тяжрцбя"
йазысына эюря Президент йанында КИВ-я Дювлят
Дястяйи Фонду тяряфиндян мцкафата (2012) лайиг
эюрцлмцшдцр.

Ясярляри: Ябяди мящяббят наьылы, Б., 1997;
Сепаради, Б., 2001; Айын 32-жи эцнц, Б., 2005;
Щяжж зийарятиндя, Б., 2009; Лянкяран бялядиййяси,
Б., 2009; Сон вя башланьыж, Б., 2010; Мцтяфяккир,
Б., 2011; Президент, Б., 2013.

ЩАФТАРУОН - Лянкяранда кянд. Осакц-
жя кянд ярази ващидлийинин тяркибиндядир, район
мяркязиндян 22 км шимал-гярбиндя, даьларын вя
мешялярин ящатясиндя йерляшир.

Кяндя чатмаг цчцн чайы йедди дяфя адламаг
лазым эялир. Кяндин адынын да бурадан эютц-
рцлдцйц ещтимал едилир.

Кянд ХХ ясрин яввялляриндя салыныб. Руслар
тяряфиндян бурада аьаж емалы заводу тикилмиш вя
кянд "Рев. завод" (Ривински завод) адланмышдыр.
1999-жу илдя кяндин яввялки ады юзцня
гайтарылмышдыр.

Кянд Лянкяран мешя тясяррцфатынын ярази-
синдядир. 40 щектар сащяси вар. 18 аиля тясяррцфаты
вар. Ящалиси 85 няфярдир, 40 няфяри гадындыр, 4
няфяри "Гящряман ана"дыр (2013). 

ЩАФТОНИ - Лянкяранда гясябя. Ейниадлы
ярази ващидийиня дахилдир.

Даьятяйи яразидядир. Район мяркязиндян 12
километр гярбдя, Лянкяран-Лерик маэистрал йо-
лунун саьында, Истису пансионатынын йахынлыьында
йерляшир.

Жянубдан Талышлы, шималдан Ханлыглы, шяргдян
Ляъ кяндляри, гярбдян Талыш даьлары иля ящатя
олунмушдур. 

Ады "Щафт щони" сюзцндян эютцрцлмцш ("щафт"
йедди, "щони" булаг демякдир), "йедди булаг"
мянасыны верир. Дамжы булаг, Эюзял булаг,
Ноьуллу булаг, Сядяф булаг, Гатышан булаг, Ажиз
булаг, Борулу булаг бу яразидя йерляшир.

Яразиси 540 щектардыр, 380 щектары якиня
йарарлы, 40 щектары мешя золаьы, 80 щектары
щяйятйаны сащядир.

Гясябядя 431 тясяррцфаты бирляшдирян 2138
няфяр, о жцмлядян 1068 гадын йашайыр (2013).

1970-жи илдян гясябя типли йашайыш мянтя-
гясидир. Бурада "Лянкяран" истису мцалижя пан-
сионаты, нарколоъи диспансер, орта мяктяб,
мядяниййят еви, клуб, китабхана, тибб
мянтягяси, мяишят еви, чай фабрики вя с. фяалиййят
эюстярир.

Тясяррцфатын игтисадиййатыны чайчылыг тяшкил
етмишдир. 1929-жу илдя колхоз, 1958-жи илин март
айында совхоз тясяррцфаты, 1996-жы илин август
айында аграр-ислащат комиссийасы йарадылмышдыр.
Мяммяд Гулийев (1958-1969), Адил Сяфяров
(1969-1988), Расим Ялийев (1988-1991), Щцсей-
няли Шащвердийев (1991-1993), Фяряж Жалалов
(1993-1996) "Лянкяран" совхозунун директору
ишлямишляр.
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Гясябядяки аграр-ислащат комиссийасына
Фяряж Жалалов рящбярлик етмишдир. Сащяляр торпаг
ислащатына уйьун олараг ящали арасында бюлцш-
дцрцлмцш, адамбашына 0,13 щектар сащя
дцшмцшдцр.

1959-1992-жи иллярдя гясябя Совети фяалиййят
эюстярмишдир. Яввялляр Кярэялан кянд Советинин
тяркибиндя олмушдур. Билал Сяфяров (1964-1966),
Зейнал Губадов (1966-1967), Ящмяд Ялийев
(1967-1968), Салещ Рамазанов (1970-1974),
Мяммядаьа Таьыйев (1975-1980), Ящмяд Му-
радов (1981-1992) мцхтялиф иллярдя гясябя Со-
ветинин сядри ишлямишляр.

1992-жи илин феврал айындан шящяр Ижра Щаки-
миййяти башчысынын гясябя цзря нцмайяндялийи
фяалиййят эюстярир. Ящмяд Мурадов (1992-1996).
Сабир Ялийев (1996-2006), Няриман Щцсейнов
(2006-2010), Защид Язимов (2010-жу илдян) ижра
щакимиййяти башчысынын гясябя цзря нцмайяндяси
ишлямишляр.

Нцмайяндялийя мяркяз Щафтони гясябяси
олмагла Талышлы вя Ханлыглы кяндляри дахилдир. Гя-
сябя бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Фяряж Жалалов (2000-2005),
Рювшян Зейналов (2006-жы илдян) гясябя
бялядиййясинин сядри вязифясиндя чалышмышлар.

ЩАФТОНИ мяктяби - 1932-жи илдя тяшкил
олунмушдур. 

Аьарза Щцсейнов (1932-1934), Зийад
Мяммядов (1934-1950), Миртаьы Щясянов
(1950-1953), Щейдяр Бабайев (1953-1956), Билал
Таьыйев (1956-1961), Щязи Щцммятов (1961-
1966), Ябцлгасым Вялийев (1966-1968), Мящяр-
рям Язизов (1968-1982)), педагоъи елмляр
намизяди Акиф Халыгов (1982-2011), Севяр
Аьайева (2012-жи илдян) мяктябин директору
ишлямишляр.

Мяктяб 1950-жи илядяк Ибращим Язимовун
мцлкцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы
1959-жу илдя тикилмишдир. 

Мяктябдя 403 шаэирд охуйур, 45 мцяллим дярс
дейир (2013).

1959-жу илдя йеддииллик, 1961-жи илдя сяккиз-
иллик, 1976-жы илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.

Мяктябдя Щафтони гясябя, Талышлы вя Ханлыглы
кяндляринин ушаглары охуйурлар.

ЩАФТОНИ почт шюбяси - 1963-жц илдя тяшкил
едилмишдр.

Исаг Гурбанов (1963-1967), Мухтар Аьайев
(1967-1997), Байрам Жяфяров (1997-2004), Щабил
Ялийев, Емин Садыгов (2013-жц илдян) почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Ящяд Жяфяров, Намиг Жяфяров, Йунус Бяй-
вердийев, Улдузя Жяфярова вя башгалары мцхтялиф
иллярдя шюбянин почталйону олмушлар.

Ящали 512 нюмрялик електрон типли АТС-ин хид-
мятиндян истифадя едир.

ЩАЛАЙ - гядим рягс-мащны ъанры. Бир нечя
рягс-мащныдан ибарят вокал-хореографик форма-
дыр. Щалай рягсляри зярб чальы аляти олан дяфин

мцшайияти иля эедир. Тякжя ритмик ял чалма иля
дейил, щям дя охума иля мцшайият олунур, бу да
онун ян гядим улу дюврляря хас олан характериня
дялалят едир.

Лянкяран бюлэясиндя щалай мащнылары эениш
йайылмышдыр. "Щалай"ын иштиракчылары охуйа-охуйа
рягс едирляр. Ясасян гадынлар тяряфиндян ифа
олунур. "Щалай"ын мейдана эялмяси вя инкишафы
узаг кечмишля баьлыдыр. Шцбщясиз бу, ясрляр бойу
мювжуд олан ямяк щяйатынын хцсусиййятляри, жоь-
рафи шяраити, субтропик биткилярин бежярилмяси цчцн
тяляб едилян коллектив сяйля ялагядар олмушдур.
Йалныз бу зонайа мяхсус нювлц сяжжиййяви
хоровод зящмят мащныларынын мейдана эялмяси
бунунла изащ едиля биляр.
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Ифачыларын сайы 6-дан 20-дяк ола билир. Онлар
ики жярэяйя айрылыр, тяхминян он аддымлыг мясафя-
дя цзбяцз дайаныр вя унисон шякилдя охуйурлар:
биринжи иштиракчылар ися куплети ифа едирляр. Санки
групларын йарышы кечирилир. Бунунла беля, икинжи
груп щярдянбир биринжинин сонлуьуну имитасийа
едир... Биринжи сырадакы ойунчулар куплет вя йа
нягярат охуйа-охуйа, щяр юлчцдя ял вура-вура
икинжи сырадакы ойунчулар да ейни щярякят едирляр
(Я.Исазадя, Н.Мяммядов. Халг мащнылары вя
ойун щавалары, Б.1975, сящ.5).

"Кинялим", "Ло...ло", "Аьлама жейран баласы",
"Щясири басма, долан эял" вя с. щалай мащнылары
эениш йайылмышдыр.

Лянкяранын "Шянлик" халг мащны вя рягс ан-
самблы щалай мащныларымызын эюзял тяблиьатчы-
сыдыр. 

Масаллы районунда "Щалай" мащны вя рягс
ансамблы фяалиййят эюстярир.

ЩАЛВА - ширниййат нювц. Лянкяранда омаж
щалвасы, тяря щалвасы (йцмшаг щалва), дцйц
щалвасы вя с. щазырланыр. Дини мярасимлярдя
бошгаблара чякиляряк кцлчя шяклиндя вя йа йухайа
бцкцлцб пайланыр. Щазырланма гайдасы белядир:

Яввялжя ун йаьда говрулур. Щазыр ширяйя
зяфяран вя йа сарыкюк ялавя едиляряк говрулмуш
унун цзяриня тюкцлцр. Ямяля эялмиш щалванын юз
йаьыны байыра вермямяси цчцн тез-тез гарышдырылыр.
Мяжлися верилян щалвалар мяжмяйидя сярилир. Га-
шыьын ужу иля нахышланыр, цстцня дарчын сяпилир,
пахлава шяклиндя дилимляря бюлцнцр, нимчяляря
дцзцлцр.

Омаж щалвасы - ундан эютцрцб сцдля омаж
щазырлайырлар. Гурумасы цчцн азжа сахламаг
лазымдыр. Сонра айры-айрылыгда йаьда говрулмуш
омаж вя уну бир-бириня гатышдырырлар. Йухарыдакы
гайдада ширя щазырлайыб цзяриня ялавя едирляр. 

Дцйц щалвасы цчцн уну эютцрцб йаьда
говурурлар, сонра щазырланмыш шякяр цзяриня
ялавя едилир. Алынан щалваны мяжмяйидя йайыб
пахлава шяклиндя доьрайырлар. Зяфяран суйундан
щяр щиссянин тян ортасына ики дамжы тюкцр, йанына
да ики дамжы эюй нанянин суйундан ялавя едирляр. 

Беля щалвалар сойуг щалда йейилир. Цмцми
зяифликдя, хцсусиля ганазлыьында, башэижяллямядя
йемяк мяслящят эюрцлцр.

ЩАМАМЛАР - чиммяк цчцн хцсуси
аваданлыгла тяжщиз едилмиш тикили. Санитарийа-
эиэийена функсийасыны дашыйыр. Лянкяранда ща-
мамлар тикилишиня эюря вя мемарлыг бахымындан
бир-бириндян фярглянир. ХВЫЫЫ ясрин сонларындан
йадиэар галмыш щамамлар Шярг типиндя тикилмиш-
дир. Цстц эцмбязля юртцлян квадрат вя йа сяккиз-
бужаглы салонларындан ибарят, сойунуб-эейинмя
вя чиммя йерляри олан щамамлар бу эцн дя вар-
дыр. Беля щамамларда чарщовуз, пархана, хял-
вятхана, сойуг су щовузу, кися чякян йерляри вя с.
олур. Ичярийя эиряркян фитя, чюля чыхаркян гятифя
верилир. Адятя эюря бюйцкляр чимян йеря азйашлылар
дахил олмурлар. Кичик базарда Щажы Гурбан
(Гурбановларын) щамамы, "Гала" щиссясиндя
Щажы Аьабала (Бабайевлярин) щамамы, Бюйцк
базарда Щажы Мирзя Щады щамамы Лянкяран
щамамларын ян йахшы нцмуняляриндян щесаб еди-
лирляр.

Кичик базарда Уста Гафар щамамы, Мяшяди
Аббас щамамы, Бюйцк базарда Ясэярхан Талы-
шински щамамы, Щажы Ибращим щамамы сон иллярдя
фяалиййятини дайандырмышдыр. Щажы Аьабала Ба-
байев щамамы 1848-жи илдя тикилмишдир. 

Мяшяди Сялим щамамындан кечмишдя анжаг
гадынлар истифадя едярмишляр. Кярбялайы Ябдцлкя-
рим Фятялийевин щамамы Гапан диби мейданында
тикилмишди. Инди щямин щамамын йериндя мяркязи
щамамын бир щиссяси йерляшир.

Вилван кяндиндя олан щамам ХЫХ ясрин сон-
ларында Щажы Щцсейн тяряфиндян тикилмишдир. Ящали
бу эцн дя ондан истифадя едир.

Сон иллярдя Лянкяранда йени типли -- нюмряли
щамамлар тикилмишдир. Беля щамамлара шящярин
Бюйцк базар щиссясиндя, чай сащилиндя, Ашаьы
Нцвяди, Щиркан гясябяляриндя, Болади вя с.
кяндлярдя раст эялмяк мцмкцндцр. 1993-жц илдя
Мамуста кяндиндя сауна типли щамам истифадяйя
верилмишдир. Шярг вя Авропа мемарлыьы цслубун-
да тикилмишдир. Щазырда бцтцн евлярдя, щямчинин
гонаг евляриндя хцсуси нюмряляри олан щамамлар
вардыр. 

ЩАНА - ялля халча, палаз, щясир вя с. тохумаг
цчцн дязэащ. Археолоъи газынтылар эюстярир ки,
Талышда гядимдян мялумдур. Дюрдбужаглы
формада цфцги вя йа шагули гайдада дцзялдилир. 
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ЩАСАР - баь, щяйят вя с. сащялярин дюврясиня
чякилян чяпяр. 

Лянкяранда щяйятлярин чяпяря алынмасы 60-жы
илляря тясадцф едир. Щямин дюврядяк чяпярляри
мцхтялиф аьаж будаглары, гамыш, бюйцрткян,
гаратикан коллуглары явяз етмишдир. Сон иллярдя
шящяр вя кяндлярдя даш вя кярпижлярдян щасарлар
чякилмишдир.

ЩАШЫМОВ Гийас Щашым оьлу (д.15.09.1941,
Лянкяран району, Болади кянди) - идманчы-

мцяллим, волейбол цзря илк
лянкяранлы Цмумиттифаг дя-
ряжяли щаким (1990).

Ордудан тярхис олундуг-
дан сонра Азярбайжан Дюв-
лят Бядян Тярбийяси Институ-
туна дахил олмуш, 1968-жи илдя
али мяктяби битиряряк, Лиман
шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя

бядян тярбийяси мцяллими кими фяалиййятя башла-
мышдыр. 1970-2011-жи иллярдя Болади кянд 1 сайлы
орта мяктябиндя ишлямишдир.

Мцстягил республикамызын биринжи мцяллимляр
гурултайынын иштиракчысыдыр.

1968-1980-жи иллярдя республика вя Цмум-
иттифаг волейбол йарышларында Лянкяранын идман
шяряфини горуйуб. Рящбярлик етдийи кянд волейбол
командасы ардыжыл олараг он дюрд ил район
чемпиону олмушдур. Чыхыш етдийи район волейбол
командасы 1980-жи илдя кянд идманчыларынын,
1981-1983-жц иллярдя Щязи Аслановун хатирясиня
щяср олунмуш республика биринжиликляриндя галиб
чыхмыш, 1985-жи илдя кянд идман ойунлары
йарышында икинжи мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

ССРИ биринжиликляриндя вя ССРИ кубоку
йарышларында - Свердловск, Минск, Кийев, Днепр-
петровск, Вилнцс, Моэилйов, Гродно, Бишкек вя
диэяр шящярлярдя йцздян йухары ойуну идаря
етмишдир.

Болади кяндиндя "Саьламлыг бядян тярбийяси-
идман комплекси"нин йарадылмасына наил олмуш-
дур.

Лянкяран Шящяр Тящсил Шюбясинин бядян тяр-
бийяси цзря штатданкянар методисти, район цзря
волейбол командаларынын щакимляр коллеэийа-
сынын сядри олмушдур. 

ЩАВА йолу - 2000-жи илин мялуматына эюря,
республика щава йолларынын цмуми узунлуьу 70
мин км тяшкил едир. Бунун 3350 км-и республика
дахили йолларыдыр. Бакы-Лянкяран щава йолу 330
км тяшкил едир (бах Аеропорт).

ЩАВЗАВА - Лянкяранда кянд. Ейниадлы
ярази ващидлийиндя, район мяркязиндян 15 км
шимал-гярбдя, Эирдяничайын сащилиндя, даьларын
ятяйиндя йерляшир. 

Щавзава талыш мяншяли топоним олуб (талышжа
"щавзя" йашыл, "вя" юн, габаг щисся), "юн щиссяси
йашыл олан йер, йашыл оба, йашыл кянд" мянасыны
верир. Топоним жоьрафи реаллыьы юзцндя якс
етдирир. Кянд цч тяряфдян Талыш сыра даьлары иля
ящатя олунмушдур. Шяргдян Истису гясябяси,
шималдан Осакцжя кянди, жянуб-гярбдян Талыш
сыра даьлары иля ящатя олунмушдур.

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана, щяким
амбулаторийасы, мясжид, чайхана, бярбярхана вя
с. фяалиййят эюстярир. 

Кяндин тарихи 500 илдян чохдур.
Кяндин игтисадиййатынын ясасыны чайчылыг,

ситрусчулуг, арычылыг, чялтикчилик вя малдарлыг тяшкил
едир.

Кянддяки Ширяли Ахундов адына совхоз 1997-
жи илядяк фяалиййят эюстярмишдир. Бащадыр Хялилов
(1973-1980), Мусарза Шабанов (1980-1983),
Сабир Рамазанов (1983-1985), Ялякбяр Ябдцлов
(1985-1990), Ялимирзя Нящмятов (1990-1992),
Ширгасым Мяммядов (1993-1994), Сарай
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Шабанова (1994-1997) мцхтялиф иллярдя совхозун
директору ишлямишляр.

Яразиси 381,1 щектардыр, 187,6 щектары якиня
йарарлыдыр. 199,6 щектары чай сащяси тяшкил едир.
467 аиля тяссярцфаты вар. Ящалиси 2267 няфярдир,
1133 няфяри гадындыр. 26 няфяри "Гящряман
ана"дыр (2013).

1999-жц илин ийун айында ижра нцмайяндялийи
йарадылмышдыр. Яввялляр Эирдяни кянд Советинин
тяркибиндя олмушдур. Сарай Шабанова (1999-
2000), Ширгасым Мяммядов (2000-2008), Гур-
бан Гулийев (декабр, 2008-жи илдян) шящяр ижра
щякимиййяти башчысынын кянддяки нцмайяндяси
ишлямишляр.

2000-жи илин йанвар айында кянд бялядиййяси
тяшкил едилмишдир. Ейняли Аьарящим оьлу Шабанов
(2000-2005), Гурбан Исмайыл оьлу Гулийев (2005-
2009), Эцнел Тофиг гызы Щясянова (2010), Атиф
Акиф оьлу Язизов (2010-жу ил апрел айындан) кянд
бялядиййясинин сядри ишлямишляр.

Ядябиййат: Щажы Етибар Ящядов, Илдырым
Шцкцрзадя. Щавзава, Б., 2009.

ЩАВЗАВА мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил едил-
мишдир.

Мяктяб илк иллярдя кяндин сакинляри Мяммяд
Шабанов вя Аьагулу Гулийевин мцлкцндя
йерляшмиш, илк мцдири Ряззаг Мяликов олмушдур
(1936-1937). Сонракы иллярдя Няби Ящмядов
(1937-1939), Щябиб Щцсейнов (1939-1940),
Ширмяммяд Асланов (1940-1944), Йядулла Са-
дыгов (1945-1948, 1981-1994), Жавад Жавадов
(1949-1969), Аьарящим Мирзяйев (1969-1979),
Баьыр Абдуллайев (1980-1981), Ейнулла Мян-
сумов (1994-2007), Гцрбятяли Зейналов (2007-
2010), Амид Щясянов (май, 2010-жу илдян)
мяктябин директору ишлямишляр. 

1936-1965-жи иллярдя ибтидаи вя йеддиллик, 1966-
1986-жы иллярдя сяккизиллик мяктяб кими фяалиййят
эюстярмишдир. 1986-жы илдя там орта мяктябя чев-
рилмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 15 сентйабр 2008-жи илдя
истифадяйя верилмишдир. 

Мяктябдя 291 шаэирд тящсил алыр, 54 мцяллим
дярс дейир (2013). 

Ядябиййат: Илдырым Шцкцрзадя. Щавзава
мяктяби, Б., 2009.

ЩАВЗАВА почт шюбяси - 2005-жи илдя Истису
гясябя почт шюбясинин аэентлийи кими фяалиййят
эюстярмишдир. 2007-жи илин йанварындан мцстягил
почт шюбясиня чеврилмишдир. Илк мцдири Хяйал
Ширгасым оьлу Мяммядовдур (2007-2009). Сон-
ракы иллярдя Сеймур Исмайыл оьлу Гулийев (2009),
Тящмасиб Баласят оьлу Мяммядов (2010-жу илин
йанварындан) почт шюбясинин мцдири ишлямишляр.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ Хатиря паркы - шящяр Ижра
Щакимиййяти иля цзбяцз сащядя салынмышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян габаг ярази "Гала
чямяни" ады иля танынмышдыр. 1974-жц илдя Ленин
мейданы, 1990-жы илдя мяркязи мейдан, 1993-жц ил
август щадисяляриндян сонра "23 Август" мей-
даны адланмышдыр. 

2004-жц илдя мейдана лянкяранлыларын тяляби
иля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады верилмиш
вя йенидян гурулмушдур. Щярби щиссянин яразиси
мейдана бирляшдирилдикдян сонра йенидянгурма
апарылараг, ярази даща да эенишлянмишдир (2006).
Паркда дащи рящбярин язямятли абидяси ужалыр.
Абидя иля цзбяцз цмуммилли лидеря щяср едилмиш
Хатиря музейи  (2008), Эянжляр Мяркязи (2013)
салынмышдыр. Бир гядяр аралыда, саь тяряфдя Икинжи
Дцнйа мцщарибясиндя фашизмя гаршы мцбаризядя
щялак олмуш лянкяранлыларын хатиря комплекси
йерляшир. Симметрик гайдада салынмыш йашыл зо-
лаглар, мусигили фявваряляр, мцасир ишыгландырма
системи, рянэли ишыгларла бязядилмиш аьажлар парка
хцсуси йарашыг верир. “Ботаника” баьында дцнйа-
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нын мцхтялиф йерляриндян эятирилмиш надир аьаж вя
биткиляр якилмишдир.

2013-жц илдя парк йенидян гурулмушдур.
Паркын цмуми яразиси 5,5 щектардыр.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ Мяркязи - цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Хатиря
комплекси. 

8 октйабр 2008-жи илдя истифадяйя верилмишдир.
2012-жи илдя йенидян гурулмушдур. Щейдяр Ялийе-
вин адыны дашыйан Хатиря паркында йерляшир. 3 мин
квадратметр сащяни ящатя едир. Йенидянгурма
ишляриндян яввял цмуми сащяси 300 квадратметр
олмушдур.

Бурада 500-дян чох експонаты олан експо-
зисийа, 300 йерлик акт, 80 йерлик конфранс заллары,
електрон китабхана, интернет клуб, кафе, кинозал,
лингвистика отаьы, рясм вя фотостудийалар, сярэи
салону, шащмат вя интеллектуал ойун отаглары,
компцтер курслары, виртуал синиф фалиййят эюстярир.

Експозисийа салонунда дащи рящбярин ушаглыг
вя эянжлик илляриня, ютян ясрин 70-80-жи илляриндя
республикайа рящбярлик етдийи дювря, 1990-жы илин
йайында Азярбайжана гайытдыгдан сонракы фяа-
лиййятиня, о жцмлядян республикайа икинжи дяфя
рящбярлик етдийи илляря, щабеля Лянкярана сяфярляря
аид фотошякилляр, дащи шяхсиййятя щяср олунмуш
китаблар нцмайиш етдирилир.

Електрон китабхана васитясиля дцнйанын 45
юлкясинин китабханалары иля ялагя сахламаг мцм-
кцндцр. 

Монитор васитясиля Щейдяр Ялийевин щяйат вя
фяалиййятини, Лянкярана сяфярлярини якс етдирян
видеокадрлара, сянядли филмляря бахылыр.

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев мяр-
кяздя цч дяфя олмуш, Хатиря китабына цряк
сюзлярини йазмышдыр (08.10.2008, 31.07.2012,
05.09.2013).

Ян мцщцм дювлят тядбирляри Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилир.
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ЩЕЙДЯРОВ Ялищясян Мирайо оьлу
(д.10.03.1942, Лянкяран району, Тцядо кянди) -

ямтяяшцнас, эянж ижтимаи иашя
ишчиляринин республика вя
Цмумиттифаг мцсабигяляри-
нин галиби (1964, 1967), ССРИ
Кооператив тижаряти ялачысы
(1977).

Бакы Тижарят-Кулинарийа
Мяктябини (1961), Азярбай-
жан Халг Тясяррцфаты Институ-

тунун ямтяяшцнаслыг факцлтясини (1967) битир-
мишдир.

Кулинарийа сащясиндя эянж кадрларынын щазыр-
ланмасында хидмятляри вардыр.

Лянкяран шящяр ижтимаи иашя мцяссисяляриндя
ашпаз вя истещсалат мцдири (1961-1968), Порт-Илич
(индики Лиман) балыгчылар истещлак жямиййятиндя
ямтяяшцнас, ижтимаи иашя мцяссисяляри бирлийинин
директору вя идаря щейятинин сядри (1968-1979),
Лянкяран истещлак жямиййятиндя баш ямтяяшцнас
(1979-1985, 1988-1999), "Щиркан" хидмят
комбинатынын директору (1985-1987) ишлямишдир.

Эянж ижтимаи иашя ишчиляринин 1964 вя 1967-жи
иллярдя Москвада кечирилмиш Ы вя ЫЫ Цмумиттифаг
мцсабигяляринин галиби олмуш, ССРИ Назирляр
Советинин Дювлят Тижарят Комитяси, ЦИЩИМШ
дювлят тижаряти кооператив тяшкилатынын вя ССРИ
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Порт-Илич балыгчылар исещлак жямиййятиня
рящбярлийи дюврцндя башчылыг етдийи коллектив
ардыжыл олараг он дяфя Азяриттифаг цзря йарышын
галиби сайылмышдыр. Нцмуняви хидмятиня вя тяш-
килатчылыг бажарыьына эюря медалларла, дюш нишан-
лары вя фяхри фярманларла тялтиф олунмушдур.

Анадан олмасынын 70 иллийи Лянкяран Шящяр
Ижра Щакимиййяти тяряфиндян эениш гейд едилмиш-
дир (2012).

ЩЕЙДЯРОВ Щцсейн Рцстям оьлу (д.
10.03.1922, Лянкяран району, Болади кянди -
06.07.1997, Болади кянди) - мцяллим, ССРИ Ма-
ариф ялачысы, Латвийа Республикасынын фяхри вятян-
дашы, кянд ветеранлар шурасынын сядри (1970-1997).

Эянж няслин вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя мцщцм хидмятляри вардыр.

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну битирдикдян сонра
Масаллы районунун Шатыроба
кянд мяктябиндя синиф мцял-
лими ишлямишдир (1940-1941).
Орада ишляйяркян Бюйцк Вя-
тян мцщарибяси башламыш,
1941-жи илин нойабр айындан
дюйцшян орду сыраларында
олмушдур. Дюйцш йолу Латвийадан башламышдыр.
1944-жц илдя Полша жябщясиндя аьыр йараланмыш,
1945-жи илин йанвар айында тярхис олунмушдур.

Мцщарибядян сонра Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун тарих факцлтясини битирмишдир
(1953).

1945-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Болади
кянд орта мяктябиндя тарих мцяллими ишлямишдир.
34 илдян чох тядрис ишляри цзря директор мцавини
олмушдур.

Гырмызы Ямяк Байраьы (1981), "Биринжи дяря-
жяли Вятян мцщарибяси" орденляри вя 12 медалла
тялтиф едилмишдир.

ЩЕЙДЯРОВ Тофиг Мирщясян оьлу
(д.16.07.1972, Лянкяран шящяри) - идманчы, аьыр
атлетика цзря бейнялхалг дя-
ряжяли щаким (2011), респуб-
ликанын Фяхри бядян тярбийяси
вя идман ишчиси (2010). 

Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-
та мяктябини (1990), Азяр-
байжан Дювлят Бядян Тярби-
йяси вя Идман Академийа-
сыны (1995) битирмишдир.

Лянкяранда идманын инкишафында хидмятляри
вардыр. 1980-жи илдян аьыр атлетика идман нювц иля
мяшьул олур. Дяфялярля Азярбайжан чемпиону вя
бейнялхалг йарышларын галиби олмушдур.

Аьырлыггалдырма цзря эянжляр арасында ССРИ
чемпиону (1989), "Достлуг" Дцнйа Кубокунун
сащиби (Мажарыстан, 1990), эянжляр арасында Ав-
ропа чемпионудур (1994).

Атланта ХХВЫ Йай Олимпиадасынын иштиракчысы
олмуш (1996), онунжу йери тутмушдур.

Лянкяран "Зирвя" Идман Клубунун прези-
денти (2006), аьыр атлетика цзря Азярбайжан
Федерасийасынын витсе-президентидир (2010).
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ЩЕЙДЯРОВ Шабан Щцсейн оьлу (д.
24.10.1974, Лянкяран району, Бцржяли кянди-

13.05.1994) - Гарабаь шящиди.
Гясябя орта мяктябини

битирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир. 1993-жц илдя
Милли Орду сыраларына чаьы-
рылмыш, Тяртяр истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя гящряман-
жасына щялак олмушдур. 

Мязары кянд гябириста-
нындадыр.

ЩЕЙВА - битки жинси. Лянкяранда эениш
йайылмышдыр. Щцндцрлцйц 10 метрдян чох олур.
Чящрайы, аь чичякляри вар. Март айынын ахырларында
чичяк ачыр.

Лянкяран тяряфляриндя щяр фясиля эюря нювляри
вардыр. Йайын ахырларында йетишян щейвалар алма-
щейва адланыр. Буна йумшаглыьына, сулу вя
ширинлийиня эюря памбыг щейва да дейилир. Йай
щейвасы вя пайыз щейвасы дады вя кефиййятиня эюря
сечилир. Гыш щейвасынын тяркибиндя суйун азлыьына
бахмайараг, даща ятирли олур вя ону апрел айына
гядяр сахламаг мцмкцндцр. Лянкяранда чилейи,
памбыьы, сары, бардаьы, пенсяри, мики вя с. нювлц
щейвалар йетишир. Сяидялибяй Казымбяйоьлу "Жа-
ващирнамейи-Лянкяран" ("Сяидиййя") ясяриндя
йазыр: "Лянкяранын чох ширин, назик габыглы, ятирли
вя йемяли щейвалары вар. Зювг сащибляри ону
ятриня эюря дейил, мящз сулу вя хош олдуьуна эюря
Исфащан щейвасындан цстцн тутурлар. Лянкяранда
щейва мящсулунун дюрддя бир щиссясини сатыш
цчцн диэяр вилайятляря апарырлар (Эюстярилян
ясяр,сящ.13). Щейвадан вя онун тохумундан
мядя-баьырсаг вя цряк-дамар хястяликляриндя,
ган азлыьында истифадя едилир. Йарпаьы цряк-дамар
хястяликляринин мцалижясиндя йахшы васитя сайылыр.
Тязя дярилмиш мейвясинин ширяси юдговужу тясир
эюстярир, тохуму бяльямэятирижи васитя кими
ишлядилир. 

ЩЕЙВА рцбц, мят - гаты ширя. Щейва рцбц
беля щазырланыр: мейвя йуйулуб тямизляндикдян
сонра дилимляняряк тумундан айрылыр (туму-
лоьяби гурудулур, айрыжа бир габда сахланылыр вя
сойугдяймядя истифадя едилир). Доьраныб щазыр-

ланмыш щейва галайлы мис вя йа чугун габа
долдурулур вя суда гайнадылыр. Бишириляндян сонра
тештин цзяриня сыра иля енсиз тахталар дцзцрляр.
Цзяриня тямиз бир кися гойулур, гайнадылмыш
щейвалар кися тутана гядяр щисся-щисся онун
дахилиня дцзцб сцзцрляр. Алынан щейва суйу
бцрцнж тештя тюкцлцр вя ожаьа гойулур. Гайнайыб
гурудугжа щейва суйундан тез-тез ялавя едилир.
Су гатылашанадяк гайнадылыр вя мятя чеврилир.
Щейва рцбц адятян плов хюрякляриндя йейилир.
Ондан ясасян республикамызын жянуб  бюлэясиндя
щазырланыр. Щяр 100 килограм щейвадан 10
килограм рцб ялдя едилир. Гянд вя шякяр тозундан
баща гиймятя сатылыр. 

Юд йоллары хясятяликляриндя мцалижя васитяси
кими истифадя едилир. 

ЩЕЙВАНДАРЛЫГ - кянд тясяррцфаты щей-
ванларыны йетишдирян тясяррцфат сащяси. Инсанлар
щяля гядимдян бир сыра чюл щейванларыны ящ-
лиляшдиряряк, онлардан юз мягсядляри цчцн истифадя
етмишляр. Азярбайжанын бир чох йерляриндя олдуьу
кими, Лянкяранын тясяррцфатларында да щейван-
дарлыг сащясинин инкишафына диггят артырылмышдыр.
Лянкяранын колхоз вя совхозларында 1997-жи
илядяк щейвандарлыг фермалары фяалиййят эюс-
тярмишдир. Хцсусиля, Сов. ИКП МК (март, 1965-жи
ил) пленумундан сонра кянд тясяррцфатынын
щейвандарлыг мящсуллары истещсалы вя тядарцкц-
нцн планлашдырылмасы йахшылашдырылды.

Лянкяранда щейвандарлыг ятчилик вя сцдчцлцк
истигамятиндя инкишаф етдирилмишдир. 

Лянкяранда бцтцн категорийа
тясяррцфатларында олан

щейванларын сайы
Жядвял №1
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илляр гара-мал 

о 
жцмлядян 
иняк вя 
жамышлар 

гойунлар 
вя 

кечиляр 

о 
жцмлядян 
гойунлар 

1970 24531 10576 3962 2640 
1980 24101 4944 4715 3085 
1985 26744 11466 4066 3018 
1990 22269 9776 4336 3345 
1995 22888 11716 7015 4978 



Лянкяранда бцтцн категорийалардан олан
тясяррцфатларда ясас щейвандарлыг мящсулларынын

истещсалы
Жядвял №2

Совхозларда щейвандарлыг фермаларынын
ляьвиндян сонра (1997) шяхси тясяррцфатларда мал-
гаранын сайы вя ят-сцд истещсалы артмышдыр.

Шяхси тясяррцфатларда щейванларын сайы
Жядвял №3

2013-жц илдя Лянкяранда дири чякидя 6344 тон
ят, 31208 тон сцд, 16 милйон 178 мин ядяд
йумурта, 37,9 тон йун истещсал едилмишдир.

ЩЯБИБОВ Аллащверди Гцдрят оьлу (д.
03.04.1948, Лянкяран району, Осакцжя кянди) -

Азярбайжан Дювлят мцкафаты
лауреаты (1982). Кянд орта
мяктябини (1966), Лянкяран
Совхоз-Техникумуну (1969)
битирмиш, "Коммунизм" (Вил-
ван кянди) совхозунда бри-
гадир тяйин едилмиш, 1997-жи
илядяк фасилясиз бу вязифядя
чалышмышдыр. Башчылыг етдийи

бригада чай йарпаьы истещсалына эюря районда би-

ринжиляр сырасында эетмиш, щяр щектарын мящ-
сулдарлыьыны 70 сентнердян 114 сентнеря чат-
дырмышдыр (1982). Чайчылыг сащясиндяки эюстяри-
жиляря эюря, ики дяфя "Шяряф Нишаны" ордениня
(1973,1977), ССРИ ХТНС-нын  гызыл (1973,1976),
вя эцмцш (1974,1975) медалларына, 1979-жу илдя
сярэинин баш мцкафатына-"Москвич-412" маркалы
миник машынына лайиг эюрцлмцшдцр. 

ЩЯБИБОВ Фяхряддин Рза оьлу (д
01.12.1962, Лянкяран району, Молоъа кянди-
21.08. 1992) - Гарабаь шящиди. 

Щ.Асланов адына Лянкя-
ран алайынын илк дюйцшчц-
ляриндяндир. Лянкяран тибб
мяктябини битирмиш, щярби щос-
питалда тибб гардашы кими
фяалиййят эюстярмишдир. Фцзу-
ли, Чартаз, Йухары Вейсялли,
Курапаткин, Муьанлы, Аьдя-
ря, Мещманлы йашайыш мянтягяляри уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмишдир. 

Касапет йцксяклийи ямялиййатында танкы иля
минайа дцшяряк щялак олмушдур.

Мязары Лянкяранын Шящидляр хийабанындадыр.

ЩЯБИБОВ Щябиб Абдулла оьлу - (д.1923,
Лянкяран шящяри - 1993, Москва) - щяким-
нейрожярращ, тибб елмляри
доктору, профессор (1967).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1940), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институтуну
битирмишдир (1944). Ямяк фяа-
лиййятиня Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтунда инсан ана-
томийасы кафедрасында мцяллим кими башламыш,
сонралар щяйатыны Бурденко адына Москва
Нейрожярращиййя Институту иля баьламышдыр.
Щяким, оператив жярращиййя шюбясинин мцдири
ишлямишдир.

Узун илляр инсан бейнини, онун гурулушуну,
хцсусиййятлярини юйрянмиш, бу сащядя елми кяшф-
ляри олмушдур. МДБ юлкяляриндя вя хариждя
бейинлярдя тяжили жярращиййя ямялиййаты апарараг,
хястяляри щяйата гайтармышдыр. Тяжрцбясиндян бу
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илляр ят (тонла) сцд 
(тонла) 

йумурта 
(ядядля) 

1970 880 10116 9450 
1975 860 10042 9338 
1980 854 10114 9442 
1985 920 11746 10220 
1990 862 10015 10448 
1995 847 12002 12489 

и лля р га ра -ма л  о  жцм ляд ян  
ин як  в я жам ыш  гойун  в я  к ечи  о  жцм ляд ян  

гойун  

1 9 9 7  3 7 0 7 4  1 2 3 9 4  1 2 7 0 3  1 0 9 4 6  
1 9 9 8  2 7 3 1 6  1 2 2 9 5  1 4 5 9 9  1 2 2 7 4  
1 9 9 9  2 8 8 2 1  1 3 0 4 5  1 4 5 9 9  1 2 2 7 4  
2 0 0 0  2 9 5 1 4  1 3 6 1 7  1 6 7 6 5  1 5 3 4 5  
2 0 0 5  4 0 6 9 5  1 8 1 4 9  2 2 3 5 4  2 0 6 6 0  
2 0 0 6  4 2 0 3 9  1 8 8 3 7  1 9 6 3 0  1 7 5 6 1  
2 0 1 0  4 6 9 1 1  2 1 2 0 4  1 9 5 3 1  1 8 3 4 7  
2 0 1 1  4 7 9 5 0  2 1 6 7 4  2 0 6 7 0  1 8 9 8 7  
2 0 1 2  5 2 1 9 0  2 3 3 0 4  2 0 9 3 6  1 9 3 4 7  
2 0 1 3  5 2 6 7 9  2 4 5 0 2  2 1 4 3 2  2 0 3 6 7  



эцн дя клиникаларда, елми тядгигат институтларында
истифадя олунур.

11 китабын, 300-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Нейрожярращиййя иля ялагядар мцх-
тялиф елми симпозиумларда, о жцмлядян харижи
юлкялярдя мцщазиряляр охумушдур.

Поезийа вя мусиги щявяскары олмушдур. Орта
мяктябдя охуйаркян

Лянкяран даьларында инди дя гар вар,
Ятирли баьларында щейва вар, нар вар.

--мисралары иля башланан шериня мусиги
бястялянмишдир.

ЩЯБСХАНА-дустагларын сахландыьы йер. Илк
щябсханалар Авропада ХВЫ ясрдя мейдана
эялмишдир. Лянкяран щябсханасынын Лянкяран га-
ласы иля ейни вахтда, 1747-1786-жы иллярдя тикилмяси
ещтимал олунур. Сцтямурдов кянди иля Лянкяран
кюрпцсцнц бирляшдирян кечидин йахынлыьында
йерляшир. Тикилишиня эюря Лянкяран майакынын
эениш даиряви формасына охшардыр. Бурадан
майакадяк йералты йол вардыр. Вахтиля бу йолдан
ики няфяр сярбяст щярякят едя билирмиш. Сонралар
йералты йола су долдуьуна эюря, инди бу йолдан
истифадя етмяк мцмкцн дейилдир. Гала щябс-
ханасы иля Лянкяран майакы ятрафындакы щасар
Лянкяран галасынын юн щиссясини бирляшдириб ящатя
едирмиш.

Лянкяран галасынын ики гала бцржцндян бири
шящяр щябсханасынын ихтийарына верилмиш вя орада
топлар йерляшдирилмишдир.

Губа, Загатала, Шуша вя Нуха щябсханалары
иля бир йердя икинжи дяряжяли щябсханалар сырасында
иди.

Шящяр щябсханасынын тямириня 1857-жи илдя
12815 манат, 1894-жц илдя 12815 манат, 1894-жц
илдя тякжя щябсхана гцллясинин тикинтисиня 29000
манат хяржлянмишдир.

Лянкяран щябсханасы 140 мящбус цчцн
нязярдя тутулдуьу щалда, бурада 236 няфярдян
310 няфярядяк мящбус саханмышдыр.

Лянкяран щябсханасында мцхтялиф вахтларда
илляря эюря мящбусларын сайы:

1907-жи ил- 2368 няфяр;
1908-жи ил- 2319 няфяр;
1909-жц ил-2319 няфяр;
1910-жу ил- 2777 няфяр;

1911-жи ил- 2668 няфяр.
1920-жи илдя бурада 4 бюйцк вя 14 кичик

нязарятчи ишлямишдир.
Азярбайжан щябсханаларында, о жцмлядян

Лянкяран щябсханасында мящбусларын ямяйя
жялб олунмасы 1903-жц илдян башланыр. 1926-1927-
жи иллярдя Лянкяран Ислащ Ямяк Евиндя 30 няфяр
ишлямишдир.

Щябсхананын 2 камерасы 15 хястя цчцн ай-
рылмышдыр. Щябсхана няздиндя 30 няфярлик хяс-
тяхана бинасынын тикинтиси цчцн тяшяббцсляр олса
да, юз щяллини тапмамышдыр.

Лянкяран щябсханасы 1965-жи илядяк фяалиййят
эюстярмишдир. Сонунжу щябсхана ряиси Бабахан
Жащанэиров олмушдур (1963-1965). Ондан яввял
бу вязифядя Нцсрят Мяммядов ишлямишдир (1950-
1963).

1970-1990 - жи иллярдя тикиш сехи, 2014-жц илдян
Шякил галерейасы  кими истифадя едилмишдир.

2010-жц илдя мемарлыг абидяси кими тямир
едилмишдир. Бу эцн Даиряви гала ады иля дя таныныр.
Тарихи абидя кими мцщафизя едилир (1990-жы илдян).

2014-жц илдян Лянкяранда йени пенитенсиар
комплекси фяалиййят эюстярир.

ЩЯДИК - милли йемяк нювц. Дини мярасим-
лярдя, мясжидлярдя вя евлярдя ашура эцнцндян
имамын 40-дяк ещсан едилир. Ону биширмяк цчцн 5
км буьданы динэдя дюйдцрцб гурудулур.
Гурудулмуш габыг ахана гядяр ялля овушдурулур
вя щювсярлянир. Йуйулуб тямизляндикдян сонра
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цзяриня 3 кг нохуд ялавя едилир. Соьаны ят
машынындан кечириб (соьан 700 гр олур), 300
грам алча гурусу иля газана тюкцлцр. Онун
аьзындан цч бармаг ашаьы су ялавя едилир вя
гайнадылыр. Айрыжа бир газанда 2,5 кг олмаг
шяртиля ят пюртцлцр. Сонра хырда-хырда лифляря
айрылыб аш газанына тюкцлцр. Ятин йаьлы суйу вя
0,5 кг кяря йаьы бурайа ялавя едилир. Гайнар
газана мцяййян гядяр дуз тюкмяк лазымдыр.

ЩЯФТЯБЕЖАР - гатышыг тярявязлярдян
щазырланмыш туршу. Тяркибиндя кялям, чуьундур,
йеркюкц, соьан, бибяр, жяфяри, эюй помидор олан
гатышыьа сиркя тюкцлцр. Алынан мящсул 1-2 айадяк
шцшя габларда сахланыр, хямир хюрякляри иля йейилир.

ЩЯМАЙЫЛ-бойунбаьы, гадын бязяйи.
Лянкяранда щямайыл эяздирмяк адяти бу эцн дя
галмагдадыр. Мцхтялиф гиймятли метал вя
инжилярдян ибарятдир. Гадынлар ондан бязяк яшйасы
кими истифадя едирляр. Инанжа эюря, эюздяймядя,
хястяликлярдя вя шяр гцввялярдян горунмасында
тясирли васитя сайылыр.

ЩЯМИШЯЙАШЫЛ биткиляр - илин бцтцн фясил-
ляриндя йашыл йарпагларла юртцлц олан, йарпаглары
саралмайан вя тюкцлмяйян аьаж вя битки нювц.
Беля нюв аьажлар Лянкяранда чохдур. Шцмшад,
дяфня, щямишяжаван шам, кцкнар, сярв вя с. нюв
аьажлар щямишяйашыл биткилярдян сайылыр.

Гышда щямишяйашыл биткилярдя тяняффцс просеси
зяифляшир, йазда ися фяал щяйат фяалиййяти бярпа
олур.

ЩЯМКАРЛАР ИТТИФАГЛАРЫ - истещсалат-
да, хидмят вя мядяниййят сащяляриндя чалышан вя
цмуми мянафе наминя инсанлары бирляшдирян
кцтляви ижтимаи тяшкилатлар. Илк дяфя ХВЫЫЫ ясрин
сонларында Гярби Авропада вя АБШ-да мейдана
эялмишдир. Азярбайжанда щямкарлар иттифаглары
1905-1907-жи иллярдя ишчи эянжляр ясасында йаран-
мышдыр.

Лянкяранда щямкарлар иттифаглары Азярбай-
жан Щямкарлар Шурасынын (АЩИШ) биринжи гурул-
тайындан сонра (1920-жи ил, август) тясис едил-
мишдир.

Халг тясяррцфатынын бярпа вя инкишаф етдирил-

мясиндя, адамларын ямяк вя мяишят шяраитинин,
рифащ щалынын йахшылашдырылмасында, ямяк ганун-
ларына, ямяк мцщафизяси вя ямяк тящлцкясизлик
техникасы гайдаларына вя марагларына ямял
едилмяси цзяриня нязарятин эцжляндирилмясиндя
мцщцм ролу вардыр.

Азярбайжан КП МК август (1969) плену-
мундан сонра Лянкяранда щямкарлар иттифагла-
рынын фяалиййяти эцжляндирилмиш, кцтлялярин фяаллыьы
йцксялмишдир. Йерлярдя сянайе мящсуллары истещса-
лыны артырмаг, якинчилик мядяниййятини йцксялт-
мяк, тярявяз, йашыл чай йарпаьы, барама, щейван-
дарлыг мящсуллары, цзцм вя диэяр кянд тясяррцфаты
сащялярини инкишаф етдирмяк уьрунда мцбаризядя
адамларын гцввяси сяфярбяр едилмишдир. Республи-
када илк дяфя Лянкяранда Мящсул байрамы ке-
чирилмиш (1971), субтропик вя чайчылыг истигамя-
тиндя йени тясяррцфатлар йарадылмышдыр. Эцр-
жцстанын Очамчире, Азярбайжанын Астара, Ма-
саллы районлары иля йарыш мцгавиляси баьланмышдыр.
Йарыш щямкарлар иттифагларынын нязаряти алтында
олурду, нятижяляр тез-тез йохланыб мцзакиря еди-
лирди.

1970-жи ил февралын 11-дя иттифагларарасы щям-
карлар шурасы йарадылмышдыр. Лянкяран щямкарлар
шурасы 221 йерли комитяни, 26 мин цзвц
бирляшдирирди. 1990-жы илдя 35 мин цзвц бирляшдирян
271 тяшкилат олмушдур. 

Азярбайжан мцстягиллик газандыгдан сонра
щямкарлар иттифагларынын структурунда дяйишиклик
олмуш, 1993-жц ил февралын 5-дя Азярбайжан
Республикасы Щямкарлар Иттифагларынын биринжи
гурултайында Щямкарлар Иттифаглары Шурасы юзцнц
бурахараг сялащиййятлярини конфедератив типли
Азярбайжан Щямкарлар Иттифаглары Конфедераси-
йасына (АЩИК) верди. 26 май 1993-жц илдя
гейдиййата алынмышдыр.

2001-жи ил нойабр айында Азярбайжан Рес-
публикасы тижарят, ижтимаи-иашя, кооперасийа, саь-
ламлыг ожаглары, туризм, идман, отелчилик, ба-
лыгчылыг вя диэяр хидмят сащяляри ишчиляри щямкарлар
иттифаглары жянуб бюлэяси цзря федерасийасы
("Хидмят-иш") йарадылмышдыр. Лянкяранда Дювлят
Идаряляри вя Ижтимаи Хидмят Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы, Сащибкарлыг вя Елм, Елми-Истещсалат
Мцяссисяляри Ишчиляри Мцстягил Щямкарлар Иттифагы,
Маариф, Али Мяктяб вя Елми Идаря Ишчиляри Щям-
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карлар Иттифагы, Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар
Иттифагы, Коммунал вя Хидмят-Иш Щямкарлар
Иттифагы район комитяляри вя с. фяалиййят эюстярир.

Лянкяранда щямкарлар иттифагларынын 7 район
комитяси вя 254 йерли комитясини 33 мин няфярядяк
цзвц бирляшдирир.

ЩЯМЗЯЙЕВ Мющцббят Лазым оьлу
(д.04.08.1960, Лянкяран району, Сяпнякяран
кянди - 06.10.1980) - Яфганыстан шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра фящля
ишлямишдир (1977). Бир ил сонра щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. 1979-жу илдя Совет гошунларынын
тяркибиндя Яфганыстан дюйцшляриндя иштирак
етмишдир. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин
Фярманы иля "Гырмызы Улдуз" ордени иля
(юлцмцндян сонра) тялтиф олунмушдур.

Лянкяран Район ХДС Ижараиййя Комитясинин
10 йанвар 1989-жу ил тарихли гярары иля Сяпнякяран
кянд орта мяктябиня ады верилмишдир.

ЩЯРБИ комиссарлыг - щярби сяфярбярлик вя
чаьрыш ишлярини апаран йерли щярби идаря органы.
Лянкяран щярби комиссарлыьы 1924-жц илдян
фяалиййят эюстярир. Щярби комиссарлыьын бинасы илк
иллярдя шящярин индики "Гала" хийабанында -- эене-
рал Щязи Асланов паркы иля цзбяцз бешмяртябяли
йашайыш бинасынын йериндя йерляширди. 1971-жи илдя
шящярин "Лявянэи" дейилян яразисиня (Эирдяни
кяндиня узанан йол) кючцрцлмцшдцр. 

ЩЯСЯНЖЦЛЛАБИ - назик, узун димдикляри
олан батаглыг гушу. Гарнынын алты аь рянэя чалыр.
Ганадларынын цстц тцнд чящрайы рянэли, айаглары
пярлидир. 

Яти Лянкяран бюлэясиндя йейилмир. Пятяэяняк-
сиз гушдур. Балыгла гидаланыр.

ЩЯСЯНОВ Аьащцсейн Мяммядщцсейн
оьлу (д. 10.06.1942, Лянкяран району, Шаьласер
кянди - 16.02.2014, Бакы) - педагог, педагоъи
елмляр доктору (2000), профессор, республиканын
Ямякдар мцяллими (2005), Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (2002).

Ямяк фяалиййятиня Совет Ордусу сыраларында
хидмятдян сонра Бакы шящяри, "26 Бакы комисса-
ры" мятбяясиндя башламыш, чилинэяр ишлямишдир

(1965-1969). Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуну
битирдикдян сонра ямяк фяа-
лиййятини М. Я. Сабир адына
Бакы Педагоъи Техникумун-
да давам етдирмишдир. Яввял
ямяк тялими мцяллими (1969-
1972), сонралар педагоэика
вя психолоэийа фянлярини тядрис
етмиш, 1990-2007-жи иллярдя Бакы Мяктябягядяр
Педагоъи Техникумунун директору ишлямишдир.

2007-жи илдян Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Университетинин педагоэика кафедрасынын профес-
сорудур. 

Педагоъи кадрларын щазырланмасында мцщцм
хидмятляри вардыр.

1984-жц илдя Азярбайжан Елми-Тядгигат Пе-
дагоъи Елмляр Институтунун педагоэика нязярий-
йяси вя тарихи шюбясинин диссертанты олмуш, "Кичик
йашлы мяктяблилярин яхлаг тярбийясиндя ушаг
ядябиййатындан истифадянин имканлары вя йоллары"
мювзусунда намизядлик (1988), "Азярбайжан
ушаг ядябиййатында якс олунмуш мяняви
дяйярляриндян кичик йашлы мяктяблилярин яхлаг
тярбийясиндя истифадя цзря ишин системи" мюв-
зусунда докторлук диссертасийасы мцдафия ет-
мишдир (1999).

Елми, ядяби-публисистик йарадыжылыьында ушаг
ядябиййатынын тядгиги ясас йер тутур. Шаэирдлярин
яхлаг тярбийясиндя бядии ядябиййатын ролу,
ямяксевярлик вя пешяйюнцмц тярбийясиндя
цмумтящсил фянляринин имканлары, кичик йашлы
мяктяблилярин вятянпярвярлик тярбийяси вя с.
мювзулардакы елми мягаляляри мараг доьурур.
"Азярбайжан ушаг ядяьиййаты мцнтяхабаты" (цч
жилддя) фундаментал китабынын тяртибчиляриндян
биридир.

"Фязилят йолу" (редактору вя тяртиб едяни Т.
Ялибяйли, Б., 2002) китабы анадан олмасынын 60
иллийиня щяср едилмишдир.

Ясярляри: Кичик йашлы мяктяблилярин мяняви
тярбийяси, Б.,1987; Ушаг баьчасында тялимин
принсип вя методлары (тядрис методик вясаит), Б.,
1992. Мяктябягядяр йашлы ушагларын ямяк
тярбийяси, Б., 1993; Мяктябягядяр педагоэика
програмы, Б., 1997; Цмуми вя ушаг психоло-
эийасы програмы, Б., 1997.
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ЩЯСЯНОВ Асяф Ящмяд оьлу (д.22.06.1946,
Лянкяран району, Лцвясяр кянди)- полис эенерал-
майору (2002). 

1970-жи илдя Азярбайжан Политехник Институту-
ну, 1985-жи илдя Москва Полис Академийасынын
Ростов филиалыны битирмишдир. 

1963-1969-жу иллярдя "Азярелектроишыг" вя
Бакы Сойудужулар Заводунда фящля, Автомобил
Ещтийат Щиссяляри Заводунда торначы ишлямишдир.

1969-1970-жи иллярдя Азярбайжан Дямирйолу-
нун Дистансийа Тямир Емалатханасынын ряиси,
Н.Няриманов адына Лянкяран Балыгчылыг Комби-
натында баш мцщяндис (1970-1971), Бакы шящяри,
Няримонов район мцщафизя шюбясиндя мцщяндис
(1972-1974), Азярбайжан ССР ДИН Няглиййатда
Бакы Полис Идарясинин тяййаря лиманы цзря милис
бюлмясиндя ямялиййат мцвяккили (1974),
Азярбайжан ССР ДИН-дя баш мцвяккил, бюлмя
ряисинин мцавини (1975-1985), Бакы шящяри, Нясими
Район Милис Шюбясиндя СЯДМ цзря баш
ямялиййат мцвяккили (1985-1990), республика
ДИН Няглиййатда Баш Полис Идаряси Су Няглиййаты
Полис Идаряси ряисинин мцавини (1993-1995),
Азярбайжан Республикасы Баш Мцщафизя Идаряси-
нин ряиси (1995-2005) вязифяляриндя чалышмышдыр.

Гцсурсуз хидмятляриня эюря медалларла тялтиф
едилмишдир.

ЩЯСЯНОВ Бюйцкаьа Щцсейнбала оьлу
(д.17.03.1929, Лянкяран шящяри - 07.06.2004,

Бакы) - мцяллим, республика-
нын габагжыл маариф хадими,
кимйа елмляри намизяди
(1961), досент.

Лянкяран шящяр 4 сайлы
йеддииллик мяктябини, Лянкя-
ран Субтропик Биткиляр Тех-
никумуну (1947), АПИ-нин
тябиййат факцлтясини (1952)

фярглянмя иля битирмиш, педагоъи фяалиййятиня
Масаллы районунун Борадиэащ гясябя орта мяк-
тябиндя башламышдыр (1952). Сонралар Бакы шящяр
14 сайлы орта мяктябиндя кимйа-биолоэийа
мцяллими, республика Мцяллимляри Тякмилляшдирмя
Институтунда методист-мцяллим (1953-1955),
Азярбайжан ССР ЕА-нын Гейри-цзви вя физики-
кимйа институтунда надир елементляр лаборатори-

йасында баш елми ишчи (1959-1965), АПИ-нин
цмуми кимйа вя кимйанын тядриси кафедрасынын
досенти (1965-1992) ишлямишдир.

150-дян чох елми мягалянин, 15 китабын
мцяллифидир. 10 жилдлик АСЕ-нин, хцсусиля Азярбай-
жан дилчилик топонимикасынын щазырланмасында
хидмятляри вардыр. Низами Эянжявинин елми-ди-
дактик эюрцшляриня аид елми мягалялярин мцял-
лифидир. Профессор Шащин Сяфяровла бирликдя "Низа-
ми Эянжяви "Хямся"си" (фянлярин тядриси просе-
синдя) адлы 15 чап вяряги щяжминдя китабы чап
едилмишдир. Ядяби ижтимаиййятдя кимйачы-низами-
шцнас кими таныныр. "Лянкяран" адлы тарихи етног-
рафик китабынын мцяллифляриндян биридир. 

1999-жу илдян юмрцнцн ахырынадяк Бакы
Ислам Университети Сумгайыт шюбясинин тядрис
ишляри цзря проректору ишлямишдир.

ЩЯСЯНОВ Жащид Мирнаьы оьлу (д.
12.11.1966, Лянкяран шящяри) - мемар, Цмум-
дцнйа Рекламчылар Ассосиа-
сийасынын цзвц (1998), Гаф-
газ Юлкяляри Бейнялхалг Рек-
ламчылар Ассосиасийасынын
президенти, Бейнялхалг рек-
лам фестиваллары дипломанты,
Тцркдилли Юлкялярин Бейнял-
халг Арашдырмалары Акаде-
мийасынын Фяхри доктору
(2007), Алманийа Бейнялхалг Елмляр Ака-
демийасынын Фяхри доктору, профессору (2010),
Италийа Бейнялхалг Елмляр Академийасынын Фяхри
академики (2010), Рома шящяринин "Фяхри алими"
(2011), Азярбайжан Мемарлыг Иттифагынын цзвц. 

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1982),
Азярбайжан Иншаат Мцщяндисляри Институтунун
мемарлыг факцлтясини (1990) битирмишдир.

Институту битирдикдян сонра Лянкяранда
реклам ширкяти тясис едяряк она рящбярлик етмишдир
(1990-1998). Сонралар Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййятинин Реклам вя Информасийа Идаряси-
нин мцдири (1998) олмушдур.

1999-жу илдя Нйу-Йорк шящяриндя йерляшян
Цмумдцнйа Рекламчылар Ассосиасийасына цзв
сечиляряк, бу гурумун Азярбайжан тямсилчиси
кими фяалиййят эюстярмишдир. 

2003-2005-жи иллярдя "Азярсун-Щолдинг" Шир-
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кятляр Групунун маркетинг Департаментиндя
апарыжы мцтяхяссис, 2006-2008-жи иллярдя Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти мемарлыг вя тикинти шюбя-
синин мцдири, шящярин баш мемары ишлямишдир.

"Тцрк Дцнйасына Хидмят"ин гызыл мцка-
фатчысыдыр (2008). Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
"Шяряф вя ляйагят" ордени иля тялтиф олунмушдур.

Гафгаз, Кийев, Минск бейнялхалг реклам фес-
тивалларынын мцкафатчысыдыр.

Лянкяранда реклам ишляринин тяшкилиндя вя бу
сащянин инкишаф етирилмясиндя хидмятляри вардыр.

Плакат ъанрында ясярлярин, 7 елми мягалянин,
“Лянкяранын мемарлыг тарихи” китабынын мцялли-
фидир (Б., 2010).

ЩЯСЯНОВ Ялякбяр Мяммяд оьлу (д.1870,
Лянкяран району, Веравул кянди-1989, Иран,

Ярдябил шящяри) - ахунд, дин
хадими.

Лянкяран мядрясясини би-
тирдикдян сонра Ярдябил,
Мясмейи-Гум, Тещран вя
Хорасанда тящсилини давам
етдирмиш, яряб вя фарс дилляри-
ня бяляд олмушдур.

1908-жи илдя доьма йур-
дуна гайыдараг, кянддя мясжид тикдирмиш,
ахундлуг етмишдир.

Совет щакимиййяти илляриндя тягиб олундуьуна
эюря Ирана кючмяк мяжбуриййятиндя галмышдыр.
Иранда "Ялякбяр Мяммяд оьлу Намази" ады иля
фяалиййят эюстярмиш, Тещран вя Ярдябил шящяр
мясжидляриндя ахундлуг етмишдир. 

Шярият мясяляляриня аид китабларын мцяллифидир.
Мярсийяляр дя йазмышдыр.

ЩЯСЯНОВ Ялисяфа Аьахан оьлу (д.
20.08.1957, Лерик району, Лярмяруд кянди) -

Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (1989), "Гызыл
гялям" мцкафаты лауреаты
(2002).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетини (1979), "Бакы вя
"Баку" гязетляринин няздиндя
йарадылмыш икииллик Мятбуат
университетини (1979) битирмиш,

ямяк фяалиййятиня университетин "Ленин тярбийяси
уьрунда" гязетиндя ядяби ишчи кими башламышдыр
(1976-1979). Сонралар Лерик районунда мцяллим,
тядрис ишляри цзря директор мцавини (1979-1982),
Лянкяран Статистика Идарясиндя мцхтялиф вязи-
фялярдя (1982-1991), "Салам" гязетинин мцхбири
(1991-1993) ишлямишдир.

1993-жц илдян "Республика" гязетинин жянуб
бюлэяси цзря мцхбиридир.

Лянкяран шящяр Советинин депутаты, шящяр
Советинин план, бцджя даими комиссийасынын сядри
олмушдур (1990-1995).

Сямяряли ъурналистлик фяалиййятиня эюря, КИВ
ишчиляри щямкарлар иттифагы ряйасят щейятинин
"Наилиййят" дипломуна (1997), Лянкяран Шящяр
Ижра Щакимиййятинин "Дямираьаж" мцкафатына,
фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр.

"Лянкяран Щейдяр Ялийев сийасятинин
ишыьында” (Б., 2004) китабынын тяртибчиси, "Йаша-
дан йашайыр" (Б., 1997) китабынын мцяллифи, 10-дяк
китабын редакторудур.

ЩЯСЯНОВ Лачын Няриман оьлу (д.24.10.-
1974, Лянкяран району, Лиман шящяри - 29.01.-
1994) - Гарабаь шящиди.

Бакы Коммерсийа Техни-
кумунда охуйаркян Милли
Орду сыраларына чаьырылмышдыр.
Фцзули районунун Ашаьы Яб-
дцррящманлы кяндиндя ермя-
нилярин басгыныны дяф едяркян
гящряманжасына щялак ол-
мушдур.

Юлцмцндян сонра Азярбайжан Президентинин
Сярянжамы иля "Щярби хидмятляря эюря" медалы иля
тялтиф олунмушдур (24 ийун, 2010).

Лиман шящяр истиращят вя мядяниййят паркына
ады верилмишдир. Паркда бцстц гойулмушдур.

ЩЯСЯНОВ Мцбариз Аьакиши оьлу (д.
20.10.1969, Лянкяран району, Шилавар кянди -
10.01.1994) - Гарабаь шящиди.

Кянд сяккизиллик мяктябини битирдикдян сонра
(1984) 113 сайлы техники пешя мяктябиня дахил
олмуш, автомобиллярин тямири вя истисмары ихтиса-
сына йийялянмишдир. Щярби хидмятдян тязя
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гайытмышды. Азярбайжан Рес-
публикасы Президентинин мц-
ражиятиня жаваб олараг кю-
нцллц Милли Орду сыраларына
йазылмышдыр. 

Кялбяжяр вя Фцзули уь-
рунда дюйцшлярдя иштирак ет-
мишдир. 

Аьдамын Эцллцжя кянди
уьрунда дюйцшдя гящряманжасына щялак олмуш-
дур.

ЩЯСЯНОВ Намиг Авшур оьлу (д.
04.09.1975, Лянкяран району, Шыхякяран кянди-

12.10.1993) - Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра (1991) сов-
хозда фящля ишлямишдир. Сонра
кюнцллц олараг Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, жяса-
рятля дюйцшмцшдцр. Дюйцш
техникасындан йахшы баш чы-
харырды. Сийаси вя дюйцш ща-

зырлыьы ялачысы иди.
Аьдам уьрунда дюйцшлярдя гящряманжасына

щялак олмушдур. 

ЩЯСЯНОВ Рцфят Шакир оьлу (д. 14.06.1971,
Лянкяран району, Веравул кянди - 01.09.1993) -

Гарабаь шящиди, лейтенант,
взвод командири.

1986-жы илдя кянд сяккиз-
иллик мяктябини битирдикдян
сонра Гафур Мяммядов
адына Бакы Дянизчилик Мяк-
тябиня дахил олмуш, ораны
фярглянмя иля битирмишдир
(1990).

Ордуйа чаьрылмаздан яввял Бакы Хязяр
Дянизчилийи Идарясиндя ишляйирди. Новороссийск
Дяниз Мцщяндисляри Институтунда гийаби тящсил
алырды. 1992-жи ил ийунун 14-дя кюнцллц олараг
ордуйа эетмиш, Аьдярядя доггуз кяндин алынма-
сында иштирак етмишдир. 

Вянг ямялиййаты заманы алдыьы йарадан
дцнйасыны дяйишмишдир.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЩЯСЯНОВ Васиф Бяхтийар оьлу (д.18.12.-
1973, Лянкяран району, Лиман шящяри - 19.
09.1992) - Гарабаь шящиди.

Лиман шящяр 2 сайлы орта
(1990) вя 113 сайлы техники
пешя мяктяблярини (1991)
битирмишдир. 1992-жи илдя Милли
Орду сыраларына чаьырылмышдыр.
Дюйцш йолу Фцзули районун-
да башламыш, Диванлылар кян-
диндя баша чатмышдыр.

Шящяр гябиристанында басдырылмышдыр.

ЩЯСЯНОВ Йалчын Изнадя оьлу (06. 01. 1970,
Лянкяран шящяри-17.04.1994) - Гарабаь шящиди.

Халг щярякатынын фяалла-
рындан иди. Гарабаь щадися-
ляри башлананда жябщяйя кю-
нцллц   эетмиш, Кялбяжяр, Фц-
зули дюйцшляриндя иштирак ет-
мишдир. Башчылыг етдийи взвод
Аьдамын Эцллцжя кяндинин
алынмасында гящряманлыг
эюстярмишдир.

Фцзули уьрунда дюйцшлярдя гящряманжасына
щялак олмушдур

Лянкяран шящяриндя адына кцчя вардыр.
Мязары шящярин Бюйцк базар гябиристанын-

дадыр.

ЩЯСЯНОВА Кясиря Няжяфяли гызы - (д.
29.05.1950, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси) - истещсалат габаг-
жылы, ССРИ Дювлят мцкафаты
лауреаты (1984).

Гясябя орта мяктябини
(1966), С.Аьамалыоьлу адына
Азярбайжан Кянд Тясяррцфа-
ты Институтуну битирмишдир
(1979). Ямяк фяалиййятиня
Б.О.Аббасов адына совхоз-
да фящля ишлямякля башламышдыр (1967). Ян йцксяк
эюстярижийя 1983-жц илдя наил олмуш, тякбашына 40
тон тярявяз йыьыб габлашдырмышдыр. 

Совхоз щямкарлар комитясинин сядри (1990-
1994), колхоз сядри (1994-1995) ишлямишдир. 1995-
жи илдян ижарядардыр.
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ССРИ Али Советиня (9-10 чаьырыш) депутат
сечилмиш, ЦИЩИМШ-ин ВЫЫ гурултайынын нцмайян-
дяси олмушдур. 

Октйабр Ингилабы, Гырмызы Ямяк Байраьы ор-
денляри вя медалларла тялтиф едилмишдир. 

ЩЯСЯНОВА Нязакят Нцсрят гызы
(д.10.12.1953, Лянкяран шящяри) - педагог, рес-

публиканын Ямякдар мцялли-
ми (2005).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1968), Лян-
кяран Педагоъи Техникуму-
ну (1972), Н. Туси адына
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Университетинин биолоэийа фа-
кцлтясини (1979) битирмишдир.

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябинин мц-
яллими (1972-1980), ибтидаи тящсил цзря мяктяб
директорунун мцавини (1980-2007), мяктяб
директору (2007-2008) ишлямишдир. 

2009-жу илдян Лянкяран шящяр 3 сайлы орта
мяктябинин директорудур.Биолоэийа фяннинин
тядриси сащясиндяки иш тяжрцбяси  йайылмышдыр.

Азярбайжан мцяллимляринин ХЫЫ гурултайынын,
Азярбайжан комсомолунун ХХВЫЫ гурултайы-
нын нцмайяндяси олмушдур.

ЩЯСЯНЗАДЯ Ялясэяр Ращим оьлу (д.
14.10. 1996, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди

гясябяси) - виндеркинд, дцнйа
рекордчусу.

Москвада "Интерстронг"
Бейнялхалг Рекордчулар
Клубунда азйашлылар арасын-
да планетин рекордчусу ще-
саб едилмиш, 6 йашындан ады
"Эиннесин рекордлар китабы"-
на дцшмцшдцр (2003).

2003-жц илин май айында 1 саат 44 дягигя 25
санийя ярзиндя 3 мин дяфя "пресс" едяряк кишиляр
арасында дцнйа рекордуну тязялямишдир.

Планетин Рекордчуларынын Гейдиййаты цзря
Русийа Комитясинин диплому иля тялтиф едилмишдир
(2004).Азярбайжан Республикасынын Президенти
тяряфиндян миник машыны иля мцкафатландырыл-
мышдыр (2005).

ЩЯСИР - батаглыг биткиляриндян щазырланан
тохума мямулаты. Лянкяранда вя гоншу
районларда ящалинин мяишятиня гядимлярдян дахил
олмушдур. Жил, пцзя, лыь вя даланын гарышыьындан
тохунур. Щясир тохумаг цчцн пцзя, дала вя лыьы
гурудуб еширляр. Щазырланмыш яриши ардыжыл олараг
йерли усталарын дцзялтдикляри аьаж дязэащда
сыралайырлар. Щясиртохума сяняти халчачылыгдан
яввял йаранмышдыр. Гядимдян торпаг дюшямянин
явязсиз юртцйц сайылыр. 

Бу эцн дя бязи евлярдя дюшякчяни явяз едир,
рцтубятдян горунмаг цчцн эюзял васитя щесаб
олунур. Мейвялярин гурудулмасында, ипякчиликдя
(барама гурдуну бяслямяк цчцн), тахылын
сахланмасында истифадя едилир. ХХ ясрин 70-жи
иллярядяк эялин кючян гызлара жещиз кими ве-
рилмишдир.Азярбайжан ЕА-нын археологлары
Талышда е.я. ЫВ миниллийя аид щясир изляри ашкар
етмишляр. 

Лянкяранда сайа, эцллц, нахышлы, эилани вя с.
щясир нювляри тохунур.

ЩЯЗИ АСЛАНОВУН ев музейи - ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы, танк гошунлары
эенерал-майору Щязи Аслановун хатирясиня щяср
едилмишдир. Бурада кечирилян тядбирлярин эянжлярин
вятянпярвярлик тярбийясиндя мцщцм ящямиййяти
вардыр.

1969-жу ил майын 9-дан фяалиййят эюстярир.
Щязинин щяйат йолдашы Хавяр Исрафил гызы Асланова
(1969-1979), Щялимя Дадаш гызы Гулийева (1980-
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1996), Тамара Фятуллайева (1997-жи илдян)
музейин директору ишлямишляр. 

Беш шюбядян ибарят музейдя гящряманын
щяйатыны якс етдирян 3 минядяк експонат гору-
нур, 350-йя йахыны гящряманын шяхси яшйаларыдыр. 

Музей 2010-жу илдя ясаслы тямирдян сонра
йенидян истифадяйя верилмишдир. Ачылышында эенерал
Щязи Аслановун нявяси эенерал-майор Щязи
Асланов вя аиля цзвляри иштирак етмишляр.

Ядябиййат: Етибар Ящядов. Лянкяранда бир
ев вар, Б., 1989; Абдулла Гурбани. Щязи Аслано-
вун ев музейи, Б., 2010.

ЩИРКАН - Лянкяранда ейниадлы ярази ващид-
лийиндя гясябя. Лянкяран-Астара шосе йолунда-
район мяркязиндян 15 км жянубда, даьятяйи дц-
зянликдя йерляшир.

Шяргдян Дашдалыьъар, Мамуста кяндляри,
гярбдян Щиркан Дювлят горуьу вя Бцржяли кянди
иля ящатя олунмушдур. 

1934-жц илдян "Аврора", 1999-жу илин де-
кабрындан Щиркан адланыр.

1934-жц илдя Балтик донанмасынын "Аврора"
крейсеринин шяряфиня "Аврора" чайчылыг совхозу
ясасында йарадылмышдыр. Крымын Раздолнойе
районунда да ейниадлы йашайыш мянтягяси вардыр.

Илдырым Шцкцрзадянин йаздыьына эюря, ады
гядим заманларда бурада йашамыш щиркан
тайфасынын адындан эютцрцлмцшдцр. Топонимин
"Щыркоон" (талышжа "щыр" думан, чян, "коон"
евляр демякдир) адындан эютцрцлдцйц, "думанлы,
чянли евляр" мянасыны вердийини ещтимал едянляр дя
вардыр. 

Яразиси 472 щектардыр, 316 щектары якиня
йарарлыдыр. 424 аиля тясяррцфаты вар, ящалиси 1807
няфярдир. 921 няфяри гадындыр (2013). 

1934-жц илдя гясябя Совети тяшкил едилмиш,
Мухтар Садыгов сядри сечилмишдир. Ислам Салайев
(1960-1968), Фяряж Фяряжов (1966-1972), Наталйа
Хало (1972-1980), Новруз Новрузов (1980-
1992) мцхтялиф иллярдя гясябя Советинин сядри,
Сейидямир Бабайев (1992-2005), Ядалят Халыгов
(2005-2006), Малик Щясянов (2006-2010), Мещ-
ман Хялилов (2010-жу илдян) шящяр ижра щаки-
миййяти башчысынын гясябя цзря нцмайяндяси
ишлямишляр.

Гясябядя орта мяктяб, мяишят еви, хястяхана,

мядяниййят еви, ушаг баьчасы, шадлыг сарайы, чай
фабрики, АТС, почт шюбяси, мясжид вя с. вардыр.

Тясяррцфат игтисадиййатынын ясасыны чайчылыг
тяшкил едир. "Аврора" (Щиркан) совхозу 1933-жц
илдя йарадылмыш, 1995-жи илядяк фяалиййят
эюстярмишдир.

2000-жи илин йанвар айындан гясябя бялядий-
йяси фяалиййят эюстярир. Ялямшащ Мирзаьа оьлу
Мяммядов ардыжыл олараг цч дяфя (2000,2005,-
2010) гясябя бялядиййясинин сядри сечилмишдир.

ЩИРКАН - дювлят горуьу, милли парк. Лянкя-
ран, Астара вя Лерик районларынын яразисиндя
йерляшир

Азярбайжанын ян гядим горугларындандыр.
Хязяр дянизинин кечмиш адларындан бири дя
Щиркан олмушдур. Гядим дцнйанын бюйцк та-
рихчиляри Щеродот, Птолемей, Страбон вя баш-
галарынын ясярляриндя ады чякилир, бузлашмайа
мяруз галмамышдыр. Онун битки юртцйцнц вя
щейванлар алямини горумаг мягсядиля 1936-жы
илдя горуг елан олунмушдур.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя бахымсыз
галмыш горуг 1969-жу илдя йенидян тяшкил
едилмишдир. 

Милли паркын йарадылмасындан мягсяд щямин
яразидя тябияти комплекс шякилдя горумаг, о
жцмлядян Азярбайжанын "Гырмызы китабы"на дахил
едилмиш типик флора вя фауна нювлярини, цчцнжц
дюврцн реликт вя ендемик биткилярини мцщафизя
етмяк, еляжя дя тядгигатлар, туризм вя истиращят
цчцн шяраит йаратмагдыр.

Горуьун сярщядляри аьаж нишанлары иля билинир.
Даьлыг йерлярдя башга сащялярдян тябии сярщяд-
лярля айрылыр. 

Азярбайжанда йайылан 435 аьаж вя кол
нювцндян 150-си Щиркан мешяляриндядир, 36-сы
ендемикдир. Бурада ясасян "Гырмызы китаб"а
дахил едилмиш Щиркан шцмшады, янжири, биэявяри,
ипяк акасийасы, црякйарпаг гызылаьаж, вящши
щейван нювляриндян айы, вашаг, даь кечиси, жцйцр,
халлы марал, чюл донузу вя нясли кясилмяк
тящлцкясиндя олан бябир, талыш гырговулу, щиркан
арыгушусу, гара лейляк вя с. горунур.

Горуг дюрд сащяйя айрылмышдыр. Йарадыланда
илк нюбядя нясли кясилмиш щейванлары бярпа етмяк
гярара алынмышдыр. Бурайа Уссуридян 77 халлы ма-
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рал эятирилмиш, артырылмаг цчцн горуьа бурахыл-
мышдыр (1985). 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 9
феврал 2004-жц ил тарихли Сярянжамы иля Лянкяран
вя Астара районлары инзибати яразиляринин ялавя
олунан хяритядя эюстярилмиш 21435 щектарлыг
сащясиндя Азярбайжан Республикасынын Щиркан
Милли Паркы йарадылмышдыр.

Назирляр Кабинетинин 21 декабр 2005-жи тарихли
234 нюмряли гярары иля Щиркан Милли Паркы иля
щямсярщяд олан мешя яразиляриндя ады "Гырмызы
китаб"а дцшмцш надир вя нясли кясилмяк тящлцкяси
олан вящши щейван нювляринин горунуб сахлан-
масы мягсядиля 2352 щектар яразидя Щиркан
Дювлят Йасаглыьы йарадылмышдыр.

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Щиркан Млли Паркынын ачылышында
иштирак етмишдир (8 сентйабр, 2005).

ЩИРКАН аьжагайыны - аьаж нювц. Лянкяран
мешяляриндя эениш йайылмышдыр, аьаьаж ады иля
таныныр.

Щцндцрлцйц 15-18 метря чатыр. Ийул айында
чичяклянир. Тохум вя кюк васитяси иля чохалыр.
Йарпаглары лимон рянэиндядир. 

ЩИРКАН армуду - мейвя аьажы нювц. Ел
арасында "щцля" адланан бу армуд сорту
бюлэямизин Лянкяран, Астара, Масаллы район-
ларынын яразиляриндя битир. Апрел айында чичякляйир,
мейвяляри сентйабр айында йетишир. Надир сорт

олдуьуна эюря республиканын "Гырмызы китабы"на
салынмышдыр.

Бюлэядя халг арасында "барзябяш", "хыч",
"нарармуду" ады иля танынан армуд сортларына да
раст эялинир. 

ЩИРКАН янжири - аьаж нювц. Талыш даьларын-
да - 900 метр йцксякликдя олан йердя битир. Та-
лышын надир биткиляриндян сайылыр. Ады респуб-
ликамызын "Гырмызы китаб"ына дахил едилмишдир.

Щцндцрлцйц 6-10 см олан аьаждыр, эювдяси
ачыг-боз рянэдядир. Истилик вя нямлик севян
биткидир. Кюк васитяси иля чохалыр. Мейвяляри
август-сентйабр айларында йетишир. 

ЩИРКАН мяктяби - 1951-жи илдя йеддииллик
мяктяб кими тяшкил едилмиш, совхоз тясяррцфатынын
айырдыьы бинада йерляшмишдир. 2012-жи тядрис илиндя
йени бинайа кючмцшдцр.

Габил Якбяров (1951-1952), Бюйцкаьа
Аьайев (1952-1955), Сабир Гарамоллайев (1955-
1956), Г. И. Лемешко (1956), Мязащир Гулийев
(1956-1962), Шащверян Гулийев (1962-1963),
Зющраб Ящядов (1963), Иман Ялийев (1963-
1992), Агшин Ябилов (1992-2003), Адил Кяримов
(2003-жц илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

Мяктябдя 424 шаэирд охуйур, 52 мцяллим дярс
дейир (2012).

1956-жы илдя орта мяктябя чеврилмишдир. Шящид
А. Гулийевин адыны дашыйыр.

Мяктябдя Дашдатцк вя Бцржяли кяндляринин
ушаглары да охуйурлар.

ЩИРКАН мешяляри-бах Талыш мешяляри.

ЩИРКАН говаьы-аьаж нювц. Талыш даьларынын
дцзян йерляриндя, чай сащили бойунжа вя рцтубятли
дярялярдя битир. 

Ботаник-алим А.А.Гросещейм тяряфиндян ай-
рыжа Щиркан говаьы нювц кими тясвир едилмишдир.
Йарпаглары 8-10 см узунлуьунда вя 4-7 см
ениндя олур. Орта вя бязян щцндцр олур.
Одунжаьын габыьы бозумтул-аь рянэлидир. 

ЩИРКАН почт шюбяси - 1934-жц илдя тяшкил
едилмишдир. Щейдяр Мяммядов (1956-1966),
Шащаншащ Баьыров (1966-1990), Миргасым
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Жяфяров (1990-1992), Етибар Сямядов (1992-жи
илдян) почт шюбясинин мцдири, Эцлаьа Сямядов,
Выляназ Телийева, Салман Жяфяров, Камил Ялийев,
Фирянэиз Ясэярова мцхтялиф иллярдя сащя
почталйону ишлямишляр.

Ящалийя 800 нюмрялик АТС хидмят эюстярир.

ЩИРКАН шцмшады- щямишяйашыл битки нювц,
надир кол биткисидир. Она "Пиркал" да дейилир.
Лянкяран бюлэясиндя тябии щалда йайылмышдыр.
Щцндцрлцйц 1 метрдир. 

Йарпаглары тцнд йашыл, чичякляри чятиря
бянзяйир. Тохум вя пющрялярля чохалыр. Азяр-
байжанын "Гырмызы китабы"на салынмышдыр. 

Лянкяранда яняняйя эюря тохунулмаз битки
сайылыр. Будагларындан бязяк ишляриндя истифадя
едилир.

ЩОЛАВАР-Азярбайжан шифащи халг ядябий-
йатында ямяк няьмяляринин ян гядим форма-
ларындан бири. 

Щежа вя гафийясиня эюря байатыйа охшайыр.
Ямяк просесиндя йаранмышдыр. Бурада ясас ишчи
гцввяляри вя ямяк алятляри тяряннцм едилир.
Лянкяран кяндляриндя жцтчцляр юкцзляри
щалайлайаркян охуйармышлар.

ЩОРАВЕНЖ - Лянкяранда кянд. Бялитон
кянд ижра нцмайяндялийинин тяркибиндядир. 25
октйабр 2011-жи илядяк Эцнящир кянд инзибати
ярази даирясинин тяркибиндя олмушдур. 

Лянкяран-Борадиэащ шосе йолунда, район
мяркязиндян 37 км шимал-гярбдя йерляшир. Що-
равенж "Щцрцш" сюзцндяндир, мянасы "малларын
щцрцш йери" демякдир. Щоравенж адында мейвя
дя вардыр.

Шяргдян Ривински завод, гярбдян Бялитон,
шималдан Эцнящир кяндляри, жянубдан мешялярля
щямсярщяддир. 

Яразиси 126,3 щектардыр, 57,7 щектары якиня
йарарлыдыр. 

Ящалиси 433 няфярдир, 217 няфяри гадындыр. 81
аиля тясяррцфаты вардыр (2013). 

Кянддя китабхана, фелдшер мянтягяси вя с.
фяалиййят эюстярир. 

Кяндин игтисадиййатынын ясасыны щейвандарлыг
тяшкил едир.

ЩОСПИТАЛ - щярбчилярин мцалижя мцяссисяси.
Илк щярби щоспитал ХВЫ ясрдя Испанийада тяшкил
олунмушдур. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя щярби щос-
питаллар Лянкяран шящяр 3 вя 6 сайлы орта
мяктябляриндя йерляшмишдир.

Азярбайжан травматолоэийа вя ортопедийа
баниляриндян бири, тибб елмляри доктору, профессор
Ябцлфят (Аьахан) Талышински  тялябялк илляриндя
Жянуб-Гярб жябщяси Гырмызы Хач Жямиййяти
Кауфман щоспиталында, Харков щярби щос-
питалында чалышмышдыр (1913). Тибб елмляри
доктору, профессор Бюйцкбяй Мащмудбяйов
совет-алман мцщарибясинин илк дюврляриндя,
1941-1942-жи иллярдя Ленинград жябщяси щоспиталы
базасынын баш жярращы иди.

Тибб елмляри намизяди Салман Сямядов
совет гошунларынын Тябриз щоспиталында йцксяк
вязифя дашыйырды. Тибб хидмяти полковник-
лейтенанты Щажы Фцзули Кяримов 1992-2001-жи
иллярдя Милли Тящлцкясизлик Назирлийи щярби щос-
питалынын ряиси ишлямишдир. Тибб хидмяти полковник-
лейтенанты Шямсяддин Талышински 1986-2001-жи
иллярдя Лянкяран щярби щоспиталынын ряиси ол-
мушдур.

ЩОВУС - дянли биткиляр якилян йерлярдя
эюзятчилик. Адамлар эежяляр сащялярин йанында
кешик чякяр, чюл донузларыны сащяйя бурахмаз-
дылар.

ЩЮВСЯР - тахылы щювсямяк (туллантылардан
тямизлямяк, арытламаг) цчцн ишлядилян алят. 

Аьаж материалындан щазырланыр. Сон иллярдя бу
мягсяд цчцн алцминиум вя чугун габларындан
истифадя едилир.

ЩЦСЕЙН дики - шящярин Фирдовси кцчясиндя,
кющня МТС-ин йахынлыьында, чайдан йухары,
щцндцр йердя йерляшир. Бурада илк дяфя Щцсейн
адлы бир шяхс сакин олуб. Щямин йер онун ады иля
баьлыдыр.

ЩЦСЕЙНИ Ябцлфязл (Щясрят) Ямирхан оьлу
(д.1925, Тябриз-1987, Бакы) - шаир, ядябиййат-
шцнас, тядгигатчы, тяржцмячи,филолоэийа елмляри
намизяди (1969). 
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1949-жу илдя Шималы Азярбайжана кючяряк
Низами адына Ядябиййат Институтунда ишлямишдир.
Яруз вя щежа вязнляриндя шеирляр йазырды. 

Отуз ил ярзиндя Низами Эянжявинин
"Хямся"сини ориъиналдан юз вязнляриндя (яруз
юлчцляриндя) Азярбайжан дилиня тяржцмя етмишдир. 

Низами Эянжявинин вя диэяр Азярбайжан шаир-
ляринин китабларынын тяртибчиси вя редактору ол-
мушдур.

Лянкяранла баьлы чохлу гязял вя гясидяляри
вардыр. Дяфялярля Лянкяранда олмуш, "Фювжцл-фц-
сяща" ядяби мяжлисинин цзвляри иля эюрцшяряк,
тювсийялярини вермишдир. Шящяр ижтимаййяти иля
эюрцшцндя (1986) Лянкяранла баьлы шеирлярини
охумушдур. Бу шеирлярин бир гисми "Лянкяран"
гязетиндя дярж олунмушдур.

Устад шаир Мящяммядщцсейн Шящрийарын
ямиси нявясидир. Шящрийар бир шеириндя ону "ел
бцлбцлц" адландырмыш вя Ябцлфязл Щцсейнийя тя-
сялли веряряк Бакыны да Тябриз кими гиймят-
ляндирмиш, "щяр икиси вятяндир" демишдир. 

"Эцлас" шеирини шаир, филолоэийа елмляри
намизяди Мирщашым Талышлыйа щяср етмишдир. 

Йерли шаирлярдян Шякяр Аслан, Щябиб Сяфяров,
Мящяммядсадиг Ахундов, Мирсалам Бабайев
вя Мирщашым Талышлы иля чякдирдийи шякил Лянкяран
эюрцшляриндян йадиэар галмышдыр.

ЩЦСЕЙНЛИ Тяййар Мящяррям оьлу
(д.07.12.1951, Лянкяран району, Сцтямурдов
кянди) - мемар-мцщяндис,
мцасир Азярбайжан мемарлы-
ьынын истедадлы нцмайяндя-
ляриндян бири, республиканын
Ямякдар мцщяндиси (2011).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1968), Азяр-
байжан Политехник Институту-
нун иншаат факцлтясини (1973)
битириб.

Ямяк фяалиййятиня Русийанын Новосибирск
шящяринин Нефт Кямярляри Идарясиндя башлайыб
(1973). Омск-Анъеро-Судъенск-Краснойарск
нефт кямяринин тикинтисиндя иштирак едиб (1975).
Фювгяладя Щаллар Назирлийи Дювлят Баш Лайищя
Институту "Азярдювлятлайищя" Институтунда ишляйир
(1976-жы илдян). 

Мцхтялиф вязифялярдя чалышыб. 2008-жи илдян
"Азярдювлятлайищя" Институтунун баш мцщяндиси-
дир.

Азярбайжан мемарлыьынын инкишафында мц-
щцм хидмятляри вардыр.

Бакы, Лянкяран вя республикамызын диэяр
шящяр вя районларында йашайыш вя ижтимаи бина-
ларын, республикамызда илк дяфя рабитяли дямир-
бетон каркас типли 16, монолит дямир-бетон
эювдяли 20 вя 22 мяртябяли йашайыш биналарынын,
Президент Апараты инзибати бинасынын корпусу-
нун, Фювгяладя Щаллар Назирлийи инзибати бинасы-
нын, Азярбайжан Тибб Университети йени тядрис
корпусунун, чохлу сайда 9-18 мяртябяли йашайыш
комплексляринин, Русийанын Байкал-Амур Ма-
эистралында (БАМ) кяскин иглим шяраити вя доггуз
баллыг сейсмик районда инша едилмиш бир чох
биналарын баш конструкторудур.

Лянкяранда мцасир типли сосиал вя ижтимаи йа-
шайыш биналарынын лайищяляшдирилмясиндя иштирак
едиб. Шящярин мяркязиндя инша едилмиш ики 7 вя 9
мяртябяли вя бир чох бешмяртябяли биналар, Сцтя-
мурдов кянд орта мяктябинин бинасы рящбярлийи
вя иштиракы иля лайищяляшдирилиб.

Азярбайжан мемарлыьынын инкишафында хид-
мятляриня эюря, республиканын Ямякдар мцщян-
диси фяхри адына лайиг эюрцлцб (2011). Бейнялхалг
вя республика мцкафатларынын лауреатыдыр. 

208

Щцсейни Ябцлфязл (ортада)лянкяранлы шаирляр
щяким-жярращ Щажы Мирсалам Бабайев (солда)
вя филолоэийа елмляри намизяди, республиканын
Ямякдар мцяллими, Президент тягацдчцсц 

Щажы Мирщашым Талышлы иля (1986)



ЩЦСЕЙНОВ Даши Оруж оьлу (д.01.09.1966,
Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди гясябяси-
23.07.1986) - Яфганыстан дюйцшчцсц, шящид. 

1983-жц илдя кянд орта мяктябини, 1985-жи илдя
169 сайлы техники пешя мяктябини битириб, 1985-жи
илдя Яфганыстанда Совет дюйцшчцляринин тяркибин-
дя хидмятдя олуб. "Гырмызы Улдуз" ордени вя
"Яфган халгынын миннятдарлыьы" медалы иля тялтиф
едилиб.

Гясябя гябиристанлыьында басдырылмышдыр.

ЩЦСЕЙНОВ Елдар Сярдар оьлу -
(д.11.03.1941, Лянкяран району, Вилван кянди) -

мцщяндис-технолог, Лянкя-
ран шящяр бялядиййясинин сядри
(2000- жи илдян).

Веравул кянд орта мяктя-
бини (1957), Бакы Технолоэи-
йа Техникумуну (1968), Ки-
ров адына Ленинград Мешячи-
лик Академийасынын аьаж
емалы факцлтясини (1978) битир-

мишдир. Ямяк фяалиййятиня Лянкяран мебел фабри-
киндя башламышдыр (1968). Сех устасы, сех ряиси, баш
технолог, баш мцщяндис ишлямиш, 1982-жи илдя
мцяссисянин директору тяйин едилмишдир.

Рящбярлик етдийи мебел фабрики ямяк эюстяри-
жиляриня эюря ардыжыл  7 дяфя Азярбайжан КП МК,
Азярбайжан ССР Назирляр Совети, АЩИШ вя
республика комсомолу Мяркязи Комитясинин
кечижи Гырмызы байраьы иля тялтиф олунмуш, бир дяфя
Цмумиттифаг йарышынын галиби чыхмышдыр. 

ЩЦСЕЙНОВ Ядалят Щажыбаба оьлу (д.
20.06.1976, Лянкяран району, Вилван кянди - 08.

05.1995) - Гарабаь шящиди.
Вилван кянд орта мяктя-

бини вя Лянкяран 113 сайлы
техники пешя мяктябини битир-
мишдир (1993). Милли Орду
сыраларына 1994-жц илдя чаьы-
рылмыш, минатямизляйянляр
алайында хидмят етмишдир.
Тяртярдя миналанмыш сащяни

зярярсизляшдиряркян щялак олмушдур.
Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЩЦСЕЙНОВ Ялякбяр Ислам оьлу
(10.04.1897, Лянкяран шящяри - 05.11.1974, Лян-
кяран шящяри)- педагог,
ижтими хадим, габагжыл ма-
ариф хадими.

Илк тящсилини мядрясядя ал-
мыш, яряб вя фарс дилляриня
бяляд олмушдур. Совет щаки-
миййятинин илк илляриндя мцял-
лимлик фяалиййятиня башламыш,
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институнун тарих факцлтясини битирмишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра Азяр-
байжан КП Астара Район Комитясинин биринжи
катиби (1945-1946) ишлямишдир. 

1946-жы илдян юмрцнцн ахырынадяк педагоъи
ишдя чалышмышдыр. Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяк-
тябинин директору (1943-1948), район халг маариф
шюбясинин мцдири, шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя
тядрис ишляри цзря директор мцавини ишлямишдир.

Педагоъи иш тяжрцбяси республикада йайыл-
мышдыр. 

Ленин вя Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри иля
тялтиф олунмушдур. 

ЩЦСЕЙНОВ Фамил Аьаверди оьлу (д.
01.07.1974, Лянкяран району, Мамуста кянди -
1994) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра тящсилини Г.
Мяммядов адына Бакы Дя-
низчилик Мяктябиндя давам
етдирмишдир. 1993-жц илдя
кюнцллц олараг Милли Орду
сыраларына эетмиш, Аьдам,
Фцзули уьрунда дюйцшлярдя
иштирак етмишдир. Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы
иди. 

1994-жц илин февралын 18-дя Кялбяжярин Муров-
даь ямялиййатында иткин дцшмцшдцр.

ЩЦСЕЙНОВ Фяхряддин Шащбаз оьлу (д.
14.04.1955, Оьуз району, Падар кянди) -
шяргшцнас, тяржцмячи, Яфганыстан мцщарибяси
ветераны, тарих елмляри намизяди (2006).

Лянкяран районундакы Мамуста кянд орта
мяктябини (1972), Азярбайжан Дювлят Универси-
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тетинин шяргшцнаслыг факцлтя-
синин фарс дили шюбясини (1977)
битириб.

Сцтямурдов кянд там
орта мяктябиндя фарс дили мц-
яллими (1977-1981), Лянкяран
мядяниййят шюбясиндя мето-
дист-тялиматчы (1983-1989),
Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг

музейиндя елми ишчи (1989-1994) кими фяалиййят
эюстяриб. 1994-жц илдян Лянкяран Дювлят
Университетинин мцяллимидир.

"Иран-Азярбайжан сийаси мцнасибятляри" мюв-
зусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия едя-
ряк, тарих елмляри намизяди алимлик дяряжяси алыб
(2006).

21 елми мягалянин мцяллифидир. Бейнялхалг вя
республика елми конфрансларынын иштиракчысыдыр.

Яфганыстан Демократик Республикасында
тяржцмячи кими фяалиййят эюстяриб (1981-1983,
1985-1987). 

"Гырмызы Улдуз" ордениня лайиг эюрцлцб
(1986).

ЩЦСЕЙНОВ Фярщяддин Ябцлгасым оьлу (д.
19.07.1952, Лянкяран району, Вийян кянди) - иг-

тисадчы, Азярбайжан Респуб-
ликасынын "Фяхри аудитору"
(2009).

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1969) вя Азяр-
байжан Халг Тясяррцфаты Инс-
титутуну битириб (1974). 

Лянкяран консерв ком-
бинатында игтисадчы вя баш

игтисадчы (1974-1979), Аграр Сянайе Бирлийиндя
тяфтишчи-мцщасиб (1979-1980), Лянкяран Чай
сянайеси цзря истещсалат бирлийиндя тяфтишчи-
мцщасиб (1980-1987), "Октйабрын 60 иллийи"
совхозунда баш игтисадчы (1987-1988), Лянкяран
Аграр Сянайе Бирлийиндя тяфтишчи-мцщасиб (1988-
1996) ишляйиб.

1996-жы илдян Азярбайжан Республикасы Ауди-
торлар Палатасы Лянкяран шящяр тяшкилатынын дирек-
торудур. Аудитор хидмятинин инкишафындакы хид-
мятляриня эюря "Тярягги" медалы иля тялтиф олунуб
(2011). 

ЩЦСЕЙНОВ Щясрят Гязянфяр оьлу (д. 27.
07. 1968, Лянкяран району, Истису гясябяси-
11.08.1992) - Гарабаь шящиди.

Сяккизинжи синфи битирдик-
дян сонра Лянкяран 34 сайлы
техники пешя мяктябиндя
тящсилини давам етдирмишдир
(1983). Ямяк фяалиййятиня
Лянкяран 1 сайлы чай фабри-
киндя башламышдыр. 

Гарабаь щадисяляри башла-
нанда жябщяйя кюнцллц эетмиш, Лачын дюйцш-
ляриндя иштирак етмишдир. Аьдяря дюйцшляриндя
гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары гясябя гябиристанындадыр.

ЩЦСЕЙНОВ Xaqanи Salman oьlu (д.
10.03.1949, Лянкяран району, Косалар кянди)-
уролог-жярращ, уrologиya sa-
hяsиndя respublиkanыn aparы-
cы mцtяxяssиslяrиndяn bиrи,
тибб елмляри намизяди (1987).

Лянкяранда Шцrцk kяnd
orta mяktяbиnи gцmцш me-
dalla (1965), Н.Няриманов
адына Azяrbaycan Dюvlяt
Tиbb Иnstиtutunun mцalиcя-
profиlaktиka fakцltяsиnи (1971) фярглянмя иля bиtиr-
mишdиr. 

Тибб Институтунун алтынжы курсунда охуйар-
кян рespublиka Klиnиk Urolojи Хяstяxanasыnda
ишлямяйя башламышдыр (1970). Сovet Оrdusu
sыralarыnda tиbb xиdmяtи rяиsи олмушдур (1971-
1972). 

Akademиk М. Cavadzadяnиn цmumи rяhbяr-
lиyи иlя dцnya urologиya praktиkasыnda иlk dяfя
adenoma яmяlиyyatыndan sonrakы mяrhяlяdя
xяstяlяrиn tam saьalmasы цчцn musиqи altыnda
yцngцl иdman hяrяkяtlяrи vя fиtoterapevtиk -
bиtkи-чичяklяrlя mцalиcя aparыlmasы цzrя 400-dяn
artыq xяstя цzяrиndя tяdqиqat aparmыш vя yцksяk
nяtиcяlяr яldя eдилmишdиr. 1987-cи иldя Kиyevдя
bюyцk dиskussиyaya sяbяb olan tяcrцbяlяrиndяn
danышarkяn mяlum olmuшdur kи, Ukraynada da
bu sahяdя tяcrцbя aparmaьa sяy gюstяrиlmиш,
lakиn azяrbaycanlы uroloq onlarы qabaqlamышdыr. 
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"Простат вязин аденомасында цряк, ган-
дамар системинин, бюйряклярин вя тяняффцс
органларынын фяалиййяти" мювзусунда диссертасийа
мцдафия етмиш, тибб елмляри намизяди алимлик
дяряжясиня лайиг эюрцлмцшдцр.

1992-1995-cи иllяrdя Иran Иslam Respublиka-
sыnda uroloq-cяrrah ишлямишдиr. 

Rusиya, Ukrayna, Tцrkиyя, Иran vя bиr sыra
dиgяr юlkяlяrdя elmи konfranslarda ишtиrak etmиш,
maraqlы elmи mяruzяlяrи иlя tиbb иctиmaиyyяtиnиn
dиqqяtиnи cяlb etmишdиr.

26 elmи яsяrиn, 1 monoqrafиyanыn mцяllиfиdиr. 
Lяnkяran шяhяr xяstяxanasыnыn urologиya

шюbяsи иля мцнтязям ялагя сахлайыр, бурада
апарылан жярращиййя ямялиййатларында иштирак едир. 

ЩЦСЕЙНОВ Идрак Аьамоьлан оьлу
(д.03.04.1974, Лянкяран району, Осакцжя кянди

-18.01.1993) - Гарабаь шящи-
ди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра кянддяки тя-
сяррцфатда фящля ишлямишдир
(1992).

Орду сыраларына чаьырылды-
ьы илк эцнлярдя Бакы шящярин-
дя хидмят етмиш, сонунжу

мяктубу Аьдяря районундан эялмишдир. 
Дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян гящря-

манжасына щялак олмушдур. 
Кянд орта мяктябиня ады верилмишдир.
Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЩЦСЕЙНОВ Камил Мустафа оьлу
(д.22.03.1929, Лянкяран району, Эюйшабан

кянди - 16.03.2012, Лиман
шящяри) - мцяллим, республика-
нын Ямякдар мцяллими
(2007), габагжыл тящсил ишчиси. 

1949-жу илдя Лянкяран
шящяр 3 сайлы орта мяктябини
битирдикдян сонра Эюйшабан
кянд мяктябиндя синиф мцял-
лими ишляйиб. Бурада бир ил

ишлядикдян сонра Лянкяран Педагоъи Технику-
муна дахил олуб.

1957-жи илдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи

Институтунун филолоэийа факцлтясини битириб. 
1951-жи илдян Лиман шящяр 1 сайлы орта мяк-

тябиндя ишляйиб. 1969-2007-жи иллярдя мяктябин
директору олуб.

"Шяряф Нишаны" ордени иля тялтиф едилиб.
Иш тяжрцбяси район мяктябляриндя йайылмышдыр. 
Анасы Мцняввяр ханым "Фювжцл-фцсяща"

ядяби мяжлисинин цзвц, шаир Молла Фяттащ Сящба-
нын нявясидир.

Азярбайжан мцяллимляринин ЫХ-ХЫЫЫ гурул-
тайларынын нцмайяндяси олуб. 

ЩЦСЕЙНОВ Мяммядщцсейн Бабяли оьлу
(д.03.12.1962, Лерик району, Оснаьакцчя кянди)
- мцяллим, биолоэийа елмляри
намизяди (1993), мцасир эе-
нетика сащясиндя мцтяхяс-
сис,досент.

Лиман шящяр 1 сайлы орта
мяктябини (1979), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
биолоэийа факцлтясини  (1989),
Азярбайжан ЕА Эенетика вя
Селексийа Институтунун аспирантурасыны (1992)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Илич адына совхозда фящля
кими башламыш (1979-1981), сонра  Совет Ордусу
сыраларында щярби хидмятдя олмушдур (1981-
1983).

Педагоъи фяалиййятиня али мяктяби битирдикдян
сонра, 1989-жу илдя Няриманабад кянд орта
мяктябиндя  башламышдыр.

1992-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тиндя ишляйир. 

1999-жу илдян кимйа-биолоэийа кафедрасынын
мцдиридир.

"Фейхоа мейвяляриндян алынмыш екстрактларын
антимутаэен активлийи" мювзусунда намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишдир.

50-дян чох елми мягалянин, о жцмлядян 1
дярслик, 2 дярс вясаити, 4 методик вясаитин вя 4
програмын мцяллифидир.

Ясярляри: Цмуми ситолоэийа (дярслик,
Ф.Ямирова иля), Б., 2005; Ситолоэийа (дярс вясаити,
Ф.Ямирова иля), Б., 1999; Ембриолоэийа (дярс
вясаити, М.Гулийев иля), Б., 2010; Цмуми
биолоэийа, Б., 2013.
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ЩЦСЕЙНОВ Мирязиз Мирмяммяд оьлу
(д.01. 01.1914, Лянкяран шящяри - 29.03.1983,

Лянкяран шящяри)- щяким-
педиатр, Лянкяран ушаг ся-
щиййясинин тяшкилатчыларындан
бири.

Н. Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирмишдир
(1938). Али тящсилдян сонра
щягиги щярби хидмятя чаьырыл-

мыш, икинжи Дцнйа мцщарибясинин иштиракчысы,
Ленинград жябщясиндя санитар ротасынын коман-
дири олмушдур (1938-1945).

Ордудан сонра Лянкяран мяркязи хястяха-
насында яввял ушаг-гадын мяслящятханасынын
мцдири (1946-1950), сонралар, юмрцнцн ахырына-
дяк ушаг хястяханасынын баш щякими ишлямишдир.
Лянкяран ушаг сящиййясинин инкишафында хидмят-
ляри вардыр.

"Гырмызы Улдуз", "Биринжи дяряжяли Вятян
мцщарибяси", Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри вя
медалларла, Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри
Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

Эянж тибб мцтяхяссисляринин щазырланмасында
хидмятляри вардыр.

ЩЦСЕЙНОВ Ряшадят Ханаьа оьлу (д. 09.
06. 1964, Лянкяран шящяри - 27. 02. 1993) - щярбчи-

забит, бюйцк лейтенант, Га-
рабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1980), Тбили-
сидя Щярби Командирляр
Мяктябини (1985) битирмишдир.
Гарабаь щадисяляринин илк
эцнляриндян Милли Орду сыра-
ларында хидмят етмишдир. Ко-

мандири олдуьу взвод бир сыра ямялиййатларда
иштирак етмишдир.

Лачын районуну дцшмянлярдян горуйаркян
йараланмыш, щярби щоспиталда мцалижя олунмуш-
дур. Саьалдыгдан сонра йенидян дюйцш бюлэясиня
эетмиш, Аьдяря уьрунда дюйцшдя гящряманжа-
сына щялак олмушдур.

Шящярин Бюйцк базар гябиристанында дяфн
олунмушдур.

ЩЦСЕЙНОВ Садиг Бейтулла оьлу (д.
25.04.1974, Лянкяран району, Дашдалыьъар кянди
-21. 11.1992) - Гарабаь шящи-
ди. 

Милли Орду сыраларына
кюнцллц эетмиш, Кялбяжяр,
Лачын дюйцшляриндя иштирак
етмишдир. Аьдяря уьрунда
дюйцшлярдя гящряманжасына
щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЩЦСЕЙНОВ Сярдар Талыб оьлу (д.07.03.-
1910, Лянкяран району, Вилван кянди-
05.11.1980, Вилван кянди) -
истещсалат габагжылы, Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветераны. 

Орта тящсилини Веравул
кянд орта мяктябиндя алмыш
(1926), Эянжя Кянд Тясяррц-
фаты Техникумунун зоотех-
ник шюбясини (1936) битирмиш,
Шаьласер кяндиндя цчцнжц
сащя малдарлыг мянтягясинин мцдири (1937-1941),
Вилван кяндиндяки тясяррцфатда илк партийа
тяшкилаты катиби вя баш агроном (1946-1947),
колхоз сядри (1974-1953), Эирдяни кянд истещлак
жямиййятинин сядр мцавини (1953-1954), Вилван
кянд Советинин сядри (1955-1957), Эирдяни кянд
истещлак жямиййятинин сядри (1957-1970), Лян-
кяран тядарцк конторунда мясул вязифялярдя
ишлямишдир. 1971-жи илдя Лянкяран кимйяви тямиз-
лямя вя бойама фабрикини тяшкил етмиш, юмрцнцн
ахырынадяк онун директору олмушдур. 

1941-жи ил ийун айынын 1-дян 1945-жи ил октйа-
брын 18-дяк дюйцшян орду сыраларында олмуш,
Гафгаз даьларынын ятякляриндян Берлинядяк дюйцш
йолу кечмишдир. Башчылыг етдийи взвод Шпрейе
чайыны кечяряк Совет байраьыны биринжи олараг
Алманийа торпаьында дальаландырмышдыр. Биринжи
Белорусийа жябщясинин алай командири, гвардийа
подполковники П.И.Милов вя дюрд эенералын им-
заладыьы тягдиматда йазылмышдыр: "Алман ишьал-
чылари иля дюйцшлярдя Щцсейнов юзцнц фювгяладя
бир дюйцшчц кими эюстярмишдир. О, Корчми
районунда сядди кечяркян суйа биринжи атылды,
дцшмянин шиддятли атяши алтында цзяряк сядди
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кечди, дюйцшчцляри рущландырараг архасынжа
апарды. Щцсейнов юзц ялиндя гумбара дцшмян
сянэяриня атылды вя орада 12 щитлерчини мящв етди.
Эцжлц гцввяйя малик дцшмян бир нечя дяфя якс
щцжума кечдися дя, бу, Щцсейнову горхутмады.
Яля кечирилмиш мювгейи сахлайараг кичик дястя иля
сонуна гядяр дцшмянля вурушду. Бунунла да
пийада щиссяляримизин ясас гцввяляриня Спрейе
чайынын о тайына, йяни Берлинин гярб йарысына кеч-
мяк имканы йаратды. Бу дюйцшдя Щцсейновун
взводу 50-йя гядяр щитлерчини мящв етди. Иэидлик,
гятиййят, жясарятиня эюря Щцсейнова Совет Ит-
тифагы Гящряманы ады верилмяси лайигдир ."

ССРИ Мцдафия Назирлийинин кадрлар идаря-
синдян Сярдар Щцсейновун адына эюндярилмиш
жаваб мяктубунда ися йазылмышдыр: "Щягигятян
Сиз Совет Иттифагы Гящряманы адыны алмаьа тяг-
дим едилмисиниз. Лакин Биринжи Белорусийа
жябщясинин команданлыьы иэидлийинизи нязярдян
кечиряряк Сизи юз ямриля Гырмызы Байраг ордени иля
тялтиф етмишдир".

Бакы шящяринин кцчяляриндян бириня ады
верилмишдир. Вахты иля колхоз сядри ишлядийи Вилван
кяндиндяки тясяррцфат 1990-1997-жи иллярдя гящ-
ряман дюйцшчцнцн адыны дашымышдыр. 

Азярбайжан телевизийасы 1975-жи илдя щяйаты вя
дюйцш фяалиййятини якс етдирян сянядли филм чякмиш,
щаггында Ф.И.Боковун "Азярбайжан ювладла-
рынын юлмяз иэидлийи", И.Новрузовун "Сон
щцжум", Ризван Зейналов вя Лев Бородитскинин
"461-жы Таганрог дивизийасы", Е.Ящядовун
"Йанар цфцгляр" китабларында жясурлуьуну якс
етдирян мараглы епизодлар верилмишдир.

ЩЦСЕЙНОВ Сцлейман Мясищ оьлу
(д.19.09.1949, Лянкяран району, Болади кянди) -

мцщяндис, шаир, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1999).

Болади кянд орта мяктя-
бини (1966), Азярбайжан
Дювлят Нефт вя Кимйа
Институтуну (1972), Москва
Халг Тясяррцфаты Академи-
йасыны битириб.

Ямяк фяалиййятиня 1966-жи илдя Сумгайыт
суперфосфат заводунда електрик чилинэяри кими

башлайыб. Сонралар Сумгайыт Компрессорлар
Заводунда бюйцк мцщяндис, шюбя ряисинин
мцавини, бцро ряиси, директорун кадр вя мяишят
мясяляляри цзря кюмякчиси (1971-1981), Сумгайыт
Кимйа Истещсалат Бирлийиндя сех ряиси, баш ди-
ректорун кадр мясяляляри цзря мцавини (1981-
1988), Сумгайыт халг истещлакы маллары вя лак-
бойа материаллары комбинатынын директору (1988-
1994), "Шанс" ассосиасийасынын президенти,
"Имдад" истещсал коммерсийа бирлийинин баш
директору (1994-1998), Сумгайыт суперфосфат
заводунун директору (1998-2000), "ПП-фирма"
Гапалы Типли Сящмдар Жямиййятинин Азярбайжан
нцмайяндялийинин рящбяри (2000-2004) ишлямишдир.

Бядии йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндя
башламыш, эенерал Щязи Асланова щяср етдийи илк
шеири 1971-жи илдя "Кимйачы" гязетиндя дярж
олунмушдур. "Бир щязин няьмя" адлы илк китабы
1993-жц илдя "Эянжлик" няшриййатында чап
олунмушдур.

Вятяня мящяббят, доьма йурда, тябиятя
баьлылыг шеирляринин ясас мювзусуна чеврилмишдир.
Шеирляриня мащнылар бястялянмиш, анадан олмасы-
нын 50 иллийи Сумгайыт шящяриндя гейд едилмишдир.

Йазычылар Бирлийи Сумгайыт шящяр бюлмясинин
мяслящят шурасынын цзвцдцр (2006-жы илдян).
Сумгайыт шящяр Советинин депутаты олмушдур
(1990-1995).

"Анд" повестиня эюря "Авропа няшр вя
Мятбуат Еви"нин "Ян вятянпярвяр йазычысы"
дипломуна (2004), "Гылынж вя гялям" Бейнялхалг
ядяби мцкафатына (2005) лайиг эюрцлмцшдцр.

Ясярляри: Бир щязин няьмя, Б.1993; Проъит бы
так (рус дилиндя), Б., 1993; Ана бахышлары,
Б.,1999; Если йа не вернус (рус дилиндя), Б.,1999;
Гялб щарайым, Б., 2001; Юз йолумла эедирям, Б.,
2002; Анд, Б., 2004; Талейим мяним, Сумгайыт,
2009.

ЩЦСЕЙНОВ Шцкцр Гафур оьлу
(д.01.01.1900, Лянкяран району, Сепаради кянди
- 25.02. 1979, Болади кянди) - мцяллим, Лянкяран
маарифинин тяшкилатчыларындан бири, габагжыл
маариф хадими, молланясрядинчи-мцяллим.

Илк тящсилини Лянкяранда "Бещжят" мяктябиндя
алмыш (1907-1909), сонралар танынмыш маарифчи
Теймур бяй Байрамялибяйовун рус-мцсялман
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мяктябиндя охумушдур
(1912-1919). 

Азярбайжанда Совет
щакимиййяти гурулдугдан
сонра щярби хидмятдя
олмушдур (1920-1922). Щярби
хидмятини баша вурараг,
Лянкяранын Болади кяндиндя
яввял савад курсунда дярс

демиш, сонралар дюрдсинифли биринжи дяряжяли Шура
Зящмят Мяктябиня ядябиййат мцяллими тяйин
едилмишдир (1922-1925). Мцяллимя ещтийаж
олдуьундан яввял районун Сепаради кяндиндя
(1925-1929), сонралар Жялилабад районунун
Эюйтяпя вя Масаллы районунун Бядялан,
Мусакцжя вя Мащмудавар кяндляриндя мяктяб
мцдири (1929-1941) ишлямишдир.

Ишляйя-ишляйя тящсилини давам етдирмиш, 1937-жи
илдя Азярбайжан ССР Халг Маариф Комиссарлыьы
Дювлят Педагоъи Тящсил Институтунун ядябиййат
факцлтясини битирмишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя Икинжи
Украйна жябщясинин тяркибиндя дюйцшмцшдур.
1945-жи илин сентйабр айында ещтийата бурахылмыш,
Болади кянд орта мяктябинин директору ишлямишдир
(1945-1949).

Ийирминжи иллярдян сонра "Молла Нясряддин"
ъурналынын сящифяляриндя дюврцн ижтимсаи-сийаси
бялаларыны якс етдирян мягалялярля чыхыш етмишдир.
Мцщарибядян сонра дюври мятбуатла ялагя
сахламышдыр. 

Икинжи вя цчцнжц дяряжяли "Шющрят", Гырмызы
Ямяк Байраьы орденляри иля тялтиф олунмуш,
юмрцнцн ахырынадяк мцяллим ишлямишдир.

ЩЦСЕЙНОВ Вагиф Ибращим оьлу (д.
17.05.1936, Лянкяран району, Сепаради кянди -

09. 07.1985, Лянкяран шящя-
ри) - шаир, ССРИ Йазычылар Итти-
фагынын цзвц (1978). 

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953),
АДУ-нун филолоэийа факцлтя-
сини (1958) битирмишдир.
"Ленинчи" (индики "Лянкя-
ран") гязетинин шюбя мцдири,

мясул катиб (1958-1965), Масаллыда чыхан

"Чаьырыш" гязетинин шюбя мцдири, мясул катиб,
сонра редактор олмушдур (1978-1985). 

Ядяби йарадыжылыьа мяктяб илляриндя башламыш,
"Эюйляр" адлы илк шеири 1958-жи илдя "Азярбайжан
эянжляри" гязетиндя дярж олунмушдур.Илк иллярдя
дюври мятбуатда Вагиф Ибращимов имзасы иля чыхыш
етмишдир. 

"Севяряк йашайанлар" адлы илк китабы Азяр-
няшрдя чап олунмушдур (1967). 

"Йухуда зарафат" пйеси Н. Б. Вязиров адына
Лянкяран Дювлят Драм Театрында тамашайа
гойулмушдур. "Шяряф Нишаны" ордениня, ики
медала, республика Ъурналистляр Иттифагынын "Гызыл
гялям" мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Масаллы район Советинин депутаты олмушдур
(1967-1977).

Йашадыьы бинайа (Лянкяран шящяри, Зярифя
Ялийева кцчяси, 78//15) хатиря лювщяси
вурулмушдур. Адына Лянкяран шящяриндя кцчя
вардыр. 

Анадан олмасынын 50, 60, 65 вя 70 иллик
йублейляри Лянкяран ижтимаиййяти тяряфиндян эениш
гейд едилмишдир.

Ясярляри: Севяряк йашайанлар, Б., 1967; Дяниз
чаьырыр, Б., 1984; Вятян, сяня боржлу галдым, Б.,
1993; Мяня вахт верин, Б., 2006.

ЩЦСЕЙНОВ Васиф Мящбуб оьлу
(д.24.12.1968, Лянкяран району, Няриманабад
гясябяси - 08.02.1992) - Гар-
абаь шящиди. 

Гясябя орта мяктябини би-
тирдикдян сонра (1974) фящля
ишлямишидр. 

Совет Ордусу сыраларында
Яфганыстанда хидмят етмиш-
дир.

Гарабаьын цстцнц гара
булудлар аланда кюнцллц олараг жябщяйя эетмиш,
бир сыра дюйцш ямялиййатларында иштирак едяряк,
жясурлуг нцмуняси эюстярмишдир. 

Аьдамын Дашалты ямялиййатында мцщасиряйя
дцшмцш, сон эцлляси галанадяк вурушмуш вя
гящряманжасына щялак олмушдур. 

Гарабаь уьрунда Лянкяранын илк шящид
ювладыдыр.

Мязары гясябя гябиристанындадыр.
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ЩЦСЕЙНОВ Замин Миряли оьлу
(д.12.11.1938, Лянкяран району, Болади кянди-

12.03.2000, Сумгайыт шящяри)
- ССРИ-нин Ямякдар сямяря-
ляшдирижиси (1983), республика
Дювлят мцкафаты лауреаты
(1988). 

Орта тящсилини Болади кян-
диндя баша вурмуш (1956),
Азярбайжан Нефт-Кимйа Инс-
титутунун механика факцлтя-

сини битиряряк Сумгайыт Синтетик Каучук За-
водунда ямяк фяалиййятиня башламышдыр (1961).

1958-жи илин йайында Азярбайжан тялябя-
эянжляри арасында Газахыстан Республикасы
Актйубинск вилайятинин хам торпагларында тахыл
йыьымында фяргляндийи цчцн "Хам торпаглары
мянимсядийиня эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир.

1961-1963-жц иллярдя Сумгайыт Синтетик
Каучук Заводунун 1 сайлы сехиндя уста, гурьу
механики вязифясиндя ишлямиш, 1963-жц илдян
"Азярнефткимйа заводлары" идарясинин гярары иля о
вахт тикилмякдя олан Сумгайыт Суперфосфат
Заводунун дянявяр суперфосфот сехиня механик
вязифясиня эюндярилмишдир. Бу сехин илк вя йеэаня
ишчиси олараг коллектив йаратмыш, эянжляри башына
йыьыб Украйнанын Винитса шящяриня апармыш,
орада лазыми тяжрцбя кечдикдян сонра сех ряиси
кими фяалиййят эюстярмишдир. 1968-жи илдя
тикилмякдя олан Сумгайыт Полимер Тикинти
Материаллары Комбинатынын баш мцщяндиси
олмушдур.

1971-жи илин декабрында Сумгайыт кимйа
заводлары ясасында "Сумгайыт кимйа сянайеси"
истещсалат бирлийи йарадыларкян бирлийин
Суперфосфат заводуна директор эюндярилмишдир.

1974-жц илдя "Сумгайыт кимйа сянайеси"
истещсалат бирлийиня баш директорун биринжи
мцавини вязифясиня иряли чякилмишдир.

1978-жи илин октйабрында Москвада ССРИ
Назирляр Кабинети йанында Халг Тясяррцфаты
Академийасы йарадыларкян онун илк мцдавим-
ляриндян олмушдур. Академийаны фярглянмя иля
баша чатдырдыгдан сонра Сумгайыт Синтетик
Каучук Заводуна директор тяйин едилмишдир
(1980). Директорлуьу дюврцндя йени истещсалат
сащяляри йарадылмышдыр. Загафгазийада илк нящянэ

етилен-пропилен (ЕП-300) истещсалатынын тикинтиси
ады иля баьлыдыр. Тикинти 1988-жи илин йанвар айында
баша чатдырылмышдыр. 

10 ихтиранын, йцздян чох сямяряляшдирижи
тяклифин мцяллифидир. 

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, "Ряшадятли
ямяйя эюря" медалы, ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин бцрцнж медалы,
Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля
тялтиф олунмушдур.

Анадан олмасынын 60 иллийи Сумгайытда эениш
гейд едилмишдир (1998).

ЩЦСЕЙНОВА Айбяниз Фяряжулла гызы (д.
14.11. 1956, Лянкяран шящяри) - габагжыл
тярбийячи-мцяллим.

Мяктябягядяр ушаг мц-
яссисясинин габагжыл тярбийя-
чи-мцяллимляриндяндир.1974-
жц илдян Лянкяран шящяринин
мцхтялиф ушаг баьчаларында
тярбийячи-мцяллим вя мето-
дист, Лиман шящяр 16 сайлы
ушаг баьчасынын мцдири
(2006-2011) ишляйиб. 2011-жи ил октйабр айындан
Лянкяран шящяр 5 сайлы ушаг баьчасынын
мцдиридир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
Сямяряли вя гцсурсуз иш фяалиййятиня эюря

"Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр (2011).

ЩЦСЕЙНОВА Халидя Иззят гызы (д.
29.03.1933, Лянкяран шящяри)-педагог, республи-
канын Ямякдар мцяллими
(1981).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1952), АПИ-
нин физика-рийазиййат факцл-
тясини битирмишдир (1956).
Педагоъи фяалиййятиня Вера-
вул кянд орта мяктябиндя
башламыш (1956-1958), сонра-
лар шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя физика-риййазийат
мцяллими (1958-1981), Лянкяран шящяр 5 сайлы
орта мяктябинин директору (1981-2007) ишля-
мишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр (1981).
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ЩЦСЕЙНОВА Мина Аьа гызы (д.
15.03.1910, Лянкяран району, Хархатан кянди -
21.10.1976, Хархатан кянди) - истещсалат габаг-
жылы, Лянкяранда гадынлар арасында колхоз
тясяррцфатынын илк рящбярляриндян бири.

Ибтидаи тящсил алмышдыр. Кянддяки колхоз
тясяррцфатынын тяшкилиндя хидмятляри вардыр. Ямяк
фяалиййятинин илк илляриндя анбардар, сонралар
колхоз сядри ишлямишдир. 

Колхоз тясяррцфатына рящбярлик етдийи иллярдя
тахылчылыгда йцксяк эюстярижиляр ялдя едилмишдир
(1948-1950).

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя (1941-
1945) ясэяр аиляляриня йардым комиссийасынын фяал
цзвляриндян олмушдур.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

ЩЦСЕЙНОВА Ряна Аллащверди гызы
(д.15.11.1955, Бакы) - йазычы-публисист, филолог,

габагжыл маариф хадими.
Азярбайжан Дювлят Пе-

дагоъи Институтунун филоло-
эийа факцлтясини битирмишдир
(1977). О вахтдан районун
ужгар даь кянди Молоъада
Азярбайжан дили вя ядябиййат
мцяллими ишляйир. 1979-жу
илдян кянд орта мяктябинин

директорудур.
Лянкяранда тящсилин инкишафында хидмятляри

вардыр. Мяктябдя тящсилин кейфиййятини йахшылаш-
дырмаьа сяй эюстярмиш, ишэцзар коллектив  форма-
лашдырмагла нцмуняви тящсил ожаьы йаратмаьа
наил олмушдур. Йетирмяляри арасында йолуну
давам етдирянляр вардыр. Даь кяндиндяки
педагоъи уьурларына эюря "Маариф ялачысы" адына
лайиг эюрцлмцшдцр (1993).

Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла мяш-
ьулдур. Илк щекайяси 1988-жи илдя "Лянкяран"
гязетиндя дярж олунмушдур. 

Щекайя вя публисистик йазылары иля дюври
мятбуатда чыхыш едир. Доьма йурда, ел-обайа,
торпаьа мящяббят, вятянпярвярлик, аиля-мяишят
мясяляляри йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едир.

Фяхри фярманлара вя бир сыра мцкафатлара
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Хязяр дянизинин жянуб щиссясиндя эямилярин
тящлцкясизлийиня хидмят мягсядиля, Лянкяран
галасы иля ейни вахтда, 1747-1786-жы иллярдя
тикилмяси ещтимал едилир.  1869-жу илдя майакын
йухары щиссясиня минаря вя ишыгландырыжы фанар
гойулмуш вя Каспи дяниз эямичилик идарясинин
хидмятиня верилмишдир.

Майакын щцндцрлцйц фанарын гурьусуна
кими 30,5 метр, фанарла бирликдя 33,4 метрдир.

Майакын ашаьы тяряфиндян гала щябсхана-
сынадяк йералты йол олмуш вя щямин йердян ики
няфяр сярбяст щярякят етмишдир. Сонралар йералты
йола су долдуьундан ондан истифадя етмяк
мцмкцн олмамышдыр. Балыгчы эямиляри бу эцн дя
майакын ишыгландырылан фанарын кюмяйи иля
щярякят едирляр.

1969-жу илдя майакын 100 иллийи гейд
едилмишдир.
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Х - Азярбайжан ялифбасынын 12-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ХАЛЧАЧЫЛЫГ - халча тохума сяняти.
Лянкяран вя ятраф районларда 20 адда халча

щазырланыб. Гарабаь мяктябиня дахил олан бу
халчалар щям Русийа, щям дя Авропа базарла-
рында эениш шющрят тапмышдыр. Сянятшцнаслыг на-
мизяди А.Ялийеванын йаздыьына эюря, ХЫХ ясрдя
Лянкяран Шимали Азярбайжанда халчачылыьын ясас
мяркязляриндян бири олмушдур. Лянкяран халча-
лары юз рянэ чаларлары иля фярглянир. Халчаларда ишля-
дилян рянэляр биткилярдян вя мейвя габыгларындан
алыныр.

Лянкяранда 1970-жи илдян халчачылыг сехи
фяалиййят эюстярир. Бурада "Пирябдил", "Ханлыг",
"Лянкяран", "Ширван", "Салйан", "Гымыл" вя с. нюв
халчалар щазырланыр.

ХАЛЫГОВ Акиф Сащиб оьлу (д. 16.11.1955,
Лянкяран району, Яшля кянди) - мцяллим, педа-

гоъи елмляр намизяди (2004),
республиканын Ямякдар мц-
яллими (2012).

Лянкяран интернат мяктя-
бини (1971), Н.Туси адына
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Университетинин физика факцл-
тясини (1975) битирмишдир.

Кярэялан орта мяктябин-
дя физика мцяллими (1975-1982), Щафтони гясябя
орта мяктябинин директору (1982-2012) ишлямиш-
дир. 2012-жи илдян Лянкяран шящяр 6 сайлы там орта
мяктяб лисейинин директорудур.

"Орта цмумтящсил мяктябляриндя физиканын
тядриси просесиндя шаэирдлярдя мараьын артырылмасы
йоллары" мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк, физиканын тядриси методикасы ихтисасы цзря
педагоъи елмляр намизяди алимлик дяряжяси
алмышдыр.

"Физиканын тядриси просесиндя шаэирдлярдя
тялимя мараьын вя йарадыжы тяфяккцрцн форма-

лашдырылмасы" (Б., 2001), "Фяал тялим методлары вя
онун физиканын тядриси просесиндя тятбиги" (ВЫЫ-
ВЫЫЫ синифляр цчцн, Т.Язизовла бирэя, Б., 2002),
"Физиканын тядрисиндя фяал вя интерактив тялим
методларынын тятбиги" (ВЫЫ синиф цчцн, Б.2007)
методик вясаитлярин, "Азярбайжанда Мемарлыг
Акустикасынын инкишафы" (А.Мещрабовла бирэя,
Б.,2009) китабынын, 20-дяк елми мягалянин
мцяллифидир. Тящсилин кейфиййятинин мцяййянляш-
дирилмяси вя демократик идаря олунмасы мювзу-
сунда Русийада, Тещранда кечирилян елми кон-
франсларда чыхыш етмишдир.

Педагоъи мцщазирялярин республика мцса-
бигясиндя вя "Гялбими ушаглара верирям" нцму-
няви тярбийя мцсабигясиндя биринжи дяряжяли
дипломла тялтиф олунмушдур (2003).

ХАЛЫГОВ Ярястун Йядулла оьлу (д.
31.01.1974, Лянкяран району, Яшля кянди - 09.01.
1994) - Гарабаь шящиди.

Рво кянд орта мяктябини
битирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1990). Сонра
орду сыраларына чаьырылмыш,
Аьжабяди, Тяртяр вя Бейля-
ган дюйцшляриндя иштирак
етмишдир. 

Тяртяр истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя гящряманжасына щялак олмушдур.

ХАЛГ ЖЯБЩЯСИ, АХЖ Лянкяран район
шюбяси - мцхалифятдя олан сийаси тяшкилат.

1986-жы ил майын 26-да Йенидянгурма Нами-
ня Лянкяран Халг Жябщяси (ЙНЛХЖ) ады иля тясис
едилмиш, щямин ил октйабрын 24-дя Лянкяран
район ХДС Ижраиййя Комитясиндя гейдя алын-
мышдыр.

Азярбайжанын ССРИ тяркибиндян чыхмасы вя
дювлят мцстягиллийи уьрунда мцбаризя апар-
мышдыр.

1992-1993-жц иллярдя щакимиййятдя тямсил
олунмушдур.
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ХАЛГ МААРИФИ - халгын маарифлянмясиня
хидмят едян тялим-тярбийя мцяссисяляри вя мяк-
тябдянкянар тярбийя ожаглары системи. Мяк-
тябягядяр вя мяктябдянкянар тярбийя мцясси-
сялярини, цмуми орта, техники пешя, орта ихтисас вя
али тящсил мяктяблярини, щямчинин йашлылар цчцн
мцхтялиф тящсил вя мядяни-маариф мцяссисяляри
системини ящатя етмишдир.

1920-жи илин апрел айындан сонра Азярбай-
жанда пулсуз тящсил щцгугу елан едилмиш, бцтцн
тядрис мцяссисяляри Халг Маариф Комиссарлыьынын
сярянжамына верилмишдир. 1921-жи илдян башлайа-
раг республикада савадсызлыьын ляьви иля ялагядар
кцтляви тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 1923-жц
илдян "Рядд олсун савадсызлыг" жямиййяти фяалий-
йятя башламышдыр. 1930-жу илдян цмуми ибтидаи,
1949-жу илдян цмуми йеддииллик, 1959-жу илдян
цмуми сяккизиллик, 1966-жы илдян цмуми орта
тящсил щяйата кечирилмишдир. Цмуми ижбари орта
тящсиля кечид 1976-жы илдя ясасян баша чатмышдыр.

Ютян ясрин сяксянинжи илляриндя Азярбайжанда
цмуми орта тящсилин вя пешя тящсилинин ашаьыдакы
структуру мцяййян едилмишдир: ибтидаи мяктяб 1-
1В синифляр; натамам орта мяктяб В-ЫХ синифляр,
орта цмумтящсил вя пешя мяктяби-цмумтящсил
мяктябинин ЫХ-ХЫ (ХЫЫ) синифляри.

Лянкяран Гяза Халг Маариф Шюбясинин илк
мцдири Аьа Мяммядли олмушдур. Ондан сонра
бу вязифяйя Гори Мцяллимляр Семинарийасынын
мязуну Ящмяд Сейидов тяйин едилмишдир.

1970-жи илдя шящяр вя район халг маариф
шюбяляри йарадылмышдыр.Тящсил ислащаты иля ялагядар
1992-жи ил октйабрын 1-дя маариф шюбяляри бир-
ляшдириляряк Лянкяран Шящяр Тящсил Шюбяси ады иля
фяалиййятини давам етдирмишдир (бах Мяктябляр).

ХАЛГ Сяняткарлыьы Шящяржийи - йерли мятбяхи
вя халг сяняткарлыьыны бир йердя бирляшдирян
истиращят эушяси. 2006-жы илин август айында
истифадяйя верилмишдир. Милли адят-яняняни тяблиь
етмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Лянкярана эялян
харижи гонаглара Азярбайжанын, о жцмлядян жя-
нуб бюлэясинин халг сяняти нцмуняляри, милли
хюрякляр тяклиф олунур. Дулусчулуг, мисэярлик,
халчачылыг нцмуняляри диггят чякир.

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын Пре-
зиденти И. Ялийев иштирак етмишдир (11.08.2006). 

ХАЛГ ТЕАТРИ - Лянкяран Халг Театры
1959-жу илдя йарадылмышдыр. Театрын репертуарында
дцнйа ядябиййатынын, о жцмлядян Азярбайжан
йазычыларынын классик вя мцасир ясярляри дахил едил-
мишдир. Республиканын Ямякдар артисти Камил
Няжяфов, актйорлардан Жялил Мяммядов, Ящмяд
Рзайев, Хырдаханым Кялянтярли, Фирудин Ахун-
дов, Бялищяд Ящмядов, Казым Ахундов, Азад
Аьайев, Байрам Казымов, Щямидя Гафарова вя
башгалары халг театрынын фяал цзвляри олмушлар.
"Лейли вя Мяжнун", "О олмасын, бу олсун",
"Алмаз", "Щажы Гара" вя с. ясярляр ойнанылмышдыр.

ХАЛГ ТЯБАБЯТИ - хястяликлярин профи-
лактикасы вя мцалижясиндя тятбиг едилян халг
мцалижя цсулу. 

Тибб елминин бир чох сащяляри халг тябабятиля
бирэя инкишаф етмишдир. Щякимин, дярманын
олмадыьы дюврлярдя халг тябабятинин мцхтялиф
формаларындан, о жцмлядян Лянкяранда ел ара-
сында "тцркячаря" адланан ибтидаи тябабятдян
истифадя едилмишдир. ХВ ясрдя Лянкяранда йа-
шамыш Тябиб Рамазани ибн Шейх Яли Лянкя-
ранинин "Фяррухнамейи-жямали" ясяриндя халг
тябабятинин мцхтялиф сащяляриня аид мялуматлар
верилмишдир.

Талыш мешяляриндя мцалижия ящямиййятли
биткиляр чохдур. Цряк хястялийи, вярям, баш аьрысы,
астма, эюйюскцряк, рущи хястялийя тутуланлар
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дяниз щавасы иля мцалижя олунмушлар. Гядим
заманлардан дяниз сащили гумундан ревматизм,
радикулит, сцмцк, язяля-ойнаг аьрыларында исти-
фадя едилир.

Лоьман Мирябдцляли, Гямзя хала, Мяшяди
Щцсейн, Щяжяр хала, Мирзя Ящмяд Садыгов,
Веравул кяндиндя Миршяряф Жавадова вя
башгалары ХХ ясрин яввялляриндя халг тябабятиля
мяшьул олмушлар.

ХАЛВАР - гядим чяки юлчцсц. Мцхтялиф
йерлярдя мцхтялиф аьырлыг ващиди кими щесаба
алынмышдыр. ХЫХ ясирин биринжи йарысында 400 кг,
25 пуда бярабяр олмушдур.

ХАНБУЛАН - Лянкяранда даьятяйи дцзян-
ликдя йерляшян кянд. Ханбулан ярази ващидлийиня
дахилдир. 

Лянкяран-Астара маэистрал йолунда, район
мяркязиндян 14 км жянубда йерляшир.

Шималдан Сяпнякяран, жянубдан Бцржяли
кяндляри, шяргдян Щиркан мешя золаьы иля ящатя
олунмушдур. 

2003-жц илядяк Щиркан гясябя ярази ващид-
лийиндя Аз.филиал ады иля фяалиййят эюстярмишдир. 

Илдырым Шцкцрзадянин йаздыьына эюря, йашайыш
мянтягяси талыш дилиндя Хымбялони адланыр.
Азярбайжан дилиня тяржцмядя "ири кцплярин
олдуьу йер" мянасыны верир. 

Ойконимин "Хымбящони" вя яразидяки ейни-
адлы чайын адындан эютцрцлдцйцнц ещтимал
едянляр дя вар.

Кянддя мяктяб, мясжид, тижарят, иашя мцяс-
сисяляри вя с. йерляшир.

Вагиф Абдуллайев (2003-2005), Фаиг Кю-
чярийев (2005-жи илдян) шящяр ижра щакимиййяти
башчысынын Ханбулан кянди цзря сялащиййятли
нцмайяндяси ишлямишляр. 

Яразиси 200 щектардыр, 110 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1529 няфярдир, 760 няфяри
гадындыр. 293 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали щейвандарлыг вя ситрусчулугла
мяшьулдур. 

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил декабр айында
тяшкил олунмушдур. Ялиаьа Мяммядов (2000-
2009), Казым Мяммядов (2010-жу илдян) онун
сядри ишлямишляр.

ХАНБУЛАН мяктяби - 1977-жи илдян
фяалиййят эюстярир. 1976-жы илдя Щиркан гясябя орта
мяктябинин филиалы кими тяшкил едилмиш, фящля
йатагханасы цчцн нязярдя тутулмуш бинада
йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 2014-жц илдя
тикилмишдир.

Айдын Мяжидов (1977, 1996-2001), Ящяд
Ялийев (1978-1996), Азяр Ряжябов (2001-2008),
Мярзиййя Ялийева (2008-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

280 шаэирд охуйур, 36 мцяллим дярс дейир
(2013). Мяктябдя Ханбулан вя Бцржяли кяндля-
риндя йашайан ушаглар охуйурлар.

ХАНБУЛАНЧАЙ, Йухары Ханбуланчай су
гурьулары комплекси - Лянкяранда мцщцм су
тясяррцфаты комплекси.

1976-жы илдя истифадяйя верилмишдир. 1992-1993-
жц иллярдя Лянкяран су тясяррцфаты истещсал истис-
мар щювзя бирлийи баш мцяссисяси ады иля фяалиййят
эюстярмишдир.

Лянкяран вя Астара районларында 14100
щектар сащянин суварылмасына имкан верир.

248 щектар сащяни ящатя едир, файдалы су
тутуму 45 милйон м3-дир. Бяндин узунлуьу 600
метр, щцндцрлцйц 62 метрдир.

Дярйачайа Бяшяру чайы цзяриндяки су
говшаьындан узунлуьу 3,5 км олан канал вя
дцкерляр васитясиля су эятирилир.
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Комплекся цмуми узунлуьу 36,2 км олан цч
маэистрал канал дахилдир: Ханбуланчай дярйа-
часындан су гябул едян, узунлуьу 8,2 км вя
максимум су мясряфи санийядя 3,52 м 2 олан саь
сащил маэистрал каналы; Ханбуланчай дярйачасын-
дан су гябул едян, узунлуьу 7 км вя максимум
су мясряфи санийядя 8,8 м3 олан сол сащил
маэистрал каналы - Лянкяран чайына кими; Лянкя-
ран чайы цзяриндяки су говшаьындан вя сол
маэистрал каналындан су гябул едян, узунлуьу 21
км вя максимум су мясряфи санийядя 8 м3 олан
Лянкяран маэистрал каналы. 

Лянкяран маэистрал каналынын башланьыжындан
ики сексийалы дямир-бетон дурулдужу щовуз
тикилмишдир. Дямир-бетон блоклар васитясиля Лян-
кяран чайы цзяриндяки су говшаьы иля бирляшир.

Ханбуланчай комплексиня цмуми узунлуьу
137 км олан тясяррцфатларарасы бюлцшдцрцжц
юртцлц су кямярляри дя дахилдир.

Тикинтинин ачылышында Азярбайжан КП МК-нын
биринжи катиби Щейдяр Ялийев иштирак етмишдир.

Мирсямид Аббасов (1976-1982, 1987-1997),
Сабир Сцлейманов (1982-1986), Яфлатун Руфийев
(1992-2000), Мющцббят Бабайев (2000-2008),
Аллащйар Салайев (2008-жи илдян) мцяссисянин
директору ишлямишляр.

Сов.ИКП МК-нын Баш катиби Л.И.Бреънев
комплексин истифадяйя верилмяси мцнасибятиля
тикинтидя ямяйи олан мцщяндис-техники ишчиляри,
бцтцн иншаатчылары тябрик етмишдир (1976).

ХАНЯЩМЯД Нащид (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Мирзяйев Ханящмяд Яли оьлу -
д.02.10.1948, Лянкяран ра-
йону, Тцкявиля кянди) - шаир,
Азярбайжан Йазычылар Бирли-
йинин цзвц (2006).

Масаллы районундакы
Мащмудавар кянд орта
мяктябини битирдикдян сонра,
1966-жы илдя Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуна
дахил олмуш, ораны 1972-жи илдя баша чатдырмышдыр. 

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран районунун Эя-
эиран кянд орта мяктябиндя физика мцяллими ишля-
мякля башламышдыр. 1977-жи илдян Тцкявиля кянд
орта мяктябинин мцяллими, 2003-жц илдян мяктя-
бин директорудур.

Ядяби йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндян
башламышдыр. Ясасян яруз вязниндя йазыр.

Илк шеири Лянкяранда чыхан "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя дярж олунмушдур (1982).

"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин фяал
цзвляриндяндир.

"Пайыз йаьышы" китабынын мцяллифидир (Б., 2003).

ХАНЯНДЯ - Азярбайжан халг мусигисини
йайан вя муьам сянятини инкишаф етдирян ифачы.
Лянкяран ханяндяляриндян Щашым Кялянтярли,
Мирислам, Мяммядщясян, Щейдяр Байрамоьлу,
Бяшир Мяммядов, шаьлакцжяли Аьабала, Дювлят,
тцкявиляли Ханяли Якбяров вя башгалары мялащятли,
эюзял сясляри иля бу эцн дя йаддашларда йашайырлар.
Лянкяранлы гадын ханяндяляри арасында Мцняв-
вяр вя Йавяр Кялянтярлиляр, Жащан Талышинскайа,
Щягигят Рзайева вя башгаларынын ады ифтихарла
чякилир.

Халг артисти Жаняли Якбяров Азярбайжан
ханяндялик мяктябинин йетирмясидир. Хязаил
Якбяров, Адил Нцсрятоьлу, Йящйа Щятямов,
Иманверди Аьайев, Мирщямид Кяримов вя
башгалары устад ханяндяляринин йолуну давам
етдирирляр.

ХАНЛЫГЛЫ - Щафтони гясябя ярази ижра
ващидлийиндя кянд. Район мяркязиндян 14 км
узаглыгда, районун гярбиндя, Лянкяран ова-
лыьында, даьятяйи яразидя йерляшир.
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Жянубдан пай торпаг сащяляри, шималдан вя
шяргдян дювлят мешя золаглары, гярбдян Щафтони
гясябяси иля ящатя олунмушдур.

Гядим кянддир. Ханлыгла баьлы мейдана эял-
миш топонимдир. Азярбайжанда Совет щакимий-
йяти дюврцнядяк бу йерлярдя хан няслиндян
оланларын якин йерляри олмушдур. Кяндин ады да
бурадан эютцрцлдцйц ещтимал едилир. 

Яразиси 32 щектардыр, 24 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 210 няфярдир, 105 няфяри гадындыр. 46
аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг, тахылчылыг вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

ХАРДАЛ - тярявяз биткиси. Лянкяранда
1969-жу илдян эениш йайылмышдыр. Тяркибиндя чохлу
мигдарда С витамини, ефир йаьлары, минерал дузлар
вя инсан организминя хейри олан диэяр маддяляр
вардыр. Тяркибиндя ефир йаьлары чох олдуьундан
ондан галантерейа сянайесиндя истифадя олунур.
Йарпагларындан консерв сянайесиндя, кюк зоь-
ларындан ися ят вя балыг йемякляринин щазырлан-
масында ишлядилир. Тяркибиндя эцжлц тясиря малик
фитосидляр вар, тез хараб олан мящсулларын узун
мцддят сахланмасында истифадя едилир.

Ясасян кюк зоьлары васитяси иля чохалдылыр.
Тохумла да чохалтмаг мцмкцндцр.

ХАРХАТАН - Лянкяранда кянд. Шаьласер
ярази ващидлийиндя йерляшир. Лянкяран-Борадиэащ
маэистрал йолунда, район мяркязиндян 16 км
шимал-гярбдя йерляшир. Шяргдян Жил, гярбдян
Сепаради, Синовли, шималдан Шаьласер, жянубдан
Вилван кяндляри иля ящатялянмишдир.

Кяндин тарихи щаггында мцлащизяляр мюв-
жуддур. Филолоэийа елмляри доктору, профессор
Мясуд Мяммядовун фикринжя, Хархатан
"Хылхатон" сюзцндяндир, эюл, палчыглы, батаглыг
олан йер мянасыны верир. "Хыл" чюкяк йер де-
мякдир, йяни чюкяк йердя йерляшян кянд.

Мирзя Ящмяд Мирзя Худавердиоьлу йазыр:
"Топонимин ады Хяргялтандыр, фарс дилиндя
"йуварланан ешшяк", "ешшяк батан йер" демякдир"
(Яхбарнамя, Б., 2009, сящ. 24).

Башга мялуматда дейилир ки, Хархатан талыш
топонимидир, лцьяти мянасы "хятоятон" сюзцндян

эютцрцлмцш, "ятрафы горхулу йер олан мяскян"
мянасыны верир. Вахты иля бу йерляр сых аьажлары
олан мешялярля ящатя олунубмуш. Талыш дилиндя
кяндин адынын Хяхяртон кими ифадя олунур. Бу ад
кяндин йерляшдийи жоьрафи мювгейи вя тябии шяраити
иля баьлыдыр.

Башга мялуматда дейилир: "Ряшид яд Динин
йаздыьына эюря, Хархатан монголлардан олан
Хартаган адлы тайфанын ХЫЫ ясрдя бурада мяс-
кунлашмасы иля ялагядардыр (Б. Щцсейнбалаоьлу,
М. Талышлы. Лянкяран, Б., 1990, сящ. 305)".

Азярбайжан ЕА Нясими адына Дилчилик
Институту тяряфиндян бурахылмыш "Азярбайжан
топонимляринин енсиклопедик лцьяти" китабында
елми шярщи верилмишдир: "Беля ещтимал едилир ки,
ойконим ХЫЫЫ ясрдя Йахын Шяргин, о жцмлядян
Жянуби Гафгазын ишьалларында иштирак етмиш
монгол тайфаларындан олан хартаганларын ады иля
баьлыдыр. Эцман ки, Щцлакцлярин талыш зонасына
кючцрдцйц монгол тайфалары ичярисиндя хар-
таганлар да олмушлар. Кяндин ады ХЫХ ясрдя
Хортаган вариантында гейдя алынмышдыр. Русийа
яразисиндя ейни адлы эюл мювжуддур" (Эюстярилян
ядябиййат, Ы ж.,Б., 2007, сящ.240).

Яразиси 703 щектардыр. 402 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 2194 няфярдир, 1053 няфяри
гадындыр (37 няфяри "Гящряман ана"дыр), 474 аиля
тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя орта мяктяб, тибб мянтягяси, ки-
табхана, мясжид, мяишят еви, "Сяддоба", "Яли-
айаьы" кими мадди-мядяниййят абидяляри вардыр.
2006-жы илин декабр айында кяндя газ хятти
чякилмишдир.

Кяндин ичмяли суйа ещтийажыны арадан
галдырмаг мягсядиля Йапонийа щюкумятинин "От
кюкляри вя Инсан Тящлцкясизлийи Грант Йардымы
Програмы" чярчивясиндя 2012-жи ил мартын 9-да
"Лянкяранын Хархатан кяндиндя ичмяли су
тяжщизатынын иншасы" лайищяси иля ялагядар ишя
башланмыш вя щямин ил ийулун 16-да лайищядя
нязярдя тутулмуш ишляр баша чатмышдыр.
Йапонийанын Азярбайжандакы сяфири Шусуке
Ватанабе ачылышда иштирак етмишдир.

Кяндин игтисадиййатынын ясасыны чайчылыг вя
щейвандарлыг тяшкил едир.

Кянддяки тясяррцфат 1973-жц илядяк Ленин
адына совхозун (Шаьласер кянди) тяркибиндя
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олмуш, сонралар "Муьан Совет Республикасы",
1993-1997-жи иллярдя "Хархатан" ады иля фяалиййят
эюстярмишдир. Мяммяд Гянбяров (1973-1983),
Ясяд Ясэяров (1984-1996) совхозун директору,
Ибращим Садыгов (1997-1998), Мющцббят Мям-
мядов (1998-1999) ислащат комиссийасынын сядри
ишлямишляр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Аьаддин Садыгов (2000-2001),
Рза Нящмятов (2001-2009) кянд бялядиййясинин
сядри ишлямишляр. 2010-жу илдя Шаьласер бялядий-
йясиня бирляшдирилмишдир.

ХАРХАТАН мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил
едилмишдир. 

Мяктяб илк иллярдя Щейдяр бяйин, сонралар
Ящяд Казымовун, Яъдяр Абдуллайевин (1940-
1945), Мяшяди Гурбан Щцсейновун (1945-1950)
мцлкляриндя (1950-1973), инзибати бинада (1973-
2011) йерляшмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 2012-жи илдя тикилмишдир. 
Няжяф Ахундов, Яли Исмайылов, Жалал Дада-

шов, Жабир Щейдяров, Ябилгасым Ахундов, Бал-
дадаш Гасымов (1950-1954), Жабир Щейдяров
(икинжи дяфя, 1954-1973), Ширмяммяд Нурийев
(1973-1993), Фаиг Бабайев (1993-жц илдян)
мцхтялиф иллярдя мяктяб директору ишлямишляр.

Мяктябдя 306 шаэирд охуйур, 40 мцяллим дярс
дейир (2013).

1973-жц илдян ясас, 1980-жи илдян там орта
мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

ХАРРАТ - аьаж вя йа тахта ишляри иля мяшьул
олан уста. 

Бу пешя сащибляриня няжжар да дейилир. Онлар
гапы, пянжяря блоклары, аракясмяляр, дюшямя вя с.
дцзялдирляр. Танынмыш харратлар арасында Уста
Мяммядщясян Няжжар, Иряванлы Уста Мяммя-
дяли, Уста Муса, Уста Садыг, Уста Мяшяди Йусиф,
Уста Щцсейнаьа, Уста Шащцсейн Баьыров, Уста
Аьамирзя Мирзяйев вя башгаларынын ады бу эцн
дя щюрмятля чякилир. 

ХАШАЙОНЖА - пахлалылар фясилясиндян йем
биткиси. 

Чящрайы, гырмызы чичякляри вар. Дцнйада 130,
Азярбайжанда 22, Лянкяранда 18 нювц

йайылмышдыр. 100 кг йашыл кцтлясиндян 22 йем
ващиди алмаг мцмкцндцр

ХАТИРЯ абидяляри - тарихи щадисялярин
шяряфиня, айры-айры шяхслярин хатирясиня щяср едил-
миш тясвири сянят вя мемарлыг ясярляри. Лянкя-
ранда ХХ ясрин йетмишинжи илляриндян башлайараг
мемарлыг - щейкялтярашлыг комплексляри вя хатиря
музейляринин йарадылмасына диггят артмышдыр.

Шящярин Щейдяр Ялийев Хатиря паркында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси (2005),
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак оланларын
хатирясиня ужалдылмыш абидя комплекси (1975,
щейкялтярашлар: Зейналов гардашлары, А.
Новрузи), танк гошунлары гвардийа эенерал-
майору, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун щейкяли (1985, щейкялтярашлар: Ж.
Гарйаьды, Щ.Шыхийев), 20 йанвар шящидляриня,
1918-жи ил март сойгырымына, Хожалы сойгырымына
вя с. щяср едилмиш абидя комплексляри диггяти жялб
едир.

Фашизм цзяриндя тарихи Гялябянин 30 иллийи
мцнасибятиля Лянкяранын 23 йашайыш мянтягя-
синдя Хатиря комплексляри ужалдылмышдыр (1975).

Танынмыш шяхсиййятляря аид гябирцстц аби-
дяляри, щейкялляр, бцстляр гойулмуш, йашамыш
олдыглары евляря хатиря лювщяляри вурулмушдур.

Шейх Защид (Шыхякяран кянди), Сехялифя (Жил
кянди), Пири Яряб (Холмили кянди) мягбяряляри
зийарятэаща чеврилмишдир. Шаир Мирзя Исмайыл
Гасирин гябри цзяриндя абидяси гойулмушдур.

ХЕЙРИЙЙЯ жямиййятляри - хейирхащ ишлярля
мяшьул олан тяшкилатлар. Кимсязиз, имкансыз,
шящид вя гачгын аиляляря мадди вя мяняви йардым-
лар эюстярир.

1918-1920-жи иллярдя Лянкяранда "Нижат",
"Щцммят", "Сяадят", "Лянкяран" хейриййя
жямиййятляри фяалиййят эюстярмишдир. 1988-жи илдя
Гарабаь щадисяляриля ялагядар Гарабаьа Йардым
Фонду Лянкяран шюбяси тяшкил олунмушдур.
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятиндя "Саваб"
фонду йарадылмышдыр (1992). Бу дюврдя Лян-
кяранда "Шяфгят", "Гайьы" хейриййя жямиййятляри
дя фяалиййят эюстярмишдир (1990). "Лянкяран"
хейриййя жямиййяти йенидян тяшкил едилмишдир
(1993).
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ХЯЛИЛ Рза (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы:
Хялилов Рза Хялил оьлу - д. 21.10.1932, Салйан

району, Пирялля кянди -
22.06.1994, Бакы) -  Халг шаи-
ри, Лянкяранын фяхри вятянда-
шы (1992).

АДУ-нун филолоэийа фа-
кцлтясинин ъурналистика шюбя-
сини (1954), М. Горки адына
Москва Дцнйа Ядябиййаты
Институтуну (1959) битирмиш,

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунда баш
мцяллим (1959-1960), Азярбайжан ЕА Низами
адына Ядябиййат Институнда баш елми ишчи
ишлямишдир. 

"Эцнай" бейнялхалг гязетинин илк баш
редактору олмушдур.

Лянкяранда йашайан шаирлярля йарадыжылыг
ялагяси сахламыш, шерляриндя бу эюзял дийары
Азярбайжанын тажы кими вясф етмишдир.

Илк дяфя Лянкяранда яллинжи иллярдя олмушдур.
1992-жи илин нойабр айында "Лянкяран" истису
мцалижя пансионатында истиращят едяркян Лян-
кяран Дювлят Драм Театрында вя Рво кяндиндя
йарадыжылыг эежяси кечирилмишдир. 

Лянкяранын ясрарянэиз тябияти, хейирхащ
инсанлары щаггында шеирляр йазмышдыр.

Бакынын Фяхри хийабанында дяфн едилмишдир.

ХЯЛИЛОВ Асиф Фязаил оьлу (д. 04.10.1973,
Лянкяран району, Вел кянди - 30.07.1992) -

Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини

битирдикдян сонра Бакы шящя-
ри, Мярдякан эцлчцлцк сов-
хозунда ишлямиш, габагжыллыг
нцмуняси эюстярмишдир
(1990). 

Милли Орду сыраларына
чаьырыланда Вел кяндиндяки

тясяррцфатда ишляйирди. 
Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди. 
Бир нечя дюйцш ямялиййатында иштирак етмиш,

жясарятля вурушмушдур.
Аьдяря дюйцшляриндя гящряманжасына щялак

олмушдур.
Холмили гябиристанында дяфн едилмишдир.

ХЯЛИЛОВ Мяммядяли Хялил оьлу (д. 1870,
Лянкяран району, Холмили кянди - 1930, Холмили
кянди) - исламшцнас, дин
хадими.

Танынмыш дин хадими Га-
фар ахундун нявясидир. Лян-
кяран бюлэяси цзря газылар
шурасынын цзвц олмушдур.
Дини тящсилини Ирагын Няжяф
шящяриндя алмышдыр (1885-
1910). Яряб вя фарс диллярини
мцкяммял билмиш, тибб, нцжум, фигщ елмляриня
бяляд олмушдур. 1910-жу илдя Лянкярана гайы-
дараг, кянд мясжидиндя ахундлуг етмишдир.

Районун диэяр кянд мясжидляриндя дя моизя-
ляр етмиш, мядрясядя дярс демишдир. Китаблары
вардыр. 

Гябри кянд мясжидинин щяйятиндядир. Мязары
цстцндя мягбяря ужалдылмышдыр.

ХЯСТЯХАНА - стасионар мцалижя мцясси-
сяси.

Лянкяран гязасында ингилаба гядяр ихтисаслаш-
дырылмыш тибби йардым, ана вя ушаг мцщафизяси йох
дяряжясиндя иди. 1919-жц илдя Лянкяран шящяриндя
40 чарпайылыг йеэаня хястяхана индики жищаз-
гайырма заводунун щяйятиндя йерляширди. 1920-жи
илдян башлайараг ящалинин саьламлыьыны горуйан
тибб мцяссисяляри фяалиййятя башлады.

Гяза халг сящиййя шюбяси 1920-1930-жу иллярдя
Лянкяран, Астара, Зуванд (индики Лерик), Масал-
лы, Себижан (индики Эюйтяпя), Вярэядцз (индики
Йардымлы) вя Билясувар районларыны ящатя етмиш-
дир. Волф Борштенбиндер, Наум Сигалов, З. Г. Ти-
рин (1926-1928), Н.И. Лазерев (1928; 1930-1935),
Аслан Тащиров (1928-1930), Йавяр Байрамов
(1935-1936), Лцдмила Михайловна Казанскайа
(1937-1938), Жябрайыл Ящядов (1938-1941),
Ябдцляли Ялизадя (1941-1945), Аьаммяд Ящмя-
дов (1945-1947), Аьа Мяммядов (1947-1950),
Исмайыл Таьыйев (1950-1955), Рцстям Ахундов
(1955-1961), Янвяр Баьыров (1961), Мирказым
Мирийев (1961-1974), Балдадаш Ялийев (1974-
1980), Бащадыр Щейдяров (1980-1985), Низами
Абдуллайев (1985-1989), Мащмудаьа Мещряли-
йев (1989-1997), Нуряддин Гурбанов (1997-
2006), Илйас Сямядов (2006-2011), Аьабала
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Кялбийев (2011-жи илдян) мяркязи хястяхананын
баш щякими ишлямишляр.

1972-жи илдя сящиййянин идаря олунмасынын
йени принсипляри йаранмышдыр. Щямин ил мартын 22-
дя Лянкяран район сящиййя шюбяси ики йеря айрыл-
мышдыр. Низами Абдуллайев район сящиййя шюбяси-
нин мцдири, Мирказым Мирийев шящяр мяркязи
хястяханасынын баш щякими тяйин едилмишляр.

Лянкяранда 1245 чарпайылыг 15 хястяхана, 5
диспансер, 23 щяким амбулаторийасы, 35 фелдшер-
мама, 3 сящиййя мянтягяси фяалиййят эюстярир
(2013).

Лянкяранын тибб мцяссисяляриндя 329 щяким,
911 орта ихтисаслы тибб ишчиси, 600-я йахын санитар -
техники ишиляр чалышыр (2013).

Мяркязи хястяхана 2013-жц илдя йенидян
гурулмушдур.

Ядябиййат: Е.Ящядов. Юмря севинж пайла-
йанлар, Б., 2000.

ХЯШЯМ - балыг нювц. Хязяр дянизиндя,
Лянкяран чайларында, су щювзяляриндя йайылмыш-
дыр. Вятяэя балыьыдыр. Узунлуьу 46-70 см, чякиси
ясасян 2-4 килограмдыр. 8 иля гядяр йашайыр. Жинси
йетишкянлийи 3-5 йашында чатыр. Чайа эирмяси
октйабрдан феврала, аз щалларда мартда, апреля
гядяр давам едир. Зийад балыьындан йаьлылыьына
эюря фярглянир.

Лянкяранда ясасян гуру, дузланмыш шякилдя
йейилир.

ХЯШИЛ - хямир хюряйи. Щазырлама гайдасы
белядир: истянилян мигдарда ундан истифадя едилир.
Суйун ичярисиндя дцйцнлярин олмамасы цчцн
фасилясиз гарышдырылыр. Ожаьа гойулдугдан сонра
гайнара дцшянядяк гарышдырмаг лазымдыр.

Бошгаблара тюкмяздян яввял мцяййян гядяр
дуз ялавя олунур. Бошгабларда цзяриня яринмиш
кяря йаьы, дарчын вя шякяр тозу ялавя едилир. 

ХЯТТАТЛЫГ - эюзял хятля йазма сяняти.
Орта ясрлярдя Шяргдя, о жцмлядян Азярбайжанда
эениш йайылмыш, яряб ялифбасы иля йазылан мцхтялиф
хятт нювляри мейдана эялмишдир. Сцлс, нясх,
мцщяггяг, рейщани, товги, вяругя хятляри иля
йазан хяттатлар олмушдур. Яряб мядяниййятинин
инкишаф етдийи орта ясрляр дюврцндя Иранда тялиг,

шикястя, Азярбайжанда няст-ялиг хятт нювляри даща
эениш йайылмышдыр. Лянкяранда да бядии ясярлярин
цзцнц кючцрян хяттатлар олмушдур.

Щяким-хяттат Мющцб Яли ибн Ящмяди Лянэяр-
кцнани ХВЫ ясрдя Тябиб Рамазан Лянкяранинин
"Фяррухнамейи-жямали" ясярини фарс дилиня тяржц-
мя едяряк эюзял няст хяттиля цзцнц кючцрмцшдцр.
Хяттат Мир Мящяммяд ибн Мир Зейнал Абидин
Лянкярани Янвяр Общяддин Ябивярдинин 261
вярягдян ибарят Диванынын цзцнц няст-ялиг хяттиля
тяртиб етмишдир. Азярбайжан ЕА РЯИ-дя 1799-жу
илдя Лянкяранда хяттат Жябрайыл Жащанэир оьлу
тяряфиндян йазылмыш цслубиййат вя поетикайа аид
20 вяряглик бир ясярин (шифри 5,-124/15065 ЫЫ), 1808-
жи илдя Лянкяранда хяттат Щясян Лянэяруди тяря-
финдян цзц кючцрцлмцш 240 вяряглик китабын (шифри
Д-354(15050) вя 1913-жц илдя хяттат Нурулла
Талыши тяряфиндян Ябдцлрящман Жаминин няфис
шякилдя цзц кючцрцлмцш 140 вяряглик "Йусиф вя
Зцлейха" ясяринин (шифри Б-1263(7269) варлыьы
сцбут едир ки, бу йерлярдя мяшщур хяттатлар вя
катибляр олмушдур.

Лянкяран ханы Мирмустафа хан 1808-жи илдя
хяттат Ибадулла ибн Бящрам Яли Мящяммяд
Салйаныйа няст хяттиля щярфляри гызыл щашийялярля
бязядилмиш "Гурани-Кярим" йаздырмышдыр. "Гура-
ни-Кярим" бу няслин нцмайяндяси Щажы Мирщашым
Талышлы тяряфиндян мцщафизя едилир. Ейни цсулла
Мирзя Ряжяб Вяссафын Мирзя Ящмядя йаздырдыьы
"Яхлагнамя" ясяринин ялйазмасы Ялйазмалар
Институтунда сахланыр. Сяидялибяй Казымбяйоьлу-
нун "Жаващирнамейи-Лянкяран", Мирзя Ящмяд
Худаверди оьлунун "Яхбарнамя" адлы ясярляри
мцяллифлярин юзляри тяряфиндян айдын хятля йазыл-
мышдыр. 

Лянкяран хяттатлыг сянятинин надир нцму-
няляри, о жцмлядян ХЫХ ясрин эюркямли мцяллими,
шаир вя етнографы Мирзя Исмайыл Гасирин, Мирзя
Иса Хяйалинин, Мирзя Язиз Ялийевин, Уста Мям-
мядщясянин, Мцжримин, Шуринин вя башгаларынын
эюзял хятля йазылмыш ялйазмалары Азярбайжан ЕА-
нын Ялйазмалар Институтунда мцщафизя олунур.

ХЯЙАЛИ Мирзя Иса Щажы Мящяммядрящим
оьлу (1821, Иран, Ярдябил - 1917, Лянкяран
шящяри) - "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц,
шаир.
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Дюврцнцн танынмыш зийалыларындан олмушдур.
Тящсилини Иранда алмыш, 1871-жи илдя Лянкярана
кючяряк мцяллимлик етмишдир. Хяйали, Зийаи, Сяр-
раф вя Ариф тяхяллцсляри иля шеирляр йазмышдыр. Шаир
Мирзя Исмайыл Гасир шеирлярини йцксяк гиймят-
ляндирмишдир. Лянкяранлы шаирляр шеирляриня нязи-
ряляр йазмышлар. Тязкиря вя шеирляри республика
Ялйазмалар Институтунда сахланылыр. Тязкирясини
(шаирляр щаггында сечмяляр) "Тязкирейи-Зийаи"
адландырмышдыр.

Лянкяранда она "Ариф Мирзя Иса" дейя
мцражият едярмишляр.

Оьлу Ибращимхялил Исазадя молланясряддинчи-
мцяллим кими танынырды.

Ядябиййат: Ялйазмалар хязинясиндя, Б., ЫВ
жилд, 1976.

ХЯЗЯР дянизи - дцнйада ян бюйцк су
щювзяси.

Русийа (Даьыстан), Газахыстан, Тцркмянис-
тан, Иран вя Азярбайжан яразиляриндя, Авропа иля
Асийа сярщядиндядир. Дцнйанын ян бюйцк эюлц-
дцр. Юлчцсцня, просеслярин характериня вя инкишаф
тарихиня эюря дяниз щесаб едилир. Тарихи мян-
бялярдя 100-дяк адына раст эялинир. Бунлардан
Каспи, Абескин, Хвалис, Бакы, Эцржан, Хязяр,
Тябяристан, Баб-ял-Ябваб, Эиркан, Ширван, Дяр-
бянд вя с. адларыдыр. Щазырда Шярг юлкяляриндя,
Русийада Каспи, Азярбайжанда ися Хязяр ады иля
ишлядилир. 

Хязяр дянизинин узунлуьу шималдан-жянуба
тягрибян 1200 км, орта ени 320 км, сащил хяттинин
узунлуьу 6,5 мин км-дир. Бунун 6 мин км-и
МДБ юлкяляринин, о жцмлядян 825 км-и Азяр-
байжанын яразисини тяшкил едир. Хязярдя тягрибян
50 ада вар. Адаларсыз сащяси 370 мин м2-дир.
Хязяря 130-дан чох чай тюкцлцр - Волга, Емба,
Урад, Терек, Сулак, Самур, Кцр, Иран яразисиндя
ися Сяфируд, Куркан чайларыдыр.

Релйефиня вя щидролоъи хцсусиййятляриня эюря
Хязяр цч щиссяйя бюлцнцр: - Шимали Хязяр - дярин-
лийи 25 м-дир, Орта Хязяр Дярбянд чюкяклийиндя
788 м-дяк, жянуби Хязяр Лянкяран чюкяклийиндя
1025 м-дякдир. Бир чох мянбялярдя эюстярилир ки,
Хязяр дянизи гядимлярдя Гара дянизля ялагяси
олмушдур.

Хязяр сащили Самур йасаглыьы вя вя Гызылаьаж

горугларында гырговул, тураж кими надир гушлар
мцщафизя олунур.

Ядябиййат: М. Т. Ялийев. Азярбайжан игтиса-
диййатынын формалашмасы вя инкишаф проблемляри,
Б., 2001.

ХЯЗЯР щоризонту - Хязяр дянизи сащясиндя
Орта вя Цст Плейстосенин стратиграфик бюлэцсц. Илк
дяфя Н.И. Андрусов айырмышдыр. Эил, гум вя га-
быг ящянэдашындан тяшкил олунмушдур. Характер
фаунасы икитайгабыглы молйусклардыр. Хязяр
дянизинин бцтцн сащилляриндя, о жцмлядян Азяр-
байжанын Абшерон йарымадасында, Губа-Хязяр-
йаны сащясиндя, Бакы архипелаьында, Лянкяран
овалыьында вя с. йайылмышдыр. Алт Хязяр тябягя-
ляриня (Эцркан лайлары) вя Цст Хязяр тябягяляриня
айрылыр. 

Ядябиййат: АСЕ, Х жилд, Б., 1987.

ХЯЗЯР Ибращим Зафир оьлу (д.30.05.1978,
Лянкяран шящяри) - сяфир, Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn NATO yanыnda нц-
mayяndяlиyиnиn baшчыsы. 

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1984), Bakы
Dюvlяt Unиversиtetини beynяl-
xalq яlaqяlяr цзря magиstrа-
тураны fяrqlяnmя иля битир-
мишдир. Сонралар Corctaun
Unиversиtetиndя tяhlцkяsиzlиk
elmlяrи цzrя magиstr dяrяcяsи (fяrqlяnmя иlя)
almышdыr. 2000-2001-cи иllяrdя NATO-nun Roma
шяhяrиndя yerlяшяn Mцdafия Kollecиndя alи kurs
keчmиш, "Xяzяr" Unиversиtetиndя "Azяrbaycanыn
хarиcи сиyasяtи" fяnnиnи tяdrиs etmишdиr. 

1998-2002-cи иllяrdя иkиtяrяflи hяrbи-sиyasи
яlaqяlяr, NATO mяsяlяlяrи, sиlahlara nяzarяt,
tяrksиlah vя чoxtяrяflи tяhlцkяsиzlиk mяsяlяlяrи цz-
rя Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnиn бeynяlxalq тяшkиlatlar
vя тяhlцkяsиzlиk пroblemlяrи иdarяlяrиndя mцxtяlиf
vяzиfяlяr tutmuшdur. 

2002-cи иlиn sentyabr ayыndan 2005-cи иlиn
sentyabr айынаdяk Azяrbaycan Respublиkasыnыn
AБШ сяfиrlиyиndя чalышmышdыr. Onun mяшьul
olduьu sahяlяrя hяrbи-sиyasи, sиyasи vя иctиmaи
dиplomatиya mяsяlяlяrи daxиl иди. 

Azяrbaycanыn Mиllи Tяhlцkяsиzlиk Konsep-
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sиyasыnыn hazыrlanmasыna vя NATO иlя Fяrdи
Tяrяfdaшlыq цzrя Яmяlиyyat Planыnыn иcrasыna bиr-
baшa cяlb olunaraq, Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnиn
Hяrbи-Sиyasи Шюbяsиndя (2005-2006) ишlяmишdиr. 

2007-2009-жу иллярдя Azяrbaycan Xarиcи Ишlяr
Nazиrlиyиnиn mяtbuat katиbи vя ondan яvvяl mяt-
buat katиbиnиn mцavиnи, 2009-cu иldяn Azяr-
baycan Respublиkasыnыn Amerиka Bиrlяшmиш
Шtatlarыndakы сяfиrlиyиnиn mцшavиrи olmuшdur. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 15
март 2011-жи ил тарихли сярянжамы иля она фювгяладя
вя сялащиййятли сяфир дипломатик рцтбяси верилмиш-
дир. Щямин тарихдян Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn NATO yanыnda Nцmayяndяlиyиnиn baшчы-
sыдыр. 

"ХЯЗЯР-ЛЯНКЯРАН" - бах Футбол.

ХЯЗЯРЙАНЫ юлкяляри университетляринин
спартакиадасы - 2001-жи илдя Русийанын Щяштярхан
шящяриндя кечирилмишдир. Республикамызы Лянкя-
ран Дювлят Университети вя Азярбайжан Техники
Университети тямсил етмишдир. Лянкяран Дювлят
Университетинин тялябяляри Елнур Щажыйев, Амил
Кяримов (бокс), Нижат Ялийев (Йунан-Рома
эцляши) спартакиаданын бцрцнж медалына лайиг
эюрцлмцшляр.

ХЫНАЙАХДЫ - оьлан тойундан бир эцн
яввял гызэилдя ижра едилян мярасимлярдян бири. 

Мярщялянин илк чаьында гыз евиня бир дястя гыз-
эялин топлашараг чалыб-охуйур. Ел адятиня эюря,
той щамамындан сонра эялинин вя ряфигяляринин
ялиня, башына вя айагларына хына йахылыр, рейщанлы
шярбят пайланыр. Хына хошбяхтлик вя эялинлик
рямзидир. Од-алов рянэиндя олдуьу цчцг
гядимдян бу бойайа цстцнлцк верилиб.

Той-дцйцн шянликляринин "Хынайахды" мярщя-
лясиндян сонра нишанлы гыза "эялин гыз", адахлы
оьлана  "бяйоьлан" дейилир.

Ядябиййат. К.Дянзийева.Азярбайжан дилиндя
той мярасими лексикасы, Б., 2012.

ХЫМБИ цзцмц - цзцм нювц. Лянкяранда
гядимдян йетишдирилир, йерли нюв сайылыр. Туршаши-
рин, эиляляри узунсовдур. Йеэаня цзцм нювцдцр
ки, шораба щазырланаркян истифадя едилир.

ХЫРМАН - тахылы дюймяк, тямизлямяк,
гурутмаг цчцн мейданча. Адятян кцляк тутан
даиряви йердя дцзялдилир. Бурада тахыл дянляри
шана, йаба, вял вя с. алятлярля щавайа соврулур вя
гарышыгдан тямизлянир.

ХХ ясрин 60-жы илляринядяк районун бцтцн
кяндляриндя хырманлар олмушдур. Лянкяранын
1969-жц илдя Цмумиттифаг "тярявяз бостаны"на
чеврилмяси иля ялагядар тахылчылыг ляьв едилдийиндян
хырманлара ещтийаж галмамышдыр.

ХЫШ - гядим шум аляти. Ерамыздан яввял ЫВ
миниллийин сону, ЫЫЫ миниллийин яввялляриндян мя-
лумдур. Гурулушуна эюря садя, йцнэцлдцр, бир
жцт гошгу щейванла ишлядилир. Щярякятя эятириляр-
кян торпаьы икитяряфли шумлайыр.

Лянкяранда кечян ясрин йетмишинжи илляринядяк
истифадя едилмишдир. Кянд тясяррцфатынын механик-
ляшдирилмяси иля бу гядим шум аляти арадан
чыхмышдыр. 

ХИЙАР - тярявяз биткиси. Су вя ишыгсевян,
истийя вя торпаьа тялябкар биткидир. Тяркибинин 95-
96 фаизи судур. Ж1, Б1, Б2 витаминляри, А про-
витамини, цзви туршулар вя ефир йаьлары иля
зянэиндир. Пийлянмянин гаршысыны алыр. Иштащаны
артырыр. Йаьларын вя зцлаллы гидаларын тянзимлян-
мясиндя ясас рол ойнайыр.

Лянкяранда 30-дан чох хийар сорту район-
лашдырылмышдыр. "Талыш" хийар сорту дадына, ятриня
вя кейфиййятиня эюря даща чох алыжылыг
габилиййятиня маликдир. 

Ашаьы Нцвяди гясябя, Мамуста, Болади
кяндляриндя йерляшян тясяррцфатларда 1970-1990-
жы иллярдя еркян хийар йетишдирилмяси сащясиндя вя
хийар йыьымында рекорд нятижяляр ялдя едилмшдир.
1975-жи илдя Балоьлан Аббасов адына совхозда
ики Ленин орденли, республика Дювлят мцкафаты
лауреаты, республиканын тярявяз устасы Щажы
Ялийевин бригадасы щяр щектар сащядян 1000
сентнер хийар йыьараг ян йцксяк эюстярижийя наил
олмушдур.

Лянкяранда 1970-жи илдя 7500 тон явязиня
7929 тон, 1980-жи илдя 9600 тон явязиня 10366
тон, 1990-жы илдя 411 тон, 2000-жи илдя 19965 тон,
2006-жы илдя 22964 тон, 2011-жи илдя 34 мин, 2013-
жц илдя 36 мин  тондан чох хийар йыьылмышдыр.
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ХОЛМИЛИ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Астара маэистрал йолунда, район мяркязиндян 13
км жянубда йерляшир.

Шималдан Сейдякяран вя Кянармешя, гярбдян
Тцтяпештя, шяргдян Хязяр дянизи вя Вел, жянуб-
дан Мамуста вя Сийавар кяндляри иля ящатя олун-
мушдур.

Филолоэийа елмляри доктору, профессор Мясуд
Мяммядовун фикринжя, Холмили "Холмоли" сю-
зцндян олуб, "чюкякликдя йерляшян кичик торпаг
щиссяси" мянасыны верир ("хол, гол" эюлцн, чайын бир
щиссяси, "мо" мйоня сюзцндян олуб, "орта щисся,
тяпя, щцндцр йер", "ли" вя йа "лц" парча, кичик
торпаг щиссяси демякдир). М. Талышлы вя Б.
Щцсейнбалаоьлу Холмилини "Хунбили" сюзцндян
йарандыьыны, "ган дашан йер" мянасында изащ
едирляр. Онларын фикринжя, ХЫЫ ясрдя монголларла
вурушда щямин йердя чох ган тюкцлдцйц цчцн бу
ад она верилмишдир. Йашар Гурбанов Холмили
топониминин "хол" - чай голу вя мил/бил - дашгын
нятижясиндя суйун мяжрасындан чыхыб дцз ахмасы,
миллянмяси сюзляриндян йараныб "чай суйунун
(голунун) дашдыьы йер (дцзцня ахдыьы йер)
мянасыны вердийини гейд едир" (Холмили,
"Ашкарлыг" гязети, 06.06.2003).

Яразиси 485,1 щектардыр, 90 щектары щяйятйаны,
диэяр торпаг сащяляри ися якиня йарарлыдыр. Ящалиси
2532 няфярдир, 1281 няфяри гадын, 15 няфяри "Гящ-
ряман ана"дыр. 551 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьул-
дур. 1930-жу илдя колхоз, 1964-жц илдя совхоз
тясяррцфаты йарадылмыш, 1997-жи илдя торпаг исла-
щатына уйьун олараг сащяляр ижаряйя верилмишдир.

1921-1949-жу иллярдя Сейдякяран кянд
Советлийинин тяркибиндя олмушдур. 1950-жи илдя
Шыхякяран кянди дя дахил олмагла Холмили кянд
Совети йарадылмышдыр. Азярбайжан Республикасы
Президентинин 25 октйабр 2011-жи ил тарихли
Сярянжамы иля Шыхякяран кянди Холмили кянд
инзибати ярази даирясиндян айрылмыш, йени инзибати
ярази йарадылмышдыр. 

Ябуталыб Ящмядов, Ясяд Гулийев, Ханоьлан
Ялийев, Ямряли Губадов, Щюжжят Мяммядов,
Сямид Якбяров, Мцтяллим Сяфяров, Хавяр
Талыбова, Нурмяммяд Талыбов вя башгалары
мцхтялиф иллярдя кянд ХДС Ижраиййя Комитясинин
сядри ишлямишляр.

1992-жи илдя Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти
башчысынын сярянжамы иля кянддя ижра нцма-
йяндялийи йарадылмышдыр. Нурмяммяд Талыбов
(1992-1994), Якрям Ящмядов (1994-2006),
Рущулла Мяммядов (2007-2008), Амил Ялийев
(2008-жи илдян) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
кянд цзря нцмайяндяси ишлямишляр.

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви, китаб-
хана, аптек (1965), тибб мянтягяси (1935),
мясжид (1901), почт шюбяси (1973), мяишят еви,
Сейид Зейнал, Пири Яряб вя с. мадди-мядяниййят
абидяляри вардыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Ялищцсейн Гафар оьлу Хялилов
(2000-2009), Табир Жабир оьлу Щцсейнов (2010-
жу илдян) онун сядри ишлямишляр. 

Ядябиййат.Т.Аббасов, Э. Баьыров. Холмили,
Б.,2013.

ХОЛМИЛИ мяктяби - 1920-жи илдян фяалиййят
эюстярир. 

Илк иллярдя Йахшы Йусубов, Ябдцляли Рящимов
вя Мющсцм Ялийевин мцлкляриндя, кянд мяс-
жидинин  "Щцсейниййя" адланан бинасында, сонра-
лар Сяфяроба вя Рзалиоба мящялляриндя йерляш-
мишдир. 1929-1930-жу иллярдя кяндин мяркязиндя
йедди синифдян ибарят мяктяб тикилмишдир. Бюйцк
Вятян мцщарибясиндян сонра мяктябя йени синиф
отаглары ялавя едилмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 1973-жц илдя истифадяйя
верилмишдир. 

1938-жи илдя орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябин илк директору Мцтяллиб Ялийевдир (1920-
1925). 

Сонралар Ибращимяъдяр (1925-1928), Ясяд
Мяммядов (1928-1934), Ясяд Гулийев (1940-
1943), Гурбан Аббасов (1943-1945), Ябцлгасым
Гасымов (1946-1951, 1954-1955), Мяммядаьа
Ибращимов (1951-1953), Ибадулла Ибайев (1953-
1954), Калам Гулийев (1956-1964), Нурмяммяд
Талыбов (1964-1979), Зякяриййя Баьыров (1979-
1984), Ариф Исмайылов (1985-1989), Эцлоьлан
Баьыров (1989-1991), Закир Исмайылов (1991-
1997), Гасым Ялийев (1997-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр. 

Мяктябдя 101 шаэирд тящсил алыр, 41 мцяллим
дярс дейир (2013).
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ХОЛМИЛИ мясжиди - 1886-жы илдя ачылмышдыр.
Йахын Шяргдя али дини тящсил алмыш Мяммядяли
Хялилов мясжидин ахунду ишлямишдир. 1937-1991-жы
иллярдя мясжид фяалиййятини дайандырмышдыр. 1991-
жи илдя гапыларыны йенидян диндарларын цзцня
ачмышдыр. 

Мясжидин ахундуМяшяди Иса Ялийевдир. 

ХОЛМИЛИ почт шюбяси - 1973-жц илдя тяшкил
едилмишдир. 

Барат Ялийев (1973-1997), Дилрцба Щясянова
(1997-2010),  Илтифат Сяфяров (2010-жу илдян) почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр. 

Сярщад Сяфяров, Аьалы Аьайев, Балдадаш
Рящимов мцхтялиф иллярдя почт шюбясинин мцдири
ишлямишляр.

Кянддя 700 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ХОМБЕЛАНИ - Лянкяранда гядим кянд.
1926-жы илдя Лянкяранын Сефидор кянд Советлийиня
дахил олмушдур. Щазырда инзибати ярази бюлэц-
сцндя ады чякилмир. 

ХОНБЕЛИ - Лянкяран гязасынын кечмиш ма-
щалларындан бири. Щазырда беля йашайыш мянтягяси
гейд олунмур. Эцлцстан сцлщ мцгавилясиндян
сонра йени инзибати бюлэцсцня эюря Хонбели вя
Чайичи мящялляляри бирляшдириляряк Лянкяран
сащясиня дахил едилмишдир. Ещтимал олунур ки, бу,
Ханбулан кяндидир

ХОРУЗЭЦЛЦ - битки нювц. Лянкяранда
беш нювц йайылмышдыр. Йарпаглары бюлцмлцдцр.
Зящярли олдуьундан щейванлара верилмир. Жювщя-
риндян цряк хястяликляриндя истифадя олунур.

ХУДАВЕРДИ Жавад (тяхяллцсц; там ады вя
сойады Жавадов Худаверди Абуталыб оьлу - д.

16. 06. 1948, Лянкяран райо-
ну, Эярмятцк гясябяси) -
ъурналист, шаир, Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(1994), "Республика щяйаты"
гязетинин баш редактору
(2006-жы илдян).

Гясябя орта мяктябини
(1966), Азярбайжан Дювлят

Университетинин ъурналистика факцлтясини (1974)
битирмишдир.

"Боллуг уьрунда" (Лерик району) гязетинин
редактор мцавини (1974), "Ленинчи" (индики "Лян-
кяран") гязетинин ямякдашы, мяктублар шюбясинин
мцдири (1975-жи илдян), "Кирпи" сатирик ъурналынын
бюлэя мцхбири (2000) ишлямишдир.

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян баш-
ламышдыр. Илк шеири "Ленинчи" гязетиндя дярж
олунмушдур (1962).

Йарадыжылыьында Вятян севэиси, тябиятя баьлы-
лыг, мцасирлярин щяйаты ясас йер тутур. Лянкяранын
игтисади, сосиал щяйаты иля баьлы публисистик йазылары
Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин мцкафатына
лайиг эюрцлмцшдцр. 

"Гызыл гялям" мцкафаты лауреатыдыр (2006).
Ясярляри: Юлцмдян эцжлц, Б., 2002; Юмцр дя

бир борждур, Б., 2004; Лянкяран педагоглары
(С.Абдуллайевля бирэя), Б., 2005.

ХУДАВЕРДИЙЕВ Яфган Сабир оьлу (д.
03.05.1970, Лянкяран району, Щавзава кянди) -
яжзачы, биолоэийа елмляри на-
мизяди (2007).

Лянкярандакы Истису гя-
сябя орта мяктябини битир-
дикдян сонра  Ширяли Ахундов
адына совхозда фящля ишляйиб
(1987-1988). Щягиги щярби
хидмятдян сонра (1988-1990)
Н.Няриманов адына Азяр-
байжан Тибб Университетинин яжзачылыг факцлтясини
(1998) вя маэистратураны (2000) битириб.

2003-жц илдя университетин аспирантурасына
дахил олмуш, 2007-жи илдя ораны битиряряк, "Алко-
гол мотивасийасынын мяркязи вя периферик меха-
низмляриндя ренин-ангиотензин системинин ролу"
мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк, био-
лоэийа елмляри намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

Азярбайжан Тибб Университетинин нормал
физиолоэийа кафедрасынын мцяллими вя 2004-жц
илдян "Алфамед ЛТД" ширкятинин рящбяридир. 

2000-2003-жц иллярдя "Азярфарм" яжзачылыг
ширкятинин баш яжзачысы ишлямишдир.

20-дяк елми мягалянин мцяллифидир.
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И- Азярбайжан ялифбасынын 13-жц щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ИБАДОВ Аьарящим Йагуб оьлу (10.03.1910,
Лянкяран шящяри - 31.07.1971, Лянкяран шящяри) -

габагжыл маариф хадими, бяс-
тякар.

Лянкяранын илк пешякар
мусиги мцяллимляриндяндир.
Азярбайжан Дювлят Консер-
ваторийасында бюйцк бястя-
кар Цзейир Щажыбяйовун син-
финдя охумушдур (1936).-
Няфясли алятлярдя, хцсусиля

баритонда чалмышдыр.
Масаллы районунун Калиновка кяндиндя,

Лянкяран районунун Няриманабад гясябясиндя,
район мцяллимляр евиндя, педагоъи мяктябдя,
Совхоз-техникумда няфясли оркестр дярнякляри
тяшкил етмишдир.

1942-1945-жи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибя-
синин иштиракчысы олмуш, Шимали Гафгаздан Полша-
йадяк дюйцш йолу кечмишдир. 

1950-1960-жы илляр йарадыжылыьында ящямиййятли
рол ойнамышдыр. Гцдрят Цлви, Ялювсят Шяфа вя
диэяр шаирлярин шеирляриня мащнылар бястялямишдир.
"Эянж балыгчылар", "Бащар эялди", "Гарангушум"
вя с. мащнылар Азярбайжан радиосунда сяс-
лянмишдир. "Гарангушум" мащнысына эюря эянж
бястякарларын республика мцсабигясинин галиби
олмушдур.

ИБАДОВ Ракиф Щцсейн оьлу (д. 08. 08. 1955,
Лянкяран району, Болади кянди) - педагог, тарих
елмляри намизяди (2005).

Лянкяран району, Болади кянд 1 сайлы орта
мяктябини (1972), Азярбайжан Дювлят Универси-
тетинин тарих факцлтясини битирмишдир (1992). Ямяк
фяалиййятиня Низами адына совхозда фящля
ишлямякля башламышдыр (1972-1973). Щягиги щярби
хидмятдян сонра Сумгайыт Цзви Мящсуллары Ис-
тещсалы Заводунда (1975-1976) апаратчы, Няри-

манабад гясябя вя Болади
кянд орта мяктябляриндя мц-
яллим, тярбийя вя тядрис ишляри
цзря директор мцавини (1992-
1996) ишлямишдир.

1994-жц илдян Лянкяран
Дювлят Университетинин мцял-
лимидир. Мцхтялиф иллярдя тарих
кафедрасы мцдиринин мцавини,
щуманитар вя педагоъи елмляр факцлтясинин декан
мцавини вя декан, елми катиб, тярбийяви ишляр цзря
проректор (2005) ишлямишдир. 

Лянкяранын тарихи, етнографийасы иля баьлы 10-
дан чох елми мягалянин мцяллифидир. Тцркийядя
чап олунмушдур. Лянкяранда апарылан сийаси,
мядяни-кцтляви тядбирляринин фяал иштиракчыларын-
дандыр.

ИБАДОВ Рамазан Мящяррям оьлу (д.
15.03. 1926, Лянкяран району, Веляди кянди -
17.11.2001, Бакы) - моторчу,
истещсалат габагжылы, Сосиалист
Ямяйи Гящряманы (1971).

Хязяр Дянизчилик Идаря-
синдя илямишдир (1942-1990).
Ц. Щажыбяйов эямисиндя мо-
торчу кими фяалиййят эюстяр-
мишдир. Ленин вя "Шяряф
Нишаны" орденляри иля тялтиф
едилмишдир. Ады чалышдыьы тяшкилатын Шяряф китабына
йазылмышдыр.

ИБАДОВ Расиф Елман оьлу (д. 08. 05. 1974,
Лянкяран району, Жил кянди - 31.10.1993) -
Гарабаь шящиди

Лянкяран Тибб Технику-
муну битирдикдян сонра Ле-
рик районунда ишлямишдир
(1993). Щямин ил Милли Орду
сыраларына чаьырылмышдыр. Йа-
ралы ясэярляри дюйцш мей-
данындан чыхарараг, онлара
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илк тибби йардым эюстярмишдир. Мартуни-Хо-
жавянд истигамятиндя эедян дюйцшлярдя гящ-
ряманжасына щялак олмушдур.

Гябри кянд гябиристанындадыр.

ИБАДОВ Сябущи Мцрцввят оьлу (д.
26.08.1975, Лянкяран району, Жил кянди - 19. 12.
1995) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирмишдир. 18 йашында
щягиги щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Дюйцш вя
сийаси щазырлыг ялачысы иди. 

Жябрайыл районунун Жожуг Мяржанлы кянди
истигамятиндя дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
гящряманжасына щялак олмушдур.

ИБАДОВ Вцгар Сяфяр оьлу (д. 05.01.1975,
Лянкяран шящяри - 07.04.1996) - Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини битирмишдир.
1993-жц илин ийун айында кю-
нцллц олараг Милли Орду сы-
раларына эетмишдир. Илк эцн-
лярдян юзцнц нцмуняви, ин-
тизамлы ясэяр кими эюстярмиш,
командирлярин тапшырыьыны
йцксяк сявиййядя йериня

йетирмишдир.
Фцзули вя Бейляган жябщяляриндя дюйцшмцш-

дцр.
Дюйцш вя сийаси щазырлыьы ялачысы иди.
Шишгайа уьрунда дюйцшдя гящряманжасына

щялак олмушдур.
Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр. 

ИБАЙЕВ Маис Бюйцкаьа оьлу (д. 31.03.
1974, Лиман шящяри-10.02.1994) - Гарабаь шящиди.

Лиман шящяр 1 сайлы орта
мяктябини битирмишдир (1990).
1992-жи илдя щягиги щярби
хидмятя чаьырылмыш, Кялбяжяр,
Жябрайыл дюйцшляриндя иштирак
етмишдир. 

Фцзули уьрунда дюйцшдя
гящряманжасына щялак ол-
мушдур.

Дюйцш вя сийаси щазырлыьы ялачысы иди.
Мязары Лиман шящяр гябиристанындадыр.

ИБАЙЕВ Ибадулла Ясэяр оьлу (д.10.03.1911,
Лянкяран району, Сепаради кянди - 29.07.1971,
Лянкяран шящяри) - педагог,
габагжыл маариф хадими,
ижтимаи хадим.

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1930), Цмумит-
тифаг Щцгуг Институтуну
(1946), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун жоьра-
фийа факцлтясини (1951) би-
тирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Йардымлы районунда
башлайыб. Порсова кянд ибтидаи мяктябинин
мцдири (1930-1933), Масаллы районунун Яркиван
кяндиндя мцяллим (1933), Мащмудавар мяк-
тябинин директору (1934-1936), Масаллы Район
Маариф Шюбясинин инспектору (1936-1937),
Масаллы вя Жялилабад районларында мящкямя
сядри (1937-1945), Масаллы шящяр 1 сайлы орта мяк-
тябинин директору (1946-1952) ишляйиб.

Ямяк фяалиййятини Лянкяранда давам етдириб.
Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя дярс
щисся мцдири, мяктяб директору (1952-1955),
Холмили кянд орта мяктябинин директору (1955),
Лянкяран малиййя шюбясинин мцдири (1955-1960),
район яманят кассасынын мцдири (1960-1964),
район мядяниййят шюбясинин мцдири (1964-1971)
ишлямишдир.

Лянкяранын ижтимаи щяйатында фяал иштирак
етмишдир. Эянжлярин вятянпярвярлик тярбийясиндя
хидмятляри вардыр.

ИБАЙЕВ Вяфаддин Ялям оьлу (д. 06.12.1956,
Лянкяран району, Вилван кянди) - щцгугшцнас,
Азярбайжан Милли ЕА Инсан
Щцгуглары Институтунун екс-
перт шурасынын цзвц, Бейнял-
халг Щцгуг Ассосиасийасы
идаря щейятинин сядри (2002),
щцгуг елмляри намизяди
(2003).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин щцгуг факцлтя-
сини фярглянмя иля битирмишдир (1982). Азярбайжан
Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи системиндя
Бярдя, Загатала вя Масаллы район полис
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шюбяляриндя мцстянтиг, баш мцстянтиг (1982-
1998), Азярбайжан Республикасы Конститусийа
Мящкямяси бейнялхалг щцгуг мясяляляри
шюбясинин мцдири (1998-2000), Бакы шящяр
Сураханы район мящкямясинин щакими (2000-
2006) ишлямишдир.

Азярбайжан Республикасы Али Мящкямясинин
щакимидир (2006-жы илдян).

"Ермянистан-Азярбайжан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси вя инсан щцгуглары" мювзусунда
елми ясярляри вардыр.

10 китабын, 50-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир.

Ясярляри: Ислам Конфрансы Тяшкилаты, Б., 1998;
Ермянистан-Азярбайжан мцнагишяси бейнялхалг
щцгугун ъускоденс принсипляри призмасында,
Б.,1999; Гафгаз Мцсялманлары Идаряси вя Ермя-
нистан-Азярбайжан мцнагишяси, Б.,1999; Бей-
нялхалг унитар щцгуг (дярслик), Б., 2000; Инсан
щцгуглары бейнялхалг щцгуг вя милли ганунвери-
жиликдя (гыса анализ вя шярщляр), Б., 2001.

ИБРАЩИМОВ Аслан Кялби оьлу (д.
10.04.1925, Лянкяран району, Мамуста кянди -

09. 06. 1977, Мамуста
кянди) - истещсалат габагжылы,
республиканын тярявяз устасы
(1975).

Ямяк фяалиййятиня 1940-жы
илдя кянддяки тясяррцфатда
башламыш, ишляйя-ишляйя Лянкя-
ран Кянд Тясяррцфаты Техни-
кумуну битирмишдир (1943).

Техникуму битирян или щягиги щярби хидмятя
чаьырылмыш, Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштирак-
чысы олмушдур (1943-1945).

1946-жы илдян юмрцнцн ахырынадяк Н.Няри-
манов адына совхозда бригадир ишлямишдир.

Лянкяранда тярявязчилийин инкишафында хид-
мятляри вардыр. Еркян хийар йетишдирмяк тяжрц-
бясиндян республиканын тярявяз тясяррцфатларында
истифадя едилмишдир.

Тярявязчилик сащясиндя газандыьы йцксяк эюс-
тярижиляря эюря цч дяфя Ленин ордениня (1970,
1973, 1976), дюрд дяфя ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин гызыл медалына лайиг
эюрцлмцшдцр.

ИБРАЩИМОВ Жащанэир Иса оьлу (д.
01.07.1937, Лянкяран району, Веляди кянди) -
габагжыл маариф хадими,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (2009).

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1954), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инсти-
тутунун физика-рийазиййат фа-
кцлтясини (1959) битириб.

Педагоъи фяалиййятиня
Мамуста кянд орта мяктябиндя физика-рийазиййат
мцяллими ишлямякля башлайыб (1959-1967).
Сонралар Сцтямурдов кянд орта мяктябиндя
физика-рийазиййат мцяллими (1967-1977) вя
мяктябин директору (1977-1991), Лянкяран
Дювлят Щуманитар Коллежинин директору (1991-
2012) ишляйиб.

Директору олдуьу дюврдя коллежин йаранма-
сынын 85 иллийи Азярбайжан Президентинин сярянжа-
мы иля Лянкяранда эениш гейд едилмишдир (2009).

Лянкяран Дювлят Щуманитар Коллежинин
тарихиндян бящс едян "Семинарийадан коллежя"
китабынын мцяллифляриндян биридир (Б., 2004).

ИБРАЩИМОВ Фаиг Фикрят оьлу (д.
20.04.1974, Лянкяран району, Сийавар кянди -
19.04. 1994) - Гарабаь
шящиди.

1993 -жц ил апрел айындан
щягиги щярби хидмятдя олмуш,
Кялбяжяр дюйцшляриндя иштирак
етмишдир. Фцзули районунун
Щорадиз гясябяси уьрунда
вурушда гящряманжасына щя-
лак олмушдур.

Гябри кянд гябиристанындадыр.

ИБРАЩИМОВ Тящмасиб Аслан оьлу (д.31.
03. 1949, Лянкяран району, Мамуста кянди -
13.06.2004, Мамуста кянди) - алим-агроном,
ижтимаи хадим.

Мамуста кянд орта мяктябини (1966), Азяр-
байжан Кянд Тясяррцфаты Институтуну (1972),
Бакы Али Партийа Мяктябини (1985) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Н.Няриманов адына
совхозда фящля ишлямякля башламышдыр (1964-
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1971). Сонралар Лянкяран
тярявяз тядарцкц базасында
ямтяяшцнас (1971), Н.-
Няриманов адына совхозда
йемчилик вя тярявязчилик цзря
бригадир, сащя агроному
(1972-1980), Лянкяран Шящяр
Партийа Комитясинин катиби
(1980-1990), Н.Няриманов

адына совхозун директору (1990-1995), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын биринжи
мцавини (1995-2005) вязифяляриндя ишлямишдир.

Бригадир ишлядийи иллярдя тярявяз истещсалында
йцксяк эюстярижиляря наил олмуш, ССРИ Халг
Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин гызыл медалы-
на (1978), "Шяряф Нишаны" ордениня (1979) лайиг
эюрцлмцшдцр.

Онунжу чаьырыш Азярбайжан ССР Али Сове-
тинин депутаты (1980-1985) вя район Советинин
депутаты (1985-1995) олмушдур.

1979-жу илдя Алманийада кечирилян Азярбай-
жан мядяниййяти вя инжясянят онэцнлцйцнцн
иштиракчысы олмушдур.

ИБРАЩИМОВ Тофиг Щцсейн оьлу
(д.01.01.1954, Гябяля шящяри) - щцгугшцнас,

ижтимаи хадим.
Гябяля шящяр 1 сайлы орта

мяктябини (1970), Азярбай-
жан Дювлят Университетини
(1975), "Тяфяккцр" Универ-
ситетинин щцгуг факцлтясини
битирмиш, ямяк фяалиййятиня
1975-жи илдя башламыш вя
мцхтялиф вязифялярдя, о жцм-

лядян Верэиляр Назирлийи 10 сайлы ярази Верэиляр
Идарясинин ряиси (1999-2004), Гябяля Район Ижра
Щакимиййятинин башчысы (2004-2010), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы (2010-2012)
ишлямишдир.

2012-жи илдян Аьдаш Район Ижра Щакимиййя-
тинин башчысыдыр.

Лянкяранын сосиал-игтисади инкишафында хид-
мятляри вардыр. Реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафы дювлят програмларына уйьун олараг
тяшяббцсц иля Лянкяранда мцщцм сосиал об-
йектляри инша едилмишдир.

ИДМАН - бядян тярбийясинин тяркиб щиссяси,
инсанларын саьламлыьынын мющкямляндирилмясиня
йюнялдилмиш ижтимаи фяалиййят сащяси.

Лянкяранда идманын кцтлявилийиня диггят
илбяил артыр. Районун кянд вя гясябяляриндя садя
идман гурьулары, о жцмлядян футбол, волейбол
мейданчалары вардыр. 1970-жи илдян Болади кян-
диндя Идман байрамы кечирилир. 2011-жи ил мартын
6-да Боладидя кечирилмиш идман байрамында
эянжляр йунан-рома эцляши цзря гцввялярини
сынамышлар Йарышда районун мцхтялиф кянд вя
гясябяляриндян 70-дян чох идманчы иштирак
етмишдир. Иштиракчылардан 12 няфяри биринжи, 12
няфяри икинжи, 24 няфяри цчцнжц вя дюрдцнжц
йерляри тутмушдур.Веравул, Холмили, Вилван,
Сепаради, Шаьласер кянд, Эярмятцк гясябя вя
Лиман шящяриндя щяр ики няфярдян бири идманла
мяшьул олур. 

Бядян тярбийяси вя идманын инкишафында
хидмятляриня эюря Лянкяран Азярбайжан КП МК
вя Азярбайжан ССР Назирляр Советинин кечижи
Гырмызы байрагларына (1967, 1973, 1981), Щ.
Асланов адына, Пушкин адына вя Низами адына
совхозлар Азярбайжан ССР Идман Жямиййятляри
вя Тяшкилатлары Иттифагы Шурасынын фяхри Фярманына
лайиг эюрцлмцшляр.

Гадынларын 1973-жц илдя кечирилмиш икинжи
республика спартакиадасында Лянкяран 6 нюв
цзря биринжи, икинжи вя цчцнжц йерляри тутараг
Азярбайжан ЛКЭИ МК-нын кечижи кубокуну
алмышдыр.

Кянд идманчылары 1974-жц илдя республика
спартакиадасында идманын 14 нювц цзря цмуми
команда щесабында икинжи йери тутмушлар.

Лянкяранда мяркязи стадион, 4 идман
мяктяби, 5 идман клубу, 2 идман жямиййяти, 14
идман нювц цзря 9 федерасийа вя Олимпийа Идман
Мяркязи, 2 йердя атычылыг тири, шащмат клубу,
аеробика-тренаъор заллары, 133 садя идман
гурьусу фяалиййят эюстярир 12 мин няфярдян чох
оьлан вя гыз идманын мцхтялиф нювляри иля
мяшьулдур (2013). 

Идманчылар арасында 4 бейнялхалг дяряжяли
щаким, 2 ямякдар мяшгчи вя 5 Фяхри бядян
тярбийяси вя идман ишчиси вардыр (2013).

15 мин тамашачы тутан "Хязяр-Лянкяран"
мяркязи стадиону йенидян гурулмушдур (2006).
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Ачылышында Азярбайжан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев иштирак етмишдир.

Бирляшмиш Краллыг вя Азярбайжан идман сащя-
синдя бейнялхалг мяктяблярарасы ямякдашлыг лайи-
щяси чярчивясиндя 2011-жи ил ийул айында Лянкяран
Олимпийа Идман Комплексиндя идман фестивалы
кечирилмишдир. 

Лянкяранда 100-я йахын гыз идманын мцхтялиф
нювляри иля мяшьулдур. Районда гызлардан ибарят
отцстц хоккей вя футбол командалары фяалиййят
эюстярир.

Гызлар арасында футбол цзря дцнйа чемпиона-
тынын бир нечя ойуну Лянкяранда тяшкил олунмуш-
дур (2012). Лянкяранын гызлардан ибарят футбол
командасы 2012-жи ил юлкя турнириндя икинжи йери
тутмушдур.Аьыр атлетика цзря кишиляр арасында
ХХЫЫ, гадынлар арасында ХХ Авропа чемпионаты
2012-жи ил ийунун 2-дян 9-дяк Лянкяранда кечи-
рилмишдир.Йарышда Авропанын 25 юлкясиндян 300-я
йахын идманчы иштирак етмишдир, 25 няфяри га-
дындыр. 

Аьыр атлетика цзря ССРИ Идман устасы,
Ямякдар мяшгчи, бейнялхалг дяряжяли щаким
Мяммяд Мяммядов гызлардан ибарят аьыр
атлетика командасынын йарадыжыларындандыр.-
Тяраня Аббасова, Сябиня Рзайева, Севяр Мя-
щяррямова аьыр атлетика цзря Азярбайжан йыьма
командасынын цзвцдцрляр.

Таеквондо цзря яняняви цмумреспублика
турнири 2012-жи илдя Лянкяранда кечирилмишдир.
Тядбирдя Тцркийядян вя республиканын мцхтялиф
шящяр вя районларын 48 командасындан 457
тайеквондочу иштирак етмиш, "Тящсил" Идман
Мяркязинин идманчылары биринжи йери тутмушлар.
Таеквондо цзря Лянкяран тямсилчиси Йеэаня
Асланова республика чемпионудур.

Лянкяран идманчылары юлкя вя бейнялхалг
спартакиадаларында 2003-2004-жц иллярдя 114
гызыл, 92 эцмцш, 74 бцрцнж, 2005-жи илдя 39 гызыл,
22 эцмцш, 53 бцрцнж, 2010-жу илдя 24 гызыл, 18
эцмцш, 27 бцрцнж медал газанмышлар. 2013-жц
илдя район идманчыларындан 56 няфяри бокс, 17
няфяри аьыр атлетика, 15 няфяри эцляш, 5 няфяри
таеквондо, 13 няфяри карате цзря мцхтялиф
сявиййяли йарышларын галиби олмушлар. 

Ядябиййат: М.Мяммядов. Идман саьлам-
лыгдыр, Б.,1975.

ИКИДЯРЯЖЯЛИ мяктяб - Совет щакимиййяти-
нин илк илляриндя йарадылмыш дюрдиллик цмумтящсил
мяктяби. "Азярбайжан ССР-дя ващид ямяк
мяктябляри щаггында Ясаснамя"синя уйьун
олараг тяшкил едилмишдир (1920). Лянкяран шящяр 1
сайлы орта мяктяби икидяряжяли мяктяб кими
фяалиййят эюстярмишдир. Ораны битирянляря 1924-жц
илдян Лянкяранда фяалиййятя башламыш "Дарцлмц-
яллимейн"дя (Оьланлар семинарийасы) имтащансыз
дахил олмаг щцгугу верилирди. Бу мяктяб,
щямчинин "Шура Зящмят Мяктяби" адланырды.

ИКИНЖИ Дцнйа мцщарибяси - Фашист Алмани-
йасы, фашист Италийасы вя милитарист Йапонийасы
тяряфиндян башланмыш ян бю-
йцк мцщарибя. "Икинжи Дцн-
йа мцщарибяси 1939-жу ил
сентйабрын 1-дя фашист Алма-
нийасынын Полшайа щцжуму иля
башланмышдыр. Сентйабрын 3-
дя Бюйцк Британийа вя
Франса Алманийайа мцщари-
бя елан етдиляр. Инэилтяря-
Франса коалисийасына Британийа домиононлары вя
мцстямлякяляри дя гошулду. Полша гошунларынын
мцгавимятиня бахмайараг алман гошунлары
Полшаны ишьал етди. Данимарка вя Норвечи
тутмагла Щитлер Алманийасы шималда Совет Ит-
тифагынын сярщядляри йахынлыьында юз донан-
масынын базаларда йерляшмясини тямин етди"
(АСЕ, Б., 1980, ЫВ жилд, сящ.409).

Алман гошунлары сонралар Франса, Болга-
рыстан, Йугославийа, Йунаныстан вя диэяр юлкяляри
ишьал етдиляр. 1941-жи ил ийун айынын 22-дя фашист
Алманийасы Совет Иттифагына щцжум етмякля
Икинжи Дцнйа мцщарибясинин мцщцм тяркиб
щиссяси олан Бюйцк Вятян мцщарибяси башланды
(бах Бюйцк Вятян мцщарибяси).

Икинжи Дцнйа мцщарибяси 2194 эцн (6 ил)
сцрмцш, 50 милйондан чох адам щялак олмуш-
дур. ССРИ бу мцщарибядя 20 милйондан чох
инсан итирмишдир. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндя
Лянкярандан 10 мин няфярядяк дюйцшчц иштирак
етмиш, 7 мин няфяри гайытмамышдыр. Мцщарибядян
гайытмайанларын шяряфиня районун бцтцн йашайыш
мянтягяляриндя, о жцмлядян шящярин мяркязи
мейданында Хатиря абидяси ужалдылмышдыр.
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ИЛАНЛАР - сцрцнян щейван. Лянкяранда су
иланлары эениш йайылмышдыр. Республикамызда
йашайан 23 нюв иланын 18 нювц су иланлары
групуна дахилдир. 

Бядянинин бел тяряфи тутгун, гарын тяряфи
нисбятян ачыг рянэлидир. Ади су иланы кими чохалыр.
Гурбаьалар вя кюрпя балыгларла гидаланырлар. 

Ади су иланынын бядянинин йанларында ачыг
золаг узаныр. Кичик чайларда вя батаглыгларда
даща чох тясадцф едилир. Чцрцмцш отлар, кювшян
вя йа пейин топасында 30-дяк йумурта гойур,
адятян, йайда чохалыр. Дам иланы гамышла вя
торпагла юртцлмцш тикинтилярдя, аь битки олан гуру
йерлярдя йашайыр. Торанлыг щяйат кечирир, сичан-
ларла вя кяртянкялялярля гидаланыр.

Галхансифят илан Лянкяран мешяляриндя йайыл-
мышдыр. Узунлуьу 1 метря чатыр, зящярлидир, лакин
санжмасы юлцмля нятижялянмир, ясасян, эежяляр
фяаллашырлар. Кор илан харижи эюрцнцшцня эюря
сохулжана бянзяйир, узунлуьу 25 см-я чатыр.
Бядяни щяр йердя ейни йоьунлугдадыр, эюзляри чох
кичикдир. Баьларда, суварма каналларынын бяндля-
риндя раст эялинир.

Лянкяранда зынгыровлу илана да тясадцф
олунур.

Ядябиййат:Ш.М.Ялякбяров. Инсанын эюрцнмя-
йян дост вя дцшмянляри, Б., 1961; Р. Гайыбова,
Щ. Аббасов. Бизим фауна, Б., 1965.

ИЛИНСКИ - чар Русийасынын забити, майор.
Лянкяран галасынын коменданты (1821-1826).

Яввял Петроградда, сонралар Эцржцстанда
хидмят етмишдир. Фитнякар, гяддар, яййаш кими ад
чыхармышдыр. Бир кцчя гадыны иля аиля гурдуьуна
эюря, атасы тяряфиндян евдян говулмушдур.
Лянкяранда комендантлыг дюврцндя щийля йолу
иля Мир Щясян ханын ямлакынын цчдя ики щиссясини
ялиндян алмышдыр. 

Ящалини гарят едяряк кцлли сярвят топламышдыр.
Юз жинайятляринин изини итирмяк цчцн Лянкяранда
20-дяк сакини истинтагсыз вя мящкямясиз дяниздя
батыртмышдыр.

Мирмустафа ханын гызы Бюйцкханым Талы-
шинскайаны зорла гачыртмышдыр (1826).

Ядябиййат: Фирудин Нуруллабяйли - Ясядов.
Азярбайжаны талайан чар империйасынын
эенераллары, Б.,2013.

ИЛТИФАТ Салещ (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Салайев Илтифат Салещ оьлу - 10.06.1935,
Лянкяран району, Болади
кянди) - шаир, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1988), Президент мцкафат-
чысы (2009).

Кянд орта мяктябини
(1954), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун тарих-
филолоэийа факцлтясини (1961)
битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня Порт-Илич шящяр
(индики Лиман) 1 сайлы орта мяктябиндя мцяллим
ишлямякля башламышдыр (1961-1971). Сонралар
Мяркязи Дювлят Архиви Лянкяран филиалынын
директору (1968-1971), Лянкяран Район ХДС
Ижраиййя Комитяси сядринин мцавини (1971-1975),
Порт-Илич шящяр Советинин сядри (1975-1977), Тарих
вя Мядяниййят Абидяляри Кюнцллц Мцщафизя Жя-
миййяти Лянкяран шюбясинин тялиматчысы (1977-
1978), Лянкяран радио верилишляри редаксийасынын
редактору вя мясул редактору (1978-1987), Ли-
ман шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя тядрис щисся
цзря директор мцавини (1987-1992), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын Лиман шящяри
цзря нцмайяндясинин мцавини (1992-1995) ишля-
мишдир.

1995-жи илдян Азярбайжан Йазычылар Бирлийи
Лянкяран бюлмясинин сядридир.

1960-жы илдян мятбуатда шеирляри иля чыхыш едир.
Илк иллярдя "Сабир поезийасы" вя "Азярбайжан"
алманахларында шеирляри чап олунмушдур.
Йарадыжылыьына илк хейир-дуаны халг шаири Рясул
Рза вермишдир.

"Араз" ядяби мцкафатынын лауреатыдыр (2005).
"Ямякдя фярглянмяйя эюря", "Ряшадятли

ямяйя эюря" медаллары иля тялтиф олунмушдур.
Вагиф Йусифлинин "Шаир юмрц: Илтифат Салещ"

монографийасы щяйат вя йарадыжылыг фяалиййятиня
щяср едилмишдир (Б., 2007).

Ясярляри: Сяни эюрмяк цчцн, Б., 1978; Ай
ишыьы, Б., 1983, Рянэлярин сяси, Б., 1989; Сяня
демядиклярим, Б., 1995; Дюйцш шющряти, Б., 1997;
Севэи аккордлары, Б., 2001; Дярдин шякли, Б.,
2005; Дюйцшдя газанылан шющрят, Б., 2011; Фирузя
ананын мязары юнцндя, Б., 2011; Поетик тестляр,
Б., 2012; Фикрин ишыьы, Б., 2013.
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ИМАМ Ахунд (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Ахундов Мирзя Мяммядщцсейн

Молла Щямид оьлу -
д.20.05.1878, Лянкяран
шящяри - 03.10.1960, Лянкя-
ран шящяри) - ахунд,
илащиййатчы алим. 

Лянкяран мядрясясини
битирдикдян сонра Тещран-
да али дини тящсил алмыш,
илащиййат вя дцнйяви елм
сащяляриня, хцсусиля астро-

номийа вя астролоэийа елминя дяриндян бяляд
олмушдур. 

Билик вя бажарыьы иля танынмыш, щюрмят вя
нцфуз газанмышдыр. Дюврцнцн эюркямли шях-
сиййятляриндян сайылырды. Бакыда вя гоншу йашайыш
мянтягяляриндя чятин, мцбащися доьуран мясяля-
лярин щяллиндя она мцражият олунарды. Сющбятля-
риндя И.Нйутондан, В. Шекспирдян, Л.Н.Толс-
тойдан, Фирдовсидян, А.С.Пушкиндян, Сядидян,
Низами Эянжявидян, Фцзулидян, Ябу Яли ибн
Синадан мисаллар эятиряр, танынмыш алимлярля елми
мцбащисяляря эиришмякдян чякинмязди. 

Классик шеир формаларына йахшы бяляд иди.
Азярбайжан, яряб, фарс вя с. диллярдя йазылмыш
шеирлярин шярщини верярди. Хейриййячи кими дя
танынмыш, кимсясизляря мяняви вя мадди йардым
эюстярмишдир. 

Зянэин китабханасы олмушдур. Юлцмцндян
сонра китаблары вя ялйазмалары республика Ял-
йазмалар Институтуна верилмишдир. 

Мязары шящярин Бюйцк базар гябиристанын-
дадыр.

Ядябиййат: Орхан Исмайылзадя. Имам Ахунд
(Мирзя Мящяммяд Щцсейн), Б., 2013.

ИНДИГО - битки нювц. Тясяррцфат ящямиййя-
тиня маликдир. 

Лянкяранда эениш йайылмышдыр. Ондан тцнд
эюй рянэ алыныр. 

ХЫХ ясрдян башлайараг, дцнйа сянайе-
чиляринин диггятини жялб етмиш, Петербург, Москва
кими ири сянайе шящярляриндя бойаг маддяси кими
истифадя едилмишдир. Тарих елмляри доктору Ф.
Ясядов йазыр ки, ХЫХ ясрдя индигонун 1 пуду
140 манат эцмцш пула сатылмышдыр. 

ИННАБ - аьаж нювц. Чин хурмасы кими таны-
ныр, Лянкяранын щяйятйаны сащяляриндя бежярилир.
Вятяни Жянуби вя Шярги Асийа вя Загафгазийадыр.
Сары-гырмызы рянэли, ширин мейвяляри олур.  Лянкя-
ранда йайылмышдыр. Ики дяфя Совет Иттифагы Гящря-
маны, эенерал-майор Щязи Аслановун ев музе-
йинин йерляшдийи щяйятдя щцндцрлцйц 3-4 метря
чатан иннаб аьажы вардыр. Бу аьажы Щязи Асланов
мяктяб йашларында якмишдир.

Мейвяляриндя мцалижя ящямиййятли маддяляр,
о жцмлядян Ж витамини, каротин, шякяр, цзви тур-
шулар вя с. вардыр. Йарпагларыны чай кими дямля-
йир, аьжийяр хястяликляриня гаршы сакитляшдирижи вя
илтищабы арадан галдырыжы дярман кими истифадя
едирляр. Кюк габыьындан щазырланмыш жювщярин-
дян физики вя зещни йорьунлугларда ишлядилир. Ган
дювранынын йахшылашдырылмасында, жийяр вя бюй-
ряк, сидик кисяси аьрыларында мцсбят рол ойнайыр.

Тохум, кюк пющряляри, жалаг йолу иля артырылыр.

ИННЯТУЛЛАЙЕВ Рювшян Ябдцл оьлу (д.
09.03.1974, Лянкяран району, Бцржяли кянди -
04.02.1993) - Гарабаь шящи-
ди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра Лянкяран
мешя тясяррцфатында ишлямиш-
дир (1990-1992).

1992-жи илдян Милли Орду
сыраларында щягиги щярби хид-
мятдя иди. Аьдяря уьрунда
дюйцшлярдя гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ИСАЙЕВ Нурлан Намиг оьлу (д.20.01.1995,
Лянкяран шящяри) - тялябя, Президент тягацдчцсц
(2012).

Лянкяран шящяр 7 сайлы
там орта мяктябини битириб
(2012). 

675 балла Гафгаз Уни-
верситетинин компцтер мц-
щяндислийи факцлтясиня дахил
олуб (2012).

Дювлят башчысынын сент-
йабр 2012-жи ил тарихли Фярманы иля Президент тяга-
цдцня лайиг эюрцлцб.
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ИСЭЯНЖЯБИ - кащы иля йейилян ширин жювщяр.
Щазырланма гайдасы: ики стякан сойуг суйа 100
грам шякяр тозу ялавя едилир вя гайнадылыр. Цзя-
риня 3-4 хюряк гашыьы цзцм сиркяси тюкяряк
гарышдырылыр. Гайнара дцшяндян сонра алынан
гарышыьа 5-6 наня йарпаьы атылыр. Кащы иля йейилир.

Искянжяби иштащы артырыр, гыздырма хястялийиндя
файдалы щесаб едилир.

ИСЭЯНДЯРОВ Асяф Дашдямир оьлу (д.
05.02.1941, Лерик району, Жянэямиран кянди) -

мцяллим, физика-рийазиййат
елмляри доктору (1978), про-
фессор (1980), Ямякдар елм
хадими (2008), республиканын
Ямякдар мцяллими (2000).

Лерик гясябя орта мяк-
тябини медалла (1958), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин физика факцлтясини нязяри

физика ихтсасы цзря фярглянмя иля битирмишдир
(1963). Университети битирян или "Рийази вя нязяри
физика" ихтисасы цзря аспирантурайа дахил олмуш-
дур. Аспирант щазырлыьыны М.В. Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетиндя кечмиш вя "Ис-
тиликкечирмя нязяриййясинин бязи тярс мясяляляри"
мювзусунда намизядлик (1967), "Параболик вя
еллиптик тянликляр цчцн тярс мясяляляр" мювзусун-
да докторлуг диссертасийасы (1978) мцдафия ет-
мишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Азярбайжан Дювлят
Университетиндя башламыш (1967), сонралар
Азярбайжан ЕА Рийазиййат вя Механика
Институтунда кичик елми ишчи вя баш елми ишчи (1967-
1973) ишлямиш, Бакы Дювлят Университетинин
досенти (1973-1979), "Оптималлашдырма вя ида-
ряетмя" кафедрасынын мцдири олмушдур (1980-
2005) .

2005-жи ил апрел айындан Лянкяран Дювлят
Университетинин ректору, ейни заманда щямин илин
октйабр айындан АМЕА Лянкяран Реэионал
Елми Мяркязинин сядридир.

Рийази физика, щесаблама рийазиййаты вя
оптимал идаряетмя сащяляриндя танынмыш рийа-
зиййатчыдыр, коррект гойулмамыш вя идентификасийа
мясяляляринин нязяриййясини вя щялл цсулларыны
инкишаф етдирмишдир.

Республикада елми-педагоъи кадрларын
щазырланмасында хидмятляри вардыр. Рящбярлийи иля
25 елмляр намизяди, 7 елмляр доктору щазыр-
ламышдыр. 80-я гядяр намизядлик вя докторлуг
диссертасийаларына оппонент олмушдур. Азяр-
байжанда илк дяфя рийазиййатдан республика
Елмляр Академийасында елми-тядгигат проблем
лабораторийалары тяшкил етмиш вя онлара рящбярлик
етмишдир.

120-дян чох елми вя 45-дяк елми-ижтимаи-
популйар мягалянин мцяллифидир. Рийази ядябий-
йатда елми мягаляляриня 2000-я гядяр истинад
едилмишдир. Елми нятижяляри дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя няшр олунмуш монографийалара,
намизядлик вя докторлуг диссертасийаларына, елми
мягаляляря дахил олмушдур. 

"Оптималлашдырма цсуллары" дярслийинин мцял-
лифляриндян бири вя редакторудур. А.Н.Тихонов вя
Д.П.Костомаровун "Тятбиги рийазиййата эириш
мцщазиряляри" дярслик китабыны рус дилиндян
Азярбайжан дилиня тяржцмя етмишдир.

Азярбайжан Али Аттестасийа Комиссийасында
"Рийазиййат" експерт шурасынын цзвц олмушдур.
Ихтисаслашмыш мцдафия шураларынын цзвцдцр.

Кечмиш Советляр Иттифагы республикаларында,
Алманийа, Чехийа, Тцркийя, Иран вя диэяр юлкя-
лярдя елми конфрансларда пленар мцщазиряляр
охумуш, бейнялхалг конфрансларын тяшкилат коми-
тясинин цзвц олмушдур. 

"Халглар Достлуьу" ордени иля тялтиф едилмишдир
(1986).

ИСЭЯНДЯРОВ Яййуб Мирмянсим оьлу (д.
1930, Лерик району, Рваруд кянди - 15. 11. 1987,
Лянкяран шящяри) - зоотехник, кянд тясяррцфаты
елмляри доктору (1980).

С. Аьамалыоьлу адына Азярбайжан Кянд Тя-
сяррцфаты Институтуну битирдикдян сонра Лерик
районунда машын-трактор стансийасынын баш зо-
отехники (1954), Енэелс адына колхозун сядри
(1955-1960), Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийиндя мясул вязифядя (1961) ишлямишдир.
Колхоз сядрлийи дюврцндя тясяррцфаты нязяри билийи,
тяжрцбя методлары иля габагжыллар сырасына чыхар-
мыш, щямин дювр цчцн характерик олан отузмин-
чилярдян олмушдур.

1962-жи илдян щяйатыны Лянкяранла баьламыш,
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район колхоз-совхозлар бирли-
йинин баш зоотехники, Лянкя-
ран Дювлят Дамазлыг Бирлийи-
нин директору (1962-1968),
Лянкяран гушчулуг фабрики-
нин, Жялилабад район бройлер
фабирикинин директору (1968 -
1987) олмушдур.

Талыш зебусу вя онун щиб-
ридляшдирилмяси сащясиндя апарылан елми тяжрцбяляр
ады иля баьлыдыр. Москва, Тбилиси, Воронеъ, Бакы
шящярляриндя кечирилян Цмумиттифаг елми симпо-
зиумларында Азярбайжан зебусунун ирибуйнузлу
гарамал жинсляри иля щибридляшдирилмяси мювзусун-
да мярузялярля чыхыш етмишдир.

Азярбайжан ССР Али Советинин депутаты се-
чилмиш (1959), "Шяряф Нишаны" ордени, "Ряшадятли
Ямяйя эюря" медалы, ССРИ ХТНС-нин гызыл вя
эцмцш медаллары, республика Али Советинин фяхри
Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

Мязары Лянкяранын Бюйцк базар гябирстанын-
дадыр.

ИСЭЯНДЯРОВА Шаигя Щямзя гызы (д.
21.08. 1966, Лянкяран району, Болади кянди) -

мцяллим, филолоэийа елмляри
намизяди (2002).

Болади кянд орта мяктя-
бини (1983), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуну
(1987) битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Бо-
лади кянд 1 сайлы орта мяктя-
биндя башламышдыр (1987-

1989). Сонралар Няриманабад гясябя 1 сайлы орта
(1989-1993), шящяр 7 сайлы орта мяктябляриндя
(1993-1997) ядябиййат мцяллими ишлямишдир.

1997-жи илдян Лянкяран Дювлят Университети-
нин мцяллимидир.

3 китабын, 4 елми ясярин, 14 елми, 50-дян чох
бядии-публисистик мягалянин мцяллифидир.

Ясярляри: Эежикмиш вятян щавасы, Б., 2003;
Хатирялярдя йашайан инсан, Б., 2004; Хязана
дюнмцш бащар, 2004; Азярбайжан дилиндя фелин
перифрастик формалары (дярс вясаити), Б., 2004;
Азярбайжан дилиндя мцряккяб тяйини сюз
бирляшмяляри (дярс вясаити), Б., 2006 вя с.

ИСЛАМ (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Рзайев Ислам Мирзябаба оьлу-- д.01.01.1962,
Лянкяран району, Зювля
кянди ) - шаир, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2001).

Кянд орта мяктябини
(1979) вя Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини
битирмишдир (1984).

Педагоъи фяалиййятиня районун Шаьласер кянд
орта мяктябиндя башламышдыр (1984). 

1985-жи илдян Зювля кянд орта мяктябинин
мцяллимидир.

Ядяби фяалиййятя орта мяктяб илляриндян башла-
мышдыр. "Щара гачыр бу илляр" адлы илк шеири
"Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетиндя чых-
мышдыр. Сонралар дюври мятбуатда, о жцмлядян
"Йашыл будаглар", "Сащилсиз дяниз" алманах-
ларында чап олунмушдур.

Йарадыжылыьында вятянпярвярлик, тябият вя севэи
щиссляри ясас йер тутур.

Ясярляри: Эюй цзц, Б., 1999; Дцнйа юзэя
палтарыды, Б., 2001.

ИСМАЙЫЛОВ Аббасгулу Щцсейнгулу оьлу
(д. 17.04 1910, Лянкяран шящяри - 16. 07.1941,
Лянкяран) - щярбчи-забит.

Бакы Щярби Командирляр
Мяктябини битирмиш (1930),
щярби щисся командири (1930-
1936), Лянкяран щябсханасы-
нын ряиси (1936-1939) ишлямиш-
дир. Мящбусларын ямяйя жялб
олунмасы, онларын мяишят шя-
раитинин йахшылашдырылмасы,
щагсыз тутуланларын азадлыьа бурахылмасына тя-
шяббцсляр эюстярмишдир.

Жясарятли, сынаглардан чыхмыш щярбчи-забит
кими гачаг-гулдур дястяляринин ляьвиндя иштирак
етмишдир.

1939-1941-жи иллярдя Бакы шящяри, Гарадаь
району Дахили Ишляр Шюбясинин ряиси олмушдур.

Ады республика Дахили Ишляр Назрлийинин Шяряф
китабына йазылмыш, "Гырмызы Улдуз" ордениня
лайиг эюрцлмцшдцр.
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ИСМАЙЫЛОВ Азад Аьа оьлу (д. 15. 05.
1920, Лянкяран шящяри - 1995, Бакы шящяри) -

щяким-жярращ, тибб елмляри
доктору, профессор (1965),
республиканын Ямякдар щя-
кими (1961), ССРИ-нин Сящий-
йя ялачысы (1985).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1937), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институтуну

битирмишдир (1943). "Брцсселозун жярращи аьырлаш-
малары" мювзусунда намизядлик (1959), "Ско-
лиозлу хястялярин мцалижясиндя фягяря системляриня
йени мцдахиля цсулунун ясасландырылмасына аид"
докторлуг диссертасийасы (1966) мцдафия етмишдир.
Мядя вя он ики бармаг хорасынын диагнозу вя
мцалижяси иля баьлы 3 китабын, 50-дян чох елми
мягалянин мцяллифидир.

Я. Ялийев адына Азярбайжан Щякимляри Тяк-
милляшдирмя Институтунда жярращиййя кафедрасынын
мцдири ишлямишдир.

ИСМАЙЫЛОВ Етигад Ряжябяли оьлу (д. 18.
09. 1953, Лянкяран шящяри - 30. 03. 2007, Лян-

кяран шящяри) - истещсалат га-
багжылы, халг сяняткары.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1970), Бакы 4
сайлы техники-пешя мяктябини
(1971), Азярбайжан Дювлят
Инжясянят Университетини
(1991) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня 32
сайлы сяййар-механикляшдирилмиш тикинти
дястясиндя нахыш устасы кими башламышдыр (1975).
Аз сонра эянжлярдян ибарят иншаатчылар бригадасы
тяшкил едяряк, районун мцхтялиф тикинтиляриндя
бязяк-тикинти ишляри апармышдыр. Ютян ясрин 70-жи
илляриндя шящярдяки мядяниййят сарайы, Чай еви,
Китаб еви вя инзибати биналарда эюрдцйц
мцхтялиф орнаментли бязяк ишляри ондан йадиэар
галмышдыр.

Бакынын "20 йанвар" метросунда 1990-жы ил
йанвар шящидляриня щяср едилмиш "Мцгавимят"
щейкялтярашлыг комплексинин йарадыжыларындан
бири олмушдур.

ИСМАЙЫЛЗАДЯ Мяммяд Исмайыл оьлу
(1782, Лянкяран шящяри - 1894, Лянкяран шящяри) -
исламшцнас, дин хадими, Лянкяран гязасынын
газиси (1863).

Лянкяран мядрясясини битирдикдян сонра
тящсилини Ярдябил, Тябриз вя Няжяф шящярляриндя
давам етдирмишдир. 18 иллик тящсил дюврцндя яряб
фялсяфясиня вя илащиййат елминя йийялянмишдир.
Гядим вя йени Иран тарихиня бяляд иди. Лянкя-
ранда мядряся ачмышдыр. 1862-жи илдя шярият
мяжлисинин цзвц, бир ил сонра Лянкяран газиси
сечилмишдир.

"Гурани-Кярим"и язбяр билирмиш.

ИСРАФИЛОВ Елман Эцлаьа оьлу (д.
13.09.1963, Лянкяран шящяри) - игтисадчы, ялачы
банк ишчиси.

Лиман шящяр 1 сайлы орта
мяктябини (1980), Москва
Али Сосиал Мцнасибятляр Ака-
демийасыны битирмишдир
(1993).

Ямяк фяалиййятиня Илич
адына совхозда башламышдыр.

1993-жц илдян банк сащя-
синдя чалышыр. Аграр Сянайе Банкынын район шюбя-
ляриндя, Милли Банкын Лянкяран ярази идарясиндя
мясул вязифялярдя ишлямишдир.

Реэионда банк ишинин тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя, бу сащядя кадрларын щазырлан-
масында хидмятляри вардр.

ИСТИЛЛЯР - чялтик зямиляринин суварылмасы
цчцн йарадылан сутутар. ХХ ясрин 60-жы илляриндя
Лянкяранда 300-дян чох истил мювжуд олмуш,
цмуми сащяси 65 мин щектара чатмышдыр.

Ясасян чай вя йералты суларын, щямчинин
атмосфер чюкцнтцляринин щесабына гидаланыр.
Истиллярин щамысы битки иля юртцлцдцр.

Дяринлийи 1-1,5 метр вя даща чох, сащяси ися
бязян онларла щектар олур. Ятрафына торпаг
бяндляр вурулур, мющкямлийи цчцн дюврясиня
аьаж якилир.

Торпаглары адятян гумлу вя гумлу-лилли олур.
Лил тябягяси даща чох кющня истиллярдя мцшащидя
олунур.

Лянкяранын 1969-жу илдя Цмумиттифаг тярявяз
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бостанына чеврилмяси иля ялагядар чялтикчилик
арадан эютцрцлмцш, истилляр гурудулмушдур.
2000-жи илдян тахылчылыьа, хцсусиля чялтикчилийя
диггятин артмасы нятижясиндя йерлярдя йени истилляр
йарадылмышдыр.

Ядябиййат: Ж.Ялийев. Азярбайжанда су битки-
ляри вя онларын халг тясяррцфатында ящямиййяти, Б.,
1965.

ИСТИСУ - Лянкяранда шящяр типли гясябя.
Лянкяран-Щавзава йолунда, район мяркя-

зиндян 12 км шимал-гярбдя, Талыш даьларынын
ятяйиндя йерляшир. Гясябя шяргдян Эирдяни,
гярбдян Щавзава вя Осакцжя, шималдан Вилван
вя Веравул кяндляри иля ящатялянмишдир.

Гясябянин ады бурада олан тябии исти су мян-
бяляриндян эютцрцлмцшдцр. Республикамызда илк
чайчылыг совхозудур. Илк директору М. Рамаза-
новдур. 

Чайчылыьын инкишафы иля ялагядар йашайыш
мянтягяси кими 1932-жи илдя салынмыш, 1992-жи
илядяк дювлят вя ижтимаи-сийаси хадим С. М.
Кировун адыны дашымышдыр.

Яразиси 667 щектардыр. 423 щектарыны чай
сащяси тяшкил етмишдир. Ящалиси 3421 няфярдир, 1768
няфяри гадындыр, 21 няфяри "Гящряман ана"дыр,
683 аиля тясяррцфаты вар (2013).

1932-1992-жи иллярдя Киров гясябя ХДС
Ижраиййя Комитяси фяалиййят эюстярмишдир. Сяйад
Щцсейнов (1932-1939), Хядижя Ялякбярова
(1939-1940), Гасым Ясядуллайев (1940-1941),
Гулам Щцсейнов (1941-1943), Мяммядаьа
Талыбов (1943-1945), Мири Ясэяров (1945-1947),
Туьра Ялийева (1947-1965), Машаллащ Талыбов
(1965-1982), Телман Язизов (1982-1989),
Мязащир Абдуллайев (1987-1992), Илщам Аьайев
(1992-1993) гясябя Советинин сядри ишлямишляр.

1993-жц илдя Лянкяран Шящяр Ижра Щакимий-
йяти башчысынын гясябя цзря нцмайяндялийи тяшкил
едилмишдир. Вагиф Байрамов (1993-1996), Ширин
Язизова (1996-2012), Рящим Абдуллайев (2012-жи
илдян) гясябя ижра нцмайяндяси ишлямишляр.

Гясябя игтисадиййатынын ясасыны чайчылыг тяшкил
едиб. Республикамызда илк чай фабрики 1937-жи
илдя гясябя яразисиндя истифадяйя верилмишдир. Сов-
хозда 1996-жы илдя аграр-ислащат комиссийасы
тяшкил едилмиш, Телман Язизов онун сядри

сечилмишдир. Торпаг ислащатына уйьун олараг
адамбашына 0,14 щектар сащя пайланмышдыр.

Гясябянин яразисиндя 2 там орта мяктяби,
клуб, китабхана, ушаг баьчасы, хястяхана, аптек,
АТС, почт шюбяси, мяишят еви, чай фабрики, чюряк
заводу вя с. сосиал обйектляр фяалиййят эюстярир.
Яразидя тунж дюврцндян йадиэар галмыш вя халг
арасында "7 гардаш тяпяси" кими танынан 7
курган, щямчинин истису булаглары вардыр.

Гясябя бялядиййяси 2000-жи илдян фяалиййят
эюстярир. Сядри Ращим Ямян оьлу Хосрововдур.

ИСТИСУ булаглары - Лянкяранын яразисиндя
йерляшян "Ибадису", "Мешясу", "Йухары Янжя",
"Ашаьы Янжя" вя диэяр минерал булагларындан
гядим заманлардан истифадя едилир. Юз физики
хассяляриня вя кимйяви тяркибиня эюря бу минерал
сулар дцнйада надир, инсан организми цчцн
файдалы сулар щесаб едилир. Азярбайжан маарифчиси
Мяммядяли Сяфийев "Лянкяранын минерал гай-
наглары" адлы мягалясиндя Лянкяран щярби
комендантлыьынын минерал булаглардан истифадя
сащясиндя эюрдцйц тядбирляр щаггында йазараг
билдирир ки, ингилабдан яввял Истисуда щярбчиляр
цчцн 40 чарпайылыг хястяхана, ящали тяряфиндян 6
тахта ев, 8 чадыр вя 10-дан артыг пялямя
гурулмушдур.

Минерал су мянбяляри "Республика ящямий-
йятли курортларын даиряляри вя санитарийа мцщафизя
зоналары щцдудларынын мцяййян едилмяси щаг-
гында" Азярбайжан ССР Назирляр Советинин
1949-жц ил 5 феврал тарихли гярарына уйьун олараг
Лянкяранда исти су булаглары мядян-санитарийа
мцщафизяси даирясинин щцгуги дахилиндя цч
зонайа айрылмышдыр. Бунлар Щавзава, Щафтони вя
Ибади истису минерал булагларыдыр.

Ашаьы Янжя (мешялийин ашаьы щиссяси, "янжя"
доьранан йер мянасындадыр) дейилян яразидя
1930-жу илдя курорт характерли биналар инша
едилмишдир. Бундан йухары мешяликляр Йухары
Янжя адланырды. Биналар 1933-жц илдя гачаг-
гулдурлар тяряфиндян йандырылмышдыр. 

Щавзава истису минерал булагларындан чыхан
сулфидли исти сулар юз физики-кимйяви тяркибиня вя
йцксяк мцалижя тясириня эюря мяшщур Сочи-
Масеста кцкцрдлц суларындан эери галмыр. 1920-
жи илдян сонра бурада аьаж вя тахтадан кянарлары
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чяпярлянмиш бюлмяляр тикилмишдир. 40 дяряжя
селсидян йцксяк олан щидроэен сулфидли, кцкцрд
газлы истисуйу ясяб, йел вя дяри хястяликляринин
мцалижясиндя файдалыдыр (Азярбайжан топоним-
ляринин енсиклопедик лцьяти, Ы ж., Б., 2007, сящ.
224).

Щавзава исти су булаглары Истису гясябясинин
яразисиндя йерляшир.

Ибади истису булаьы Лянкяран-Лерик автомобил
йолунда, район мяркязиндян 15 км гярбдя, Талыш
даьларынын ятяйиндя, Ибади вя Сумаь мешяляри
ящатясиндя йерляшир. Илк дяфя Ибадулла адлы бир шяхс
мцалижя мягсядиля бурайа эяляряк мяскян
салмышдыр. Булаьын ады Ибадулланын ады иля
баьлыдыр. 1992-жи илдя бурада тикинти апарылмыш вя
орадакы 8 булаьын цстцндя аьаж вя тахтадан
отаглар инша едилмишдир. 

.
ИСТИСУ мяктяби - 1943-жц илдя тяшкил

олунмуш, гясябя чайчылыг совхозунун инша етдийи
бинада йерляшмишдир. Илк мцдири Тялят Талышханов
олмушдур. Сонракы иллярдя Билал Таьыйев (1947-
1952), Йядулла Садыгов (1952-1980), Ялирза
Фярзуллайев (1980-1988), Йусиф Аьайев (1988-жи
илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

Индики мяктяб бинасы 1964-жц илдя истифадяйя
верилмиш вя щямин ил орта мяктябя чеврилмишдир.

Мяктябдя 351 шаэирд охуйур, 57 мцяллим дярс
дейир (2013).

ИСТИСУ почт шюбяси - 1948-жи илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Щцсейнаьа Аьайев олмуш-
дур. Халид Ялийев 1992-жи илдян почт шюбясиня рящ-
бярлик едир.

Фяряж Ящядов, Ящяд Гулийев, Гулам Мям-
мядов, Валещ Балашов, Илтифат Ямирасланов, Щюж-
жят Фярзялийев, Сянщам Таьыйев, Фяхряддин Мир-
зяйев, Ясщаб Аьайев вя башгалары мцхтялиф ил-
лярдя почталйон ишлямишляр.

Гясябядя 512 нюмрялик електрон АТС фяалий-
йят эюстярир.

ИСПАНАГ, шому - тярячичяклиляр фясилясиндян
бир вя йа икииллик битки жинси. 

Авропа, Асийа вя Шимали Америкада йабаны
щалда йайылмышдыр. 

Мцлайим иглимли юлкялярдя, еляжя дя Авро-

панын жянуб районларында, Гафгазда, Орта
Асийада бостан испанаьы бежярилир.

Жянуб бюлэясиндя 3 нювц йайылмышдыр. Щцн-
дцрлцйц 25-30 см олур. Тяркибиндя А, Б, Ж ,Д,К
витаминляри, каротин, дямир, фосфор, карбощидрат
вя зцлаллар вар. Мцхтялиф хюряклярдя (эюйярти
гутабы, довьа, кцкц вя с.) ишлядилир. 

Лянкяранда испанагдан "гатыглы-гуру тяря"
щазырланыр вя адына "испанаг тяряси” дейилир.

ИТБУРНУ - йабаны мейвя. Лянкяранда,
Талыш даьларында эениш йайылмышдыр. Биткинин
чичякляри солуб тюкцлдцкдян сонра лячякляринин
дибиндя мейвяляр йетишмяйя башлайыр. Бунлар
яввялжя йашыл, йетишяня йахын ися нарынжы рянэ алыр.
Тамам йетишяндя онун мейвяляри гонур-гырмызы
рянэя бойаныр, туршмязя дады вар.

Тяркибиндя С витамини зянэиндир, 0,5 фаиздян 6
фаизя чатыр. Мейвяси ушагларда эюйюскцряк,
дифтерийа кими горхулу йолухужу хястяликлярин
мцалижясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 

Мейвясиндя олан каротин организмдя А
витамининя чевриляряк инсанын эюрмя габилиййятини
артырыр. Б-2 витамини ися организмдя шякярин, зцлал
вя йаь маддяляринин мцбадиля просесини
йахшылашдырыр. Мейвясиндян чай кими истифадя
едилир. Итбурнудан щазырланмыш чай ганазлыьы
нятижясиндя зяифлямиш хястяляр, о жцмлядян гара
жийяри, бюйряк вя сидик йоллары хястя оланлар цчцн
файдалыдыр.

"ИЗВЕСТИЙА МУГАНСКОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛНОГО КОМИТЕТА"  -  Муьан юлкя
кяндли, фящля вя ясэяр депутатлары Совети Ижраиййя
Комитясинин гязети.

Лянкяранда чыхмышдыр. 1919-жу илин ийун-ийул
айларында фяалиййят эюстярмишдир.

Гязет Совет щакимиййяти уьрунда мцбаризя
апаран ингилабчыларын фяалиййятини якс етдирмишдир.

Нечя нюмрясинин чыхдыьы мцяййян едилмя-
мишдир.

Бир нюмряси М.А.Ялийев адына Лянкяран
тарих-дийаршцнаслыг музейиндя сахланыр.
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Ъ-Азярбайжан ялифбасынын 15-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ЪАСМИН - декоратив кол биткиси. Лянкяранда
ики нювц йайылмышдыр, чичякляри аь рянэдя олур.
Йерли ящали арасында чюл эцласы кими дя таныныр.
Ондан ефир йаьы алыныр.

ЪЕНШЕН - чохиллик дярман биткиси. Чин
дилиндя щяйат кюкц адланыр. Кюкцндян щазырла-
нан препаратлар  щипертонийа, йорьунлуг, нев-
растенийа заманы  тонус галдырыжы тясиря маликдир.

Щцндцрлцйц 30 см - дякдир.
Лянкяранда бежярилир.

ЪИДИ - Лянкяранда кянд, район мяркязиндян
35 км узаглыгда йерляшир. 

Эяэиран кянд ярази ващидлийиня дахилдир.
Жянубдан мешя золаьы, шималдан Кющняэяэир,
шяргдян Дирйан, гярбдян Эяэиран кяндляри иля
ящатялянмишдир. Ъиди талыш сюзц олуб ("ъи" ашаьы,
"ди" кянд демякдир), "ашаьы кянд" вя йа "кяндин
ашаьы щиссяси" мянасыны верир. Кяндя рясми Ъиди ады
1998-жи илдя верилмишдир.

Яразиси 250 щектардыр, 80 щектары якиня
йарарлыдыр.Ящалиси 6655 няфярдир, 328 няфяри
гадындыр . 98 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали тахылчылыг, тярявязчилик вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

ЪИДИ мяктяби - 1990-жы илдя тяшкил
едилмишдир.Илк иллярдя кяндин сакини Мящяррям
Зякийевин мцлкцндя йерляшмшдир. Индики мяктяб
бинасы 1992-жи илдя истифадяйя верилмишдир.

Щцсейнаьа Шыхжанов (1990-2000), Акиф
Шыхялийев (2000-2011), Тязяхан Ширийев (2011-жи
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1992-жи илдян ясас мяктяб кими фяалиййят
эюстярир.

74 шаэирд охуйур, 15 мцяллим дярс дейир
(2013).

ЪУРНАЛ - дюври мятбу няшр, кцтляви
информасийа вя тяблиьат васитяляриндян бири.
Лянкяранда илк ъурнал Йазычылар Бирлийи Лянкяран
шюбясинин органы олан "Шяфяг" ъурналыдыр (бах
"Шяфяг")

Лянкяранда "Сюз" (бах "Сюз"), "Мяшял" (бах
"Мяшял"), "Йашыл чай" (бах “Йашыл чай”) ъурналлары
да фяалиййят эюстярир. Бу ъурналлар идейа вя истига-
мятиня эюря ядяби-бядии публисистик материаллары
дярж етдирян мятбу органларыдыр.

ЪУРНАЛИСТИКА - кцтляви тяблиьат вя
тяшвигат васитяси. Азярбайжанда милли мятбуатын
вя ъурналистиканын тарихи "Якинчи" гязети иля баш-
ланмышдыр (1875).

"Рыбное дело" Лянкяранда 1912-жи илдя рус
дилиндя няшр едилмиш илк гязетдир. Ингилабдан яввял
районда "Лятаиф", "Рящбяр", "Известийа Муган-
ского Исполнителного Комитета"  гязетляри дя
няшр олунмушдур.

1931-жи илдя фяалиййятя башламыш  "Гызыл талыш"
гязети  сонралар "Сыя толыш", "Сосиалист субтропи-
касы", "Ленинчи" ады иля чыхмышдыр. 1990-жы илдян
"Лянкяран" ады иля няшр олунур.

Лянкяранда илк мцстягил ижтимаи-сийаси гязет
"Лянкяранын сяси"(1993-1994) олмушдур. 1995-жи
илдян "Ашкарлыг" гязети, даща сонралар  "Призма",
"Бизим тябиб", "Ветеран йолу", "Истису", "Уьур
реклам" гязетляри фяалиййятя башламышдыр.
Онлардан бязиляри малиййя чятинликляри цзцндян
няшрини дайандырмышдыр.

ЪУРНАЛИСТЛЯР Бирлийи Лянкяран шюбяси -
Лянкяран бюлэясиндя чалышан ъурналистлярин
кюнцллц йарадыжылыг тяшкилаты. 

Кцтляви мялумат вя тяблиьат васитяляринин
фяалиййятини истигамятляндирир. 1970-жи илдян фяалий-
йят эюстярир. Вагиф Щцсейнов, Щябиб Сяфяров,
Рамиз Щцсейнов, Етибар Ящядов, Илтифат
Ящмядов, Хагани Ибадов вя башгалары мцхтялиф
иллярдя Ъурналистляр Бирлийи районларарасы шюбясинин
мясул катиби олмушлар. 
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К - Азярбайжан ялифбасынын 16-жы щярфи. Мцасир
Азярбайжан ядяби дилиндя сюзцн яввялиндя, ортасын-
да вя сонунда ишлянир.

КАБАБ - ян гядим йайылмыш йемяк. Лянкя-
ранда тикя кабаб, лцля кабаб, балыг кабабы, жцжя
кабабы, картоф кабабы вя с. кабабларынын хцсуси
биширилмя гайдалары вардыр.

Жцжя кабабы щазырламаг цчцн жцжянин гар-
нына лявянэи (бах Лявянэи) долдурулдугдан сон-
ра юзцня дуз, истиот вя азжа туршу сцртцб шишя
чякирляр. Ясасян тяндирдя биширилир, жцжя гызардыгжа
цзяриня кяря йаьы чякилир.

Тикя кабабы щазырламаг цчцн яти тикя щалына
салындыгдан сонра доьранмыш соьан, абгора, исти-
от вя дузла гарышдырылараг "басдырылыр". Бир-ики са-
атдан сонра яти шишя кечириб мангалда  биширирляр.

КАДУСИЛЯР - "Хязяр дянизинин ж.г-индя
эениш бир яразидя йашамыш тайфалар групу. Латын
вя йунан мянбяляриндя адлары чякилян кадусиляр
узун мцддят мцстягилликлярини горуйуб сахлайа
билмишдиляр" (АСЕ, Б., В жилд, сящ. 205).

Тядгигатчы Щясян Пиранийа кадусиляр щаггын-
да йазмышдыр: "Бязиляриня эюря бунлар мцасир
талышларын яъдады имишляр. "Кадуси" сюзц мцасир
талыш, йахуд талыш сюзцнцн йунанлашмыш формасын-
дан ибарят олмушдур" (Абдулла Фазили. Азярбай-
жанын гядим тарихи мцасир Иран тарихшцнаслыьында,
е.я. ЫВ -е. ЫЫЫ), Б., "Елм", 1970, сящ.118).

"Кадусилярдян олан каспиляр юлкянин гярбини
мяскян сечмиш, мцасир талышлар ися онларын дава-
мыдыр; чох эуман ки, талыш вя галыш сюзц дя кадуси
сюзцндян ямяля эялмишдир" (йеня орда, сящ.120).

Я. Кясрявийя эюря, ня кадусиляр арадан эет-
мямиш, ня дя талышлар башга яразидян бурайа эял-
мямишляр. "Талыш" сюзц тягрибян кадуси сюзцндян
ямяля эялмишдир. Она эюря ки, кадуси сюзцнцн ясли
кадуси, йахуд гадуш, гадиш олмушдур" (йеня
орада, сящ.123).

"Йазылы мянбялярдя верилян мялуматлары тящлил
едян академик Играр Ялийев эюстярир ки, ня миди-

йалылар, ня Ящмяниляр, ня Македонийалы Исэяндяр,
ня дя Атропат кадусиляри юзцня табе едя билмя-
мишляр".

Иран тарихчиси Мящяммяд Щясян хан йазыр ки,
кадусиляр щеч парфийалылара вя сасаниляря дя табе
олмамышлар. Хцррямиляр щярякатынын мяркязи дя
кадусилярин йашадыьы ярази олмушдур" (Т. Язизов.
Азярбайжанын етник тарихиндян, Б., 1997, сящ.19).

"Йазылы мянбялярдя верилян мялуматлар, архе-
олоъи газынтыларын нятижяляри вя елми арашдырмалар
беля бир сюйлямяйя имкан верир ки, каспиляр вя
кадусиляр Азярбайжан халгынын сой-кюкцндя да-
йанмыш ян бюйцк тайфалардан олмушдур" (йеня
орада, сящ.22).

КАФТАР, эорешян - вящши щейван. Харижи
эюрцнцшжя итя охшайыр. Бядяни гыса, юн тяряфи
архадан щцндцр, бойну йоьун, башы вя дишляри ири,
гуйруьу гысадыр. Талыш даьларында гябиристанлыг-
ларда тясадцф олунур. Леш йейян щейвандыр. Эежя
щяйаты кечирир. "Гырмызы китаб"а дахил едилмишдир.

КАЩЫ - бириллик тярявяз нювц. Лянкяранын тя-
сяррцфатларында йетишдирилир. Ишыг вя рцтубятсевян,
сойуьа давамлыдыр.  Гидалылыг кейфиййятиня эюря
башга тярявяз биткиляриндян эери галмыр. Тяркибин-
дя сулу карбонлар, зцлал маддяляри, дузлар, вита-
минляр вардыр. Бу маддяляр ган дамарларынын
еластиклийини артырыр, синга, щипертонийа, диабет вя
с. хястяликлярин ямяля эялмясинин гаршысыны алыр.
Тяркибиндяки глцкоид маддяси ган тязйигинин
ашаьы дцшмясиня, ясяб системинин сакитляшдирилмя-
синя мцщцм тясир эюстярир. 

КАРИТАЛБАНК - ын Лянкяран филиалы - ящали-
йя банк хидмяти эюстярян тяшкилат.

2005-жи илдя йарадылмышдыр. Няби Бахшыйев
(2005-21.01.2009), Бяхтийар Зейналов (2009-жу
илдян) мцдири ишлямишляр. Банк тяряфиндян 2012-жи
илдя Лянкярандан олан 16260 няфяря  8,2 милйон
манат дяйяриндя совет дюврцндян галмыш яма-
нятляр гайтарылмышдыр.
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КАРАТЕ (йапонжа йалын ял) - идман вя
дюйцш нювц. 

Карате цзря 1969-жу илдян дцнйа вя Авропа
йарышлары, 1981-жи илдян республика чемпионатлары
кечирилир. Азярбайжанда карате федерасийасы 1980-
жы илдян фяалиййят эюстярир. Лянкяранда 1997-жи
илдя йарадылмышдыр. "Карате-до вя Шярг дюйцшляри"
федерасийасынын президенти Фяхряддин Ибращимов-
дур. Каратенин "Шотакан", "Куакшинкай",
"Таеквон-до", "Ашыхара", "Дошинкан" нювляри
фяалиййят эюстярир. 

Федерасийанын баш мяшгчиси гара кямяр ЫЫ
дан сащиби Фирдовси Ящмядовдур. Карате
усталарындан Фярид Ясэяров бейнялхалг турнирин
гызыл, Сарван Мяммядли, Анар Щцсейнов, Орхан
Жябийев вя Исмайыл Ясэяров эцмцш, Фикрят
Щейдяров бцрцнж медалларына лайиг эюрцлмцшляр.
Мирзя Рясулзадя республика турниринин галибидр
(2001). Гара дяниз юлкяляри ойунларында
лянкяранлы таеквондочу Самир Жавадлы 45
килограмадяк чяки дяряжясиндя икинжи йери
тутмушдур (2007). Вилван кяндиндян олан Ы дан
гара кямяр сащиби Вцгар Фярзизадя куокушин
карате идман нювц цзря Загафгазийа (2005) вя
Авропа-Асийа чемпионудур (2008). Рамин
Язизов Франса, Алманийа вя Украйнада кечирлян
бейнялхалг турнирлярин галиби (2011), Авропа
чемпионатынын эцмцш мцкафатчысы, Лондон йай
олимпиадасынын иштиракчысыдыр (2012).

КАРТОФ эцлц - надир эцл нювц. 
Щяйятйаны сащялярдя тясадцф едилир. Лянкяран-

да дюрд нювц мялумдур: лаля, гырмызыэцл, гызылэцл
вя соьаны.

Илк бахышдан картоф биткисиня охшайыр. Лаля
нювц лаляйя охшаса да, чичякляри сары рянэдядир.
Гырмызыэцл нювцнцн чичякляри тцнд гырмызы вя ири
олур. Гярибялийи орасындадыр ки, чичякляринин
лячякляри сахта гызылэцл кими бярк олур вя тоху-
нанда тикан кими яли санжыр. 

Гызылэцл нювцнцн ири чичякляри вардыр вя сары
рянэдядир. Соьаны нювц тамамиля соьаны
хатырладыр, рянэи дя соьаныдыр.

КАРВАКАШЧАЙ - Лянкяранчайын саь
голу. Мянбяйини Талыш даьларындан алараг
Сийобли кяндиндя Лянкяранчайа говушур. 

КАРВАНСАРА, карвансарай - мещманха-
на типли тикили, юзэя йерлярдян эялян карванларын вя
йолчуларын мцвяггяти галма йерляри.

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян Лянкяранда мюв-
жуд олмушдур. Карвансаралар онлары тикдирян
сащиблярин адлары иля адланырды. ХЫХ ясрин ахырла-
рында шящярин Бюйцк базар щиссясиндя Шейх Ибад
карвансарасы, Мяшяди Щажыяли карвансарасы, Щажы
Мяжид карвансарасы, Кярбялайы Сямяд карванса-
расы олмасы щаггында мялумат верилир. Молла Щя-
сянин икимяртябяли карвансарасы варды. Лянкярана
алыш-веришя эялянляр цчцн карвансаралар дайана-
жаг йери иди. Щейванлары вя миник вясаитляри сахла-
маг цчцн карвансарайларын бюйцк щяйяти,
йемякхана, анбар вя дцканлары вя с. варды.
Йолчулар бинанын цст мяртябясиндяки отагларда
динжялярдиляр.

КАСПИ вилайяти - Чар щюкумятинин Гафгазда
1840-жы ил 10 апрел тарихли инзибаты ислащатына
ясасян йарадылмышды (1841,1 йанвар). Мяркязи
Шамахы шящяри олмушдур. Каспи вилайятинин тярки-
биня Шамахы, Шуша, Нуха, Лянкяран, Бакы,
Дярбянд, Губа гязалары дахил иди… Чар
щюкумятинин 1886-жы ил декабр инзибаты ислащатына
ясасян ляьв олунмушдур.

Ядябиййат: АСЕ, В жилд, Б., 1981, сящ. 291.

КАЗАНСКАЙА Лцдмила Михайловна
(д.10.03.1886, Казан шящяри - 12.04.1962,
Лянкяран шящяри) - щяким, Лянкяран сящиййясинин
тяшкилатчыларындан бири, республиканын Ямякдар
щякими (1948).

ХЫ Ордунун тяркибиндя Бакыйа эялмиш, 1921-
жи илин ийун айында Н. Няримановун тапшырыьы иля
Лянкяранда щякимлик фяалиййятиня башламыш,
1937-жи илин ийул айында Лянкяран сящиййя шюбяси-
нин мцдири тяйин едилмишдир. 1947-1962-жи иллярдя
Лянкяран мяркязи поликлиникасынын вя тяхирясалын-
маз вя тяжили тибби йардым стансийасынын баш щяки-
ми ишлямишдир. Бцтцн щяйат вя фяалиййятини
Лянкяран сящиййясинин инкишафына щяср етмишдир.
Анадан олмасынын 70, сящиййя сащясиндя фяалий-
йятинин 45 иллийи Лянкяран ижтимаиййяти тяряфиндян
эениш гейд едилмишдир. Ленин ордени иля тялтиф
едилмиш, Азярбайжан ССР Али Советиня депутат
сечилмишдир (1938).
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КАЗЫМОВ Жямил Мирзяхан оьлу (д.
08.08.1973, Лянкяран району, Дирйан кянди-

08.081992) - Гарабаь шящиди.
Милли Ордуйа чаьырылмаз-

дан яввял кянддяки тясяррц-
фатда фящля ишлямишдир.

Лянкяран баталйонунун
тяркибиндя Кялбяжярдя, Му-
ровдаьда вурушмушдур.

Аьдяря уьрунда дюйцшдя
гящряманжасына щялак ол-

мушдур.
Кянддяки гябиристанлыгда басдырылмышдыр.

КАЗЫМОВ Яфлатун Щашым оьлу (д.1958,
Лянкяран району, Эирдяни кянди - 20.01.1990,

Бакы шящяри) - 20 йанвар шя-
щиди, азадлыг уьрунда мцба-
риз.

Лянкяран районундакы
Эирдяни кянд орта мяктябини
(1974), 34 сайлы техники пешя
мяктябини (1975) битирмишдир.
Совет Ордусу сыраларындан
тярхис олундугдан сонра

Бакыйа эялмиш, Метрополитендя кранчы ишлямишдир
(1977-1990).

Азярбайжанын мцстягиллийи йолунда щялак ол-
мушдур.

Мязары Бакы Шящидляр хийабанындадыр.

КАЗЫМОВ Фамил Жясаил оьлу (д. 18.11.1975,
Лянкяран району, Зювля кянди - 13.04.1994) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра Милли
Орду сыраларына чаьырылмышдыр. Сийаси вя дюйцш
щазырлыьы ялачысы иди.

Тяртяр бюлэясиндя дюйцш ямялиййаты заманы
иткин дцшцб.

КАЗЫМОВ Илщам Мустафа оьлу (д.
20.08.1963, Лиман шящяри - 02.06.2007) -
мцщяндис, Воронеъ шящяриндя Азярбайжан диас-
порунун сядри (2000-2007).

Воронеъ Технолоэийа Институтуну битирмишдир
(1994). Ямяк фяалиййятиня Воронеъдяки "Елек-
тросигнал" заводунда башламышдыр. 1998-жи илдян

"Видеофон" Сящмдар Жямий-
йятиндя апарыжы мцщяндис
ишлямишдир.

2001-жи илдян Цмумдцн-
йа Азярбайжанлылары Конгре-
синин тяркибиндя фяалиййят
эюстярмиш "Бирлик" жямиййяти-
нин сядри олмушдур.

Бакыда кечирилмиш Дцнйа
Азярбайжанлыларынын Ы вя ЫЫ гурултайлырынын (2001,
2006) иштиракчысы олмушдур.

Азярбайжан щягигятляринин Русийада йайыл-
масында, сойдашларымызын бир йеря жялб олун-
масында, о жцмлядян Воронеъдя Азярбайжан
Мядяниййяти Мяркязинин фяалиййятиндя хидмятляри
вардыр. Жямиййятин кюмяйи иля йерли телевизийа вя
радиосунда Азярбайжанын тарихиня, мядяний-
йятиня аид верилишляр тяшкил едилмишдир. 

"Бирлик" ъурналы тясис етмиш, онун баш редак-
тору олмушдур. 

"Бирлийин" Русийанын бир сыра шящярляриндя
нцмайяндяликляри вардыр. Воронеъ шящяр 37 сайлы
орта мяктябини щамилийя эютцрмцш, "Бирлик"
бурада тящсил алан азярбайжанлы ушагларын
тящсилиня вя онларын проблемляринин щяллиня кю-
мяклик эюстярмишдир. 

Жямиййятин хятти иля Воронеъ шящяриндя
"Азярбайжан эцнляри" вя "Дцнйанын севинжи вя
эюзяллийи" девизи алтында ушаг рясм мцсабигяляри
кечирилмишдир.

КАЗЫМОВ Камил Казым оьлу (д. 10.08.
1975, Лянкяран району, Осакцжя кянди - 09. 01.
1994)- Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра (1991) сов-
хозда фящля ишлямиш, 1993-жц
илдя Милли Орду сыраларына
чаьырылмышдыр. 

Дюйцш вя сийаси щазырлыг
ялачысы иди.

Кялбяжяр-Фцзули дюйцшля-
риндя иштирак етмиш, Аьдяря
уьрунда вурушда гящряманжасына щялак
олмушдур.

Кянд гябиристанында дяфн олунмушдур. Мя-
зары эянж няслин анд йериня чеврилмишдир.
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КАЗЫМОВ Камил Гурбаняли оьлу (д. 01.08.-
1934, Лянкяран шящяри - 04.06.1990, Лянкяран

шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, ССРИ Маариф
ялачысы.

Мцяллимляри Тякмилляш-
дирмя Институту Лянкяран фи-
лиалынын илк директору олмуш-
дур (1987-1990).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1952), Азяр-

байжан Дювлят Педагоъи Институтунун физика-рийа-
зиййат факцлтясини битирмиш (1962), педагоъи
фяалиййятиня районун Диэащ кянд орта мяктя-
биндя башламышдыр. Сонралар районун мцхтялиф
мяктябляриндя мцяллим, шящяр тящсил шюбясинин
инспектору ишлямишдир.

Йашадыьы кцчяйя ады верилмишдир.

КАЗЫМОВ Казым Гурбаняли оьлу (д.
25.08.1936, Лянкяран шящяри) - мцщяндис-ме-

ханик, республиканын Ямяк-
дар мцщяндиси (1982).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953), Бакы
Нефт Техникумуну (1957),
Азярбайжан Политехник Инсти-
тутунун автоняглиййат шю-
бясини (1970) битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяран

техники-пешя мяктябиндя мцяллим-уста вязифя-
синдя башламышдыр (1957-1958). Сонралар Лян-
кяран кярпиж заводунун истещсал комбинатында
баш мцщяндис (1959-1964), Лянкяран шящяр ХДС
Ижраиййя Комитясинин сядри (1967-1968), район
Партийа Комитясиндя сянайе-тижарят сащяси цзря
инспектор (1968), районларарасы кянд тясяррцфаты-
тижарят базасынын директору (1969 - 1973), район
техника бирлийинин ряиси (1973-1975), Лянкяран
Аграр-Сянайе Комплексинин ряиси (1975-1982),
"Агротехсервис" истещсалат бирлийинин сядри (1982-
жи илдян) ишлямишдир.

Лянкяранда кянд тясяррцфаты сащяляринин, о
жцмлядян тярявязчилийин вя чайчылыьын инкишафында
хидмятляри вардыр.

Гырмызы Ямяк Байраьы (1976), "Шяряф Нишаны"
(1978) орденляри вя медалларла тялтиф едилмишдир.

1965-1993-жц иллярдя бцтцн чаьырышларда шящяр-
район Советляринин депутаты, шящяр партийа коми-
тясинин бцро цзвц сечилмишдир.

КАЗЫМОВ Миркярим Мирщямид оьлу (д.
1906, Лянкяран шящяри - 17.02. 1983, Лянкяран
шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, республиканын
Ямякдар мцяллими (1954).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1926), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун кимйа-биолоэийа
факцлтясини (1939) битирмиш,
50 илдян чох педагоъи сащядя
чалышмышдыр.

Педагоъи фяалиййятиня "Водник" (су няглиййа-
ты) мяктябиндя башламышдыр (1926-1933). Сонралар
шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя кимйа-биолоэийа
мцяллими, дярс щисся мцдири, мяктяб директору
ишлямишдир (1933-1978). 

1942-1943-жц иллярдя Бюйцк Вятян мцща-
рибясинин иштиракчысы олмушдур.

"Шяряф Нишаны" ордени (1949) вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

КАЗЫМОВ Нясир Нясир оьлу (д. 15.03.1933,
Лянкяран району, Холмили кянди - 23.09.2007,
Холмили кянди) - ижтимаи ха-
дим, 70-жи иллярдя Лянкяран-
да апарылан гуружулуг ишляри-
нин фяал иштиракчыларындан бири.

Холмили кянд орта мяк-
тябини (1953), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институту-
нун зоотехник факцлтясини
(1957), Бакы Али Партийа
Мяктябини (1969) битирмиш, ямяк фяалиййятиня
Холмили кяндиндяки тясяррцфатда зоотехник кими
башламышдыр (1958-1965). Сонралар Ъданов адына
совхоз партийа комитясинин катиби (1966-1967),
"Марсо" совхозунун директору (1969-1970),
Лянкяран Район Халг Нязаряти Комитясинин
сядри (1971) ишлямишдир.

Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин катиби
(1971-1980), Лянкяран Район ХДС Ижраиййя
Комитясинин сядри (1981-1990) ишлядийи дюврдя
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тяшяббцсц иля районда абадлыг, сосиал-гуружулуг
ишляри сцрятлянмиш, йени сосиал обйектляр тикил-
мишдир. Кянд тясяррцфаты сащяляри, хцсусиля
тярявязчилик вя чайчылыг инкишаф етмишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

КАЗЫМОВ Рамил Жясаил оьлу (д. 12.09.1974,
Лянкяран району, Зювля кянди - 1994) - Гарабаь
шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра щягиги
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Сийаси вя дюйцш
щазырлыьы ялачысы иди. 1994-жц илин май айында
Фцзули дюйцш бюлэясиндя иткин дцшмцшдцр.

КАЗЫМОВ Рювшян Аьамир оьлу (д.
12.09.1974, Лянкяран району, Осакцжя кянди -

1994) - Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини

битирдикдян сонра совхозда
ишлямишдир (1990-1992). 

Щярби хидмятини Тяртярдя
кечирмишдир (1993). 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди. 

Аьдяря дюйцш бюлэясиндя
иткин дцшмцшдцр.

КАЗЫМОВ Телман Мяммяд оьлу (д.
09.02.1937, Лянкяран шящяри)- иншаатчы-мцщяндис,
республиканын Ямякдар иншаатчысы (1990),
Бейнялхалг Мцщяндисляр Академийасынын
мцхбир цзвц (1997).

Лянкяран шящяр 4 сайлы орта мяктябини (1955),
Азярбайжан Политехник Институтунун иншаат
факцлтясини битирмишдир (1960).

Ямяк фяалиййятиня "Гафгазсантехгураш-
дырма" трестинин Бакы гурашдырма идарясиндя уста
кими башламышдыр (1960). Сонралар трестин
механикляшдирилмиш сяййар хидмятинин ряиси (1963-
-1966), "Сантехгурашдырма" идарясинин ряиси
(1966-1972), республика Назирляр Совети йанында
хцсуси тикинти гурашдырма вя хцсуси тикинти ишляри
цзря Баш идарянин ряис мцавини (1972-1976) вя
ряиси (1976-1982), Азярбайжан ССР Гурашдырма
вя Хцсуси Тикинти Ишляри цзря назир (1982-1989),
ССРИ Гурашдырма вя "Азяргурашдырма хцсуси

тикинти" ярази тикинти гурашдырма бирлийинин ряиси вя
"Азяргурашдырма хцсуси тикинти" истещсалат тикинти
гурашдырма бирлийинин ряиси (1989-1991), "АзГур"
Сящмдар Ширкятинин президенти (1991-жи илдян)
ишлямишдир.

"Халглар Достлуьу", Гырмызы Ямяк Байраьы
орденляри, "Ямяк иэидлийиня эюря" медалы вя с. иля
тялтиф едилмишдир.

КАЗЫМОВА Асйа Кярим гызы (д.17.12.1937,
Лянкяран шящяри - 01.08.1992, Бакы ) - мцяллим,
кимйа елмляри намизяди (1974).

Азярбайжан Дювлят Университетинин аналитик
кимйа факцлтясини битирмишдир (1959). Сонралар
тящсилини университетин аспирантурасында давам
етдирмишдир.

50-дян чох елми мягалянин мцяллифи олмуш-
дур.Мцхтялиф бейнялхалг елми конфрансларда
иштирак етмишдир.

КАЗЫМБЯЙОВ Сяидялибяй Казымбяйоьлу
(д.1800, Лянкяран шящяри - 1872, Лянкяран
шящяри) - тарихчи-етнограф,
"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжли-
синин цзвц.

ХЫХ ясрин эюркямли шях-
сййятляриндян олмуш, яряб,
фарс вя рус дилляриндя йазыб-
йаратмышдыр. Лянкяранда
"Цсули-жядид" мяктябиндя
мцяллимлик етмишдир (1864 -
1872).

"Жаващирнамейи-Лянкяран", даща сонралар
"Сяидиййя" ады иля чап олунмуш ейни адлы китабын
мцяллифидир.

Талышын жоьрафи, игтисади, сийаси, мядяни вя
етнографийасына щяср едилмиш бу китаб 1869-жу
илдя фарс дилиндя йазылмышдыр. Ясярдя Талышын
мащаллары, тябии сярвятляри, иглими, адят-яняняляри,
эюркямли шяхсиййятляри щаггында эениш мялумат
верилир. Китабын ики ялйазма нцсхяси мялумдур.
"Жаващирнамейи-Лянкяран" адланан биринжи
нцсхя Азярбайжан ЕА Ялйазмалар Институтунда
(инв.Б-3049), диэяри ися нятижяси Рафиз
Казымовдадыр. Китабын биринжи нцсхяси Мяммяд
Адиловун редакторлуьу иля Рауф Шейхзаманлынын
тяржцмясиндя, "Сяидиййя" адланан икинжи нцсхяси
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Етибар Ящядовун редакторлуьу иля Сяфяр Шири-
новун тяржцмясиндя чап едилмишдир.

ХЫХ яср Азярбайжан тарихшцнаслыьындан бящс
едян тядгигат ясярляриндя, о жцмлядян профессор
Яли Щцсейнзадянин "ХЫХ ясрин икинжи йарысында
Азярбайжан тарихшцнаслыьы" китабында Сяидяли
Казымбяйов щаггында мялумат верилир. Тяд-
гигатчы-алим Щажы Мирщашым Талышлы Сяидялибяй
Казымбяйовун щям доьум, щям дя вяфаты
тарихини дягигляшдирмишдир.

Лянкяран шящяр 6 сайлы мяктяб адыны дашыйыр.
Мяктябдя С.Казымбяйовун Хатиря эцнц кечи-
рилмишдир (03.09.2012).

Ядябиййат: С. Казымбяйоьлу. Жаващирнаме-
йи-Лянкяран, Б., 2000; Сяидиййя, Б., 2005;
М.Талышлы. С.Казымбяйов, "Сюз" ъурналы, 1996, №
1-2.

КЯКЛИК - гуш нювц. Талыш даьларында
йайылмышдыр. Адятян мешясиз йерлярдя отураг
щяйат кечирир. Чякиси 0,5 кг-дякдир. Илдя бир дяфя
балалайыр. Апрел-май айларында 10-18 йумурта
верир. Битки тохумлары, зярярли жцжцлярля гидаланыр.

КЯЛБИЙЕВ Аьабала Мяммядщясян оьлу
(д.02.04.1961, Лянкяран району, Шаьлакцжя

кянди) - жярращ, мцасир
Лянкяран сящиййясинин тяшки-
латчыларындан бири,  тибб елм-
ляри намизяди (2003).

Лянкяран интернат мяктя-
бини (1977), Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтуну (1988)
битирмишдир.

1989-жу илдян Лянкяран мяркязи хястяха-
насында щяким-жярращ ишляйир. 1999-2011-жи иллярдя
жярращиййя шюбясинин мцдири олмушдур. 

2011-жи ил август айындан Лянкяран мяркязи
хястяханасынын баш щякимидир.

"Перитонитин фазаларындан асылы олараг
мцсаригя лимфа дцйцнляринин бярпасы" мювзу-
сунда диссертасийа мцдафия етмиш, тибб елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

Лянкяран сящиййясиня рящбярлийи дюврцндя
мяркязи хястяхана йенидян гурулмушдур.

КЯЛЯМ - чохиллик битки жинси. Лячякляри сары,

мейвяси буйнузжугдур. 100-дян артыг нювц вар.
Азярбайжанда 19 сорту районлашдырылмышдыр.
Лянкяранда ясасян "Дярбянд" вя "Гусарчай"
сортларындан истифадя едилир.

Ясл вятяни Авропадыр. Республикамызда ХХ
ясрин яввялляриндян, Лянкяранда ися кцтляви
шякилдя кечян ясрин 70-жи илляриндян якилир. 1970-
1990-жы иллярдя тярявяз якининин тяхминян йарысы -
1400 щектары кялямин пайына дцшцрдц. 

Тяркибиндяки витаминляр, зцлаллар, минерал
дузлар вя башга маддялярин чохлуьу иля инсанын
саьламлыьына мцсбят тясир эюстярир. Мцхтялиф
хястяликлярин мцалижясиндя истифадя едилир. Кялямля
гидаланмыш инсанын организми щяр жцр йолухужу
хястяликляря гаршы давамлы олур. Илдя щяр адам
цчцн 122 кг тярявяз гябул етмяк нормасы мцяй-
йянляшдирилмишдир. Бунун тяркибиндя кялямин
хцсуси чякиси даща чох - 27,5 фаиздир. Эцл кялям
нювцндян мал вя гуш ятини явяз едян хюрякляр
щазырланыр, мцхтялиф ширяляр чякилир, консервляр
дцзялдилир.

Лянкяранда кялям истещсалында ян йцксяк
эюстярижи 1978-жи илдя ялдя едилмиш, щямин ил 70 мин
тон явязиня 84,5 мин тон кялям тящвил верилмишдир.
2013-жц илдя 2000-жи иля нисбятян кялям истещсалы
2,3 фаиз артмышдыр.

КЯЛЯНТЯРЛИ Алийя Щясянаьа гызы (д.
1912, Бакы шящяри - 07.12. 1994, Лянкяран шящяри)-
мцяллим, Лянкяран мяктябинин тяшкилатчыларындан
бири, габагжыл маариф хадими, ССРИ Маариф
ялачысы.

Бакы шящяр гызлар семинарийасыны (1927),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну (1936)
битирмишдир. Педагоъи фяалиййятиня Астара райо-
нунун Пенсяр кянд мяктябиндя башламыш (1927-
1932), юлкядя савадсызлыьа гаршы апарылан мядяни
щярякатда иштирак етмишдир. Али тящсилдян сонра
Лянкяран шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя яввял
тядрис ишляри цзря директор мцавини (1937-1970),
сонра мяктябин директору ишлямишдир (1970-1994).

КЯЛЯНТЯРЛИ Аслан Ящяд оьлу (д. 1898,
Лянкяран шящяри - 20.06.1992, Лянкяран шящяри) -
мцяллим, сярщядчи-ветеран, Лянкяран район
Аьсаггаллар Шурасынын сядри (1974-1990).

Лянкяран шящяр 4 сайлы мяктяби (1908), Бакы
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Милис Мяктябини (1927)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня рус дили
мцяллими кими башламышдыр
(1923-1925).

Лянкяран Дахили Ишляр
Шюбяси ряисинин мцавини ишля-
дийи дюврдя (1934-1938) га-
чаг-гулдурларла мцбаризядя

иштирак етмишдир. 1938-1961-жи иллярдя сярщяд
заставасында ишлямишдир.

Сярщяди позмаьа жящд едян гулдур дястяля-
ринин ифшасында, эянж няслин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийясиндя хидмятляри вардыр.

"Октйабр Ингилабы" ордени, "Иэидлийя эюря"
медалы иля тялтиф едилмишдир.

КЯЛЯНТЯРЛИ Щашым Сямяд оьлу (д.1889,
Лянкяран шящяри - 1985, Бакы шящяри) - ханяндя,
республиканын Ямякдар артисти (1943).

Муьам, тясниф, халг мащныларынын мащир
ифачысы кими танынмышдыр. Азярбайжан Дювлят
Опера вя Балет Театрынын солисти (1924-1933),
Азярбайжан Дювлят Драм Театрында (1933-1949)
актйор-мцьянни, Азярбайжан Дювлят Филармони-
йасынын солисти (1949-1953) кими фяалиййят эюстяр-
мишдир. "Лейли вя Мяжнун" (Ц.Щажыбяйов),
"Гачаг Няби" (С. Рцстям), "Од эялини" (Ж.Жаб-
барлы), "Фярщад вя Ширин" (С.Вурьун) вя с.
тамашаларда чыхыш етмишдир.

Лянкяранда йашадыьы евиня Хатиря лювщяси
вурулмушдур.

КЯЛЯНТЯРЛИ Худаверди Шащбазбяй оьлу
(д. 02.02.1889, Лянкяран шящяри - 06.11.1956,
Бакы шящяри) - мцяллим, кимйа елмляри доктору,
профессор (1950), Азярбайжанда кимйа тящсилинин
баниляриндян бири.

Лянкяран шящяр алты синифли мяктяби (1897),
Мащачгала икииллик мцяллимляр семинарийасыны
(1909), Азярбайжан Дювлят Университетинин тябий-
йат факцлтясини (1926) битирмишдир.

1910-1920-жи иллярдя республикамызын Ужар,
Лянкяран вя Бакы шящяр мяктябляриндя мцяллим
ишлямишдир. 1921-жи илин нойабр айында Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Институту тяшкил
олунанда кимйа кафедрасында ассистент вязифя-

синдя фяалиййятя башламышдыр.
Институтда йарадылмыш илк кимйа лаборато-

рийасы ады иля баьлыдыр. Юмрцнцн сон 17 илиндя
АПИ-нин цмуми кимйа кафедрасынын мцдири
олмушдур. Республика Маариф Комиссарлыьы
тяряфиндян няшр олунмуш Азярбайжан дилиндя илк
кимйа дярслийинин, 100-дяк елми мягаля вя
методик вясаитлярин мцяллифидир. Дюрд истигамят-
дя: цзви кимйа, гейри-цзви кимйа, кимйанын
тядриси цслубу вя кимйа тарихи цзря елми-тядгигат
иши апармышдыр.

Анадан олмасынын 107 иллийи мцнасибятиля
1996-жы ил майын 17-дя Н. Туси адына Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Университетиндя елми конфранс
кечирилмишдир. 

Лянкяран шящяриндя анадан олдуьу бинайа
Хатиря лювщяси вурулмушдур.

КЯЛЯНТЯРЛИ Исрафилбяй Ясядуллабяй оьлу
(д. 1881, Лянкяран шящяри - 14.03.1938) - Лянкя-
ранда илк мешя тясяррцфаты мцтяхяссисляриндян
бири.

Лянкяран шящяр 4 сайлы
мяктяби (1906), Эцржцстан
Мешя Тясяррцфаты Институтуну
(1934) битирмишдир. 1918-жи
илдян Астара нащиййяси цзря
полис шюбясинин ряиси, Лянкя-
ран Гяза Дахили Ишляр Шюбяси-
нин ряис мцавини, гяза
Ижраиййя Комитяси сядринин мцавини (1921)
ишлямишдир. 

Лянкяран щябсханасынын ряиси ишляйяркян
(1920) Азярбайжан Халг Комиссарлары Советинин
сядри Няриман Няримановла эюрцшмцш, эцнащсыз
щябс олунанларын азадлыьа бурахылмасына наил
олмушдур. 1921-жи илин ахырларында Лянкяранда
йайылмыш вяба хястялийинин ляьвиня гаршы комис-
сийанын сядри сечилмишдир. Астара, Лерик вя Лян-
кяран мешя тясяррцфатларынын директору оларкян
(1927-1938) рящбярлийи иля йени мешя золаглары
салынмышдыр.

1938-жи илдя репрессийайа мяруз галмыш, щя-
мин ил мартын 14-дя "халг дцшмяни" кими аьыр
жязайа мяруз галмышдыр. 

ССРИ Али Мящкямясинин 1957-жи ил 28 феврал
тарихли гярары иля бяраят алмышдыр. 
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КЯЛЯНТЯРЛИ Камал Исрафилбяй оьлу (д. 20.
07.1922, Лянкяран шящяри) - Лянкяран Аьсаггал-

лар Шурасынын сядри (2000-жи
илдян).

Лянкяран шящяр 5 сайлы
мяктяби (1938) битирдикдян
сонра педагоъи техникума
дахил олмушдур. Сонунжу
курсда охуйаркян мяктяб
башга района кючцрцлдцйцн-
дян тящсилини йарымчыг

бурахмышдыр. Щямин иллярдя педагоъи кадрлара
ещтийаж олдуьуна эюря Лерик районунун Мон-
диэащ кяндиндя мцяллим ишлямишдир (1940-1946).
Азяриттифагын Бакы шящяр тижарят мяктябини (1949)
вя Цмумиттифаг Совет Тижаряти Институтунун Бакы
филиалыны (1960) битирдикдян сонра Лянкяран Ко-
оперативляр Иттифагында ямяк фяалиййятини давам
етдирмишдир (1949-1951). Сонралар районун
мцхтялиф тижарят вя иашя мцяссисяляриндя чалышмыш,
шящяр вя район истещлак жямиййятляринин сядри
(1961-1963), Эирдяни кянд истещлак жямиййятинин
сядри, совхоз-фящля истещлак жямиййятинин сядри,
район балыгчылар истещлак жямиййяти сядринин
мцавини (1971- 1974), Лянкяран йол ресторанынын
директору (1974-1991) вя с. вязифялярдя олмушдур.

Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийясин-
дя хидмятляри вардыр. Районда кечирилян мядяни-
кцтляви тядбирлярин фяал иштиракчысыдыр.

Шящярин "Гала" хийабанында ел аьсаггалынын
рямзи кими Мирщашым Талышлы иля бирэя щейкяли
гойулмушдур.

Анадан олмасынын 80 вя 90 иллийи район
ижтимаиййяти тяряфиндян эениш гейд едилмишдир
(2002, 2012).

КЯЛЯНТЯРЛИ Натиг Баьыр оьлу (20.07.-
1939, Лянкяран шящяри) - мцяллим, габагжыл

маариф хадими.
Лянкяранда тящсилин инки-

шафында, эянжлярин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийя-
синдя хидмятляри вардыр.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1956), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтуну (1962) битирмиш,

ямяк фяалиййятиня Лиман шящяр 1 сайлы орта мяк-
тябиндя башламышдыр (1962-1963). 

Сонралар Лянкяран Шящяр Комсомол
Комитясинин биринжи катиби (1968-1972), Лянкяран
шящяр ХДС Ижраиййя Комитясинин катиби (1972-
1977), шящяр 5 сайлы орта мяктябинин директору
(1977-1981), Лянкяран Шящяр Тящсил Шюбясинин
мцдири (1981-1992), Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын щуманитар мясяляляри
цзря мцавини (1992), шящяр 113 сайлы техники-пешя
мяктябинин вя пешя лисейинин директору (1994-
2006) ишлямишдир.

"Ямяк иэидлийиня эюря", "Ямякдя фярглян-
мяйя эюря" медалларына лайиг эюрцлмцшдцр.
ССРИ Маариф ялачысыдыр.

КЯЛЯНТЯРЛИ Мцняввяр Сямяд гызы
(д.21.12.1912, Лянкяран шящяри - 05. 02. 1963,
Бакы шящяри) - актриса, Азяр-
байжан ССР Ямякдар артисти
(1940), ССРИ Дювлят мцка-
фаты лауреаты (1946).

Сящня фяалиййятиня 1933-
жц илдя башламыш, яввял милли
опера тамашаларында, сонра-
лар мусигили комедийаларда
чыхыш етмишдир.

Лянкяран ящалиси иля вахташыры эюрцшмцш, кон-
сертляр вермишдир.

Роллары: Сяням ("О олмасын, бу олсун",
Ц.Щажыбяйов), Эювщяр ("Эюзцн айдын", Ф.
Ямиров), Тамам ("Улдуз", С. Ялясэяров),
Хядижя ("Гызыл ахтаранлар", Т. Гулийев), Нися
("Дурна", С. Рцстямов), Кябля Фатма ("Щажы
Кяримин айа сяйащяти", А. Рзайев вя с.).

Кинода да чякилмишдир. "Аршын мал алан"
(1945), "Эюрцш" (1955), "Бяхтийар" (1955), "О
олмасын, бу олсун" (1956), "Гызмар эцняш
алтында" (1957) "Казбек гутусу" (1958),
"Кюлэяляр сцрцнцр" (1958), "Онун бюйцк цряйи"
(1958), "Ямяк вя гызылэцл" (1962) вя с. филмлярдя
мцхтялиф образлар йаратмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордениня вя медаллара лайиг
эюрцлмцшдцр.

Лянкяранда йашамыш олдуьу евя Хатиря
лювщяси вурулмушдур.

Анадан олмасынын 100 иллийи гейд едилмишдир.
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КЯЛЯНТЯРЛИ Йавяр Аслан гызы (д.01.09.
1924, Лянкяран шящяри - 22. 02. 1992, Лянкяран

шящяри) - щяким-рентэенолог,
Лянкярандан олан илк гадын
щякимляриндян бири.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1941), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан  Дювлят Тибб Институтуну
битирмишдир (1948). Ямяк
фяалиййятиня районун Холмили

кянд щяким мянтягясинин мцдири кими башла-
мышдыр (1948-1951). Сонралар, юмрцнцн сонуна-
дяк шящяр мяркязи хястяханасында вя мяркязи
поликлиникада щяким-рентэенолог ишлямишдир.

Эянж щяким кадрларын щазырланмасында хид-
мятляри вардыр.

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы иля тялтиф
едилмишдир.

КЯЛЯНТЯРОВ Манаф Имамверди оьлу (д.
23.03.1918, Лянкяран шящяри - 21.11. 1971, Бакы)

- енерэетик-мцщяндис, техни-
ка елмляри доктору, профессор
(1968).

Лянкяран Шура Политех-
ник Мяктябини (1930), М.
Язизбяйов адына Азярбайжан
Нефт вя Кимйа Институтунун
енерэетика факцлтясини (1935),
Азярбайжан ЕА ЕТИ-нин

аспирантурасыны (1947) битирмишдир.
И.Ъесман адына Азярбайжан Елми - Тядгигат

Енерэетика Институту кянд тясяррцфатынын електрик-
ляшдирилмяси лабораторийасынын мцдири (1948-жи
илдян) ишлямишдир.

Институтун ижтимаи щяйатында фяал иштирак етмиш,
Азярбайжан ССР ЕА-нын бирляшмиш щямкарлар ит-
тифагынын сядри, Азярбайжан Нефт-Кимйа Институ-
тунун партийа тяшкилаты катиби, "Елм вя щяйат"
ъурналы редаксийа щейятинин цзвц олмушдур.

Кянд тясяррцфаты сащяляринин електрикляш-
дирилмясиня аид елми-тядгигат ишляри апармышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмуш,
"Гырмызы Улдуз" ордени, 9 медалла тялтиф едилмиш,
"Ялачы енерэетик" адына лайиг эюрцлмцшдцр
(1968).

3 сямяряляшдирижи тяклифин, 100-дян чох елми
мягалянин, 5 китабын мцяллифидир.

Ясярляри: Електрик енеръисинин кянд тясяр-
рцфатында тятбиги, Б., 1955; Губа районундакы
Орженикидзе адына колхозун електрикляшдирилмяси
тяжрцбяси, Б., 1960; Кянд тясяррцфатынын меха-
никляшдирилмяси вя електрикляшдирилмяси, Б., 1961.

КЯНАРМЕШЯ - Лянкяранда кянд. 
Район мяркязиндян 9 км жянубда - Ашаьы

Нцвяди гясябясиня узанан йолда йерляшир.
Шималдан Ашаьы Нцвяди гясябяси, жянубдан
Вийян, шяргдян Сейдякяран, гярбдян Хязяр
дянизи иля ящатялянмишдир. 

2011-жи илин октйабр айынадяк Ашаьы Нцвяди
ижра нцмайяндялийинин тяркибиндя олмушдур.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Кя-
нармешя, Сейдякяран вя Шилим кяндляри Ашаьы
Нцвяди гясябя инзибати ярази даиряси тяркибиндян
айрылараг, мяркязи Кянармешя кянди олмагла
Кянармешя кянд инзибати ярази даиряси йарадыл-
мышдыр. Сащил Хейрулла оьлу Гулийев Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын кянд цзря нц-
майяндяси тяйин едилмишдир.

Кяндин ады "кянар" вя "мешя" сюзляринин бир-
ляшмясиндян йаранмышдыр. Топонимин талшжа ады
"кяноя вишя", йяни "мешя кянары" демякдир.

Яввялляр рясми сянядлярдя Кянавяр, 1930-жц
илдя Кянарямешя кими гейд олунуб.

Яразиси 206,5 щектардыр. 4,2 щектары мешя
золаьыдыр. 275 аиля тясяррцфаты вар. Ящалиси 1272
няфярдир, 620 няфяри гадындыр (2013). 

Кянддяки тясяррцфат 1997-жи илядяк Балоьлан
Аббасов адына совхозун тяркибиндя олмушдур.
1930-1964-жц иллярдя шаир М.Я.Сабирин адыны
дашымышдыр. Ящали тярявязчилик, ситрусчулуг вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви, мясжид,
сящиййя мянтягяси, мяишят еви,  иашя обйектляри вя
с. вардыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Игбал Абидин оьлу Ибращимов
онун сядри ишлямишдир. 2010-жу ил сечкиляриндя
Ашаьы Нцвяди бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

Ядябиййат: Фяйаз Гасымов. Кянармешя,
Б.,2008.
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КЯНАРМЕШЯ мяктяби - 1933-жц илдя тяшкил
едилмиш, Абдулла Аббасовун мцлкцндя йерляш-
мишдир. 

Илк мцдири Наиб Якбяровдур. Сонракы иллярдя
Гуламщцсейн Ибращимов (1935-1938), Мяммя-
дяли Якбяров (1938-1939), Мяммядаьа Рзайев
(1940-1944), Мялик Ибращимов (1945-1954), Щц-
сейн Ялийев (1954-1962), Камал Дадашов (1962),
Мирзя Гафаров (1963-1966), Габил Якбяров
(1967-1969), Ялишащ Дадашов (1969-1981),
Цмлейла Якбярова (1981-1992), Садыг Садыгов
(1992-1996), Ибращим Жаббаров (1996-1997),
Закир Исмайылов (1997-1998), Фаиг Ящмядов
(1998-2004), Нярминя Исмайылова (2004-жц илдян)
мяктяб директору ишлямишляр.

Индики мяктяб бинасы 1976-жы илдя истифадяйя
верилмишдир. Щямин илдян орта мяктяб кими
фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 397 шаэирд охуйур, 58 мцяллим дярс
дейир (2013).

КЯНАРМЕШЯ почт шюбяси - 1964-жц илин
май айындан фяалиййят эюстярир. Она гядяр
мяктуб вя баьламалар, гязет вя ъурналлар кяндя
Вел почт шюбясиндян эятирилирди.

Мяммяд Сяфяров (1964-1993), Йагут Сяфя-
рова (1993-жц илин март айындан) почт шюбясинин
мцдири ишлямишляр.

Шабан Якбяров, Фятулла Гулийев, Ейнулла
Гулийев вя башгалары мцхтялиф иллярдя почталйон
ишлямишляр.

Кянддя 512 нюмрялик електрон типли АТС вар-
дыр.

КЯНД - йашайыш мяскяни. Тябии-жоьрафи
шяраитя эюря Лянкяранда кяндляр даьятяйи вя
дцзянлик сащяляриндя салынмышдыр. Кяндлярдя тябии
шяраитин мцхтялифлийиня бахмайараг, евлярин план
гурулушу, щям дя жоьрафи сямтляря эюря йерляш-
дирилмяси ейниййят тяшкил едир. Йашайыш бина-
ларарынын щамысы цзц гибля сямтиня - жянуба тяряф
тикилмишдир.

Лянкяранда 83 кянд, 42 инзибати ярази даиряси
вардыр. Ашаьы Нцвяди, Няриманабад, Эярмятцк
вя Щафтони кяндляри Азярбайжан ССР Али
Советинин 1971-жи ил тарихли Фярманы иля шящяр типли
гясябяйя чеврилмишдир.

КЯРЯЖИЛЯР - Лянкяранын Кичик базар
щиссясиндя мящялля. 

ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян бурада мяскун-
лашдыглары ещтимал олунур. Сакинляр кяряжи иля
(гайыгларла) дянизя балыг овуна чыхдыглары цчцн
мящялляйя бу ад верилмишдир.

КЯРЯМОВ Оьул Абасят оьлу (д. 29.10.-
1957, Лянкяран району, Кярэялан кянди) -
щцгцгшцнас, Гарабаь мцща-
рибяси ветераны, полис ялачысы
(1996), полис полковник-
лейтенанты.

Кянд орта мяктябини
(1974), Азярбайжан Дювлят
Университетинин щцгуг факцл-
тясини (1984) битирмишдир.

1984-жц илдян республика
Дахили Ишляр Назирлийинин органларында чалышыр.
Гарабаь щадисяляринин илк эцнляриндян силаща
кюнцллц сарылараг, торпагларымызын мцдафиясиндя
иштирак етмишдир. Губадлы истигамятиндя дюйцш
фядакарлыьына эюря мцкафатландырылмышдыр.

Азярбайжанын мцстягиллийи, дювлятчилийимизин
мющкямляндирилмяси йолунда хидмятляриня эюря
фяхри фярманлара вя медаллара лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Лянкяранын тарихи, етнографийасы иля баьлы елми
мягаляляри вардыр.

1999-жу илдян Бакы шящяри, Нясими район полис
идаряси гейдиййат вя шяхсиййят вясигяси шюбясинин
ряисидир.

КЯРЯВИЗ - ядвиййя биткиси. Икииллик битки олуб
чятирчичяклиляр фясилясиня мянсубдур. 

Тяркиби сулу карбонлар, витаминляр, минерал
дузлар, амин туршулары, ефир йаьлары иля зянэиндир.
Инсан организминин нормал инкишафына мцсбят
тясир эюстярир.

Ясасян кюк, саплаг вя йарпаг нювляри бе-
жярилир. Ондан дадлы хюрякляр щазырланыр. Кюк
мейвясини 10-15 дягигя гайнадыб хырдаладыгдан
сонра алма вя йеркюкц иля гарышдырдыгда ляззятли
салат алыныр.

Сойуьа давамлыдыр. 
ХЫХ ясрин 70-жи илляриндян Лянкяранда

бежярилир.
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КЯРЭЯЛАН - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 6 км жянуб-гярбдя, Лянкяран-
Лерик автомобил шосе йолунда йерляшир. Шималдан
Ляъ, шимали-шяргдян Шилавар, гярбдян Шаьлакцжя,
шяргдян Даргуба, жянубдан Лцвясяр кяндляри иля
ящатялянмишдир.

"Кярэялан кяндинин етимолоэийасы барядя
мцхтялиф ещтимал вя мцлащизяляр мювжуддур.
Дейиляня эюря, гоншу кяндлярдян бурайа чюл
тойуьу овламаьа эялярмишляр. Йашлыларын даны-
шыьына эюря, "Кагялоня"дя чюл гушлары о гядяр чох
олармыш ки, ора эялянляр гушлары ялля тутармышлар.

Гярибяли Жяфяров вя Ялякбяр Гулийев "Кяр-
эялан" сюзцнцн етимолоэийасыны ашаьыдакы шякилдя
изащ едирляр: " Талыш дилиндя "каья" адланан гуш
вардыр, Азярбайжан дилиндя "чюл тойуьу" адланыр.
Овчулар бура "каья" овуна эялярдиляр. Кярэялан
"каьялоня" сюзцндян олуб, "чюл гушу олдуьу йер"
мянасыны верир" (Ш.Шяфийев. Тарихля цз-цзя,
Б.,1999, сящ.18) . 

"Азярбайжан топонимляринин енсиклопедик
мялуматы" китабында Кярэяланын елми шярщи беля
верилмишдир: "Йерли ящали арасында Кагялон кими
тяляффцз едилир. Ойконими талыш дилиндяки каг
(тойуг) вя лон (щин) компонентляриндян ибарят
"тойуг щини" мяналы сюз кими изащ едирляр. Бязи
тядгтгатчылара эюря ися, кяндин ясл ады Кяго-
лондур вя "ев тикмяк цчцн якилмямиш, мцнбит
торпаг, дцзян" мянасыны билдирир (талышжа кя -
"ев", го - "йер", лон - "якилмямиш, мцнбит
торпаг") демякдир" (ейни адлы китаб, Ы ж.,Б.,2007,
сящ. 277). 

Кяндин адынын "Кагялон" сюзцндян эютцрцл-
дцйц, "тойуг йувасы" (талыш дилиндя "каг" тойуг,
"лон" йува демякдир) мянасында ишляндийи
ещтимал едянляр даща чохдур.

Яразиси 733 щектар, ящалиси 3329 няфярдир, 1659
гадын, о жцмлядян 33 "Гящряман ана"дыр (2013).
735 аиля тясяррцфаты вар.

Кянд ХДС Ижраиййя Комитяси 1927-1992-жи
иллярдя фяалиййят эюстярмишдир. Шяряф (1927-1930),
Щажыбаба Вялийев, Мащмуд Щашымов, Щейбят
Ялийев, Баба Бабайев (1944-1946), Зякяриййя
Мяммядов (1947-1949), Ябдцлщцсейн Ахундов
(1950-1951), Гасым Кярямов (1951-1953), Муса
Бабайев (1954-1960), Мещман Бядялов (1960-
1962), Мяммяд Ялийев (1962--1965), Нурулла

Щцсейнов (1965-1967), Зейнал Губадов (1967-
1968), Ящмяд Ялийев (1969-1980), Рейщан
Байрамова (1980-1987), Мящяррям Язизов
(1987-1992) мцхтялиф иллярдя кянд Советинин сядри
ишлямишляр. 

1992-жи илдя шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
ижра нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Мящяррям
Язизов (1992), Мухтар Гурбанов (1992-1999),
Нязакят Щцсейнова (1999-2000), Яфлатун Ясэя-
ров (2000-жи илдян) шящяр Ижра Щакимиййяти
башчысынын нцмайяндяси ишлямишляр.

1932-1963-жц иллярдя колхоз тясяррцфаты, 1964-
1996-жы иллярдя совхоз фяалиййят эюстярмишдир.
Колхозун илк сядри Муса Щясяновдур. Сонракы
иллярдя Гцдрят Рзайев, Мцтяллим Шилаварлы, Кярим
Шилаварлы, Вялиаьа Рзайев, Хялил Рящимов, Ябдцл-
щцсейн Ахундов, Аьалы Ширийев, Мяммяд Яли-
йев, Илтифат Якбяров, Низами Фярзуллайев,
Муьдад Гафаров, Аслан Язимов, Фярщад
Бяширов колхоз сядри, Мяммядрза Щясянов,
Акиф Гурбанов, Сяхавят Аьайев, Наьы Наьыйев,
Ракиф Рзайев вя башгалары мцхтялиф иллярдя сов-
хоз директору ишлямишляр.

Ящали тярявязчилик, тахылчылыг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, китабхана, хястяхана,
почт шюбяси, мяишят еви, аптек вя с. фяалиййят эюс-
тярир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил едилмишдир. Низами Сяфяров (2000-2009),
Ряшид Байрамов (2010-жу илдян) онун сядри
ишлямишляр.

Ядябиййат: Шабан Шяфийев. Тарихля цз-цзя, Б.,
1999.

КЯРЭЯЛАН мяктяби - 1927-жи илдя тяшкил
едилмишдир. 

Илк мцдири Аббас Ахундовдур (1927-1933).
Сонракы иллярдя Ябцлгасым Гасымов (1933-1941),
Садыг Садыгов (1941-1956), Аьалы Ясядов (1956-
1958), Мяммядщясян Кялбийев (1958-1960),
Мяммядаьа Гянбяров (1960-1964), Сярдар
Жяфяров (1964-1982), Мящяррям Язизов (1982-
1987), Гулам Шяфийев (1987-2004), Нязакят
Абдуллайева (2004-2010), Елчин Рзайев (2010-жу
илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Щейдяр адлы  шяхсин мцл-

252



кцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб 1928-1930-жу
иллярдя цч отагдан ибарят олмуш, сонралар ялавя
синиф отаглары тикилмишдир.

1957-жи илдян там орта мяктяб кими фяалиййят
эюстярир.

Мяктябдя 431 шаэирд охуйур 68 мцяллим дярс
дейир (2013).

КЯРЭЯЛАН почт шюбяси - 1948-жи илдя тяшкил
едилмишдир.  Ширяли Сяфяров, Жябрайыл Кярямов,
Йусиф Аббасов (2008-жи илдян)  кянддяки почт шю-
бясинин мцдири ишлямишляр.

Илк иллярдя районун Шову, Моллакянд, Яшля,
Рво, Нарбаьы, Гурумба, Шаьлакцжя, Бяллябур,
Лцвясяр, Кярэялан, Шилавар вя Даргуба
кяндляриня хидмят эюстярмишдир. 

Бцрщан Шцкцров, Язиз Язизов, Ябдцлщцсейн
Шяфийев, Яъдяр Ахундов, Язиз Садыгов, Ширмям-
мяд Нурийев, Ядалят Ящмядов вя башгалары поч-
талйон ишлямишляр.

Почт шюбясинин хидмят етдийи яразидя теле-
фонлашма ХХ ясрин 50-жи илляриня тясадцф едир.
1971-жи илдян 200 нюмрялик АТС фяалиййят
эюстярир.

КЯРИМЛИ Ящмядаьа Няриман оьлу (д.
12.01.1952, Лянкяран шящяри) - кинооператор,

фотомцхбир. 
"Лянкяран" гязетинин фо-

томцхбири (1975-1979), Азяр-
байжан Дювлят Телерадио Ве-
рилишляри Ширкятинин "Хябярляр"
баш редаксийасында киноопе-
ратор, редактор (1979-1982)
ишлямишдир. Ейни заманда
республиканын илк мцстягил

гязетляриндян олан "Аиля" гязетинин баш редак-
тору олмушдур (1994-1997).

1997-жи илдян "Азяркиновидео" Истещсалат Бир-
лийинин Лянкяран "Киновидео" идарясинин директо-
рудур.

20-дян чох бядии-сянядли телефилмин вя 6
китабын мцяллифидир. Фотолары иля мцхятялиф
сярэилярдя иштирак етмишдир.

Ясярляри: Лянкярандан олан зийалылар (Ы жилд),
Б., 2000; Лянкярандан олан зийалылар (ЫЫ жилд), Б.,
2002 вя с.

КЯРИМОВ Атиф Ислам оьлу (д. 20.03.1975,
Лянкяран району, Диэащ кянди - 30.04.1994) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1991-1992).
Милли Орду сыраларында Аьжа-
бядидя вя Бейляганда хидмят
етмиш (1993), Аьдяря дюйцш-
ляриндя гящряманжасына щя-
лак олмушдур.

Кянддяки гябиристанлыгда басдырылмышдыр.

КЯРИМОВ Бящмян Бящрам оьлу
(д.06.03.1976, Лянкяран району, Щавзава кянди)
- тарих елмляри намизяди
(2006).

Лянкяран району, Щав-
зава кянд орта мяктябини
(1993), Лянкяран Дювлят
Университетинин тарих факцлтя-
синин бакалавр (1998) вя
маэистратура (2000) пиллясини,
АМЕА Тарих Институтунун
аспирантурасыны (2003) битирмишдир.

2001-жи илдян Азярбайжан Тарих Музейинин
елми ямякдашыдыр. Музейдяки Азярбайжанын ян
йени дювр тарихинин експозисийасы вя фондлары
шюбясиндя елми ишчи (2001-2005), елми-маариф
шюбясинин мцдири (2005-жи илдян) ишлямишдир. 

Музейдяки эянж алимляр шурасынын сядридир.
2 китаб, 25-дян чох елми мягалянин

мцяллифидир.

КЯРИМОВ Язиз Сащиб оьлу (д. 15.02.1933,
Лянкяран району, Тцркякяран кянди) - мцщян-
дис-технолог, кечмиш ССРИ-
нин Чюряк устасы (1976),
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (2006).

Шцрцк кянд орта мяктя-
бини битирдикдян сонра (1953)
Н. Няриманов адына Азяр-
байжан  Дювлят Тибб Институ-
туна дахил олмуш, икинжи
курсда охуйаркян аьыр эюз хястялийиня тутулараг,
саь эюзцнц итирмиш вя тядрижян сол эюзц дя

253



зяифлямяйя башламышдыр. Щякимляр она охумаьы
вя йазмаьы гадаьан етмишляр. Узун мцалижядян
сонра сол эюзцня азжа ишыг эялмишдир. Сонралар
Бакы Йейинти Сянайеси Техникумунун чюрякби-
ширмя технолоэийа факцлтясини (1960), Москва
Йейинти Сянайеси Институнун чюрякбиширмя тех-
нолоэийа факцлтясини (1971) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Бакы 1 нюмряли чюряк заво-
дунда ишлямякля башламышдыр (1960).

Чюряк сянайесиндя тяклиф вя ихтиралары тятбиг
олунмушдур. ССРИ-нин даьылмасы дюврцнядяк
Цмумиттифаг Сямяряляшдирижи вя Ихтирачылар Жя-
миййятинин цзвц иди. Йахшы ишиня эюря ики дяфя
ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин
иштиракчысы олмуш вя мцкафатландырылмышдыр. 

Язиз Кярим имзасы иля йазыб йарадыр. Чюряк
щаггында чохлу мягалялярин вя бир моногра-
фийанын мцяллифидир.

Бядии йарадыжылыгла орта мяктяб илляриндян
мяшьулдур. Ики дяфя Азярбайжан радиосу вя
телевизийа мцсабигясинин мцкафатчысы вя шеир
мцсабигяляринин галиби олмушдур. 

1981-жи илдя Ленинград Кинематографийа
Институтунун "Киношцнаслыг" факцлтясиня дахил
олмушдур. Лакин щямин ил онсуз да зяиф олан сол
эюзц йенидян тутулмуш вя тящсилиня давам едя
билмямишдир. Биринжи груп ялил кими тящсилини
йарымчыг гойса да, мцталияни вя йарадыжылыьыны
дайандырмамышдыр.

"Эилас" адланан илк шеирляр китабы 1976-жы илдя
"Эянжлик" няшриййатында чап едилмишдир. Повестляр
вя романлары вардыр. Йарадыжылыьында Вятяня
мящяббят щиссляри ясас йер тутур. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин унудулмаз хатирясиня щяср
етдийи "Горхулу пайыз" романында ХХ ясрин 80-жи
иллярин сонлары, 90-жы иллярин яввялляриндя Азяр-
байжан кяндиндя баш верян ижтимаи-сийаси щади-
сяляр реал, тябии образларла, йаддагалан ящва-
латларла юз бядии щяллини тапмышдыр.

Ясярляри: Эилас, Б., 1976; Еля биз дя эцняшик,
Б., 1984; Чякмяли айы, Б., 1996; Чюряк олсун щяр
евдя, Б., 1998; Инжя эюзял, Б., 2001; Чюряк
щаггында щикмятляр (Ы китаб), Б., 2002;
Даьбасан, Б., 2003; Ушаглыгдан камиллийя
доьру, Б., 2004; Горхулу пайыз, Б., 2005, Чюряк
щаггында щикмятляр (ЫЫ китаб), Б., 2006; Ганлы
щядиййя, Б., 2006. 

КЯРИМОВ Кярим Щажыбаба оьлу
(д.20.06.1916, Лянкяран шящяри - 14.09.1990,
Москва) - щяким, тибб елмляри доктору, профессор
(1965).

Лянкяран шящяр 5 сайлы сяккизиллик мяктябини
(1935), Москва техники пешя мяктябини (1940),
Москва ЫЫ Тибб Институтуну (1949) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Москвада щяким кими
башламыш (1950), ССРИ ЕА-нын А. Вишневски ады-
на Тибб Институту жярращиййя шюбясинин профес-
сору, космонавтларын саьламлыг мяркязинин баш
щякими олмушдур (1965-жи илдян). Хярчянэ
хястяликляринин оператив йолла мцалижясиня аид 70-
дяк елми мягалянин вя монографийаларын
мцяллифидир.

Йапонийа, Алманийа, Франса вя диэяр харижи
юлкялярдя елми мцщазирялярля чыхыш етмишдир.

Рящбярлийи иля 7 елмляр доктору, 12 елмляр на-
мизяди мцдафия етмишдир.

1941-1943-жц иллярдя Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин иштиракчысы олмуш, ики дяфя "Гырмызы
Улдуз" ордени вя медалларла тялтиф едилмишдир.

КЯРИМОВ Мяжид Защид оьлу (д.
16.12.1958, Бакы) - ижтимаи хадим, техника елмляри
доктору (1999), Ямякдар
елм хадими (2008), профессор
(2002).

Азярбайжан Республикасы
Сянайе вя Нефт назири (2001-
2006), "Азяркимйа" Дювлят
Ширкятинин президенти (2006-
2010) ишлямишдир.

Милли Мяжлисин депутаты
олмушдур (2005-2010).

Техники елмляр цзря 30 йашында намизядлик, 41
йашында докторлуг диссертасийасы мцдафия ет-
мишдир.

Дяниздян чыхарылан нефт вя газын кямярлярля
ютцрцлмясиндя електрон апаратларынын йерляшди-
рилмяси вя кямярин мцдафияси, нефт-газчыхарма
йерляринин кяшфи мювзусунда дярслик вя мо-
нографийаларын, 200-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. 

Харижи юлкялярдя Азярбайжан елмини тямсил
етмиш, республика вя бейнялхалг елми кон-
франсларда чыхышлары олмушдур.
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Анасы Мялейкя ханым узун илляр Лянкяранда
рийазиййат мцяллими ишлямиш республиканын
Ямякдар мцяллими Ялякбяр Мяммядовун
гызыдыр. Атасы техника елмляри доктору, Ямякдар
елм хадими, профессор, Азярбайжан Дювлят Нефт
Академийасынын кафедра мцдири иди. Лянкяранда
анадан олмушдур.

КЯРИМОВ Рамиг Фятулла оьлу
(д.27.01.1975, Лянкяран району, Эирдяни кянди -

07.09.2009, Эирдяни кянди) -
мцяллим, жоьрафийа елмляри
намизяди (2005).

Эирдяни кянд орта мяктя-
бини (1992), Лянкяран Дювлят
Университетинин тябиййат фа-
кцлтясини (1999), жоьрафийа
ихтисасы цзря маэистратураны
(2001) вя аспирантураны

(2004) битирмишдир.
2005-жи илдя намизядлик диссертасийасы мцдафия

едяряк жоьрафийа елмляри намизяди алимлик дяря-
жяси алмышдыр.

Педагоъи фяалиййятиня Эирдяни кянд орта мяк-
тябиндя башламыш, тялим-тярбийя ишляри цзря ди-
ректор мцавини (2005-2007), Лянкяран Дювлят
Университетиндя жоьрафийа вя еколоэийа кафед-
расынын мцяллими, маэистратура вя аспирантура иш-
ляри цзря шюбя мцдири (2007), елми ишляр цзря про-
ректор (2007-2008) ишлямишдир.

16 елми мягалянин мцяллифидир.

КЯРИМОВ Рамиз Гцдрят оьлу (д.
15.09.1970, Лянкяран району, Няриманабад

гясябяси - 16.09.1993, Няри-
манабад гясябяси) - Гара-
баь шящиди.

Гясябя орта мяктябини би-
тирдикдян сонра (1986) истещ-
салатда чалышмыш, 1988-жи илдя
щягиги щярби хидмятя чаьы-
рылмышдыр. Дюйцш вя сийаси ща-
зырлыьы ялачысы иди.

Дюйцш йолу Аьдамын кяндляриндян кечмиш,
Фцзули районунун Бящмянли кянди уьрунда
дюйцшлярдя гящряманжасына щялак олмушдур.

Кяшфиййатчы олмушдур.

КЯРИМОВ Шащщцсейн Гулу оьлу (д.02.09.
1947, Лянкяран шящяри - 03.12.2011, Лянкяран
шящяри) - уста ашпаз, Азяр-
байжан Милли Кулинарийа
Ассосиасийасынын фяхри цзвц,
"Гран-при" мцкафаты лауреаты
(1993).

Милли кулинарийамызын та-
нынмыш сималарындан биридир.
Ушаг йашларындан Бюйцк Вя-
тян мцщарибясиндя бир айа-
ьыны итирмиш атасы Гулу кишинин йанында мятбях
мядяниййятинин сирляриня йийялянмишдир.

Бакы Кооператив Мяктябини битирдикдян сонра
Лянкяранын "Сащил", "Лянкяран" ресторанларында
вя "Достлуг" кафесиндя баш ашпаз ишлямишдир.
Сонралар Бакы шящяриндя "Тураж", "Гурд гапысы"
ресторанларында, "Жейран" кафесиндя, 2001-жи
илдян юмрцнцн ахырынадяк "Кющня шящяр" ресто-
ранында баш ашпаз кими фяалиййят эюстярмишдир.

1993-жц илдя Малта Республикасында ашпазла-
рын цмумдцнйа мцсабигясиндя "Гран-при" мц-
кафатына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Мцсабигядя 15 юлкянин нцмайяндяляри ишти-
рак едирдиляр.  Щямйерлимизин тягдим етдийи Азяр-
байжан мятбяхиндян нцмуняляр мцнсифляр щейяти
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир

Мцсабигядян сонра Азярбайжан Милли Кули-
нарийа Мяркязинин тягдиматы иля 4-жц дяряжядян,
5-жи вя 6-жы дяряжяляр олмадан, бирбаша "Уста"
дяряжяси алмышдыр.

Аьяддин Бабайевин йаздыьына эюря, "Шащ-
щцсейн Кяримов тякжя хюряк биширмякля ишини
битмиш щесаб етмирди. Сайсыз-щесабсыз уникал
хюряк нювцнцн, о жцмлядян мяшщур "Шащ-
плов"ун мцяллифи олан бу дяйярли инсан бянзярсиз
Талыш мятбяхинин танынмасы цчцн дя бюйцк ямяк
сярф едирди. “Шащплов” Лянкяранда кечирилян Плов
байрамында тягдим едилмишдир (19.03.2009).

"Азярбайжан Тижарят ялачысы" адына лайиг
эюрцлян Ш.Кяримов милли мятбяхимизи дцнйанын
йцздян чох юлкясиндя кечирилян фестивалларда
тяблиь етмишдир" (Милли кулинарийамызын шащы,
"Лянкяран" гязети, 31.01.2012).

Лянкяранда анадан олмасынын 60 иллийи гейд
едилмиш, она гызыл суйуна чякилмиш кичик плов
газаны щядиййя едилмишдир (2010).
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КЯРИМОВ Йавус Рцстям оьлу (д. 1938,
Лянкяран шящяри) - ряссам, ССРИ Ряссамлар

Иттифагынын цзвц.
Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-

та мяктябини (1954), Даш-
кянд Дювлят Инжясянят Инсти-
тутунун рянэкарлыг шюбясини
битирмиш (1966), Я. Язимзадя
адына республика Дювлят Ряс-
самлыг Мяктябинин директору
ишлямишдир.

Олдуьу юлкялярин щяйатындан силсиля таблолар
чякмишдир. Харижи юлкялярдя фярди сярэиляри
ачылмышдыр. Лянкяран Шякил галерейасында жянуб
бюлэясинин щяйатыны якс етдирян таблолары нцмайыш
етдирилмишдир. Йарадыжылыьы мювзу вя ъанр
зянэинлийи, бядии форма ялванлыьы, естетик камиллийи
бахымындан диггяти жялб едир.

КЯРИМОВ Вагиф Рящмят оьлу
(д.05.05.1959, Лянкяран району, Щавзава кянди)

- алим-агроном, кянд тясяр-
рцфаты елмляри намизяди
(2004).

Лянкяран району, Истису
гясябя орта мяктябини битир-
дикдян сонра Ширяли
Ахундов адына совхозда
фящля ишляйиб (1975-1977).
Щярби хидмятдян сонра

Русийа Федерасийасынын Кубан Кянд Тясяррц-
фаты Институтунун щазырлыг шюбясиня дахил олуб
(1980). Институту 1986-жы илдя алим-агроном
ихтисасы цзря, 1992-жи илдя ися Краснодар Кянд
Тясяррцфаты Елми-Тядгигат Институтунун аспи-
рантурасыны битириб.

1986-жы илдян Краснодар Кянд Тясяррцфаты Ел-
ми-Тядгигат Институтунда ишляйир. Институтун
буьда селексийасы вя тохумчулуьу шюбясиндя
кичик елми ишчи (1986-1993), елми ишчи (1993-1997),
бюйцк елми ишчи (1997-2003), буьда вя тритика-
ленин селексийасы вя тохумчулуьу шюбяси мцди-
ринин мцавини (2003-2005) ишляйиб. 2005-жи илдян
институтун директор мцавинидир.

35 елми мягаля вя 25 буьда сортунун
мцяллифидир. Щямин сортлардан Азярбайжанда да
истифадя едилир.

КЯРИМОВ Вцгар Аслан оьлу (д. 26.07.1972,
Лянкяран шящяри - 07.01.1993) - Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 10 сайлы
орта мяктябини (1989), Бакы
Дямир Йол Техникумуну би-
тирмишдир (1991). 

1992-жи илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, Аьда-
мын Эцлаблы кянди уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Лачынын Щагнязяр кянди уь-
рунда дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары Лянкяранын Шящидляр хийабанындадыр.

КЯРИМОВ Защид Щажыбала оьлу (д.
12.01.1937, Лянкяран шящяри - 01.09.2011, Бакы) -
мцщяндис, техника елмляри
доктору (1968), республика-
нын Ямякдар елм хадими
(1987), профессор (1970). 

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1954), Азяр-
байжан Нефт вя Кимйа
Институтунун нефт-механика
факцлтясини (1959), Азярбай-
жан Нефт вя Кимйа Институтунун аспирантурасыны
(1964) битирмишдир.

Азярбайжан Дювлят Нефт Академийасында
"Машын щиссяляри вя йцкгалдырыжы машынлар"
кафедрасынын мцдири ишлямишдир (1969-2011).
Тятбиги механика, нефт-мядян аваданлыгларынын
динамикасы вя оптималлашдырылмасы мювзусунда
19 дярслик, 10 монографийанын, 200-дян чох елми
мягалянин мцяллифидир. 

20-дяк елми мягаляси Бакы, Берлин, Краков,
Бухарест, Кийев, Москва, Фрейберг шящярляриндя,
АБШ-да чап олунмушдур.

Бядии йарадыжылыгла да мяшьул олмушдур.
"Шющрят" вя Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри

вя медалларла тялтиф едилмишдир.
Ясярляри: Машын щиссяляри вя йцкгалдырыжы-

нягледижи машынлар, Б., 1985; Машын щиссяляриндян
курс лайищяси (дярс вясаити), Б., 1983; Рягсляр
нязяриййяси (коллектив - ССРИ али мяктябляри цчцн
дярс вясаити), Б., 1981; Динамическийе расчйоты
бурилной колонны (монографийа), М., 1970; Инсан
мящяббятля эялир дцнйайа, Б., 1993 вя с.
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КЯРИМОВ Заир Якбяр оьлу (д. 12. 11. 1948,
Лянкяран району, Шыхякяран кянди) - щяким-

педиатр, мцстягиллик дюврцн-
дя Лянкяран сящиййясиндя илк
орденли щяким.

Холмили кянд орта мяктя-
бини эцмцш медалла (1966),
Н.Няриманов адына Азяр-
байжан Дювлят Тибб Институ-
туну битирмиш (1974), Лянкя-
ран ушаг поликлиникасында

ямяк фяалиййятиня башламышдыр (1975-1978). Шц-
рцк кянд хястяханасында ишляйир (1978-жи илдян).

Сящиййянин инкишафында хидмятляриня эюря
"Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр (2000).

КЯРПИЖ заводу - Лянкяранда сянайе
мцссисяси. 1928-жи илдя истифадяйя верилмишдир. 

Бишмиш кярпиж истещсалы тарихи Лянкяранда ЫХ
ясря эедиб чыхыр. Бяллябур галасында вя Кинонгала
адланан йерлярдя щямин дювря аид кярпиж нцму-
няляри бу эцн дя галмышдыр. Лянкяран щябсханасы
вя майакында ишлянмиш кярпижляр бу йерлярдя
онун истещсалынын гядимлийиндян хябяр верир.

Кярпиж заводу лк иллярдя кичик сехлярдян ибарят
олмуш, сонралар эенишляндирилмишдир.1965-жи иля-
дяк мяишят хидмяти комбинатынын няздиндя фяа-
лиййят эюстярмишдир. Мцтяллим Аббасовун рящ-
бярлийи дюврцндя мцстягил мцяссисяйя чеврил-
мишдир. 1970-жи илдян кярпижля йанашы кирямид вя
сахсы габларынын истещсалына башланмышдыр. 1980-
1990-жы иллярдя мцяссисядя цмуми кярпиж истещсалы
12 милйон ядяд олмушдур. 

1998-жи илдя "Лянкяран - Кярпиж" Ачыг Типли
Сящмдар Жямиййятиня чеврилмишдир.

КЯТАН биткиси - 9 мин илядяк йашы вардыр.
Мядяни кятан биткиси Лянкяранда гядимдян

бежярилир. Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяран-
да онун он цч нювц йайылмышдыр. Кятан битки-
синдян мцхтялиф дярман препаратлары, дивар
каьызы, лак, ялиф, бойа, линолеум вя с. щазырланыр.
Ясасян дцзян йерлярдя битир. ХХ ясрин яввялляриня
гядяр кятандан тохунан парчалардан (ял цсулу
иля) эейим кими истифадя едилиб.

Эцнорта вахты чичяклянир. Мави рянэя чалан
назик йарпаглары вя чичякляри олур.

КЯВЯР - тярявяз биткиси. Соьанлар фясилясиня
мянсуб олан икииллик соьанаглы тярявяз биткисидир.
Бирляпялиляр синфиня дахил олуб, дяриня ишлямяйян
сачаглы кюк системиня маликдир. Чичяклярин рянэи
ачыг йашыл, аь, боз вя парлаг бянювшяйидир.

Сойуьа давамлы, рцтубят севян биткиляр гру-
пуна дахилдир. Механики тяркибжя йцнэцл, чц-
рцнтцлц, субасар, лилли торпагларда йахшы инкишаф
едир вя йцксяк мящсул верир.

Йарпаглары тязя щалда салатда йейилир, ят
хюрякляриндя эениш истифадя едилир. Лянкяранда
кцкц, кятя вя сябзи-говурма щазырламаг цчцн дя
ишлядилир.

Жянуб бюлэясинин иглим-торпаг шяраити бцтцн
тярявяз биткиляринин, о жцмлядян кявярин
бежярилмяси цчцн ялверишлидир.

Кявяр иштащаны артырыр, щязми асанлашдырыр,
организмин йолухужу хястяликляря гаршы давам-
лылыьыны артырыр.

КИЧИК БАЗАР мясжиди - ибадят йери. 1904-
жц илдя, ХЫХ ясрин орталарында фяалиййят эюстярмиш

кющня мясжидин яразисиндя тикилмишдир. Мясжидин
тикинтисиня "Зийаи" тяхяллцсц иля шеирляр йазмыш дин
хадими Щажы Мящяммяд ахунд Ахундзадя
рящбярлик етмишдир. 

Мясжидин бцнювряси гойуларкян чар щю-
кумятинин Лянкярандакы нцмайяндяси бинанын
тикинтисиня ижазя вермямишдир. Буна эюря дя Щажы
Мящяммяд ахунд тясадцфян Ирандан Лянкярана
Гурбановларын евиня гонаг эялмиш бир мютябяр
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шяхся мясяляни чатдырыр. Бир нечя вахтдан сонра
иранлы гонаг Лянкярана эяляряк, мясжидин
тикинтисиня ижазя верилмяси гярарыны Щажы
Мящяммяд ахунда верир.

2010-жу илдя бурада Щажы Мяммядщцсейн
Мирабуталыб оьлу Жяфяровун вя диэяр диндарларын
хейриййячилийи иля щцндцрлцйц 24 метр олан минаря
ужалдылмышдыр. 

Рамиз Атакишийевин йаздыьына эюря,
Лянкярандакы Кичик базар мясжидинин мцщяндиси
лянкяранлы Мирзя Мухтар Гасымов олмушдур. О,
Варшавада тящсил алмыш, Азярбайжан Сянайе
Институтунун досенти олмушдур. 

Мясжидин сол гапысыны ХЫХ ясрдя Лянкяранда
фяалиййят эюстярмиш "Фювжцл-фцсяща" ядяби
мяжлисинин цзвц уста Мяммядщясян Няжжар, саь
гапысыны уста Мяммядяли тяряфиндян щазыр-
ланмышдыр.

Тарих елмляри намизяди Я. Аббасов мясжид-
дяки китабялярин охунмасында зящмяти олмушдур.
Бу барядя "Елм вя щяйат" ъурналынын 1991-жи илин
икинжи сайында дярж олунмуш "Бир мяктубун изи
иля" сярлювщяли йазыда мялумат верилир. Фасад
цзяриндяки китабядя мясжидин тарихи эюстярилир.
Орада йазылмышдыр: "Тарих мясжид шод сяня 1322
мямур кяшт вя бе малу ьяфур вя дуд (ман)".
Тяржцмяси: "Мясжидин (бина) тарихи 1322-жи
(1904-ред.) илдя олду. О, Аллащын вя баьышлайанын
малы (пулу) иля бина олду".

Мясжидин саь гапысы орнаментлидир, китабясиз-
дир. Сол гапы цзяриндя ися эюзял хятт иля айинляр вя
нязм иля гапынын дцзялдилмяси щаггында мялумат
верилир. Гапынын йухарысында "Йа Аллащ! Ля Илащя
илял-лащ, Мящяммядян Рясулаллащ, Алиййу
вялиййу-л-лащ! (Йа Аллащ! Аллащдан башга варлыг
йохдур. Мящяммяд Аллащын елчисидир, Яли Аллащын
(йер цзцндя) валисидир)" сюзляри йазылмышдыр.

Мемар Жащид Щясяновун йаздыьына эюря,
Кичик базар мясжидини Лянкяранда тикилмиш диэяр
мясжидлярдян фяргляндирян жящятляр вардыр. Бу
жящят ясасян фасадда вя йан фасадларда енли,
щцндцр пянжярялярин енсиз, щцндцр вя шябякясиз
олмасындадыр. 

Мясжидин щцндцрлцйц 11,17 метр, ибадят
залынын узунлуьу 26,53 метр, ени ися 10,8 метрдир.
Мясжидин фасадында 7 енсиз, щцндцр, симметрик
пянжяряляр йерляшдирилмишдир.

КИЧИК чилля - ел тягвими иля гыш фяслиня аид
заман мясафяси. Феврал айынын бириндян
ийирмисинядяк олан дювр. Ел адяти цзря феврал
айынын 10-да Хыдыр Няби эцнц щесаб едилир вя
щазырланмыш говут ахшамлар хялвят бир йердя
гойулур. Инанжа эюря, Хыдыр Няби бу габа ял
басар, говута бярякят эяляр. Ел мцшащидяляриня
эюря ися февралын 20-дян сонра йеря оьру буь эялир.
Бундан сонра йаьан гар тез ярийяр. Сярт, шахталы
кечмясиня эюря кичик чилляйя халг арасында "гышын
оьлан чаьы" да дейилир. Кичик чиллянин адындан
дейилян "гаршымдан йаз эялмясяйди, эялинлярин
яллярини хямирдя, атын гулуну гарнында
дондурардым" мясяли дя буна ишарядир. Кичик
чиллядян сонра бир ай "алачалпо" башлайыр.
Лянкяранда щямин дювря "чиллявячя" дейирляр. Бу
вахтын юмрц 10 эцн олур (21 февралдан 2 мар-
тадяк).

Ядябиййат: АСЕ, В жилд, Б., 1981; М.Талышлы.
Хатирямдя йашайанлар, Б., 2010. 

КИЧИК Гызылаьаж кюрфязи - Хязяр дянизи сащили
иля Сара йарымадасы арасында йерляшян кюрфяз.
Сара йарымадасынын йухары щиссясинин материкля
бирляшмяси вя жянуб тяряфиндя Лиман шящяриндян
Няриманабад гясябясиня узанан гуру йолун
чякилмяси иля ялагядар Хязяр дянизиндян
айрылмышдыр (1955). Балыглар кцрц тюкмяк цчцн
Хязяр дянизиндян бурайа кючцрляр. Гумбашы вя
Виляш чайларынын суйу кюрфязя ахыр. Су
ширинляшдийиня эюря балыгларын вя биткилярин нюв
тяркиби артмышдыр. Дянизля тякжя жянуб тяряфдян
ялагяси вардыр. Бир щиссяси Гызылаьаж горуьуна
дахилдир.

Кюрфязя "Бала дяниз" дя дейилир.

КИЛКЯ - хырда сийяняк кими вятяэя балыьы.
Хязяр дянизиндя зянэин ещтийата маликдир. Сцрц
иля йашайыр. Дянизин Лянкяран щиссясиндя цч нювц
йайылмышдыр. Бядяни узунсов, йанлардан басыгдыр.
Узунлуьу 14,5 см, чякиси 14 грама чатыр. Хязяр
килкяси, анжонсабянзяр килкя вя ириэюз килкя
нювляри вардыр. Онлары ясасян електрик ишыьында
насос васитясиля тутурлар. Хязяр килкяси ясасян
сащиля йахын, дянизин дайаз йерляриндя, анжонса-
бянзяр килкя вя ириэюз килкя Хязярин орта вя жянуб
щиссяляриндя йайылмышдыр.
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Лянкярандакы Н. Няриманов адына балыг
комбинатында килкя уну, балыг консерви заво-
дунда килкядян консерв щазырланыр.

КИЛСЯ - христанларын дини ибадят йери.
Азярбайжан Русийайа бирляшдирилдикдян сонра
Лянкяранда даими мяскян салан рус, йящуди вя
башга аиляляр юз дюврляринин дини инамларына
уйьун олараг шящярин мцхтялиф йерляриндя килсяляр
тикдирмишляр. Бунларын яксяриййятиндян бир нишаня
галмаса да, беля тикинтилярин йерляри мялумдур.

Рус килсяси. ХЫХ ясрин яввялляриндя индики
"Достлуг" мядяниййят вя истиращят паркында йер-
ляширди. Орадакы йай кинотеатрынын йериндя ися
кешишин еви йерляширмиш.

Кичик базардакы рус гябиристанынын йанындакы
кился ХЫХ ясрин орталарында тикилмишдир.

Католик килсяси. Кичик базарда 6 сайлы
мяктябин йанында олмушдур.

Йящуди синогогу. ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин
яввялляриндя тикилмишдир. "Гала" хийабанында,
Хасийев кцчясиндя йерляшмишдир. 

Аьырлыггалдырма цзря мяшг салону щямин
бинада йерляшир.

Алман килсяси. ХЫХ ясрин сонларында
тикилмишдир. Щазырда йашайыш евидир (Фирдовси
кцчяси, 19). 

КИНОТЕАТР - филмлярин нцмайиш етдирилдийи
йер, тамаша залы. "Эилан гызы" адланан илк сяссиз
кино филми Лянкяранда 1924-жц илдя, индики
"Спартак" кино-театрында эюстярилмишдир. Муса
Ахундов, Йунус Мирийев, Жяфяр Гасымов Лян-
кяранын илк киномеханикляридир. 

Мцщарибя вя ямяк ветераны Ябдцррящим
Жаббаровун мялуматына эюря, "Эилан гызы"
филминин бязи сцъетляри шящярин Кичик базар
мясжидинин габаьында чякилмишдир.

1947-жи илдя Лянкяран кинобирлийи йарадылмыш
вя дащи шаир Низаминин адыны дашыйан кинотеатр
истифадяйя верилмишдир.

Антон Нязяров, Хядижя Ялякбярова, Хавяр
Асланова, Асйа Ахундова (Чарскайа), Абдулла
Нясиров, Мяммядрза Мяммядов, Тащир
Мяммядов, Сярхан Ясэяров, Камал Ахундов,
Ящмядаьа Кяримов вя башгалары мцхтялиф иллярдя
Лянкяран кинобирлийиня рящбярлик етмишляр.

КИНОНГАЛА, Гызлар галасы - Лянкяранын
Йухары Нцвяди кянди иля цзбяцз, Талыш даьларынын
ятяйиндя йерляшир. Рявайятя эюря, харижи мцдахи-
ляляр заманы гожалар, гадын вя ушаглар ора
сыьынмышлар.

Орта ясрлярдя тикилдийи ещтимал едилир.

КИРПИ - эежя щяйаты кечирян щейван.
Лянкяранда йекягулаг кирпиляр йайылмышдыр.
Бядяни нисбятян кичикдир, юзцнц тиканлары иля
мцщафизя едир. Эцндцзляр йуваларында эизлянир.
Бюжякляр, кяпянякляр, чяйирткяляр вя кяртянкяляляр
иля гидаланыр. Ийун айында бала верир. Нойабр
айындан апрел айынадяк гыш йухусу кечирир.

КИШИЙЕВ Щажырза Бахшяли оьлу (д.
10.03.1935, Лянкяран району, Синовли кянди) -
мцяллим, габагжыл маариф ха-
дими, ССРИ Маариф ялачысы,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (2008).

Болади кянд орта мяктя-
бини (1954), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институту-
нун физика-рийазиййат факцлтя-
сини (1959) битирмишдир. Пе-
дагоъи фяалиййятиня Осакцжя кянд йеддииллик
мяктябиндя мцяллим ишлямякля башламыш (1959-
1960), бир ил сонра Вилван кянд сяккизиллик
мяктябинин директору тяйин едилмишдир. 1962-
2009-жу иллярдя Осакцжя кянд орта мяктябинин
директору ишлямишдир.

Азярбайжан мцяллимляринин ХЫЫ гурултайынын
иштиракчысы олмушдур. 1960-жы илдян 1990-жы илядяк
бцтцн чаьырышларда кянд вя район Советляринин
депутаты сечилмишдир. 

Иш тяжрцбяси Лянкяранда йайылмышдыр (1986).
Анадан олмасынын 70, педагоъи фяалиййятинин 45
или район ижтимаиййяти тяряфиндян эениш гейд
едилмишдир. 

Осакцжя мяктябинин 70 иллийиня щяср олунмуш
"Сабаща сораглайан мяктяб" китабынын мцяллиф-
ляриндян биридир (Б., 2000).

Етибар Ящядовун "Говушан йоллар" (Б., 2005)
вя "Шяряфли щяйат йолу" (Б., 2013) китаблары щяйат
йолуна, сямяряли педагоъи фяалиййятиня щяср
едилмишдир .
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КИШИЙЕВ Вцгар Щажырза оьлу (д.06.08.1973,
Лянкяран району, Синовли кянди) - игтисадчы,

игтисад елмляри намизяди
(2003) .

Кянд орта мяктябини бити-
рян или совхоз тясяррцфатында
ишляйиб (1990). Бир ил сонра
Бакы Дювлят Университетинин
ъурналистика факцлтясиня дахил
олуб (1992). Сонралар ихтиса-
сыны дяйишяряк, Истанбул Игти-

сад Университетинин бакалавр вя маэистратура
пиллялярини игтисадчы ихтисасы цзря битириб (1998).

2003-жц илдя намизядлик диссертасийасыны
мцдафия едяряк, игтисад елмляри намизяди алимлик
дяряжяси алмышдыр.

10-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.

КИТАБ байрамы - Лянкяранда кечирилян
мядяни-кцтляви тядбир, билик вя мядяниййят бай-
рамы. Республикада илк дяфя Лянкяранда кечирил-
мишдир (30 май, 1981). Китаб байрамы яряфясиндя
шяхси китабханалара бахыш кечирилмиш, галибляря
Азярбайжан ССР Кюнцллц Китабсевярляр Жямий-
йятитинин мцхтялиф дяряжяли дипломлары вя китаб
щядиййяляри верилмишдир. Республиканын Ямякдар
мцяллими Мирщашым Талышлы китаб байрамынын илк
галиби олмуш, она китаб байрамынын дямир аьа-

жындан няфис сурятдя щазырланмыш емблеми верил-
мякля, щям дя 1982-жи ил цчцн "Огонйок"
ъурналынын ялавясинин бцтцн няшрляриня, икинжи вя
цчцнжц йерляри тутан республиканын Ямякдар
мядяниййят ишчиси Надир Аьайев вя кянд тясяр-
рцфаты ишчиси Сяадят Таьыйев республика китабсе-
вярляр жямиййяти идаря щейятинин икинжи вя цчцнжц
дяряжяли дипломлары, "Друъба народов" вя "Сел-
скайа молодйоъ" ъурналларынын ялавяляриня пулсуз
абуня иля мцкафатландырылмышлар.

Китаб байрамы эцнляриндя шякил галерейасы,
Холмили, Шцрцк, Бала Шцрцк, Кярэялан, Шаьласер
кяндляриндя йени китабхана вя китаб маьазалары,
мяркязи мейданда китаб сярэиси вя эянж ряс-
самларын ясярляринин сярэиси ачылмыш, танынмыш шаир
вя йазычыларла эюрцшляр кечирилмишдир.

Лянкяранда 12 ийун 1982, 4 ийун 1983, 9 ийун
1984, 7 май 2011, 7 май 2012, 6 май 2013-жц
иллярдя дя китаб байрамлары кечирилмишдир.

Байрамын илк ссенаринин мцяллифи республика-
нын Ямякдар инжясянят хадими Баба Рзайев,
2011-жи илдян Жяфяр Фятуллайевдир.

КИТАБ еви - китабын сатышы вя йайылмасыны
тяшкил едян маьаза. Республикада илк дяфя
Лянкяранда истифадяйя верилмишдир (30.05.1981).
Биринжи китаб байрамында ачылмышдыр. Фярщад
Хялилов, Ханаьа Мяммядов Китаб евинин
директору олмушлар. 2005-жи илядяк фяалиййят
эюстярмишдир.

КИТАБХАНА - мцхтялиф чап мящсулларыны
ижтимаи истифадядян ютрц сахланылан мядяни-
маариф мцяссисяси.

ХЫЫЫ ясрдя Шейх Защид Эиланинин, ХЫВ ясрдя
Рамазан ибн Шейх Яли Лянкяранинин, ХВЫ ясрдя
Мющцбб Яли ибн Ящмяд Лянкяранинин, ХВ ясрдя
Мящяммяд ибн Мусанын, ХЫХ яср "Фювжцл-фцся-
ща" ядяби мяжлис цзвляринин, щямчинин Мири бяй
Талышхановун (Веравул кянди), Ахунд Мяммя-
дяли Хялиловун (Холмили кянди), Молла Щейдяр
Ясядуллайевин (Эярмятцк кянди), эенеарл-майор
Мирказым Талышинскинин зянэин ев китабханалары
олмушдур.

Лянкяранда илк кцтляви халг китабханасы
эюркямли маарифчи-педагог Мирзя Аьяли Ялийев
тяряфиндян тяшкил едилмиш "Нижат" гираятханасы
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олмушдур. 1912-1914-жц иллярдя фяалиййят эюстярян
бу китабхана шящярин Бюйцк базар щиссясиндя
Мяшяди Яли Ахундовун мцлкцндя йерляшмишдир
(бах "Нижат").

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра индики "Гала" хийабанында, Шадлыг еви
иля цзбяцз Лянкяран мятбяясинин бинасында
йерляширди. Мирзя Аьяли Ялийевин гызы Алийя ханым
китабхананын мцдири иди. Сонра щямин китабхана
Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театры иля цзбяцз бинайа кючцрцлмцшдцр. Бу
дюврдя онун мцдири Шабяйим Жяфярова олмуш-
дур (1956). Даща сонра китабхана майакын бина-
сына кючцрцлмцшдцр. 1975-жи илдян Етибар Ялийев
кцчясиндя, шящяр орта ихтисас мусиги мяктябинин
йахынлыьында йерляшир. Бюйцк шаир Мирзя Ялякбяр
Сабирин адыны дашыйыр. Сиддигя Рзайева (1963-
2011), Валидя Мяммядова (2012-жи илдян)
мяркязляшдирилмиш китабхананын мцдири ишлямиш-
ляр.

Китабхана 1982-жи илдян мяркязляшдирилмиш
гайдада фяалиййят эюстярир.

Лянкяранда 96 китабхана фяалиййят эюстярир,
28-и шящяр вя гясябялярдя йерляшир. 100 миндян чох
охужу вар. Районда цмуми китаб фонду 948 мин
500 нцсхядян чохдур.

М. Я. Сабир адына шящяр мяркязи китабхана-
сына вя Шаьласер кянд китабханасына "Яла ишляйян
китабхана" ады верилмишдир. Шаьласер кянд китаб-
ханасынын иш тяжрцбяси цмумиляшдирилиб, респуб-
ликада йайылмышдыр (1966).

Ядябиййат: Е. Садыгов, Ф. Мяммядов.
Шаьласер китабханасы, Б., 1966.

КИТАБСЕВЯРЛЯР жямиййяти - китабы тяблиь
едян вя севдирян мядяниййят мцяссисяси. 1979-
1998-жи иллярдя фяалиййят эюстярмишдир.

Камал Рящманов, Шяфигя Гядирова, Фейруз
Ялийев, Ялимярдан Нясиров мцхтялиф иллярдя
кюнцллц китабсевярляр жямиййяти Лянкяран
тяшкилатына рящбярлик етмишляр.

85 илк тяшкилаты, 6 мин няфярдян чох цзвц
бирляшдирирди. Шяхси китабханаларын тяшкилиндя ролу
вардыр. Лянкяранда 23 миндян чох шяхси
китабхана фяалиййят эюстярир, онларда китаб фонду
30 мин нцсхядян чохдур. Шяхси китабханалардан
4 мин няфярдян чох охужу истифадя едир.

КОЛАЗ, кулус - кичик гайыг. Раздар
аьажындан щазырланыр. Аьажын ичини овур, бир вя йа
бир нечя няфярлик цчцн отуражаг йер дцзялдилир.
Ясасян чайларда ишлядилир.

КОНСЕРВ комбинаты - Лянкяранда сянайе
мцяссисяси. 1975-жи илин сентйабр айында истифадяйя
верилмишдир. 1990-жы илядяк 14 адда, илдя орта
щесабла 50 милйон шярти банка консерв мящсулу
истещсал едилмишдир.

2000-жи илдя "Лянкяран - Консерв" Ачыг Типли
Сящмдар Жямиййятиня чеврилмишдир. Мцяссисянин
мящсуллары олан томат паста, фейхоа ширяси,
бадымжан кцрцсц вя с. дцнйа базарына чыхарылыр.

Расим Ибращимов, Мяммядрза Мяммядов,
Ярястун Рящимов, Ямяк Жяфяров, Исрафил Зей-
налов, Фейруз Теймуров вя башгалары мцхтялиф
иллярдя директору ишлямишляр.

КОНСЕРВ заводу - Лянкяранда сянайе
мцяссисяси. 2010-жу илдян районун Сцтямурдов
кяндиндя фяалиййят эюстярир.

Саатда 30 тон мейвя вя тярявяз мящсуллары
гябул етмяк эцжцня маликдир. Цмуми сащяси 10
щектар, тикинти сащяси 1 щектардыр. Шцшя габлар,
щямчинин бцтцн нюв жем вя мейвя ширяси хятляриня
маликдир. Тутуму 2 мин тон олан 9 камералы
сойудужу анбары вардыр.

Мцяссисядя "Бизим Тарла", "Бостан", "Евим"
вя с. маркалары иля мцхтялиф нюв тярявяз салатлары,
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мейвя ширяляри, туршулар, мцряббяляр, томат пас-
тасы вя с. бурахылыр.

Азярбайжан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев мцяссисянин ачылышында иштирак етмиш-
дир (25.06.2010).

КОНСУЛЛУГ - дювлятин диэяр дювлят ярази-
синдя мцяййян функсийаларыны ижра едян харижи яла-
гяляр органы.

1853-1920-жи иллярдя Лянкяранда Иран дювляти-
нин консуллуьу олмушдур. Консуллуьун бинасы
шящярин "Гала" хийабанындакы илк доггузмяртя-
бяли йашайыш бинасынын йериндя йерляширди. Бинанын
тикинтисинядяк орада "Лянкяран" гязетинин редак-
сийасы фяалиййят эюстярмишдир (1931-1983).

2012-жи ил сентйабрын 8-дя Тцркийя Республи-
касынын Лянкяранда фяхри консуллуьу ачылмышдыр.
Илк фяхри консул Маис Мянсимовдур.

Жянуб бюлэясинин ящалисиня щцгуги вя консул-
луг хидмяти эюстярилир.

Ачылышында Тцркийянин Азярбайжандакы сяфири
Щцлуси Кылыж, Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлисинин
цзвляри Ащмет Арсиан вя Аднан Йылмаз, Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин сядри шейхцлислам Щажы
Аллащшцкцр Пашазадя вя башгалары иштирак етмиш-
ляр.

КОРАМАЛ - сцрцнян щейван. Харижи эюрц-
нцшцня эюря илана охшайыр, айагсыз кяртянкялядир.
Лянкяранда ян чох коллугларда, баьларда йайыл-
мышдыр. Зящяри горхулу дейил. Истилийи севян щей-
вандыр, сящярляр эцняш алтында гызыныр. Рянэи зей-
туну вя йа гырмызымтыл чаларлы - гонурдур. Бядя-
нинин узунлуьу 1,5 метрядяк олур.

КОР САЛМАН (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Дадашов Салман Кярбялайы Хялил оьлу

- 10.03.1913, Лянкяран
шящяри - 22.01.1975, Лянкя-
ран шящяри) -мцяззин,рущани.

Анадан кор доьулдуьун-
дан ел арасында "Кор Сал-
ман" ады иля танынмышдыр.
Эюзял, мялащятли сяси, мющ-
кям йаддашы олмушдур.
Ушаглыг илляриндя мясжиддя

мцяззин олмушдур. Кичик базар мядрясясиндя

охумуш, шаир-мцяллим Мирщясян Сейидзадя вя
Молла Аьаммяд Ахундзадядян дярс алмышдыр.
1938-жи илдя Бакыйа кючяряк, театр мяктябини
битирмиш, дащи бястякар Цзейир Щажыбяйовун
тяшкил етдийи хорда вя Азярбайжан Дювлят Драм
Театрында ханяндя-актйор кими фяалиййят
эюстярмишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси яряфясиндя
Лянкярана гайытмыш, райондакы театрда вя йерли
радио говшаьында чалышмышдыр. Театр юз
фяалиййятини дайандырдыгдан сонра Лянкяранын
хейир-шяр мяжлисляриндя рущани кими иштирак
етмишдир. 

"Мющтаж" тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр.

КОСАЛАР - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 11 км аралы, Лянкяран-Астара шосе
йолунун саь тяряфиндя, Лянкяранчайын сащилиндя
йерляшир. Гярбдян Йухары Нцвяди, шяргдян Бала
Шцрцк, жянубдан Сяпнякяран, шималдан Лцвясяр
кяндляри иля ящатялянмишдир. 

Яввялляр Эярмятцк гясябя ижра нцмайяндя-
лийинин тяркибиндя олмушдур. Азярбайжан Рес-
публикасы Президентинин 25 октйабр 2011-жи ил
тарихли Сярянжамы иля Косалар вя Бала Шцрцк
кяндляри Эярмятцк гясябя инзибати ярази даиряси
тяркибиндян айрылараг, мяркязи Косалар кянди
олмагла Косалар кянд инзибати ярази даиряси
йарадылмышдыр. Щабил Сярщад оьлу Мяммядов
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
кянд цзря нцмайяндяси тяйин едилмишдир.

Йерли ящалинин мялуматына эюря, Косалар
топоними талышжа "ку ся" (тяржцмядя "ку" тяпя,
даь, "ся" цстцндя мянасыны верир) сюзцндян
йараныб, "тяпя башы", "даь ятяйиндя кянд"
демякдир. 

Яразиси 144 щектардыр. Ящалиси 952 няфярдир,
466 няфяри гадындыр, 185 аиля тясяррцфаты вардыр
(2013).

1930-1991-жи иллярдя кянд ХДС Ижраиййя
Комитяси фяалиййят эюстярмишдир. Советлийя
Лцвясяр, Косалар, Бала Шцрцк кяндляри дахил
олмушдур. Кцбра Ясэярова, Шяряф Ибадова,
Мцняввяр Казымова вя башгалары мцхтялиф
иллярдя кянд Советинин сядри ишлямишляр.

1932-жи илдя колхоз тясяррцфаты йарадылмышдыр.
Илк колхоз сядри Мащмуд Бабайев олмушдур.
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Сонракы иллярдя тясяррцфата Хялил Язизов, Худа-
верди Аьайев рящбярлик етмишляр.

1990-жы илдя совхоз тясяррцфаты йарадылмыш,
Сяхавят Аьайев  илк директору тяйин олмушдур.

1996-жы илдя совхоз тясяррцфаты йени аграр
ислащатына уйьун олараг ляьв едилмиш, аграр-
ислащат комиссийасы тяшкил едилмиш, мцхтялиф
вахтларда Яшряф Бабайев вя Ялирза Казымов
ислащат комиссийасынын сядри ишлямишляр.

Ящали тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьул-
дур.

Кянддя мяктяб, тибб мянтягяси, ижтимаи-иашя
обйектляри вя с. вардыр. "Фювжцл-фцсяща" ядяби
мяжлисинин цзвц, шаир Мирзя Ряжяб Вяссаф (бах
Вяссаф) Косаларда йашамышдыр.

КОСАЛАР мяктяби - 1933-жц илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Язиз Бабайев олмушдур.
Сонракы иллярдя Яъдяр Гасымов (1938-1964),
Худаверди Гасымов (1964-1983), Яфлатун Ящмя-
дов (1983-2000), Камран Абдуллайев (2000-жи
илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Нящмятулла Аьайевин
(1933), сонралар Нярэиз Бабайеванын мцлклярин-
дя йерляшмишдир.

Индики мяктяб бинасы 1964-жц илдя истифадяйя
верилмишдир.

1964-жц илдян ясас мяктяб кими фяалиййят
эюстярир. Мяктябдя 138 шаэирд охуйур, 24
мцяллим дярс дейир (2013).

КОЗЛОВ Вйачеслав Павлович (д.16.01.1931,
Лянкяран шящяри) - идманчы-мцяллим, республи-

канын Ямякдар мяшгчиси
(1971).

Лянкяран шящяр 4 сайлы ор-
та мяктябини (1954), Азяр-
байжан Дювлят Бядян Тярби-
йяси Институтуну (1961) битир-
мишдир.

"Мящсул" ККИЖ-дя щянд-
бол цзря мяшгчи ишлямишдир.

1955-1957-жи иллярдя мяшгчилик етдийи Лянкяран
щяндбол командасы республика вя Цмумиттифаг
йарышларында чыхыш етмишдир. Лянкяран щянд-
болчулары 1956-жы илдя кянд идманчыларынын
республика йарышынын галиби оллмушлар.

КЮЩНЯ ЭЯЭИР - Лянкяранда кянд. Тцядо
ярази ващидлийиня дахилдир. 25 октйабр 2011-жи
илядяк Эяэиран кянд инзибати ярази даирясинин
тяркибиндя олмушдур.

Район мяркязиндян 38 км шимал-гярбдя,
даьлыг яразидя, мешяляр гойнунда йерляшир.

Кечмиш ады Эяэир олмушдур. "Азярбайжан то-
понимляринин енсиклопедик лцьяти" китабында
йазылыр ки, ХЫХ ясрдя бу кянддян чыхмыш бир груп
аиля йени йашайыш мянтягяси йарадараг ону Эяэи-
ран адландырмышдыр. Кечмиш кянд ися Кющня
Эяэир адландырылмышдыр (Эюстярилян ядябиййат, Б.,
2007, сящ.289).

Кющня Эяэир "Каня гягыр" сюзцндян
эютцрцлцб, талыш дилиндяки каня (кющня) вя гягыр
(жянэяллик, коллуг, тиканлыг) сюзляриндян йараныб,
"кющня жянэяллик" мянасыны верир. Кющня Эяэирин
бир нечя яср бундан яввялки сакинляри индики Эяр-
мятцк гясябясиндяки Эяэироба мящяллясиндя
йашайанларын улу бабалары олмушлар. Заман
кечдикжя мяркяздян узагда йашайан вя сосиал
проблемлярля цзляшян кянд сакинляри даща абад
йерляря цз тутмушлар. Тякжя 1960-1970-жи иллярдя
70-я йахын аиля башга йерляря кючмцшдцр.

Яразиси 204,4 щектардыр, 52,4 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 260 няфярдир, 116 няфяри
гадындыр, 34 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмиш, Сулдуз Мирзяйев онун сядри
сечилмишдир. 2010-жу илдя Эяэиран бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

Ящали тярявязчилик, якинчилик вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

КЮЩНЯ ЭЯЭИР мяктяби - 1937-жи илдя
тяшкил едилмишдир. Исэяндяр Тащиров (1937-1938),
Щясянаьа Казымов (1938-1953), Балдадаш Га-
сымов (1953-1956), Язиз Щябибов (1956-1957),
Фярямяз Дадашов (1957-1959), Ващаб Ялийев
(1959-1964), Мирзя Новрузов (1965-2011),
Рювшян Новрузов (2012-жи илдян) мяктяб
директору ишлямишляр.

Индики мяктяб бинасы 1978-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.1993-жц илдян ясас мяктяб кими
фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 48 шаэирд охуйур, 7 мцяллим дярс
дейир (2013).
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КЮРПЦЛЯР - щяр щансы бир манея
цзяриндян салынан сцни йол вя йа кечид гурьусу.
Тахта, даш, дямир-бетон вя метал кюрпцляр олур. 

Лянкярандакы гядим кюрпцляр щаггында ма-
раглы мялуматлар вардыр. Рус сяййащы А. Суханов
"Ряштдян Гызылаьажа гядяр вя Эилан вилайятинин
сонуна кими" китабында йазыр ки, Лянкярандан
Гызылаьажа 5 мил йол эедяркян 4 ядяд дярин чай
цзяриндяки кюрпцлярдян кечдик. Бунлар Касиен-
дя, Ноабиня, Жил вя Болади кюрпцляри иди.

Шотландийалы сяфир Вел 1747-жи ил декабрын 1-дя
Лянкярандан Гызылаьажа эедяркян бир чох дярин
чайларын цзяриндяки кюрпцлярдян кечмяси щаг-
гында мялумат верир. 

Сцтямурдовдакы Лянкяран чайы цзяриндяки
кюрпц Бакы-Астара дямир йолунун чякилиши иля
ялагядар 1940-жы илдя гурулмушдур. Пийадалар
цчцн ися кюрпц 1930-жу илдя чякилмишдир. Кянд
адлары иля танынан тахта, даш вя дямирдян щазыр-
ланмыш кюрпцляр вардыр: Гумбашы кюрпцсц,
Бцржяли кюрпцсц, Веляди кюрпцсц, Веравул
кюрпцсц, Тянэиван вя Шову кяндлярини бирляш-
дирян асма кюрпц, Ашаьы Нцвяди иля Кянармешя
кяндлярини бирляшдирян Зардяжц кюрпцсц вя с.

2012-жи илдя районун беш йериндя дямир-бетон
конструксийалы кюрпц тиклмишдир. Бунун икиси 40
мин няфяр ящалинин йашадыьы вя 20 йашайыш мянтя-
гясини бирляшдирян Вилван-Осакцжя-Тцркянжил
автомобил йолунун цстцндя йерляшир.

Бюйцк Ипяк Йолунун йенидян бярпасы иля
ялагядар Лянкяранчай цзяриндя дцнйа стандарт-
ларына уйьун ени 28,5 метр, узунлуьу 198 метр
олан дямир-бетон конструксийалы кюрпц тикилмиш-
дир (2014). Тикинти “Азярйолсервис” АСЖ-нин
сифариши иля  “Эянжя Кюрпц Тикинти-2” АСЖ тяряфин-
дян апарылмышдыр.

КЦВЯНИЛ - Лянкяранда кянд. Ашаьы Нцвя-
ди гясябя ижра нцмайяндялийиня дахилдир. Лянкя-
ран-Астара шосе йолунда, район мяркязиндян 6
км жянуб-шяргдя йерляшир.

Ашаьы Нцвяди шящяр типли гясябяйя чевриляндян
сонра кянд статусуну алмышдыр (1971). 

Жянубдан Эярмятцк гясябяси вя Вийян, ши-
малдан Сцтямурдов, гярбдян Веляди кяндляри,
шяргдян Ашаьы Нцвяди гясябяси иля ящатя олун-
мушдур.

Кцвянил топоними талыш дилиндяки "кц" (даь,
тяпя), "вя" (габаг, юн щисся), "нил" (азат аьажы)
сюзляриндян йараныб, "нил аьажынын юнцндя кянд"
мянасыны верир. 

Яразиси 80 щектар, ящалиси 1363 няфярдир, 667
няфяри гадындыр. 294 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя мядяни-мяишят обйектляри, мясжид,
тижарят, иашя мцяссисяляри вя с. вардыр.

1997-жи илядяк Балоьлан Аббасов адына
совхозун тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир.

Ящали тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьул-
дур.

КЦКЦ - йемяк нювц. Лянкяранда эениш йа-
йылмышдыр. Ясасян пловла верилир. Азярбайжанын
диэяр бюлэяляриндян фяргли олараг Лянкяранда
сябзи кцкц, гоз кцкцсц, гуру балыьын кцкцсц,
бадымжан кцкцсц, эюйярти кцкцсц, картоф кцкц-
сцнцн юзцнямяхсус щазырланма хцсусиййяти вар-
дыр. Мясялян, сябзи кцкцнц биширмякдян ютрц жя-
фяри (бязи йерлярдя  кешнишя цстцнлцк верилир),
сарымсаг, эюй соьан ят машыны вя йа дюймя йолу
иля щазырланыр, дуз, истиот гатылыр, йумурта иля
чалыныр, бир чай гашыьы ун тюкцб мющкямжя гарыш-
дырылыр. Йаь гайнара дцшяндян сонра гарышыг та-
вайа тюкцлцр. Бишмиш щазыр оландан сонра хырда
щиссяляря айрылыр.

Гуру балыьын кцкцсцнцн  щазырлама гайдасы
белядир: одда (кюздя) гойулмуш балыьын дяриси аз
сонра гопарылыр, яти ися тиканлары чыхармаг шяртиля
ял иля дидилир. Овулмуш щиссялярин цзяриня йумурта
ялавя олунур вя гарышдырылыр. Йаь гайнайандан
сонра щазыр мящсулу тавайа тюкцб биширирляр.
Бишмиш щазыр оландан сонра хырда щиссяляря
бюлцнцр.

КЦЛЧЯЧЮРЯК - ундан щазырланмыш
йемяк.

Уну ялякдян кечириб цзяриня йаь, йумурта,
сцд, ажыхамра вя дуз ялавя едиляряк хямир
щазырланыр. Хямир юзцня "эялдикдян" сонра
ондан 150-180 грам олмагла кцндяляр щазыр-
ланыр. Аз сонра кцндяляри ялля узунуна йастылайыб
цзяриня 2-3 йердян чянэялля нахыш вурурлар. 

Нахыш заманы цзяриня йумурта вя хашхаш
сцртяряк тяндиря йапырлар.
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Г - Азярбайжан ялифбасынын 17-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ГАЧАГ ЩАЖАЬА Жаббар оьлу (д.1873,
кечмиш Лянкяран гязасы, Зуванд нащиййяси,
Рязэюв кянди - 1910, Иран) - ХЫХ ясрин ахырлары
ХХ ясрин яввялляриндя кечмиш Лянкяран гяза-
сында гачаг щярякаты башчыларындан бири. Чар
мямурларына вя йерли зцлмкарлара гаршы мцбаризя
апармышдыр.

Щярякятляри Лянкяран гязасы полис идарясини
наращат етмишдир. Зувандын о заманкы приставы
Саченко-Сакуно вяд едирди ки, гыса вахтда Ща-
жаьаны щябс едяжяк. Атышма заманы пристав га-
чаг Щажаьа тяряфиндян юлдцрцлцр. 

Приставын юлцмц Русийада сюз-сющбятя сябяб
олур. Лянкяран гяза жинайят-ахтарыш шюбясинин
ряиси Сысс мешя нязарятчилярини вя бир нечя адамы
пулла яля алараг ону 1907-жи ил апрелин 1-дя яля
кечирмяйя наил олмушдур. 1907-жи ил ийул айынын 5-
дя щярби мящкямянин щюкмц иля гачаг
Щажаьайа асылмаг шяртиля юлцм жязасы кясилир.
“Эцндцз саат 5-дя нязарятчи Попов Щажаьаны
йанына чаьырыр вя она мяктуб верир. О, мяктубу
охуйандан сонра щябсханадакы щамама тяряф
эедир. Щамамын пянжярясиндян юзцнц атыб
гачыр.” (Я.Нуруллайев. Эярмятцк, Б., 2007,
сящ.35). 

Гачаг Щажаьа йохсуллары мцдафия етмиш,
дястясиндя 30 -дяк гачаг олмушдур.

ГАЧАГ ЙУНУС Жаббар оьлу (д. 1872,
кечмиш Лянкяран гязасы, Зуванд нащиййяси,
Рязэюв кянди - 1919, Лерик району, Озобижон
кянди) - ХХ ясрин яввялляриндя Лянкяран гяза-
сында гачаг щярякаты башчыларындан бири, гачаг
Щажаьанын бюйцк гардашы. Сцрэцндян гачараг
гачаг дястясиня гошулуб. Гардашы Щажаьадан
сонра гачаг дястясиня башчылыг етмишдир.

Чар мямурлары вя йерли зцлмкарларла мцба-
ризя апармыш, йохсулларын щцгугларыны мцдафия
етмишдир.

ГАДЫНЛАР клубу - Лянкяранда 1920-жи ил
ийунун 21-дя фяалиййятя башламышдыр. 

Мцдири Н. Бочарникова олмушдур. Асйа
Вязирова эянжляр бюлмясинин мцдири, Зякиййя
Садыгова гызлар комсомол юзяйинин катиби
сечилмишляр. Бюйцкханым Ящмядбяйли, Сялтянят
Нуруллайева, Хейрянися Бяйлярова, Мящбубя
Сейидова, Тажы Зейналова, Майрух Мющсцмза-
дя, Дилшад Талышлы, Эювщяр Талышлы, Мярйям
Нуруллайева, Тярханым Нясирова Лянкяран га-
дынлар клубунун илк цзвляри олмушлар. 50-дяк
цзвц бирляшдирян клуб индики Мирзя Мяммяд-
щцсейн ахунд кцчясиндя, 82 сайлы бинада
Казымовларын мцлкцндя йерляширди.

Клубун цзвляри савадсызлыьын ляьвиндя, га-
дынларын мядяни-кцтляви ишляря жялб олунмасында,
мцхтялиф пешяляря йийялянмясиндя, аиля-мяишят
проблемляринин щяллиндя иштирак етмишляр.

1970-жи илдян Гадынлар шурасы ады алтында
фяалиййят эюстярир. Шуранын сядри Елдузя Вялиящяд
гызы Ящмядовадыр.

Азярбайжан Республикасы Президентинин
"Дювлят гадын сийасяти щаггында" 6 март 2000-жи
ил тарихли фярманына вя "Эендер бярабярлийинин
тяминатлары щаггында" Азярбайжан Республикасы
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Ганунуна уйьун олараг Лянкяранда "Севил"
гадынлар мяжлиси (сядри Сейидзадя Щцсейн гызы
Шяфийева), ЙАП гадынлар шурасы (сядри Офелйа
Аьабала гызы Гянбярова), "Шящид аналары"
жямиййяти (сядри Зцлейха Щейдяр гызы Ялийева),
Ялил гадынлар жямиййяти (сядри Эцларя Абуталыб
гызы Вялийева), "Азяри-Тцрк" гадынлар бирлийи
(сядри Мещрибан Мящяррям гызы Рзайева), Д.
Ялийева адына гадын щцгугларынын мцдафияси
комитяси (сядри Есмира Ялишащ гызы Турщидя),
Мцщарибя ветераны гадынлара сосиал йардым
ижтимаи бирлийи (сядри Рузийя Мещди гызы Ямирова)
район шюбяляри фяалиййят эюстярир.

ГАФАР Мяммяджяфяр оьлу (д. 1748,
Лянкяран району, Холмили кянди - 1834, Холмили
кянди) - ахунд, исламшцнас, дин хадими.

Тякжя Азярбайжанда дейил, Йахын Шярг юлкя-
ляриндя дя исламшцнас, нцфузлу дин хадими кими
танынмышдыр. 25 иля йахын Няжяфцл-Яшряфдя, Гум
вя Тещран шящярляриндя тящсил алмыш, Иранда вя
Холмили кяндиндя ахундлуг етмишдир. Яряб, фарс
диллярини мцкяммял билмиш, нцжум, фигщ елминя
бяляд олмушдур. Ислам дини иля баьлы китаблары
вардыр.

Юмрцнцн чох щиссясини елмя, тящсиля щяср
етмишдир. 50 йашында аиля гурмуш, 12 оьлу, 1 гызы
олмушдур.

ГАФАРОВ Щикмят Фядаил оьлу (д.03.03.
1974, Лянкяран району, Диэащ кянди - 18. 01.

1994) - Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра Лянкяран шя-
щяр 169 сайлы техники пешя
мяктябиндя телерадио жищаз-
ларынын тямири цзря уста ихти-
сасына йийялянмишдир.

Аьдяря дюйцшляриндя гящ-
ряманжасына щялак олмуш-

дур.
Кянд гябиристанында дяфн едилмишдир.

ГАФАРОВ Мещман Йящйа оьлу (д. 02. 01.
1970, Лянкяран району, Щиркан гясябяси - 20. 08.
1993) - щярбчи-забит, Гарабаь шящиди.

Нахчывански адына Суворов Мяктябини

(1987), Казан Али Танк Ко-
мандирляр Мяктябини (1991)
битирмишдир. Гарабаь щадися-
ляри иля ялагядар Азярбайжана
гайытмыш, Милли Ордунун
командири олмушдур.

Фцзули истигамятиндя дю-
йцшлярдя гящряманжасына
щялак олмушдур.

Лянкяранын Шящидляр гябиристанында дяфн
едилмишдир.

ГАФАРОВ Видади Рамиз оьлу (д.
29.12.1961, Лянкяран шящяри) - театршцнас,
сянятшцнаслыг цзря фялсяфя
доктору (2009), Азярбайжан
Театр Хадимляри Иттифагынын
цзвц (1990).

Lяnkяran шяhяr 3 saylы or-
ta mяktяbини (1978), М.А.-
Ялийев адына Азярбайжан
Дювлят Инжясянят Институту-
нун театршцнаслыг факцлтясини
(1989) фярглянмя диплому иля, АМЕА Мемарлыг
вя Инжясянят Институтунун аспирантурасыны (1997)
битириb.

Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театрында ядяби щисся мцдири (1990-1994),
АМЕА Мемарлыг вя Инжясянят Институтунун
театр, кино вя телевизийа шюбясиндя kичиk elmи ишчи
(1997-1998), елми ишчи (1999) вязифяляриндя чалышыb.
2010-жу илдян иnstиtutun bюyцk elmи ишчиsи, eynи
zamanda Азярбайжан Рespublиkaсы Елмин
Тяшкили вя Ялагяляндирмя Шурасынын мemarlыq vя
иncяsяnяt цzrя пroblem шurasыnыn elmи katиbиdиr.

1999-жу илдя "Азярбайжан сянятшцнаслыьынын
2001-2005-жи илляр цчцн инкишаф консепсийасы"нын,
2008-жи илдя "Азярбайжан Республикасында 2009-
2015-жи иллярдя елмин инкишафы цзря Милли Стра-
теэийанын вя щямин стратеэийанын щяйата
кечирилмяси цзря Дювлят Програмы"нын институт
цзря лайищясини щазырлайан ишчи групунун цзвц
олub.

"Азярбайжан театрынын ъанр хцсусиййятляри:
тяшяккцл дюврц" мювзусунда диссертасийа
мцдафия еdяряк sяnяtшцnaslыq цzrя fяlsяfя dok-
toru алимлик дяряжяси алыб (2009). 
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Мцхтялиф бейнялхалг вя республика елми
конфрансларынын ишtиrakчыsы vя мярузячиси олub. 

1985-жи илдян дюври мятбуатда чап олунур.
Yerlи vя xarиcи mяtbuatda dяrc edиlmиш 200-я
yaxыn resenzиya, portret, publиsиstиk, 30-dan чox
елми мягалянин мцяллифиdиr. 10-a yaxыn kиtabыn
tяrcцmячиsи vя redaktorudur. 

"Azяrbaycan teatrыnыn janr poetиkasы"
китабынын мцяллифидир (Б., 2012).

ГАФАРОВА Алийя Абдулла гызы
(д.28.11.1941, Лиман шящяри) - мцяллим, кимйа

елмляри намизяди, досент
(1972).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1959), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин кимйа факцлтясини (1965)
вя университетин аспирантура-
сыны (1969) битирмишдир.

Бакы Дювлят Университети
аналитик кафедрасынын досентидир. Гейри-цзви ион-
ларын тяйини цчцн сечижи цзвц рийаэентлярин синтези
вя аналитик тятбиги мювзусунда елми-тядгигат
ишляри апармышдыр.

40-дян чох елми мягалянин, монографийа,
тезис вя методик эюстяришлярин мцяллифидир.

"ГАФГАЗ САЩИЛ" щотели - Лянкяранда
истиращят мяркязи. 

2008-жи ил окйтабр айындан фяалиййят эюстярир.
Хязяр дянизинин сащилиндя йерляшир. Бирняфярлик 19
стандарт, 5 лцкс нюмрядян, 18 коттеждян иба-
рятдир.

Гонагларын вя туристлярин гябулу цчцн бурада
лазыми шяраит йарадылмышдыр.

Ачылышында Азярбайжан Президенти Илщам
Ялийев иштирак етмишдир.

"ГАЛА" хийабаны - шящярин илк мяркязи
кцчяляриндян бири. 

1990-жы илдян беля адланыр. 2008-жи илдя
йенидян гурулмушдур. Она битишик кцчяляр
абадлашдырылараг мцасир эюркямя салынмышдыр.
Суда фырланан глобус, эежя ишыглары бурайа хцсуси
йарашыг верир. Фявварялярин гурашдырылдыьы
хийабанда Азярбайжанын Милли Гящряманы Ясэяр
Ялийев адына "Достлуг" паркы салынмышдыр.

Н.Б. Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театры, Ушаг Саьламлыг Мяркязи, доггузмяр-
тябяли йашайыш биналары, "Лянкяран" мещманха-
насы, сосиал обйектляр вя мцхтялиф истиращят эу-
шяляри "Гала" хийабанында йерляшир. 1970-жи илдя
тикилмиш "Гала" мещманханасы 2003-жц илин
октйабр айында йенидян гурулмушдур. Дюрдул-
дузлу мещманхана ейни вахтда 100-дян чох
гонаьы гябул едир.

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев 2008-жи
ил октйабрын 8-дя Лянкярана сяфяри заманы "Гала"
хийабанында олмушдур.

ГАМЫШ - батаглыг биткиси. Ади гамышын
эювдяси дцз, чылпаг, щамар, 1-4 метр щцндцрлцк-
дя йарпаглы вя ичяриси бошдур. Ийун-август айла-
рында чичякляйир. Дяниз кянарында, эюл вя чай
сащилляриндя эениш йайылмышдыр. Лянкяранда вя
гоншу районларда гядимдян мцхтялиф мягсядляр
цчцн ишлядилир. Одунжаьы мющкям вя йцнэцлдцр,
чяпярлярин, аракясмялярин щюрэцсцндя, дамларын
юртцлмясиндя тятбиг олунур. 

Каьыз вя картон щазырланмасында, щясир
тохунмасында, щямчинин гырма кечирмякля балыг
овунда вя йанажаг материалы кими истифадя едилир.
Йахшы йем кейфиййятиня маликдир.

Лянкяран адынын бир мянасы да гамышла
ялагяляндирилир. ХЫХ ясрин 60-жы илляринядяк бу
йерлярдя гамышлы евляр олмушдур.
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ГАПАНДИБИ - гядим тижарят мяркязи. Лян-
кяранын Бюйцк базар щиссясиндя, мяркязи базарын
архасында йерляширди. Бурада тахыл мящсуллары
сатылырды. Щямин йер бурадакы "Гапан" адланан
ири тярязинин ады иля баьлыдыр. 

ХЫХ ясрин яввялляриндян 1960-жы илядяк фяалий-
йят эюстярмишдир.

ГАРААЬАЖ - аьаж нювц. Республикамызда
ясасян тябии щалда 4 нювц битир. Щцндцр вя
ириэювдяли аьаждыр. Будаглары гонур рянэлидир.
Йазын илк айларында чичякляйир. Тохум вя кюк
васитясиля чохалыр.

Йарпаглары оксиэенля зянэин олдуьуна эюря
тябии мцщитин горунмасында олдугжа ящямиййят-
лидир. Талыш мешяляриндя тябии щалда йайылмышдыр.

Районун Веравул кяндиндя Гарааьаж мя-
щялляси вардыр.

ГАРААЬАЖ - районун Болади кяндиндя
зийарятэащ. 

Болади чайынын сол сащилиндя, лцтоба йашайыш
мящяллясиндя йерляшир. Зийарятэащдакы гарааьажын
800 илдян чох йашы олдуьу ещтимал едилир,
тохунулмаз, мцгяддяс аьаж кими горунур.

ГАРА МЯСЖИД - Болади кяндинин сейидоба
йашайыш мящяллясиндя мясжид. 1927-жи илдя
тикилмишдир. Мясжиддя Гара сейид ады иля баьлы
зийарятэащ вардыр. Ады мялум олмайан, лакин ел

арасында Гара сейид ады иля танынан бу шяхс
Мядиня шящяриндян олуб 1914-жц илдя ики няфярин
мцшайияти иля кяндя эяляряк сакин олмушдур.
Мязары мясжидин щяйятиндядир.

Мясжид 1937-жи илдя диндарларын цзцня баь-
ланмыш, 1988-жи илдя ящалинин кюмяйиля йенидян
гурулмушдур.

ГАРАБАЬ ЯЛИЛЛЯРИ Жямиййяти Лян-
кяран шюбяси - Гарабаь дюйцшчцлярини бирляшдирян
вя сосиал мцдафиясини тямин едян ижтимаи тяшкилат.
1994-жц илин сентйабр айында йарадылмышдыр. Тясис
йыьынжаьында Худаверян Рящимов жямиййятин
Лянкяран шюбясинин сядри сечилмишдир.

2001-жи илин феврал айындан Гарабаь ялилляри,
ветеранлары вя шящид аиляляринин щцгугларынын
мцдафия тяшкилаты ады алтында фяалиййят эюстярир. 

ГАРАЧЮЩРЯ - ЫВ антропоэен дюврцнцн
надир реликт биткиси. 

Дцнйада он нювц мялумдур. Республи-
камызын Гябяля, Лянкяран, Йардымлы вя Лерик
районларында тясадцф олунур. Щцндцрлцйц 27
метр, диаметри 1,5 метря чатыр. Лянкяран бюл-
эясиндя тцнд йашыл нювц йайылмышдыр. Чох эеж
бюйцйян аьаждыр, 3-4 мин иля гядяр йашайыр.
Одунжаьы бярк вя аьырдыр. Гырмызы аьаж ады иля дя
мяшщурдур.

Лерик районунун Щамарат кяндиндя бу
аьажын адыны дашыйан мешя вардыр. 

Йарпаьы, габыьы вя одунжаьы зящярлидир,
тохумлары ися йемялидир. Гядим дюврлярдя бу
аьажын будагларындан каманлар цчцн ох
дцзялдярмишляр. ХЫХ ясрдян мебел сянайесиндя
дя истифадя едилир.

ГАРАЭИЛЯ - эилямейвя аьажы. Йашымтыл
чичяйи, гара вя йумрулу эилямейвяси олур.
Лянкяранда эениш йайылмышдыр. Щцндцрлцйц 3-4
метря чатыр. Ган тязйиги оланлар цчцн хейирлидир.
Эилямейвясиндян мцхтялиф ширяляр щазырланма-
сында, будагларындан ися жалаг васитяси кими
истифадя едилир.

ГАРА ХАН, Сейид Жямаляддин Сейид
Мираббас хан оьлу (д. 1748, Лянкяран - 1786,
Лянкяран шящяри) - Талыш ханы (1768-1786).
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Атасы Талыш ханы Сейид Аббасын вяфатындан
сонра йериня кечмишдир. Халг арасында щюрмят вя
нцфузуна эюря Гара (бюйцк) хан ады иля
танынмышдыр. 

Талышы харижи басгынлардан горумаг, ханлыьы
мющкямлятмяк мягсядиля йерли ящалидян ибарят
орду тяшкил етмишдир. Мяркязи щакимиййятля
щесаблашмайанларын торпагларыны мцсадиря
едяряк, ханлыьа садиг адамлара пайламышдыр. Иран
тящлцкясиндян горунмаг мягсядиля ханлыьын
мяркязини Астарадан Лянкярана кючцрмцшдцр
(1747). Фятяли ханын вяфатындан сонра  мцстягил
сийасят йеритмиш, Азярбайжан ханлыглары вя
щямчинин Русийа иля сийаси вя игисади йахынлыг
етмяйя цстцнлцк вермишдир.

ГАРАШОВ Талещ Азай оьлу (д. 20.05.1959,
Кцрдямир району, Пирякючя кянди) - иншаатчы-

мцщяндис, политолог, ижтимаи
хадим.

Азярбайжан Иншаат Мц-
щяндисляри Институтуну
(1981), Бакы Политолоэийа вя
Сосиал Идаряетмя Институтуну
(1987) битирмишдир.

Кцрдямир районундакы 4
сайлы "Ширванмелиосутикинти"

трестиндя мцщяндис (1981-1982), Азярбайжан КП
Кцрдямир Район Комитясиндя тялиматчы (1982-
1983), Кцрдямир Район Комсомол Комитясинин
биринжи катиби (1983-1986), Азярбайжан КП Кцр-
дямир Район Комитясиндя шюбя мцдири (1986-
1991), Кцрдямир Район Ижра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини (1991-1996), Кцрдямир Район
Ижра Щакимиййятинин башчысы (1996-2002), Жяли-
лабад Район Ижра Щакимиййятинин башчысы (2002-
2006), Нефтчала Район Ижра Щакимиййятинин
башчысы (2006-2011), Астара Район Ижра Щаки-
миййятинин башчысы (2011-2012) ишлямишдир.

14 апрел 2012-жи илдян Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййятинин башчысыдыр. 

Рящбярлийи дюврцндя реэионларын сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмына уйьун олараг
Лянкяранда гуружулуг ишляри артмыш, ящалинин
сосиал проблемляринин щяллиндя, районун сосиал
инфраструктурунун йенидян гурулмасына рящбяр-
лик етмишдир.

ГАРАПЛОВ - йемяк нювц. Дцйцнц йуйуб
тямизлядикдян сонра су вя дуз тюкцлмцш тасда
исланмаьа гойулур. Газана тойуг вя йа гуш яти,
турш нар, гара туршу вя дуз атыб ожаьа гойулур.
Онун цзяриня гызардылмыш дямир парчасы вя йа
тямизлянмиш ат налы атылыр. Тойуг вя йа гуш
бишянядяк гайнадылыр. Сонра яти вя дямири газан-
дан чыхарыб гарышыьы пловсцзяндян кечирирляр.
Сцзцлмцш гара суйу исланмыш дцйцнцн цзяриня
тюкцб вамла дямя гойурлар.

ГАРАЙЕВ Мяммяд Дашдямир оьлу
(д.24.01.1974, Лянкяран району, Зювля кянди -
02. 10.1992) - Гарабаь
шящиди. 

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра совхоз тяся-
ррцфатында ишлямишдир (1991).

1992-жи илдян Милли Орду
сыраларында иди. Десантчы ол-
мушдур. Аьдяря, Хожавянд,
Фцзули, Губадлы, Лачын уь-
рунда дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Дюйцш
тапшырыьыны йериня йетиряркян гящряманжасына
щялак олмушдур.

Кянд орта мяктябиня иэид дюйцшчцнцн ады
верилмишдир (1994).

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ГАРДАШХАН Фярзи (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Фярзийев Гардашхан Дадаш оьлу -
д.10.01.1951, Лянкяран ра-
йону, Истису гясябяси) - мцял-
лим, йазычы, Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин цзвц
(1990).

1977-жи илдян Истису гяся-
бя орта мяктябинин мцяллими-
дир. Педагоъи фяалиййятини да-
вам етдирмякля мцхтялиф
вахтларда "Шяфяг" ъурналында, "Республика щя-
йаты" гязетиндя хцсуси мцхбир кими чалышмышдыр.

Мяктяб илляриндян ядяби йарадыжылыгла мяшьул-
дур. Илк йазысы индики "Лянкяран" гязетиндя ишыг
цзц эюрмцшдцр (1964). Повест вя щекайяляри
дюври мятбуатда дярж олунмушдур.

"Тянща палыд" щекайясиня эюря Бакы Шящяр
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Мядяниййят вя Туризм Идарясинин кечирдийи мц-
сабигянин галиби олмушдур (2011). Бакынын
Сабунчу районунун Балаханы гясябяси
М.Я.Сабир адына мядяниййят евинин Халг Театры
тяряфиндян сящняляшдирилмиш "Тянща палыд" ясяри
Бакы шящяр Халг Театрлары фестивалынын мцкафа-
тына лайиг эюрцлмцшдцр (2011).

Ясярляри: "Гырмызы кялаьайы" (Б., 2011); Йашыл
ишыг, Б., 2013.

ГАСЫМОВ Ябдцл Щцсейняли оьлу
(05.03.1929, Лянкяран району, Кянармешя кянди

- 31.01.2005, Бакы шящяри) -
зоолог вя щидробиолог, био-
лоэийа елмляри доктору
(1964), профессор (1968),
Ямякдар елм хадими, Азяр-
байжан ЕА-нын мцхбир цзвц
(1980).

Лянкяран району, Хол-
мили кянд орта мяктябини

(1946), Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институту-
нун тябият факцлтясини (1950), ССРИ ЕА Зооло-
эийа Институтунун аспирантурасыны (1954) битир-
мишдир.

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан ЕА Зоолоэийа
Институтунун щидробиолоэийа лабораторийасында
кичик елми ишчи кими башламыш (1954), сонралар баш
елми ишчи вязифясиндя чалышмышдыр (1956-жы илдян).

1959-жу илдян Хязяр дянизинин фаунасыны вя
онун биолоъи мящсулдарлыьыны юйрянмяйя башла-
мыш, бу тядгигатларын нятижяляри олараг "Хязярин
мцасир биолоэийасы" (1983), "Хязяр дянизинин
щейванат алями" (1987) вя "Хязяр дянизи" (1987)
монографийаларында юз яксини тапмышдыр.

Щидробиолоэийа, су зоолоэийасы вя балыг тясяр-
рцфаты сащясиндя танынмыш мцтяхяссисдир. 

Азярбайжанын вя Гафгазын ширин суларынын фау-
насы вя биолоъи мящсулдарлыьына, Гафгазын ширин
суларында йашайан щейванларын ямяля эялмясиня,
еколоэийасына, биолоэийасына щяср едилмиш елми
тядгигатлар апармышдыр. Минэячевир, Лянкяран вя
диэяр су щювзяляриндя артырылан йени жинс няря ба-
лыгларынын биолоъи хцсусиййятлярини ишляйиб щазыр-
ламышдыр. Азярбайжан зоолоэийа вя щидробиоло-
эийа елмини дяфялярля харижи юлкялярдя, о жцмлядян
АБШ, Алманийа, Йапонийа, Русийа, Инэилтяря,

Полша, Сингапур, Шри-Ланка,Йунаныстан вя дцн-
йанын диэяр юлкяляриндя тямсил етмишдир.

Азярбайжан ЕА-нын "Елм" эямисиндя Сакит
вя Щинд океанларында, еляжя дя Аралыг дянизинин
щейванлар аляминин юйрянилмяси цзря юзцнцн
тяшкил етдийи експедисийайа рящбярлик етмишдир
(1982).

Щидробиологларын Полша (1965), АБШ (1974),
Йапонийа (1980) вя с. юлкялярдя кечирилян бейнял-
халг конфранс вя симпозиумларда чыхыш етмишдир.

360-дан чох елми мягалянин, о жцмлядян 12
монографийа, 16 елми-популйар китабын, 16
ихтиранын мцяллифидир. "Хязяр дянизи плактонунун
еколоэийасы" китабы Азярбайжан, рус вя инэилис
дилляриндя чап едилмишдир (2004).

Рящбярлийи иля 25-дяк елмляр намизяди, 5
елмляр доктору щазырланмышдыр.

Щидробиолоэийа елми сащясиндяки хидмятляриня
эюря У.Н. Павловски адына медалла тялтиф едил-
мишдир.

Щаггында "Елм дянизя чыхыр" сянядли филм
чякилмишдир (1985).

Бейнялхалг Екоенерэетика Академийасынын
витсе-президенти, Азярбайжан МЕА Зоолоэийа
Институтунда су щейванларынын биолоэийасы
шюбясинин рящбяри, щидробиолоэийа лабораторийа-
сынын мцдири, АМЕА "Хязяр проблемляри" вя
"Биосфер" програмлары цзря елми шуранын сядри,
Бейнялхалг Екоенерэетика Академийасынын
"Енерэетика, Еколоэийа, Игтисадиййат", "Азярбай-
жан тябияти", "АМЕА хябярляри" ъурналларынын
редаксийа щейятинин цзвц олмушдур.

Хязярин биолоъи сярвятляринин горунмасында,
онун чирклянмясинин гаршысынын алынмасында
хидмятляри вардыр.

"Азярбайжан Совет Енсиклопедийасы"нын вя
"Азярбайжан щейванат алями" енсиклопедийасынын
щазырланмасында иштирак етмишдир.

Ясярляри: Азярбайжан фаунасы, Б.1971;
Хярчянэляр (ЫВ жилд), биринжи бурахылыш, Б., 1976;
Хязярин мцасир биолоъи хцсусиййятляри (рус
дилиндя), Б., 1983; Хязяр дянизинин щейванлар
алями (рус дилиндя), Б., 1987 вя с. 

ГАСЫМОВ Ябцлгасым Гурбан оьлу (д.
10.03.1911, Лянкяран району, Эярмятцк
гясябяси - 18.02.2001, Эярмятцк гясябяси) -
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мцяллим, габагжыл маариф
хадими, ССРИ Маариф ялачысы,
Лянкяранда мяктяб тяшкилат-
чыларындан бири.

Илк тящсилини кянддяки
мядрясядя алмышдыр. Сонралар
Эярмятцк бирдяряжяли Шура
Зящмят Мяктябини (1927),
Лянкяран Педагоъи Мяктя-

бини (1929) вя Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтуну битирмишдир. Мцяллимлик фяалиййятиня
Лянкяран Педагоъи Мяктябинин сонунжу кур-
сунда охуйаркян башламышдыр. Яввял Йардымлы
районунун Йоложаг кянд мяктябиндя мцяллим,
мяктяб мцдири (1929-1931), сонралар Масаллы
районунун Мащмудавар вя Щишкядяря (1931-
1934), Лянкяран районунун Кярэялан, Холмили
(1934-1955) кяндляриндя мцяллим, мяктяб
директору олмушдур.

1956-жы илдян Эярмятцк гясябя орта мяк-
тябиндя физика-рийазиййат мцяллими ишляйирди. 1956-
1982-жи иллярдя щямин мяктябин директору
олмушдур.

1942-1943-жц иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибяси
жябщяляриндя иштирак етмиш, йараландыьына эюря
тярхис олунмушдур.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Мцщарибядян яввял
Лянкяранда мяктяблярин тяшкилиндя иштирак
етмишдир. Шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя фяал
иштиракына, мяктяблярдя педагоъи ишин дцзэцн
тяшкилиндя гцсурсуз хидмятляриня эюря Ленин
ордени (1969), “Ямяк иэидлийиня эюря” медалы иля
тялтиф олунмушдур.

ГАСЫМОВ Фцзули Ябцлгасым оьлу (д.
03.04.1939, Лянкяран району, Эярмятцк гя-

сябяси) - педагог, республи-
канын Ямякдар мцяллими
(2011).

Гясябя орта мяктябини эц-
мцш медалла битириб (1956).
Азярбайжан Педагоъи Институ-
туну битирдикдян сонра Вийян
кянд орта мяктябиндя мцял-
лим ишляйиб (1962-1963). Сон-

ралар Бакы Политехник Техникумунда рийазиййат
мцяллими (1963-1964), Сабир адына Бакы Педагоъи

Техникумунда яввял мцяллим, 1991-жи илдян
тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини вя Бакы
Педагоъи Коллежиндя тядрис ишляри цзря директор
мцавини ишляйиб.

Республикада орта ихтисаслы мцяллим кадр-
ларынын щазырланмасында хидмятляри вардыр.

Сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря, рес-
публиканын Ямякдар мцяллими фяхри  адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

ГАСЫМОВ Илйас Щашым оьлу (д.23.01.1974,
Лянкяран району, Болади кянди - 12.09.1992) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра тящсилини Лян-
кяран шящяр 34 сайлы техники
пешя мяктябиндя давам
етдирмишдир. 

1992-жи илин яввялляриндя
щярби хидмятя чаьырылмыш,
Эянжя алайында хидмят ет-
мишдир. 

Щямин ил августун 30-да ермяни фашистляриля
дюйцшдя аьыр йараланмыш вя алдыьы йарадан
ябядиййятя говушмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ГАСЫМОВ Мязащир Кярим оьлу (д. 01.01.
1941, Лянкяран шящяри) - дярзи устасы, истещсалат
габагжылы, республиканын
Ямякдар ящалийя коммунал
вя мяишят хидмяти ишчиси
(1979).

Бакыда дярзилик курсуну
(1962), Бакы Йцнэцл Сянайе
Техникумуну (1970) битир-
мишдир. Ямяк фяалиййятиня
Лянкяран ящалийя мяишят хид-
мяти комбинатында дярзи ишлямякля башламышдыр
(1960). Сонралар бригадир, сех устасы ишлямишдир
(1970-1995).

1979-жу илдя ян йцксяк эюстярижийя наил олмуш,
иллик шяхси тапшырыьыны икигат йериня йетирдийиня эюря
республиканын  Ямякдар ящалийя коммунал вя
мяишят хидмяти ишчиси фяхри адына лайиг эюрцл-
мцшдцр. "Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы иля
тялтиф олунмушдур (1975).
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ГАСЫМОВ Мирзя Мухтар Манаф оьлу (д.
1890, Лянкяран - 1958, Бакы) - ХХ яср Азярбай-
жан мемары. Варшавада тящсил алмышдыр.

Азярбайжан Сянайе Институтунун досенти
ишлямишдир.

Лянкяран шящяри Кичик базар мясжидинин
мцщяндиси олмушдур. Фасад цзяриндяки китабядя
мясжидин тямир олунмасы тарихи йазылмышдыр:
"Тарих мясжид шод сяня 1322 мямур кяшт вя бе
малу ьяфур вя дуд (ман)". Тяржцмяси: "Мясжидин
(бина) тарихи 1322-жи (1904) илдя олду. О, Аллащын
вя баьышлайанын малы (пулу) иля бина олду".

ГАСЫМОВ Пярвиз Щюкмцлла оьлу
(д.25.12.1979, Лянкяран шящяри) - идманчы,

бейнялхалг дяряжяли идман
устасы, Йунан-Рома эцляши
цзря эянжляр арасында
дцнйа чемпиону (1997).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябиндя охудуьу
иллярдян идманын эцляш
нювц иля мяшьул олуб, эцляш
цзря идман устасы олан
атасынын йанында мяшг

едиб. Йунан-Рома эцляши цзря 1991-жи илдя
Лянкяран ушаг-эянжляр идман мяктябинин галиби
олуб. 1992-жи илдя Бакы шящяриндя Сурхай
Мяммядовун хатирясиня щяср едилмиш турнирдя
икинжи йеря чыхыб, "Динамо" жямиййятинин 1993-жц
илдя кечирдийи йарышда  биринжи йери тутуб. 1995-жи
илдя илк дяфя бейнялхалг турнирлярдя иштирак едиб.
51 кг чякидя Иран Ислам Республикасында биринжи,
Мажарыстанда эянжляр арасында дцнйа биринжили-
йиндя икинжи йеря чыхыб (2005).

1997-жи илдя Финландийада эянжляр арасында
кечирилян дцнйа чемпионатында биринжи йери тутуб
(51 кг).

Украйна Республикасы йыьма Олимпийа ко-
мандасынын цзвц олмушдур.

ГАСЫМОВ Сийасят Ябилгасым оьлу
(д.27.04.1956, Лиман шящяри) - щяким - ендок-
ринолог, сящиййя ялачысы, Лянкяран сящиййясиндя
ендокринолоъи сащянин тяшкилатчысы.

Лиман шящяр 1 сайлы орта мяктябини (1962), Н.
Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб

Институтунун мцалижя-про-
филактика факцлтясини (1978)
битирмишдир. 

Тбилиси Дювлят Щякимляри
Тякмилляшдирмя Институтунда
ендокринолоэийа ихтисасы цзря
там курс кечмиш (1980-
1981), Лянкяран тарихиндя илк
дяфя мяркязи поликлиникада
ендокринолоъи кабинет (1981), мяркязи хястяха-
нада бу сащя цзря 40 чарпайылыг шюбя тяшкил
етмишдир.

Лянкяранада ихтисаслашдырылмыш ендокринолоъи
хидмятин тяшкили онун ады иля баьлыдыр. Щякимлик
фяалиййяти дюврцндя Лянкяран сящиййясиндя ен-
докрин профилли хястялярин там мцайиняси вя
мцалижясини тяшкил етмиш, ящали арасында профи-
лактик тядбирляр апармышдыр.

Ендокрин профилли хястялярин йаранмасы ся-
бябляри, онун мцалижяси мювзусунда 20-дян чох
елми мягалянин мцяллифидир.

ГАСЫМОВ Видади Щажаьа оьлу (д.
05.10.1973, Лянкяран району, Диэащ кянди -
27.03.1993) - Гарабаь шящиди.

1989-жу илдя кянд орта
мяктябини битирмиш, 1991-жи
илдя Милли Орду сыраларына ча-
ьырылмышдыр. Аьдяря вя Кялбя-
жяр уьрунда дюйцшлярдя иш-
тирак етмиш вя гящряманжа-
сына щялак олмушдур.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ГАСЫМОВА Зякиййя Щейдяр гызы (д.
25.05.1924, Лянкяран шящяри -16.02.2002,
Лянкяран шящяри) - щяким-педиатр, республиканын
Ямякдар щякими (1982).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1943),
Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну (1949) битирмишдир. Астара районунда
(1949-1957), Лянкяран ушаг поликлиникасында
щяким-педиатр (1957-1994) ишлямишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. Лянкяран Тибб Мяк-
тябинин тялябяляри йанында тяжрцбя кечмишляр.
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Сящиййя ишинин тяшкилиндя
сямяряли фяалиййятиня, рящ-
бярлик етдийи сащядя ушаг
юлцмцнцн азалмасында хид-
мятляриня эюря "Шяряф Нишаны"
ордениня (1986), Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фяр-
манына (1960), республи-
канын Ямякдар щякими фяхри

адына лайиг эюрцлмцш, республика сащя щяким-
ляринин биринжи гурултайынын нцмайяндяси (1982)
олмушдур.

ГАСЫРЬА - даьыдыжы гцввяйя малик кцляк. 
Бофорт шкаласына эюря 12 бал вя даща чох

(йяни сцряти 30 метр-санийя вя даща чох) олур.
2010-жу ил декабрын 12-дя Лянкяранда жянуб,
жянуб гярб истигамятли гасырьа мцшащидя едилиб.
Сцряти Лянкяранда 17-18 метр-санийя, Лерик вя
Йардымлы районлары яразиляриндя 20 метрдян
йцксяк олуб. Електрик тясяррцфатларында баш верян
гасырьа нятижясиндя эежя саатларында евляр енер-
ъисиз галыб. 4 километрядяк електрик нагили, 50-дян
йухары електрик диряйи сырадан чыхыб. Щиркан
мешяляриндя вя Билясяр кянди яразисиндя йаньын
баш вериб. Ири аьажларын ашмасы нятижясиндя ма-
эистрал вя кяндара йолларында няглиййатын щярякя-
тиндя фасиляляр йараныб. Районун Бцржяли, Хан-
булан вя Паракянд кяндляри гасырьадан даща чох
зийан чякиб. Нятижядя бир чох сосиал обйектлярин-
дя вя йашайыш евляринин дам юртцкляриндя даьын-
тылар олуб.

ГАСИР (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Ахундов Мирзя Исмайыл Молла Сялим оьлу - 1805,

Ширван, Ляки кянди - 10.05.-
1900, Лянкяран шящяри) - мц-
яллим, шаир, "Фювжцл-фцсяща"
ядяби мяжлисинин сядри.

Жянуби Азярбайжанын
Ящяр гясябясиндя, сонра
Тябриздя тящсил алмыш, яряб,
фарс вя рус диллярини мцкям-
мял билмишдир. 

Дюврцнцн танынмыш зийалыларындан олан
Мирзя Садыгбяй Мещмандаровун дявятиля
Лянкярана эялмиш, Цсули-жядид (йени цсуллу)

мяктяби ачмышдыр. Бцтцн юмрцнц Лянкяранда
маариф ишиня сярф етмиш, "Гануни-Мирзя Исмайыл
Гасир" (1894) ялифба дярслийи йазмышдыр.
Дярсликдя Азярбайжан маарифи тарихиндя илк дяфя
олараг мятнлярдя верилмиш лцьят нязмля ифадя
едилмишдир.

Лирик шеирляри, мярсийяляр, гязялляр, сатирик вя
дцнйяви шеирляри вардыр. Рящбярлик етдийи "Фювжцл-
фцсяща" ядяби мяжлисиндя дин, фялсяфя, ядябиййат,
сянят мясяляляри щаггында сющбятляр дя эетмиш,
шеирляря нязиряляр йазылмышдыр. 

Бакы, Шамахы, Шуша, Нахчыван вя Жянуби
Азярбайжанда фяалиййят эюстярян ядяби мяж-
лислярля мяктуб ялагяси йаратмышдыр. Сейид Язим
Ширвани иля шеирля мяктублашмышдыр. Онун пул
щаггында, бащалыг барядя, азйашлы гызларын
йашлылара яря верилмяси ялейщиня йаздыьы шеирляр
дилляр язбяридир.

Фарс вя рус дилляриндя шеирляри вардыр. 
Ясярляри: М.И.Гасир. Шеирляр, Б.,1988; Ел

шаирляри, Б.,1985; Сечилмиш ясярляри, Б., 1990.

ГАШГАЛДАГ, чинэир - су гушу нювц. Алнын-
да аь халы олан, айаглары цзэяжли (пярдяли) гуш ню-
вц. 

Гарамтыл, боз рянэли олур. Башы, бойну вя
гуйруьу гарадыр. Эюзцнцн ятрафы гырмызы, дим-
дийи аь, айаглары йашымтыл-гара рянэлидир. Ясасян
батаглыг суларында йашайыр. Айры-айры биткилярин
тохуму иля гидаланырлар. Пайыз - гыш айларында ов-
ланыр. Гамышлар арасында йумурталайыб бала
чыхарырлар. 

Лязиз тама малик яти вар. Лянкяранда ясасян
пловла йейилир, бязян плов алтына гойулур, чюлмяк
кабабы да щазырланыр. Лянкяранда гышлайан
чинэирляр (вя диэяр чюл гушлары да) дадына,
кейфиййятиня вя ирилийиня эюря башга йерлярдя олан
гушлардан фярглянир. 

"Жаващирнамейи-Лянкяран" ("Сяидиййя")
ясяринин мцяллифи С.Казымбяйоьлу щяля ХЫХ ясрин
яввялляриндя йазырды ки, "Бу вилайятин гушлары дцйц
йейяр, йашыл отларда отлайар вя бу сябябля яти
йумшаг вя дадлы олар. Бундан фяргли олараг сайыр
юлкялярин гушлары арпа вя диэяр тахыл нювляри иля
гидаланыр, йемини дашлыгда ахтарыб тапар вя бу
сябябля яти бярк вя дадсыз олар" (Эюстярилян
ядябиййат, Б., 2000, сящ.11).
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ГАЗ тяжщизаты - "ССРИ-дя тябии газдан йана-
жаг кими илк дяфя Бакыда истифадя едилмишдир. Яв-
вялжя кющня нефт районлары, 1932-жи илдян ися Бакы
шящяри вя Абшеронун диэяр йашайыш мянтягяляри
газла тяжщиз олунмушдур" (АСЕ,ЫЫ жилд, Б., 1977,
сящ. 557).

Иран-ССРИ газ кямяринин чякилиши иля ялагядар
1970-жи илин нойабрында Лянкярана "мави алов"
верилмишдир. Кечмиш ССРИ-нин техники-игтисади
кюмяйи иля чякилмиш Иран газ кямяринин узунлуьу
1200 км-дян чох иди, Иранын жянубундан шима-
лынадяк узаныр, сонра ися ССРИ яразисиня кечирди.
1970-жи ил октйабрын 28-дя Иран Астарасында газ
кямяринин ачылышында ССРИ Али Совети Ряйасят
Щейятинин сядри Н.В.Подгорны вя Иран шащы
Мящяммяд Рза Пящляви иштирак етмишляр.

Евляря газ хяттинин чякилиши иля ялагядар Лян-
кяранда районларарасы газ-тикинти гурашдырма
идаряси йарадылмыш, Астара, Лянкяран, Масаллы,
Лерик, Жялилабад, Йардымлы вя Билясувар районлары
тябии газла тямин едилмишдир.

Азярбайжанда милйонунжу мянзиля газ хятти
Лянкяранын Щиркан гясябясинин сакини мцщарибя
вя ямяк ветераны Атахан Гардашовун евиня
чякилмишдир (11 04.1980). Щямин дюврдя
Лянкяранда 16 мин мянзиля газ хятти чякилмишдир.

ССРИ даьылдыгдан сонра Лянкярана мави
йанажаьын верилмяси дайандырылмыш, 2001-жи ил
октйабрын 17-дя йенидян бярпа едилмишдир.

ГЯДИРОВ Елшад Яляддин оьлу (д.
23.06.1975, Лянкяран шящяри - 23.01.1994) -

Гарабаь шящиди.
Милли Орду сыраларына

1991-жи илдя чаьырылмыш, Аь-
дяря, Бейляган дюйцшляриндя
иштирак етмишдир. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы
ялачысы иди.

Фцзули дюйцш бюлэясиндя
гящряманжасына щялак ол-

мушдур.

ГЯНБЯРОВ Исмайыл Щцсейн оьлу (д.1893,
Лянкяран шящяри - 05.03.1928, Лянкяран шящяри ) -
молланясряддинчи-мцяллим.

Лянкяранда икидяряжяли рус-мцсялман

мяктябини вя "Бещжят" мяк-
тябини битирмишдир. Азярбай-
жанда Совет щакимиййятинин
илк илляриндя савад курсл-
арында дярс демиш, "Цнас"
гызлар мяктяби мцдиринин
мцавини, мцяллимлярин щям-
карлар иттифагынын сядри, Лян-
кяран гязасы щямкарлар итти-
фагы идаря щейятинин цзвц олмушдур.

"Молла Нясряддин" ъурналынын мцхбири кими
фяалиййят эюстярмишдир. Мяжмуянин редактору
Жялил Мяммядгулузадя иля мяктублашмышдыр.
Мяктяб щяйатындан бящс едян мяктублары дярж
олунмушдур.

ГЯНБЯРОВ Мири Ящяд оьлу (д. 1935, Лерик
району, Сийов кянди) - игтисадчы, ижтимаи хадим,
Милли Мяжлисин цзвц.

1952-жи илдя Лерик гясябя
орта мяктябини битириб. Ямяк
фяалиййятиня Лянкяран кярпиж
заводунда фящля кими башла-
йыб, сонралар нязарятчи-тех-
ник вя комсомол тяшкилаты
катиби ишляйиб. 1956-жы илдя
Бакы Кооператив Технику-
муну битирдикдян сонра "Азяриттифаг"ын мяркязи
апаратында ямтяяшцнас, баш ямтяяшцнас,Тикинти
Тясяррцфат Маллары Баш Идарясиндя баш директор
мцавини вя баш директор вязифяляриндя чалышмышдыр.

1964-жц илдя Азярбайжан Дювлят Универси-
тетинин игтисадиййат факцлтясини битиряряк, Бакы
шящяр тижарят идарясиндя шюбя ряиси, индики
Йасамал район тижарят идарясинин директору,
идман вя мядяни-маллар бирлийинин баш директору
ишлямишдир.

Азярбайжан Тижарят назири олмушдур (1994-
1997).

1997-жи илин ийун айындан Дювлят Контракт
Корпорасийасы - "Азярконтракт" Сящмдар Жямий-
йятинин сядридир.

78 сайлы Лерик-Лянкяран сечки даирясиндян
Милли Мяжлисин депутаты олмушдур (2000-2010). 

Азярбайжанын ижтимаи-сийаси щяйатында фяал
иштирак едир. Республиканын ярази бцтювлцйцнцн
горунмасы, дювлятчилийимизин мющкямлянмяси

274



истигамятиндя апарылан ишлярдя сяйини ясирэя-
мямиш, юлкя рящбяринин идейаларына щямишя садиг
олдуьуну ямяли ишляри иля сцбут етмишдир.

Депутат сечилдийи Лерик вя Лянкяран район-
ларынын сосиал проблемляринин щяллиндя, бюлэянин
сосиал инфраструктурунун йенидян гурулмасында
йахындан иштирак етмишдир. Сащибкарлыг, азад
рягабят, тяшяббцскарлыг фяалиййяти иля баьлы ганун
лайищяляринин щазырланмасында, мювжуд игтисади
идаряетмя механизмляринин мцзакиряляриндя,
Дювлят бцджясинин тякмилляшдирилмяси, онун эялир
вя хяржляринин реал вязиййятя уйьунлуьу барядя
тяклифлярля чыхыш етмиш вя щяллиня наил олмушдур.

"Шющрят" ордени вя медалларла, Азярбайжан
Республикасы Президентинин Фяхри диплому иля
(2010) тялтиф едилмишдир.

ГЯНБЯРОВ Нясрулла Щцсейн оьлу (д.1901,
Лянкяран шящяри - 19.03.1988, Лянкяран шящяри) -

молланясряддинчи - мцяллим,
Азярбайжан мцяллимляринин
биринжи гурултайынын нцма-
йяндяси (1925).

Ингилабдан яввял райо-
нун Эирдяни кяндиндян олан
Мирзя Ящмяд Кяминин ев
мяктябиндя охумуш, сонра-
лар тящсилини шящяр мяктябиндя

давам етдирмиш, 1932-жи илдя Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун филолоэийа факцлтясини
битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Жялилабад районунун
Приволни кяндиндя синиф мцяллими кими башламыш
(1924-1926), сонралар Веравул кянд орта мяк-
тябинин вя шящяр 1 сайлы орта мяктябинин ди-
ректору, шящяр 6 сайлы орта мяктябинин тядрис ишляри
цзря директор мцавини ишлямишдир. Жялилабадын
Приволни кянд мяктябиндя ишляйяркян "Молла
Нясряддин" ъурналынын редактору Жялил Мям-
мядгулузадя иля таныыш олмушдур. Азярбайжан
мцяллимляринин биринжи гурултайында Жялил
Мяммядгулузадя иля чякдирдийи шякил "Комму-
нист" гязетиндя дярж олунмушдур.

"Молла Нясряддин" ъурналында "Санжаг",
"Йолдан кечян", "Гарны йырыг", "Гянбярли"
имзалары иля чыхыш етмишдир. Мирзя Жялилля вахташыры
мяктублашмышдыр.

ГЯНБЯРОВ Шакир Талыб оьлу (д.
26.04.1938, Лянкяран району Кянармешя кянди -
12.11.1997, Кянармешя кян-
ди) - рабитячи-мцщяндис, Лян-
кяран рабитясинин тяшкилатчыла-
рындан бири, ССРИ-нин " Уста
рабитячиси" (1978).

Бакы Рабитя Техникуму-
ну (1960), Азярбайжан Поли-
техник Институтуну електрон
рабитяси мцщяндиси ихтисасы
цзря битирмишдир (1966). Ямяк фяалиййятиня Бакы
шящяр телефон шябякясиндя електромеханик кими
башламышдыр (1966). Бир ил сонра Лянкяран рабитя
говшаьында баш мцщяндис ишлямишдир. Сонралар
Лянкяран 13 сайлы техники-истисмар рабитя
говшаьынын ряиси (1970-1975), рабитя шюбясинин
ряиси (1975-1988), Лянкяран рабитя истещсалат
бирлийинин ряиси (1988-1991), Лянкяран рабитя
говшаьынын ряиси (1991-1993), Лянкяран
телекоммуникасийа говшаьынын ряиси (1993-1997)
олмушдур.

Рящбярлийи дюврцндя республикада илк дяфя
Лянкяранда кечмиш ССРИ-нин бцтцн йерляри иля
бирбаша телефон рабитяси йарадылмыш, районун 33
кяндиндя йени АТС гурашдырылмышдыр.

Рабитянин инкишафында хидмятляриня эюря
Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны" орденляри
вя медалларла тялтиф едилмишдир.

ГЯНД заводу - Лянкяранда сащибкар Ясма
Ханумов тяряфиндян тикилмишдир (1833). Гянд
истещсалыны артырмагдан ютрц дювлятдян фаизи
гайтармамаг шяртиля 6 ил мцддятиня 10 мин ма-
нат ссуда эютцряряк, шякяр гамышы сащяси сал-
мышдыр.

Вяфатындан сонра фяалиййяти дайанмышдыр
(1857).

ГЯНДИКЦЛЧЯ - ширниййат нювц. Уну яляйиб
цзяриня йаь, шякяр тозу, дуз, ажы хямиря (вя йа
дроъ) ялавя етмякля гарышдырылыр, ова-ова ич, сонра
ися хямир щазырланыр, ону гоз бюйцклцйцндя эю-
тцрцб йухалар ачырлар. Щазырланмыш ичдян мцяй-
йян мигдар эютцрцб, ачылан йуханын ичярисиня го-
йулур, дюрд тяряфдян йуханын аьзы эирдя шякилдя
бцкцлцр. Истянилян сявиййядя ялля йайылыр.
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Биширилмиш щисся алта чеврилир, тештдя вя йа тавада
дцздцкдя щяр биринин цзяриня цч йердя бычагла
нахыш вурулур вя цч йердя-нахышларын цстцня фын-
дыг ичинин парасы басылыр. Фындыгларын цзяриня
йумурта аьысы чякилир. Кцндяйя дцшдцкдян сонра
биширилир.

ГЯНИЙЕВ Щцсейнаьа Яряб оьлу (д. 26.04.
1941, Лянкяран району, Сепаради кянди) -

ъурналист, политолог, ижтимаи-
сийаси хадим, Азярбайжан
Республикасы илк Милли
Мяжлисин цзвц (1992-1995),
Азярбайжан Дювлят мцстя-
гиллийинин бярпасы щаггында
Бяйаннамя вя Конститусийа
Актынын гябул олунмасына
сяс вермиш вя мцстягил Азяр-

байжан Республикасы Конститусийасыны щазырлайан
Дювлят Комиссийасынын цзвц (1995), Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц (1978).

Орта мяктяби (1958), Азярбайжан Дювлят
Университетинин ъурналистика факцлтясини (1964),
Бакы Али Партийа Мяктябини фярглянмя иля (1973)
битирмиш, ямяк фяалиййятиня "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя башламышдыр (1964-1970).
Сонралар Лянкяран Шящяр Партийа Комитясиндя
тялиматчы, тяблиьат-тяшвигат шюбяси мцдиринин
мцавини вя мцдири (1973-1980), шящяр Партийа
Комитясинин икинжи катиби (1981-1983), Азяр-
байжан КП МК-да тялиматчы, мясул тяшкилатчы
(1983-1991), Масаллы Район Партийа Комитясинин
биринжи катиби (1991), Лянкяран-Астара реэиону
цзря Азярбайжан Республикасы Президенти Али
Нязарят Инспексийасынын баш инспектору (1992),
"АНС" Мцстягил Йайым вя Медиа Ширкятинин баш
редакторунун мцавини (1999) вя с. вязифялярдя
ишлямишдир.

Даьлыг Гарабаь проблеми иля ялагядар мя-
сялянин мцзакирясиндя Азярбайжан Республикасы
парламентинин Авропа Шурасында (Страсбург) илк
нцмайяндя щейятиня башчылыг етмишдир (1994).
МДБ юлкяляри парламентлярарасы Ассамблейа-
сынын инсан щцгугларын мцдафияси вя сосиал сийасят
комиссийасынын цзвц олмушдур (1994-1995).

Лянкяран Шящяр Партийа Комитясиндя ишлядийи
дюврдя (1971-1981) маарифчилийин инкишафында,

хцсусиля халг адят вя яняняляринин, фолклорун
горунуб сахланмасы, китабын тяблиьи сащясиндя
эениш вя сямяряли фяалиййят эюстярмишдир. Районда
бир сыра мядяни-кцтляви тядбирлярин  тяшяббцсчцсц
вя тяшкилатчысы олмушдур. 

Ядяби йарадыжылыьа 1963-жц илдя башламышдыр.  
"Шяряф Нишаны" ордени вя медалларла, мцхтялиф

тяшкилатлар тяряфиндян фяхри фярманларла тялтиф
едилмишдир.

Ясярляри: Ятирли чай, Б., 1969; Юмрцн мянасы,
Б., 1974; Йарышан тярявязчиляр, Б., 1977; Золаглы
йоллар, Б., 1981; Сочиологическайа слуъба в
Азербайдъане, Б., 1984; Мцстябид, Б., 2001;
Зяка вя характер, Б.,2011.

ГЫРГОВУЛ - чюл тойуьу. Талыш мешяляриндя
тясадцф едилир. Чякиси 1-1,3 кг-дяк олур. Отураг
гушдур.Апрел айында гуру гамыш вя йа кол
жянэялликляриндя йува гурур, 10-15 йумурта
гойур. Йувасы тураж йувасына бянзяйир. Диши
гырговул 25 эцн кцрт йатыр. Бу заман еркяк
гырговул йуванын йанындан чякилмир. Балалар
ийун айында чыхыр. Ясасян битки иля гидаланыр.
Гиймятли ов гушудур.

ГЫЗЫЛАЬАЖ горуьу - Хязяр дянизинин
жянуби-гярб сащилиндя, район мяркязиндян 35 км
аралы, Сара йарымадасы истигамятиндя йерляшир.
88,4 мин щектар яразини ящатя едир.62 мин щектары
су екваторийасыдыр. Бейнялхалг ящямиййятли
статуса малик олуб, 248 нюв гуш, 30 нювдян чох
балыг сахланыр.

ССРИ Халг Комиссарлары Советинин гярары иля
1929-жу ил ийулун 3-дя йарадылмышдыр. Горуьа
Гызылаьаж кюрфязи, Кичик Гызылаьаж кюрфязи вя
онларын сащил зонасы дахилдир. Бурада су, батаглыг
вя чюл гушлары мцщафизя олунур. Ширин су щюв-
зяляриндя чохлу юрдяк, газ, гашгалдаг, гу гушу,
щямчинин гызылгаз вя с. гышлайыр. Сащил щиссясиндя
боз газ, сыьырчын, боз гарьа, чюл тораьайысы вя с.
эюрмяк олур. Кюрфяздя гышлайан сящра гушлары да
вардыр. Бязэяэ беля гушлардандыр.

Горугда 27 нюв мямяли щейван йашайыр.
Бунлардан аьдиш йерешян вя Загафгазийа кирпиляри
сяжиййявидир. Жанавар, порсуг, чай самуру,
сцрцнян щейванлардан 7 нюв илана тясадцф едилир.

Балыг ещтийаты иля дя зянэиндир. 
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ГЫЗЫПАША ((тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Новрузова Гызы Гасымяли гызы - д. 10.03.1883,

Лянкяран району, Эярмятцк
гясябяси - 1932, Бакы) -
Лянкяран "Гадынлар клубу"-
нун илк цзвляриндян бири.

Кянддяки "Гадынлар клу-
бу"нун сядри олмушдур
(1920). 1918-жи илдя тцрк
забити Жамал Пашанын   юзцня
игамятэащ сечдийи бинада

фяалиййят эюстярдийиня эюря  она Гызыпаша ады иля
верилмишдир.

Гадынларын щцгугларынын горунмасында, са-
вад курсларынын тяшкилиндя хидмятляри вардыр.

Азярбайжан гадынлары нцмайяндяляринин тяр-
кибиндя Москвада олмуш, В.И.Ленин вя Н.Няри-
мановла эюрцшмцшдцр.

1932-жи илдя Бакыйа кючмцш, Бцлбцля гясябя-
синдя йашамышдыр.

ГЫРМЫЗЫ АЙПАРА Жямиййятинин
Лянкяран тяшкилаты - тябии фялакятдян зяряр
чякянляря, йаралы, хястя ясэярляря, щярби ясирляря,
гачгынлара вя с. кюмяк эюстярмяк цчцн йарадыл-
мыш щуманитар тяшкилат. Республикамызда 1920-жи
ил мартын 10-да эенерал-лейтенант Ялиаьа Шых-
линскинин вясадяти иля тяшкил едилмишдир. Инсан-
пярвярлик, гярязсизлик, нейтраллылыг, мцстягиллилик,
кюнцллцлцк, бирлик вя дцнйявилик принсипляриня
ясасланмышдыр. 

"Азярбайжан Гырмызы Айпара Жямиййятиня
дювлят гайьысынын артырылмасы щаггында" Азяр-
байжан Республикасы Президентинин 31 йанвар
2004-жц ил тарихли сярянжамы олмушдур. 1994-жц ил
нойабрын 25-дя Милли Мяжлис Азярбайжан Гырмызы
Айпара Жямиййяти щаггында гярар гябул етмиш вя
республикамызда щуманитар тяшкилат кими тясдиг
едилмишдир. 

1999-жу илин октйабр айында Гырмызы Айпара
Жямиййятинин Лянкяран реэионал мяркязи йара-
дылмышдыр. Мяркязя Лянкяран, Астара, Лерик,
Масаллы, Йардымлы, Билясувар, Жялилабад, Нефтчала
вя Салйан районлары дахилдир.

Лянкяранда 8 мин няфярядяк цзвц вардыр. 95
илк тяшкилатда бирляшмишдир. Йядулла Шабанов,
Дадаш Мирзяйев, Рамиз Ялийев, Фцзули Щясянов

(2001-жи илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя жя-
миййятин Лянкяран тяшкилатынын сядри ишлямишляр.

Лянкяранда жямиййятин йарадылмасынын 90
иллийи эениш гейд едилмишдир (2010, феврал).

ГЫЗЫЛБАЛЫГ - гызылбалыгкимиляр фясилясиндян
балыг. 

Республикамызын ясасян гярб, о жцмлядян
жянуб бюлэяляриндя йайылмышдыр. Бядяни силиндрик-
узунсовдур. Башы гуйруьа доьру эетдикжя
назикляшир, цзяриндя гара лякяляр вардыр.
Узунлуьу 61-130 см, чякиси 6-23 кг-дяк олур. 9-
10 илядяк йашайыр. Мцщцм вятяэя балыьыдыр.
Лянкяранда бу балыьын еркяйиня гызылбалыг, кцрц-
лцсцня азадмащы дейирляр. 

Ясасян нойабр-декабр айларында чайа эирир,
ясас дястяси бурада бир ил галдыгдан сонра
йеткинляшир. Кцрцсцнц ахар суйа, дашлар арасында
дцзялтдийи йувайа тюкцр вя цзярини чынгыллы гумла
юртцр. Кцрцтюкмя мцддяти октйабр айындан
йанвара гядяр давам едир. Кюрпяляр чайда ики иля
гядяр галдыгдан сонра дянизя кечирляр.

Ядябиййат: У. Ябдцррящманов, Р. Гайыбо-
ва, Щ. Аббасов. Бизим балыглар, Б., 1966.

ГЫЗЫЛГАЗ - фламинго дястясинин бир нювц.
Гушлар синфинин газкимиляр дястясиня дахилдир.
Щцндцрлцйц 110-120 сантиметрядяк олур.
Димдийи енли, эюдяк, чящрайы рянэли олуб, тцкц
гарадыр. Бойну вя гылчалары узундур. Аь
ганадларынын ужлары чящрайы, айаглары чящрайы-
гырмызыдыр. 

Дяниз вя дузлу эюллярдя бюйцк дястялярля
йашайырлар. Гызылаьаж горуьуна, Сара адасына
Волга бойундан учуб эялирляр. Хязяр дянизинин
шимал вя шярг сащилляриндя палчыгдан конус шякилли
йува тикирляр. Йувалары юз бойлары щцндцрлцкдя
олур. Айаглары узун олдуьундан айаг цстя
йумуртлайырлар. 

Чох ещтийатлы олдугларына эюря онлары тутмаг
чятин олур. Эюзляриня ишыг дцшдцкдя йерляриндян
тярпянмирляр. Эежяляр цзцня ишыг салмагла
тутмаг олур. 

Судакы молйускалар, хырда балыглар вя с. иля
гидаланыр. Чякиси 3,4-4 килограмдыр.

Ядябиййат: Ш. Яфяндийева. Азярбайжан
горуглары, Б., 1948.
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ГЫЗЛАР мяктяби - анжаг гызларын тящсил
алдыьы мцхтялиф типли мяктяб. Совет дюврцнцн илк
онилликляриня гядяр беля мяктябляря "Цнас" (бах
"Цнас") дейилирди. Лянкяранда Мярйям ханым
Теймур бяй гызы Байрамялибяйованын рящбярлийи
иля "Цнас" гызлар мяктяби фяалиййят эюстярмишдир
(1918-1920).

1905-жи илдя Лянкяранда гадынлар цчцн айрыжа
орта мяктяб ачылмышдыр Беля бир мяктяб 1914-жц
илдя Алексейевка (индики Бцржяли) кяндиндя дя
олмушдур.

Совет щакимиййяти илляриндя гадынлар арасында
савадсызлыьын ляьви иля ялагядар айрыжа мяктябляр
вя савад курслары тяшкил едилмишдир.

1944-1950-жи иллярдя Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябиндя анжаг гызлар охуйурдулар.
Щямин иллярдя бу тящсил ожаьы "Гызлар мяктяби"
ады иля танынырды. 1950-жи илдян сонра оьланлар вя
гызлар бир йердя охумаьа башламышлар.

ГЫЗЙУРДУ - Талыш даьларынын ян йцксяк
зирвяляриндян бири. Щцндцрлцйц 2433 м-дир.
Гайалыг вя гуру чюл ландшафты вар. Лерик
районундан Иран сярщядинядяк узаныр.

ГИЙМЯБАДЫМЖАН - йемяк нювц.
Щазырланма гайдасы: ят пюртцлцр, соьанла
бирликдя геймякяшля дюйцлцр. Йаьда гызардыл-
дыгдан сонра цзяриня дуз, сарыкюк, зяфяран, истиот
вя азжа дарчын ялавя едилир. Бадымжаны щазыр-
ламаг цчцн ону йуйуб дюрд тяряфдян габыьы
алыныр. Алынмыш габыг бир тяряфдян йенидян йарылыр,
дузланыр вя бир саатадяк сахланыылыр. Ажы суйу
чякилдикдян сонра бадымжан тязядян йуйулур,
ажылыьы тамам чякилир вя тавада яридилмиш йаьда
гызардылыр. Сонра щямин гиймядян бадымжанын
кясик йериня долдурулур вя сялигя иля тавайа
дцзцлцр. Цзяриня азжа су ялавя едилир вя дямя
гойулур. Плов вя йа чюрякля йейилир.

ГИЙМЯГАТЫГ - йемяк нювц. Щазырланма
гайдасы: ят хырдажа доьраныр вя йаьда говрулур.
Соьаны да айрыжа говурмаг лазымдыр. Ятин
мцяййян щиссяси дюйцляряк, фындыг бойда кичик
кцфтяляр щазырланыр. Говрулмуш ят вя соьанын
цзяриня су, дуз, истиот, сарыкюк вя азжа дарчын
ялавя едилир. Кцфтяляр она гатылыр. Сонра цзяриня

абгора вя мцяййян гядяр шякяр тозу ялавя едилир.
Адятян пловла йейилир.

Лянкяран тойларында эениш йайылмышдыр.  

ГОДЯСЯ - Лянкяранда кянд. Эцнящир кянд
ижра нцмайяндялийиня дахилдир. Район мяркя-
зиндян 37 км шимал-гярбдя йерляшир. Шяргдян
Дирйан, гярбдян Тцркянжил кяндляри вя мешялярля
ящатя олунмушдур. Йашайыш мянтягясиня 1999-жу
илдя кянд статусу верилмишдир.

Годяся топонимии талыш дилиндяки "го" (иняк),
"тяся" (боьулмаг) сюзляриндян йараныб, "иняк
боьулан йер" мянасыны верир. "Тяпянин чюкяк-
лийиндя йерляшян кянд" мянасында ишляндийини
ещтимал едянляр дя вар.

Ящалиси 110 няфярдир, 58 няфяри гадындыр
(2013). 22 аиля тясяррцфатында бирляшиб. 98 щектар
якиня йарарлы торпаг сащяси вар.

Ящали щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьулдур.

ГОНАГПЯРВЯРЛИК - гонаьа щюрмят
яламяти. Диэяр халгларда олдуьу кими,
Лянкяранда да гонаьа хцсуси щюрмят вардыр.
Нясилдян-нясиля кечян адятя эюря гонаг цчцн ян
йахшы отаг айрылыр. Гонаьын эялиши иля ялагядар
зянэин сцфря ачылыр. Сцфряйя милли хюрякляр,
хцсусиля плов, лявянэли жцжя, нювбянюв балыг, го-
йун кабабы вя с. дцзцлцр.

Сяййащлар вя жоьрафийашцнаслар Александр
Дцма, Щажы Зейналабдин Ширвани (1780-1836),
Аббасгулу аьа Бакыханов (1794-1846), Мирзя
Нясрулла Бащар (1834-1883) вя башгалары Лян-
кяран гонагпярвярлийи щаггында мялумат
вермишляр.

Дцнйа шющрятли сийасятчи, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев, танынмыш дювлят хадимляри ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри В.Н. Под-
горны, Сов.ИКП МК катиби Ф.Д.Кулаков,
РСФСР Назирляр Совети сядринин мцавини
В.И.Кочемасов, Финландийанын президенти У.
Кекконен, эюркямли шаир вя йазычылар Николай
Тихонов, Й. Йефтцшенко, Олег Шестински, Сцлей-
ман Рцстям, Юзбякистанын халг шаири Зцлфиййя,
эцржц шаири Карло Каладзе, украйналы шаир Витали
Коротич, латыш йазычылары Егонс Ливс, Витаутас
Бубнис, тяййарячи-космонавтлар В. Ъолобов,
В.Севастйанов В. Попович, В. Быковски, Б.
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Воленов вя башгалары Лянкяранын гонагпяр-
вярлийиня, милли мятбяхимизин зянэинлийиня щейран
галдыгларыны билдирмишляр.

ГОНАГПЯРВЯРЛИК абидяси - Лянкяранын
"Азрыба" дейилян щиссясиндя, шящярин индики
Щейдяр Ялийев проспектиндя, Диагностика мяр-
кязинин йахынлыьында ужалдылмышдыр. Абидя халглар
достлуьуну, Лянкяранын игтисади вя сосиал щяйа-
тыны якс етдирян рянэли мозаика иля бязядилмишдир.

1972-жи илин октйабрын 5-дя РСФСР ядябиййаты
вя инжясянят усталары нцмайяндяляринин иштиракы иля
ачылмышдыр. Она "Достлуг" абидяси дя дейилир.

2005-2008-жи иллярдя мцасир тялябляр сявиййя-
синдя йенидян гурулмушдур.

ГОРХМАЗ Кадуси (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Горхмаз Камил оьлу Мяммядов - д.

13.03.1970, Лянкяран райо-
ну, Сепаради кянди)- агро-
ном, шаир, Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц (2006).

Бядии йарадыжылыьа мяктяб
илляриндян башламышдыр. Илк
шеири "Ашкарлыг" гязетиндя
чыхмышдыр (2003). Сонралар
республиканын мцхтялиф мят-

буат органларында чап олунмушдур.
Йарадыжылыьында щяйата, доьма торпаьа,

Вятяня баьлылыг ясас йер тутур. Йазычылар Бирлийи
Лянкяран бюлмясиндя китабларынын тягдиматы
кечирилмишдир.

Ясярляри: Бир эцн дюняжяйям, Б., 2005; Мяни
зирвяляря галдыран ялляр, Б., 2008; Рущум эюйя
дюнян эцн, Б., 2010.

ГОВУН, йемиш - истисевян, габагкимиляр
фясилясиндян бириллик битки. Эювдяси сцрцнян,
йарпаглары ири вя узун саплаглыдыр. Лянкяранда
дяйирми, узунсов нювляри йайылмышдыр. Районун
Шаьласер, Веравул, Хархатан, Жил вя с. кяндлярдя
даща мящсулдардыр.

ГОВУРЬА - чяряз. Буьда, гарьыдалы, мяржи,
нохуд, кцнжцт, бораны дяняси, гоз вя фындыг
ляпяси, кишмиш, гайсы вя с. гарышыьындан щазырланыр.

Чяряз кими истифадя едилир.

ГРОССЩЕЙМ армуду - мейвя нювц.
Щцндцрлцйц 10-15 метр, будаглары хырда
тиканлыдыр. Лянкяранын мешя вя дцзян йерляриндя
йайылмышдыр. Апрел айында чичякляйир, мейвяляри
пайызын илк айларында йетишир. Бу армуд нювц
узун илляр Бакы Дювлят Университетиндя ишлямиш
(1927-1946), Азярбайжан ССР ЕА Ботаника
Институтунун тяшкилатчысы вя директору олмуш
(1936-1947) академик А.А. Гроссщейм тяря-
финдян йетишдирилмиш вя йайылмышдыр. 

А.А. Гроссщейм (1888-1948) "Гафгаз фло-
расы", "Азярбайжан флорасы", "Талыш даьлары" вя с.
китабларын мцяллифидир.

ГУ - гуш жинси. Чякиси 7-10 кг, бязян 13 кг
олур. Бядянинин узунлуьу 180 см-я чатыр. Айаг-
лары гыса, лялякляри йумшаг, аь олур. Азярбай-
жанда бу гуш дяниз сащилляриндя, хцсусиля Лянкя-
ранын дцзян йерляриндя, о жцмлядян Гызылаьаж
горуьунда гышлайыр. Су биткиляри вя онун кюкляри
иля гидаланыр. Дянизя вя эюлляря йахын йерлярдя
дцзялтдийи йувайа 5-7 йумурта гойур. 

Юлцмлярини габагжадан щисс едирляр. Юлцм-
дян габаг юзляриня мяхсус щязин бир сяда чыха-
рараг щяйатла видалашырлар. Мараглыдыр ки, диши вя
йа еркяк юлдцкдян сонра, диэяри чох йашамыр.

ГУБАДОВ Елшад Илщам оьлу (д.23.01.1966,
Лянкяран шящяри) - щяким-жярращ, тибб цзря фялсяфя
доктору (2009).

Лянкяран шящяр 10 сайлы
орта мяктябини (1983), Н.Ня-
риманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун
мцалижя-профилактика факцлтя-
сини (1991) битириб.

Лянкяран шящяр 9 сайлы
мяишят техникасы тямири ател-
йесиндя (1983-1984), 1 сайлы чай фабрикиндя (1984-
1985) фящля ишляйиб.

1992-жи илдян Лянкяран мяркязи хястяханасын-
да травматолоэийа-ортопедийа шюбясиндя ишляйир. 

2000-жи илдян биринжи дяряжяли травматолог-
ортопеддир.

"Буд сцмцйцнцн хроники остеомиелитинин
жярращи мцалижяси" мювзусунда намизядлик дис-
сертасийасы мцдафия едяряк, алимлик дяряжяси алыб.
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Азярбайжан Травматологлар вя Ортопедляр
Ассосиасийасынын цзвцдцр (2010).

6 елми мягалянин, 11 тезисин, 4 сямяряляшдирижи
тяклифин мцяллифидир.

Республика вя бейнялхалг елми конфрансларын
иштиракчысыдыр.

ГУБАДОВ Илщам Малик оьлу (д. 21.12.-
1933, Лерик району, Ашаьы Эядик кянди) - щяким-

жярращ, Шяфгят вя Саьламлыг
Фонду Лянкяран шюбясинин
сядри (1990-жы илдян).

Н. Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирмишдир
(1956).

Билясувар районунда
1960-жы илядяк щяким кими

фяалиййят эюстярмишдир.1960-1962-жи иллярдя
тящсилини Турнер адына Ленинград Ортопедийа вя
Травматолоэийа Институтунун клиник ординату-
расында давам етдирмишдир.

1967-2011-жи иллярдя Лянкяран мяркязи хястя-
ханасында ишлямишдир. Районларарасы ортопедийа-
травмотолоэийа шюбясинин тяшкили онун ады иля
баьлыдыр. Узун илляр шюбянин мцдири олмушдур.
Тяшяббцсц иля Илизаровун иш цсулу республиканын
районлары арасында илк дяфя Лянкяранда тятбиг
едилмишдир.Бу сащядяки иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
Эянж тибб мцтяхяссисляринин щазырланмасында
хидмятляри вардыр.

ГУЛИЙЕВ Аьащцсейн Иман оьлу ( д. 15. 03.
1923, Лянкяран району, Эюйшабан кянди -

13.11.1975, Эюйшабан кянди)
- Бюйцк Вятян мцщарибяси-
нин ветераны, бюлмя коман-
дири, Ленин орденли (1945).

Лянкяран шящяр "Водный"
орта мяктябини битирдикдян
сонра кюнцллц олараг мцща-
рибяйя эетмишдир (1942).
Гырмызы Байраглы Суворов

орденли Рилски-Коростенски атыжы дивизийасынын
бюлмя командири олмушдур. Одер чайы уьрунда
дюйцшдя эюстярдийи шяхси иэидлийиня эюря Ленин
(1945), сонралар Ы вя ЫЫ дяряжяли "Вятян" мцща-

рибяси орденляриня лайиг эюрцлмцшдцр. Берлинин
алынмасында иштирак етмишдир.

Вахты иля дюйцшдцйц Сталинград (Волгоград)
шящяриндя адына мяктяб вя клуб вардыр. Вилнцс
шящяр 37 сайлы орта мяктябинин "Дюйцш шющряти"
музейиндя щяйат вя дюйцш фяалиййятини якс етдирян
хцсуси эушя тяшкил едилмишдир.

Мцщарибядян сонра кянддяки балыгчылыг кол-
хозунда бригадир вя колхоз сядри ишлямишдир.

Лянкяран аьсаггаллар вя ветеранлар шурасынын
цзвц олмушдур. Эянжлярин щярби-вятянпярвярлик
рущунда тярбийясиндя хидмятляри вардыр.

ГУЛИЙЕВ Аьахан Яййуб оьлу (д.19.
06.1955, Лянкяран району, Щиркан гясябяси -
30.02. 1984) - мцяллим, шяргшцнас.

Щиркан гясябя орта мяктябини (1973),
Азярбайжан Дювлят Университетинин шяргшцнаслыг
факцлтясини (1979) битирмишдир. Иранда тяржцмячи
(1978-1979), Лянкяран шящяр 1 сайлы орта
мяктябиндя фарс дили мцяллими (1979-1983)
ишлямишдир. 

1983-жц илдя Совет Ордусу тяркибиндя
Яфганыстан Республикасында щярби хидмятдя
олмуш, Кабил йахынлыьында мцщасиряйя дцшяряк
гящряманжасына щялак олмушдур. 

Юлцмцндян сонра "Гырмызы Улдуз" ордени иля
тялтиф едилмишдир (1988).

Щиркан гясябя орта мяктябиня, гясябядяки
кцчялярдян бириня ады верилмиш, вахты иля дярс
дедийи шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя юмцр
йолуну якс етдирян Хатиря музейи тяшкил едил-
мишдир.

ГУЛИЙЕВ Аьамир Аьасы оьлу (д.
22.03.1926, Лянкяран шящяри - 24.10.1993, Бакы) -
шяргшцнас, филолоэийа елмляри
доктору (1988).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1942), Азяр-
байжан Дювлят Университе-
тинин шяргшцнаслыг факцлтясини
(1957) битирмишдир.

Азярбайжан ЕА Шяргшц-
наслыг Институтунун Жянуби
Азярбайжан шюбясиндя ишлямишдир. "Эюркямли
Азярбайжан сяййащ - алими Щажы Зейналабдин
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Ширвани" мювзусунда намизядлик (1963), "Щажы
Зейналабдин Ширванинин "Рийазус-сяйащят" вя
"Щажы Мящяммядяли Ширванинин "Щягигятцл-
Щягайиг" мювзусунда докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмишдир.

Орта яср шярг йазылы абидяляринин тарихи вя
няшри, мятншцнаслыьын нязяри мясяляляри, ХЫХ яср
Жянуби Азярбайжан тарихи мювзусунда 150-дяк
елми мягалянин, 6 китабын вя с. мцяллифидир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмуш,
орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

ГУЛИЙЕВ Аьарза Сямяд оьлу (д.
26.12.1898, Лянкяран шящяри - 15.09.1976, Бакы) -

кинореъиссор вя актйор, Азяр-
байжан ССР Ямякдар инжя-
сянят хадими (1960).

Азярбайжан Театр Мяк-
тябиндя охумуш (1924), ки-
нофабрик няздиндяки икииллик
кино емалатханасыны (1927)
битирмишдир. Киностудийада
фяалиййятя 1924-жц илдя кино-

актйор кими башламыш, реъиссор ассистенти, 1934-жц
илдян кинореъиссор ишлямишдир.

Азярбайжан кино сянятинин инкишафында хид-
мятляри олмушдур. Йарадыжылыьына кино актйору
кими башламыш, "Байгуш" (1924), "Эилан гызы"
(1928), "Даьлара щцжум" (1930), "Ялсиз адамлар"
(1932) филмляриндя чякилмишдир.

1934-жц илдян кино реъиссору кими фяалиййят
эюстярмишдир. "Вятян оьлу" (1941) вя "Бяхтийар"
(1942) кино новеллаларынын, "Достлар" (1934),
К.Бракински иля бирэя чякдийи "Алмас" (1936),
"Йени щоризонт" (1941), щямчинин "Гара дашлар"
(1958), "Сящяр" (1960), "Улдуз" (1964),
Т.Таьызадя вя Р.Ясэяровла бирэя чякдийи "Мян
ки, эюзял дейилдим" (1967) бядии филмлярин
реъиссорудур.

"Азярбайжан дивизийасынын дцшярэяляриндя"
(1932), "Нефт кешикчиляри" (1937), "Гайьы" (1943),
"Хязяр нефти" (1948), "Минэячевир" (1950), "Хязяр
нефтчиляри" (1952), "Мащны байрамы" (1954),
"Памбыг тарлаларынын механизаторлары" (1960),
"Сян буну билмялисян" (1961) вя с. сянядли филмляр
чякмиш, бир сыра совет филмлярини Азярбайжан
дилиня дублйаъ етмишдир. 

ГУЛИЙЕВ Атакиши Аьадядя оьлу
(д.20.08.1934, Лянкяран району, Сцтямурдов
кянди) - ижтимаи хадим, рес-
публиканын Ямякдар мцщян-
диси (1982).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1952), Азяр-
байжан Политехник Институ-
тунун щидромелиорасийа фа-
кцлтясини (1957) битирмиш,
ямяк фяалиййятиня Азярбай-
жан Чайчылыг, Цзцмчцлцк вя Субтропик Биткиляр
Елми-Тядгигат Институтунун Лянкяран филиалында
мцщяндис-механик кими башламышдыр. 1958-жи илдя
Бакыйа эяляряк ямяк фяалиййятини Гарадаь тикинти
материаллары комбинатында давам етдирмиш,
мцщяндис-механик, сех ряиси, баш механик, баш
мцщяндис, Эцздяк тикинти материаллары комби-
натынын директору (1967-1968), Гарадаь тикинти
материаллары комбинатынын директору (1968-1980),
Гарадаь семент заводунун директору (1980-
1985), Бакы Шящяр Гарадаь Район ХДС Ижраиййя
Комитясинин сядри (1985-1991), Гарадаь Район
Ижра Щакимиййяти башчысынын биринжи мцавини
(1991-1992), Бакы шящяр Тикинти Трести ряисинин
мцавини (1993-1995) ишлямишдир.

Республиканын ижтимаи-сийаси щяйатында ишти-
рак етмишдир. Бакы Шящяр Гарадаь Район Партийа
Комитясинин бцро цзвц (1978-1991), Гарадаь
район Советинин депутаты (1967-1991), ики дяфя
Азярбайжан КП гурултайларынын нцмайяндяси ол-
мушдур.

Сямяряляшдирижи тяклифляри вардыр. Мишар даш-
ларынын механики цсулла йыьылмасы вя няглиййата
йцклянмяси тяклифиндян МДБ юлкяляринин тикинти
материаллары комбинатларында истифадя олунур.

"Шяряф Нишаны" (1971), Гырмызы Ямяк Байраьы
(1977) орденляри, "Ряшадятли ямяйя эюря" вя ССРИ
ХТНС-нин медаллары иля тялтиф едилмишдир.

ГУЛИЙЕВ Жямил Елшад оьлу (д. 1963, Бакы)
- кинореъиссор, Азярбайжан Кинематографчылар
Иттифагынын катиби (2003-жц илдян), республиканын
Ямякдар инжясянят хадими (2005), Бейнялхалг
Телевизийа вя Радио Академийасынын академики
вя цзвц (2010).

Узун илляр Лянкяран шящяр 4 сайлы орта
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мяктябинин директору ишлямиш
Щейбят Гулийевин вя Лянкя-
ран Шящяр Советинин сядри
олмуш Сона Гулийеванын ня-
вясидир.

Цмумиттифаг Кинема-
тографийа Институтуну кино-
реъиссор ихтисасы цзря битир-
мишдир (1984). 1984-жц илдян

"Азярбайжанфилм" киностудийасында гурулушчу
реъиссор кими чалышмыш, бир чох сянядли вя бядии
филмляря гурулуш вермишдир. Гурулуш вердийи
филмляр Франса, Исвеч, Тцркийя, Русийа, Чехийа,
Румынийа вя с. юлкялярин бейнялхалг фестивалла-
рында нцмайиш етдирилмишдир.

1987-жи илдян Азярбайжан Дювлят Мядяниййят
вя Инжясянят Университетиндя ишляйир. Университетин
"Кино вя телевизийа сяняти" кафедрасынын мцдири вя
досенти (1998-2006), Бейнялхалг Аудиовизуал
Фнестивалын директору (2000-2005), Азярбайжан
Дювлят Филм Фондунун (2006-жы илдян), мя-
дяниййят каналынын директору (2011-жи илдян)
олмушдур.

Бейнялхалг Кинематографийа Конфедера-
сийасынын (1990), Азярбайжан Ъурналистляр
Бирлийинин (1996), Бейнялхлаг Музейляр Шурасынын
(2009) цзвцдцр. "Щумай" (1998), "Зирвя" (2010)
мцкафатлары лауреатыдыр.

ГУЛИЙЕВ Жямил Фярямяз оьлу (д.1973,
Лянкяран шящяри - 15.09.1992) - Гарабаь шящиди.

Гарабаь щадисяляри баш-
лананда Русийада щярби хид-
мятдя олмушдур. Азярбайжан
Республикасы Президентинин
халга мцражиятиндян сонра
Вятяня гайытмыш, Милли Орду
сыраларында хидмятя башламыш-
дыр. Диванлылар истигамятиндя
Кякилли йцксяклийи уьрунда

дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.
Бакыда Шящидляр хийабанында дяфн едилмишдир.

ГУЛИЙЕВ Елдяниз Жцмшцд оьлу (д.
20.04.1952, Лянкяран шящяри) - насир, драматург,
ссенарист, Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1988).

М.А.Ялийев адына Азярбайжан Дювлят Инжяся-
нят Институтунун драм вя киноактйорлуг факцл-
тясини битириб (1974).

Ямяк фяалиййятиня Бакыдакы 1 сайлы такси
паркында моторчу кюмякчиси ишлямякля башла-
мышдыр (1969). Сонралар мядяниййят сарайында
эежя эюзятчиси, Азярбайжан Мусигили Дювлят Ко-
медийа Театрында фящля, инзибатчы вя реъиссор
ассистенти (1970-1972), Ж. Жаббарлы адына "Азяр-
байжанфилм" киностудийасында инзибатчы, реъиссор
ассистенти ишлямишдир (1973-1979). Москвада
икииллик али ссенари вя реъиссорлуг курсларында тящсил
алмышдыр (1979-1981).

Ж.Жаббарлы адына "Азярбайжанфилм" киносту-
дийасында хроникал, сянядли вя елми-кцтляви
филмляр бирлийинин бюйцк редактору, "Азярбайжан-
филм" студийасы редаксийа щейятинин бядии шура-
сынын вя дювлят филм гябул комиссийасынын цзвц
(1982-1986), "Дебут" експериментал эянжлик
йарадыжылыг студийасынын баш редактору (1987-
1993), "Азяркино-видео" истещсалат бирлийинин баш
редактору (1993-1996), АБА телеширкятинин баш
редактору, "Республика" гязетинин ямякдашы
(1996-2002) олмушдур.

2002-жи илдян Азярбайжан зийалы щярякатынын
сядри, 2003-жц илдян "Зийалы-интеллиэенсийа"
гязетинин тясисчисидир.

Бядии йарадыжылыьа 1978-жи илдян башламыш, илк
щекайяси "Азярбайжан" ъурналында чап олун-
мушдур.

"Эялимли-эедимли дцнйа", "Тилсимли даиря",
"Бешатылан", "Мцршцд киши нийя сусур" пйесляри
тамашайа гойулмушдур.

"Сещирли лячяк", "Жыртдан вя див" жизэи
филмляринин, "Пирвердинин хорузу", "Йуху"
гысаметраълы бядии филмлярин, "Беля бир кянд вар",
"Гара гызылын гара цзц", "Парламент", "Щава
щаггында" сянядли филмлярин, "Жин микрорайон-
да", "Кюлэядя 40 дяряжя исти", "Жансыхыжы ящвалат",
"Хожалы фажияси", "Щяйат, сюйля сян киминсян?",
"777 сайлы иш" тамметраълы бядии филмлярин,
"Мозалан" сатирик киноъурналы цчцн мцхтялиф
сцъетлярин ссенари мцяллифидир.

Бир сыра ядяби мцкафатлара лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Ясярляри: Аь йуху, Б., 1985; Кюлэясиз адам,
Б., 1998; Расим Балайев, Б., 1999.
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ГУЛИЙЕВ Елшад Щейбят оьлу (23.01.1941,
Жялилабад шящяри-28.05.2008, Бакы) - мцяллим,

ижтимаи хадим, республиканын
Ямякдар инжясянят хадими
(1989), тарих елмляри намизяди
(1990).

Лянкяран шящяр 4 сайлы ор-
та мяктябини (1958), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин филолоэийа факцлтясини
(1963), Москва Ижтмаи Елм-

ляр Академийасыны (1985) битирмишдир.
Атасы Щейбят Гулийев узун илляр Лянкяран шя-

щяр 4 сайлы орта мяктябинин директору, анасы Сона
Гулийева Лянкяран шящяр Советинин сядри ишлямиш-
ляр.

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран Педагоъи Мяк-
тябиндя ядябиййат мцяллими кими башламышдыр
(1963-1965). Сонралар Азярбайжан Телевизийа
Верилишляри Комитясиндя тяржцмячи, телевизийа
програмлары Баш редаксийасынын баш редактору,
комитя сядринин биринжи мцавини (1966-1983),
Азярбайжан Дювлят Телевизийа вя Радио Вери-
лишляри Комитясинин сядри (1983-1990,1992) ишля-
мишдир. 1990-жы илдян Азярбайжан "Билик"
Маарифчилик Жямиййяти Идаря Щейятинин сядри иди.

Кцтляви информасийа васитяляринин - телевизийа-
нын елми-нязяри проблемляри иля мяшьул олмуш,
1990-жы илдян Азярбайжан Дювлят Инжясянят
Университетиндя телевизийа цзря хцсуси курс апар-
мышдыр.

Азярбайжан ССР Али Советинин депутаты
олмуш, Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри иля тялтиф едилмишдир.

ГУЛИЙЕВ Якрям Мяжид оьлу (д. 07.09.-
1975, Лянкяран району, Истису гясябяси - 22.04.-

1994) - Гарабаь шящиди.
1994-жц илдя Милли Орду

сыраларына чаьырылмышдыр. Фц-
зули, Губадлы уьрунда дю-
йцшлярдя иштирак етмишдир. 

Тяртяр районунун мцда-
фияси заманы гящряманжасына
щялак олмушдур.

Гясябя гябиристанлыьында
басдырылмышдыр.

ГУЛИЙЕВ Ясяд Шащмар оьлу (д.1909,
Лянкяран району, Холмили кянди - 05.01. 1998,
Холмили кянди) - мцяллим,
габагжыл маариф хадими,
ССРИ Маариф ялачысы, кянд
ветеранлар шурасынын сядри
(1974).

Кянддяки йеддиллик мяк-
тябини (1927), Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Технику-
муну (1929), Лянкяран Пе-
дагоъи Техникумуну (1934), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун кимйа-биолоэийа факцл-
тясини (1959) битирмишдир. Районун "Сыя Толош"
гязетиндя шюбя мцдири (1935-1941) ишляйяркян
силаща сарылараг, Бюйцк Вятян мцщарибяси жяб-
щяляриндя иштирак етмишдир (1941-1943), Жянуби
Гафгаз уьрунда дюйцшдя аьыр йараланараг тярхис
олунмушдур. Мцщарибядян сонра районун Сей-
дякяран кянд Советинин сядри (1943-1945),
колхозун сядри (1945-1946) ишлямишдир. 1946-жы
илдян юмрцнцн ахырынадяк Холмили кянд орта
мяктябинин директору олмушдур. 

Иш тяжрцбяси  йайылмышдыр.
Эянж няслин щярби-вятянпярвярлик рущунда

тярбийясиндя хидмятляри олмушдур.

ГУЛИЙЕВ Фярман Аьадядя оьлу (д.19.05,
1937, Лянкяран району, Сцтямурдов кянди) -
агроном, кянд тясяррцфаты
елмляри доктору, профессор
(1988), республиканын Ямяк-
дар агроному (1982), Бей-
нялхалг Еко-Енерэетика
Академийасынын щягиги цзвц
(1996), Азярбайжан Чай Ас-
сосиасийасынын президенти
(1999).

Лянкяран Субтропик Биткиляр Техникумуну
(1954), Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институ-
тунун агрономлуг факцлтясини (1959), Цмум-
иттифаг Чай вя Субтропик Биткиляр Елми-Тядгигат
Институтунун аспирантурасыны (1965) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Баьчылыг вя
Субтропик Биткиляр Елми-Тядгигат Институтунун
Лянкяран филиалында кичик елми ишчи (1959-1961)
кими башламышдыр. Сонралар Цмумиттифаг Чай вя
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Субтропик Биткиляр Елми-Тядгигат Институтунда
кичик елми ишчи (1961-1962), Цмумиттифаг Даь
Баьчылыг вя Сянайе Эцлчцлцйц елм-истещсалат
бирлийиндя (Сочи шящяри) баш елми ишчи (1965-1967),
Азярбайжан Баьчылыг, Субтропик Биткиляр Елм
Истещсалат Бирлийи Лянкяран филиалынын директору
(1968-1984), Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунда мейвячилик вя субтропик биткиляр кафед-
расынын мцдири (1984-1989), Азярбайжан Респуб-
ликасы Президенти апараты йанында ярази идаретмя
органлары иля иш шюбясинин бюйцк мяслящятчиси
(1991-1995), Иран Ислам Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийиндя мейвячилик вя субтропик
биткиляр сащяси вя Ярдябил Азад Ислам Универ-
ситетинин елми-тядгигат ишляри цзря мцшавир (1996-
1998), Азярбайжан Милли ЕА Эенетика вя Селек-
сийа Институту субтропик биткилярин эенетикасы вя
селексийасы шюбясинин мцдири (1989-2002) ишля-
мишдир. 

2002-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин профессору, игтисадиййат вя агротехнолоэийа
кафедрасынын мцдиридир.

Азярбайжанда чай биткисинин интенсив бежя-
рилмя технолоэийасынын елми вя практик ясасларынын
юйрянилмясиндя мцщцм хидмятляри вардыр. Лян-
кяран-Астара бюлэясининин торпаг-иглим шяраитин-
дя лимон, наринэи, портаьал, кинкан, грейпфрут,
шеддок вя с. ситрус биткиляринин ачыг торпаг шя-
раитиндя йетишдирилмясинин, йени субтропик биткиси
олан фейхоанын бежярилмясинин елми-практик
ясасларыны ишляйиб щазырламышдыр. Бундан ялавя о,
зейтун, янжир, иннаб, няжиб дяфня, бадам, киви
биткиляри цзяриндя елми тядгигат ишляри апармыш вя
онларын сянайе мигйаслы йетишдирилмяси цчцн
Азярбайжанын агроиглим потенсиалыны мцяййян
етмишдир.

Тяшяббцсц иля Лянкяранда ССРИ мяканында
илк дяфя олараг фейхоа биткисинин инкишафына даир
Цмумиттифаг елми-практик конфрансы (1983) вя
"Хязярсащили субтропик бюлэяляриндя чайчылыг вя
онун инкишаф проблемляри" щаггында Иран-
Азярбайжан мцштяряк елми-практик конфрансы
(2003) кечирилмишдир.

ССРИ Али Аттестасийа Комиссийасы експерт
шурасынын цзвц (1988), ССРИ Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Елми-Техники Шурасынын цзвц (1973),
"Субтропик биткиляр" елми ъурналы редаксийа

щейятинин цзвц (1990), республика Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин Елми-Техники Шурасынын
цзвц, республика Али Аттестасийа Комиссийасы
експерт комиссийасынын цзвц (1994) олмушдур.

"Халглар Достлуьу" ордени (1973), "Ямякдя
фярглянмяйя эюря" вя "Ямяк ряшадятиня эюря"
медаллары, фяхри фярманларла тялтиф едилмишдир.

300-дян чох елми мягалянин, о жцмлядян 27-
дян чох монографийа, тядрис вясаити вя методик
эюстяришлярин, 4 ихтиранын мцяллифидир. 

Елми рящбярлийи иля 20 аспирант вя диссертант
щазырламышдыр. 

Елми ясярляри рус, эцржц, инэилис, чин, испан,
фарс вя диэяр дилляря тяржцмя олунмушдур.

Анадан олмасынын 75 вя ямяк фяалиййятинин
50 иллийи мцнасибятиля щаггында монографийа
йазылмышдыр.

Ясярляри: Фейхоа биткиси, Б., 1976; Kyлтура
чай в Азербайдъане, Б., 1983; Реъим орошени
чайных плантачии, Б., 1983; Чайчылыьын практикасы,
Б., 1984; Фейхоа, Б., 1985; Азярбайжанда
зейтунун (Олеа еуропеае Л.) эенефонду, Б.,
2007; Зейтун биткиси, Б., 2007; Азярбайжанда
чайын бежярилмясинин елми-практик ясаслары
(Ж.Мяммядов вя Ф. Абдуллайевля бирликдя), Б.,
2012; Чайчылыг, Б., 2013.

ГУЛИЙЕВ Щейбят Муртуза оьлу (д. 10. 03.
1913, Лянкяран шящяри - 18.10.1981, Лянкяран
шящяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, ССРИ Маариф
ялачысы.

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун тябиййат-
кимйа факцлтясини битирмишдир
(1933). Педагоъи фяалиййятиня
Жялилабад районунда башла-
мыш, яввял мцяллим, сонралар
мяктяб директору вя район халг маариф шюбясинин
мцдири ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян
жябщядя олмушдур. 1944-жц илдя йараландыьына
эюря ордудан тярхис олунмуш, Жялилабад райо-
нунда маарифчилик фяалиййятини давам етдирмиш,
район Партийа Комитясинин катиби, 1950-1953-жц
иллярдя Дявячи район Халг Маариф Шюбясинин
мцдири ишлямишдир.
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1953-жц илдян юмрцнцн ахырынадяк Лянкяран
шящяр 4 сайлы орта мяктябинин директору олмуш-
дур. Мяктяб директорлуьу дюврцндя бу тящсил
ожаьы иттифаг мигйасында нцмуняви мяктяб кими
танынмыш, иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

"Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси" ордени вя
медалларла тялтиф олунмушдур. Маарифчилик сащя-
синдяки хидмятляриня эюря цч дяфя "Габагжыл
маариф хадими" адына лайиг эюрцлмцшдцр. 3
чаьырыш Лянкяран шящяр Советинин депутаты
олмушдур.

ГУЛИЙЕВ Ибращим Оруж оьлу (д.21.12.1951,
Лянкяран шящяри) - щцгугшцнас, щцгуг елмляри

доктору (2002), профессор
(2004), ССРИ Дахили Ишляр
Назирлийинин Ямякдар ишчиси
(1987).

Лиман шящяр 1 сайлы орта
мяктябини (1968), Бакы План
Учот Техникумуну (1970),
Москвада Русийа Идаряетмя
Академийасынын Ы факцлтясини

(кечмиш ССРИ ЕА) фярглянмя иля (1989) вя
мягсядли аспирантураны (1992) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня милис (полис) органларында
башламыш, Азярбайжан ССР Дахили Ишляр Назир-
лийинин баш инспектору (1975-1976), Эянжя (1977-
1988), Губа (1988-1989), Йевлах (1991-
1992),Йардымлы вя Астара (1992-1993) районлары
дахили ишляр шюбяляринин ряиси ишлямишдир. 1993-2001-
жи иллярдя Астара Район Ижра Щакимиййятинин
башчысы олмушдур.

Республиканын ярази бцтювлцйцнцн горун-
масында, дювлятчилийимизин мющкямляндирил-
мясиндя хидмятляр эюстярмишдир. Астара Район
Ижра Щакимиййятинин башчысы ишлядийи дюврдя
районун сосиал-игтисади щяйатында мцщцм ишляр
щяйата кечирилмиш, гуружулуг ишляри артмышдыр.

2003-жц ил йанвар айындан Милли Авиасийа
Академийасынын профессору, щцгугшцнаслыг
кафедрасынын мцдиридир.

Милли мцнагишя зямининдя баш вермиш ща-
дисяляр вя йерли юзцнцидаряетмя мювзусунда 6
монографийа, 110-дан чох елми мягалянин мц-
яллифидир. Республика Али Аттестасийа Комиссийа-
сынын цзвцдцр.

Гцсусуз вя sяmяrяlи fяalиyyяtи SSRИ Daxиlи
Ишlяr оrqanлары тяряфиндян гиймятляндирилмиш,
"Xиdmяtdя fяrqlяnмяйя gюrя" (1972), "Mиlиs
яlaчыsы" (1975), "Fasиlяsиz ишиnя gюrя" - ЫЫ dяrяcяlи
(1981), "Fяrqlяnmяyя gюrя" (1987), SSRИ Daxиlи
Ишlяr Nazиrlиyиnиn Хatиrя (1991) dюш nишanлары вя
медалларла, о жцмлядян dяfяlяrlя nazиrlиyиn fяxrи
fяrmanlarы иля тялтиф едилмиш, Губа, Эянжя шящяр вя
район Советляринин депутаты олмуш, ССРИ Дахили
Ишляр Назирлийинин Ямякдар ишчиси вя "Илин ян
нцфузлу зийалысы" адына (1996) лайиг эюрцлмцшдцр.

ГУЛИЙЕВ Габил Язизулла оьлу (д.
19.04.1949, Жялилабад району, Тащирли кянди) -
актйор, Азярбайжан ССР
Ямякдар артисти (1979),
Азярбайжан Республикасы
Халг артисти (2000), Азярбай-
жан Республикасы Президенти-
нин мцкафатчысы (2007).

Бакы Нефт Сянайеси Мяк-
тябини (1967), Азярбайжан
Дювлят Инжясянят Институту-
нун драм вя кино актйорлуьу факцлтясини (1972)
битирмишдир. Тящсил илляриндя республика Академик
Драм Театрында йардымчы актйор щейятиндя
чалышмыш, институтун тядрис театрынын сящнясиндя
Алхан ("Бащар сулары", И. Яфяндийев), Президент
("Мякр вя мящяббят", Ф.Шиллер) ролларында ой-
намышдыр.

1972-1973-жц иллярдя ССРИ Дювлят Кинема-
тографийа Комитясинин Москвадакы щярбиляш-
дирилмиш кино базасында ишлямишдир.

1973-жц илин декабр айындан Н.Б. Вязиров
адына Лянкяран Дювлят Драм Театрынын актйо-
рудур. 

150-дян чох мцхтялиф характерли ролларда чыхыш
етмишдир.

Ясас роллары: Щясяналы ("Мащны даьларда
галды", И. Яфяндийев), Карташов ("Нясилляр,
ешидин!", М. Мусийенко), Гажар ("Вагиф", С.
Вурьун), Хан ("Лянкяран ханынын вязири", М.
Ф.Ахундов), Огтай ("Огтай Елоьлу", Ж.Жаб-
барлы), Исэяндяр ("Юлцляр", Ж. Мяммядгулу-
задя), Мирзя ("Оланлардан-кечянлярдян", Ц.
Щажыбяйов), Лятиф ("Йухуда зарафат", В. Щцсей-
нов), Шяфяг Поладов ("Прокурор", М. Ялийев),
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Хожа Абдулла ("Мин иллярин ишыьы", Камил Аб-
дуллайев), профессор Ящмядзадя ("Йедди шам",
Я.Нясиров), Мярван ("Шейх Защид Эилани",
Б.Рзайев), Султан Сцлейман ("Фцзули", А.Жа-
вад), Ялван ("Варлы гадын", Я. Ямирли) вя с.

Кино-филмляря чякилмишдир.
Бядии гираят устасы кими Лянкяранын мядяни-

кцтляви тядбирляриндя иштирак едир.
Лянкяранда анадан олмасынын 60 иллийи эениш

гейд едилмишдир.

ГУЛИЙЕВ Мещряли Садыг оьлу (д.
15.02.1923, Лянкяран району, Вилван кянди -

13.09.1976, Лянкяран шящяри)
- агроном - биолог, габагжыл
кянд тясяррцфаты ишчиси.

Веравул кянд орта мяктя-
бини (1938), Эянжя Кянд Тя-
сяррцфаты Техникумуну
(1954), Азярбайжан Дювлят
Университетинин биолоэийа фа-
кцлтясини битирмишдир (1964).

Ямяк фяалиййятиня Вилван кяндиндяки тясяр-
рцфатда щесаблайыжы кими башламыш (1936-1942),
сонралар щесабдар (1943-1948), мцщасиб (1948-
1949), Вилван вя Болади кянд Советляринин сядри
(1949-1951), "Коммунизм" колхозунун сядри
(1954-1964), совхозун директору (1964-1968),
Балоьлан Аббасов адына совхозун директору

(1968-1970), Лянкяран тохумчулуг идарясинин
мцдири (1970-1976) ишлямишдир.

Рящбярлик етдийи тясяррцфатларда чайчылыьын вя
тярявязчилийин инкишафында хидмятляри олмушдур.
Габагжыл тясяррцфат рящбяри кими танынмыш, иш
тяжрцбяси йайылмышдыр. 

Азярбайжан мцяллимляринин ЫВ гурултайынын
иштиракчысы олмуш (1964), "Шяряф Нишаны" ордени
(1964), Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри
Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

ГУЛИЙЕВ Мящяррям Бюйцкаьа оьлу (д.
13.04.1968, Лянкяран) - алим-агроном, ижтимаи
хадим.

Азярбайжан Кянд Тясяр-
рцфаты Академийасыны алим-
агроном ихтисасы цзря
битирмишдир.

Лянкяранын "Аврора" (ин-
дики Щиркан) совхозунда
агроном, Дювлят Торпаг вя
Хяритячякмя Комитясинин
Лянкяран район шюбясиндя мцтяхяссис вя идаря
ряиси, Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини (2003-2006), Азярбайжан Рес-
публикасы Президенти Администрасийасынын реэи-
онал идаряетмя вя йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганлары иля иш шюбясинин баш мяслящятчиси ишлямишдир
(2006-2011). Лянкяранын сосиал-игтисади инкиша-
фында мцщцм хидмятляри вардыр.

2011-жи ил ийулун 1-дян Аьстафа Район Ижра
Щакимиййятинин башчысыдыр.

Дювлят гуллуьунун баш мцшавиридир.

ГУЛИЙЕВ Мустафа Зякяриййя оьлу (д.
10.03.1893, Шяки шящяри - 1938) - ижтимаи хадим,
кечмиш Лянкяран Гяза Ингилаб Комитясинин илк
сядрляриндян бири (1920).

1913-жц илдя Кийев Университетиндя охуйар-
кян ингилаби щяряката гошулмуш, РК (б) П Кийев
Комитяси мцсялман бюлмясинин сядри сечилмишдир.
1919-жу илдя Бакыйа гайытмыш, Азярбайжан
болшевикляринин эизли фяалиййятиндя иштирак етмиш-
дир.

1919-жу иллярин ахырларында Лянкяранда пар-
тийа юзякляринин йарадылмасында иштирак етмишдир.
Азярбайжанда Совет щакимиййятинин гялябясин-
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дян сонра Лянкяран Гяза Ингилаб Комитясинин
сядри ишлямишдир.

Репрессийа олунмушдур.

ГУЛИЙЕВ Няриман Аьадядя оьлу (д.
04.05.1946, Лянкяран району, Сцтямурдов

кянди) - мусигишцнас, рес-
публиканын Ямякдар мядя-
ниййят ишчиси (1991). 

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1963), А.Зей-
наллы адына Бакы Орта Ихтсас
Мусиги Мяктябини (1967), Ц.
Щажыбяйов адына Азярбай-
жан Дювлят Консерваторийа-

сынын халг чальы алятляри шюбясини (1974) битир-
мишдир.

Ямяк фяалиййятиня Ж. Жаббарлы адына Лян-
кяран йеддииллик мусиги мяктябиндя башламыш
(1967-1974), Лянкяран орта ихтисас мусиги
мяктябиндя халг чальы алятляри шюбясиндя шюбя
мцдири ишлямишдир (1975).

1976-жы илдян Ж. Жаббарлы адына Лянкяран
йеддииллик мусиги мяктябинин директорудур.

Лянкяранда мусиги кадрларынын щазырлан-
масында, мядяни-кцтляви тядбирлярин тяшкилиндя
хидмятляри вардыр.

ГУЛИЙЕВ Рцфят Атакиши оьлу (06.05.1963,
Бакы шящяри) - игтисадчы, ижтимаи хадим, Милли

Мяжлисин цзвц, игтисад елмля-
ри доктору (2004), профессор
(2009).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябиндя охумуш,
сонра тящсилини Бакы шящяр 102
сайлы орта мяктябиндя давам
етдирмишдир. 1986-жы илдя Т.
Шевченко адына Кийев Дюв-

лят Университетинин игтисадиййат факцлтясини бити-
ряряк, индики Азярбайжан Техники Университетиндя
ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 

2009-жу илдян щямин университетин "Игтисади
нязяриййя вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси"
кафедрасынын профессорудур.

1999-жу илдян "Еуропеан Тобажжо-Баку"
АСЖ идаря щейятинин сядридир.

2005-жи илдя 73 сайлы Лянкяран шящяр сечки да-
ирясиндян Милли Мяжлися депутат сечилмишдир.
Игтисади сийасят комитясинин цзвцдцр. Азяр-
байжан-Данимарка, Азярбайжан-Щиндистан,
Азярбайжан-Италийа, Азярбайжан-Украйна парла-
ментлярарасы ялагяляр цзря ишчи групларынын,
ЭУАМ-ын Парламент Ассамблейасында Азяр-
байжан нцмайяндя щейятинин цзвцдцр.

2003-жц илдян Азярбайжан Республикасы
Президенти йанында Сащибкарлар Шурасынын,
Азярбайжанда Ихражын вя Инвестисийаларын Тяшвиги
Фондунун щимайячиляр шурасынын, 2005-жи илдян
Азярбайжан-Тцркийя Иш Адамлары Бирлийинин
Азярбайжан цзря щямсядридир.

Бюйцк Британийа, Италийа, Кцвейт, Чин Халг
Республикасы, Алманийа, Шимали Кипр, Украйна
вя диэяр юлкялярдя бейнялхалг конфрансларын
иштиракчысы олмушдур.

6 монографийанын, 4 дярслийин, 140 елми ясяр
вя мягалянин мцяллифидир. Елми мягаляляри АБШ,
Тцркийя, Русийа, Украйна, Чехийа, Латвийа
Газахыстан вя диэяр юлкялярдя мцхтялиф диллярдя
чап олунмушдур.

ГУЛИЙЕВА Гызылэцл Полад гызы
(д.20.06.1960, Лянкяран району, Сепаради кянди)
- актриса, Лянкяранда илк
профессионал гадын актриса-
ларындан бири. 

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят
Институтунун мядяни-маариф
факцлтясини битириб (1987).

Сепаради кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра
(1977) Лянкяран 34 нюмряли техники-пешя мяк-
тябиня дахил олуб. Ораны сувагчы ихтисасы иля бити-
ряряк Лянкяран 32 сайлы сяййар-механик-
ляшдирилмиш тикинти дястясиндя ямяк фяалиййятиня
башлайыб (1978). Сонралар Сепаради кянд
мядяниййят евинин директору (1979-1981) ишляйиб.

1981-жи илдян Н.Б.Вязиров адына Лянкяран
Дювлят Драм Театрынын апарыжы актрисаларын-
дандыр.Театрда ишлядийи мцддятдя 100-дян чох
мараглы образ йаратмышдыр. Катйа ("Йерин
жазибяси", А.Софронов), Анна ("Мящяббятсиз
сящяр", Л.Устинов), Лаля ("Биллцр сарайда", И.Яфя-
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ндийев), Мярйям ("Мащмуд вя Мярйям", Ел-
чин), Нязифя ("Ужа даь башында", Й.Сямядзадя),
Ана ("Ана лайласы", И. Жошгун), Дурна ("Дурна",
С.Рцстям), Севил ("Севил", Ж.Жаббарлы), Эцлжащан
("Надир шащ", Н.Няриманов), Нащидя ("Ляйа-
гят", Щ. Мирялямов), Пцстя ("Гаража гыз",
С.С.Ахундов), Иокаста ("Шащ Едип", Софокол),
Клеапатра ("Сезарын гятли", А.Мядятов), Агри-
пина ("Шейтан ойнайыр", М. Хубаинин), Найман
ана ("Мангурт", Ч. Айтматов) вя с. кими йад-
дагалан образлар йаратмышдыр.

Республика театр фестивалларында мцхтялиф
дяряжяли дипломлара лайиг эюрцлмцшдцр.

Юзбякистан, Тцркийя, Эцржцстан республика-
ларында гастрол сяфярляриндя олмушдур.

ГУЛИЙЕВА Сярмя Мустафа гызы (д.10.03.-
1936, Лянкяран району, Истису гясябяси) - истещ-

салат габагжылы, респуб-
ликанын Ямякдар чай устасы
(1975).

Ямяк фяалиййятиня 1957-жи
илдя Киров адына (индики Исти-
су) чайчылыг совхозунда башл-
амыш, 1964-жц илдя манга-
башчысы сечилмишдир. 

Башчылыг етдийи манга
1975-жи илдя районда ян йцксяк эюстярижийя наил
олмуш, щяр щектар сащядян 27 сентнер явязиня 60
сентнер йашыл чай йарпаьы йыьмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордениня, республикаынын
Ямякдар чай устасы, "Гящряман ана" фяхри
адларына лайиг эюрцлмцшдцр.

ГУМБАШЫ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 22 км узагда, Бакы-Астара шосе вя
дямир йолу кянарында, Лянкяран овалыьында
йерляшир. Лиман шящяр ижра нцмайяндялийиня
дахилдир. Жянубдан Ширинсу кянди, шималдан
Масаллы району, шяргдян Хязяр дянизи, гярбдян
Болади кянди иля ящатя олунмушдур.

Хязяр тяряфиндян башланан гумлуг сащяляри
бурада гуртардыьы цчцн кяндя Гумбашы ады
верилмишдир. Илдырым Шцкцрзадянин йаздыьына
эюря, Гумбашынын мянасы "гумлуьун башландыьы
йер" демякдир. 

Ящалиси 1355 няфярдир, 680 няфяри гадындыр.
(2013). 12 "Гящряман ана" йашайыр.

Яразиси 102 щектардыр, 289 аиля тясяррцфаты вар.
Ящали балыгчылыгла, щейвандарлыгла вя якинчиликля
мяшьулдур. Ингилабдан яввял рус сащибкарлары
кянддя икимяртябяли бина инша етмишляр. ХЫХ ясрин
ахырларында бурада балыг дузлама сехи вя балыг
щислямя сехи тяшкил едилмишдир.

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана тибб
мянтягяси, мясжид вя с. вардыр.

ГУМБАШЫЧАЙ - Лянкяранда чай. Талыш
даьларынын шярг йамажларындан башланыр, районун
шимал яразисиндян кечяряк Лиман шящяриндян 8
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км аралы  Кичик Гызылаьаж кюрфязиня тюкцлцр. Илдя
400 милйон кубметря гядяр су ахыдан бу чай
кюрфязин суйуну ширинляшдирмякля балыгчылыьын
инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр.

Боладичай вя Масаллы районунун жянубундан
кечян Борадиэащчай Гумбашычайын ян узун
голларыдыр. Бу голлар Гумбашы кянди йахынлыьында
ясас чайа говушдугдан сонра суйу артыр.

ГУМБАШЫ кюрпцсц - Лянкяранла Масаллы
району сярщядиндядир. Бакы губернийасынын
гярары иля 1872-жи илдя аьаж материалындан
тикилмишдир. 1972-жи илдя мцасир няглиййата уйьун
йенидян гурулмушдур.

ГУМБАШЫ мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил едил-
мишдир. Илк мцдири Мирзяммяд мцяллим олмуш-
дур (1936-1941). Сонракы иллярдя Яййуб Мещди-
йев (1942-1944), Рящим Гасымов (1945-1960),
Гурбан Гулийев (1961-1966), Бюйцкаьа Щями-
дов (1967-1972), Сащиб Щясянов (1973-1993),
Ращиб Щяшимов (1994-1997), Ялищясян Жавадов
(1998-1999), Шакир Гасымов (2000-2003), Мащ-
муд Бабайев (2003-2011), Сцбщи Ряжябов
(2011-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Тофиг Щцсейновун
мцлкцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб Новы
Афондан эялмиш кился хадимляри тяряфиндян
тикилмишдир (1902).

1936-1960-жы иллярдя ибтидаи, 1961-1982-жи
иллярдя ясас мяктяб кими фяалиййят эюстярмиш,
1983-жц илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.

Мяктябдя 190 шаэирд охуйур, 23 мцяллим дярс
дейир (2013).

ГУМРУ - гуш нювц. Эюйярчиня охшайыр,
лакин ондан кичик вя зярифдир. Чякиси 110-130
грамдыр, эцмцшц рянэдя олур. Бойнунун
архасында ачыг-боз вя гара лякяляр вардыр.
Лянкяранда йайылмышдыр. Евлярин дамларында,
мешя вя коллугларда, аьажларда йува гурурлар. 

"ГУРАНИ-КЯРИМ" - мцсялманларын мц-
гяддяс дини китабы. 

Щязряти Мящяммяд Пейьямбяря (я.с.)
тягрибян 23 ил ярзиндя Аллащ-таала тяряфиндян
мяляк Жябрайыл васитясиля вящй олунмушдур. 114

сурядя, 6204, йахуд 6236 айядян, 77 мин 934
сюздян ибарятдир.

"Гуран"ын фясиллярини тяшкил едян суряляр бир-
бириндян "Бисмиллащир-рящманир-рящим"ля айрылыр.
Йалныз 9-жу суря бу сюзля башланмыр. Бунун
сябябини онун 8-жи сурянин арды олмасы иля изащ
едирляр. Щяр суря айяляря (шярти олараг жцмля йа
ибаряляря) бюлцнцр. Айяляр бир, ики вя йа бир нечя
сюздян, бязян дя бир-ики вя йа бир нечя жцмлядян
ибарятдир. Айялярдя 1-дян 68-я гядяр сюз
мювжуддур. "Гуран"ын ян узун суряси "Бягяря"
286 айядян, ян гыса суряси "Кювсяр" 3 айядян
ибарятдир.

Яксяр мцсялман аиляляриндя олдуьу кими,
Лянкяранда да еля бир аиля тапылмаз ки, орада
"Гурани-Кярим" олмасын. Лянкяран ханы эенерал
Мирмустафа ханын гызыл су иля нягшлянмиш
"Гурани-Кярим"ин ялйазма нцсхяси онун нясил
вариси Щажы Мирщашым Талышлы тяряфиндян горунур.

Ядябиййат: "Гурани-Кярим" (Азярбайжан
дилиндя тяржцмя), Б., 1991; Ислам (гыса мялумат
китабы), Б., 1985.

ГУРБАНОВ Ялякбяр Щябиб оьлу (д. 10. 05.
1922, Лянкяран району, Шцрцк кянди - 10.05.
1987, Шцрцк кянди) - агро-
ном, истещсалат габагжылы,
кянд ветеранлар шурасынын
сядри (1980).

Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну (1941),
Мичурин адына Москва Мей-
вя-Тярявязчилик Институтуну
(1969) битирмишдир. Ямяк фяа-
лиййятиня Шцрцк кяндиндяки тясяррцфатда агро-
техник кими башламыш (1945-1950), М. Язизбяйов
адына колхозда бригадир, колхоз сядри, совхоз
директору (1951-1967) ишлямишдир. Тясяррцфата
рящбярлийи дюврцндя иш тяжрцбяси йайылмышдыр. 

Сонралар Машын-Сынаг Стансийасында баш
агроном, стансийанын директору (1974-1979),
Лянкяран тара мцяссисясинин директору (1975-
1987) ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы, район
ветеранлар шурасынын цзвц иди. Эянжлярин щярби-
вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя хидмятляри
олмушдур. 
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“Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси”, "Шяряф
Нишаны" орденляри, "Ямякдя фярглянмяйя эюря",
ССРИ ХТНС-нин медаллары, Азярбайжан ССР Али
Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

ГУРБАНОВ Щцсейнгулу Щажы Гурбан
оьлу (10.03.1890, Лянкяран шящяри - 06.07.1966,

Лянкяран шящяри) - щяким,
Лянкяран сящиййясинин тяшки-
латчыларындан бири, ССРИ-нин
Сящиййя ялачысы.

Дюрдсинифли Лянкяран шя-
щяр мяктябини (1918), Казан
Тибб Институтуну (1925) битир-
мишдир. Лянкяранда йолуху-
жу хястяликляр хястяханасынын

мцдири (1929-1944), даща сонралар Лянкяран
дяри-зющряви хястяханасында ишлямишдир.

Лянкяранда йолухужу хястяликляринин ляьвиндя
хидмятляри вардыр.

ГУРБАНОВ Мирзя Ябдцл оьлу (д. 20. 06.
1941, Лянкяран району, Тцтяпештя кянди) -

мцщяндис-електрик, физика-
рийазиййат елмляри доктору
(1985), профессор (1993).

Лянкяран району, Хол-
мили кянд орта мяктябини
(1957, Азярбайжан Нефт вя
Кимйа Институтунун енерэе-
тика факцлтясини (1964), Азяр-
байжан ЕА-нын Физика Инс-

титутунун аспирантурасыны (1971) битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Електротех-

ника Сянайеси Елми-Тядгигат Институтунун
йарымкечирижилярин електротехникасы лабораторийа-
сында мцщяндис ишлямякля башламышдыр (1964-
1967). Сонра Азярбайжан ЕА Физика Институ-
тунда мцсабигя йолу иля бюйцк мцщяндис
вязифясиня кечирилмиш (1967), Азярбайжан Милли
ЕА Физика Институтунун хцсуси конструктор
бцросунда шюбя мцдири ишлямишдир (1980). Азяр-
байжан МЕА Физика Институтунда композит
гурулушлар физикасы лабораторийасынын рящбяри,
Азярбайжан Техники Университетинин изолйасийа
кафедрасынын профессору, "Хязяр" Университетинин
тятбиги вя тибби физика кафедрасынын мцдиридир.

Азярбайжан МЕА Физика Институту мцдафия
Елми Шуранын цзвцдцр.

"Диалектриклярля мящдудлашдырылмыш газ ара-
лыьында електрик бошалмалары" мювзусунда
намизядлик, "Полимер композисийалы диелектрик-
лярдя електрет, пйезо вя пироелектрик, варистор,
пйезорезистор вя позистор еффектляри" мювзусунда
докторлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир.

Актив диелектрик вя йарымкечирижи компо-
зисийа материалларын алынмасы вя онларын физики
хассяляринин тядгигиня аид 200-дян чох елми
мягалянин, китаб вя монографийаларын мцял-
лифидир.35 мцяллиф шящадятнамяси, 4 республика
патенти алмышдыр. Рящбярлийи иля 2 елмляр доктору,
16 елмляр намизяди щазырланмышдыр.

ГУРБАНОВ Няриман Щцсейнгулу оьлу (д.
14.12.1932, Лянкяран шящяри - 25.11.1999, Бакы) -
мцщяндис, конструктор, рес-
публиканын Ямякдар сямяря-
ляшдирижиси (1975).

Лянкяран шящяр 4 сайлы ор-
та мяктябини (1950), Москва
Автомеханика Институтуну
(1955) битирмишдир. Ямяк
фяалиййятиня Минэячевир Ма-
шынгайырма Заводунда мц-
щяндис-конструктор кими башламышдыр (1955-
1957). Юмрцнцн ахырынадяк Азярбайжан Елми-
Тядгигат вя Лайищя-Конструктор Нефт Машын-
гайырмасы Институтунда (АзИНМАШ) мцщяндис,
бюйцк мцщяндис, лайищянин баш мцщяндиси, шюбя
мцдири, 1974-жц илдян елми ишляр цзря директор
мцавини ишлямишдир (1957-1999).

Елми рящбярлийи иля атгыйа гаршы гуйуаьзы
истисмар вя газма аваданлыглары, гуйуларын тя-
мири вя мянимсянилмяси цчцн механики вя щид-
равлики интигаллы йцксяк механикляшдирилмиш гур-
ьулар, гуйуларда тязйиг алтында ендирмя-гал-
дырма ямялиййатларыны апармаг цчцн ава-
данлыглар комплекси, нефт щасилатынын интенсивляш-
дирилмяси вя гуйуларын сементлянмяси, канат
ишляри вя бир чох диэяр аваданлыглар йарадылмышдыр. 

50-йя йахын ихтиранын, 110-дан артыг елми
мягалянин мцяллифидир.Гырмызы Ямяк Байраьы
ордени вя медалларла тялтиф едилмишдир.

Анадан олмасынын 65 иллийи коллектив
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тяряфиндян эениш гейд едилмишдир. АзИНМАШ-ын
фойесиндя шяряфиня Хатиря лювщяси ачылмышдыр.

ГУРБАНОВ Рясул Ябдцлгяни оьлу (д.10.
09. 1973, Лянкяран району, Истису гясябяси -

12.08.1992) - Гарабаь шящиди.
1990-жы илдя гясябя орта

мяктябини битирдикдян сонра
совхозда фящля ишлямишдир.

1992-жи илдя Милли Орду
сыраларында хидмятя башламыш,
Щязи Асланов адына алайын
тяркибиндя вурушмушдур.

Аьдяря дюйцш бюлэясиндя
гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары гясябя гябиристанлыьындадыр.

ГУРБАНОВ Тяййар Щцсейнгулу оьлу (д.
02.10.1936, Лянкяран шящяри - 2011, Бакы) -

щяким, тибб елмляри доктору
(1972), профессор (1974).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1953), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институту-
нун мцалижя-профилактика фа-
кцлтясини (1959), Азярбайжан
ЕА аспирантурасыны (1964)

битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня Лянкяранын
Холмили кянд щяким мянтягясиндя башламышдыр
(1959-1961). Сонралар Украйнанын Харков
шящяриндя Ендикронолоэийа Елми-Тядгигат Инсти-
тутунда (1964-1972), Азярбайжан Дювлят
Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунда (1972-
1984), Азярбайжан Тибб Университетиндя (1984-
1994) мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир. 1995-2011-
жи иллярдя "Диабет-мцалижя" мяркязинин прези-
денти, Бейнялхалг Диабет вя Авропа Диабет
Ассосиасийасынын цзвц олмушдур.

200-дян чох елми мягалянин, 6 моно-
графийанын, 1 елми ихтиранын мцяллифидир. 2 елмляр
доктору, 12 елмляр намизяди щазырламышдыр.

ГУРУМБА - Лянкяранда кянд. Азярбай-
жан Республикасы Президентинин 25 октйабр 2011-
жи ил тарихли Сярянжамы иля Гурумба вя Нарбаьы
кяндляри Рво кянд инзибати ярази даиряси тярки-

биндян айрылараг, мяркязи Гурумба кянди
олмагла Гурумба кянд инзибати ярази даиряси
йарадылмышдыр. Бабакиши Аьаширин оьлу Якбяров
(2011-2013), Арзу Вялимяммяд оьлу Щясянов
(2013-жц илин нойабр айындан) Лянкяран Шящяр
Ижра Щакимиййяти башчысынын кянд цзря нцма-
йяндяси ишлямишляр.

Лянкяран-Лерик шосе йолунда, район мяркя-
зиндян 9 км жянуб-гярбдя, Талыш даьларынын
ятяйиндя йерляшир. Шяргдян Шаьлакцжя, жянубдан
Бяллябур кяндляри, шималдан вя гярбдян мешя
золаьы иля ящатя олунмушдур.

Кяндин адынын "даь йолларынын эиряжяйи - га-
пысы" (Б. Щцсейнбалаоьлу, М.Талышлы. Лянкяран,
Б., 1990), "Гябирляр гапысы" (М. Мирзяйев. Талыш
топонимляринин гыса изащлы лцьяти, Б.,1993),
"Гябирляр бяряси" (ярази ващидлийинин арайышына
ясасян) мянасында ишляндийини ещтимал едянляр
вардыр. Е.Ящядовун фикринжя, Гурумба топоними
талыш дилиндяки "курувя" ("ку" даь, тяпя, "ру" чай,
"вя" юн, габаг щисся демякдир) сюзляриндян
йараныб, "даь чайынын юнцндя, габаьында кянд"
мянасыны верир. Диэяр мцлащизяляря эюря, ойко-
ним "куронвя" ("ку" даь, тяпя, "рон" йол, "вя"
юн, габаг щисся) сюзцндян олуб, мянасы "даь
йолунун юн, габаг щиссясиндя кянд" демякдир.

Яразиси 160 щектар, ящалиси 1001 няфярдир, 448
няфяри гадындыр206 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя клуб, китабхана, фелдшер-мама мян-
тягяси, мяктяб, мясжид, йанажагдолдурма мян-
тягяси, ижтимаи-иашя мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.
Ящали щейвандарлыг, тахылчылыг вя тярявязчиликля
мяшьулдур.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Камал Щцсейнов сядри
сечилмишдир. 2010-жу илдя Рво бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ГУРУМБА мяктяби - 1958-жи илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Аьабаба Мяммядовдур.
Сонракы иллярдя Фятяли Щясянов (1969-1978),
Елхан Вялийев (1978-2000), Йцзбашы Аьайев
(2000-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1979-жу илдя ясас мяктябя чеврилмишдир. 121
шаэирд охуйур, 22 мцяллим дярс дейир (2013).

Индики мяктяб бинасы 2014-жц илдя тстифадяйя
верилмишдир.
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ГУШЯППЯЙИ - битки нювц. Чюллярдя, мешя
ятрафында, щяйятйаны сащялярдя битир. 

Аь, сарымтыл вя йа чящрайы рянэли хырда
чичякляри олур. Эювдя йарпаглары отураг, кюк
боьазындакы йарпаглар ися саплаглы олуб розет
ямяля эятирир. 

Туршулу ашда, довьада вя диэяр йемяклярдя
ишлядилир. 

ГУТАН - гуш нювц. Узун димдикли, аь вя йа
чящрайы рянэли, боьазы узун вя бядяниня эюря
назик, айаглары эюдякдир. Бармаглары узун,
айаглары енли вя пярдялидир. Димдийинин алты кися
кими салланмышдыр. Хязяр дянизи сащилляриндя йайыл-
мышдыр. Балыгларла гидаланырлар. Балыг овуна
бюйцк вя кичик дястялярля чыхырлар. 

Гышы Гызылаьаж горуьунда кечирирляр.

ГУЗУГУЛАЬЫ - битки нювц. Ачыг йашыл,
хырда йарпаглы, бир-бириня сых бирляшмиш биткидир.
Тяря вя эюй гутаб бишириляркян истифадя едилир.

Лянкяранда эениш йайылмышдыр.

ГЦДРЯТ Цлви (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Хялилов Гцдрят Ясяд оьлу -

д.10.03.1907, Лянкяран шящя-
ри-17.04.1966, Лянкяран шя-
щяри) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, шаир.

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун тябиййат
факцлтясини битирмишдир
(1934). Лянкяран Педагоъи
Техникумунда мцяллим ишля-

мишдир.
Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла мяшьул

олмушдур. Илк шеири Лянкяранда чыхан "Сыя толош"
(индики "Лянкяран") гязетиндя дярж олунмушдур.
Кичик щяжмли сящня ясярляри Лянкяран Дювлят
Драм Театрында йарадылмыш "Жанлы гязет"ин
сящнясиндя тамашайа гойулмушдур.

Лянкяранын мядяни-кцтляви тядбирляринин фяал
иштиракчыларындан олмушдур. Дювлят байрамлары
тядбирляри щазырланаркян шеирляриндян истифадя
едилмишдир.

Ядябиййат: Е.Ящядов, Ж.Ибращимов. Семина-
рийадан коллежя, Б., 2004.

ШАЩНИШИН САРАЙЫ

ХВЫЫЫ - ХЫХ ясрин говшаьында шящярин Бюйцк
базар щиссясиндя, индики Фцзули кцчясиндя Щажы
Мираббас хан тяряфиндян тикилмишдир.

Лянкярана эялян йцксяк рцтбяли гонаглар,
щямчинин  дювлят нцмайяндяляри  сарайда гонаг
галармышлар. Сарайа Шащнишин адынын верилмяси
Иран шащынын бурада гябул  кечирмяси олмушдур.
Икимяртябяли бинанын щяр мяртябяси 20 отагдан
ибарят имиш. Пянжяря вя гапылары йерли аьаж ма-
териалындан йерли сяняткарлар тяряфиндян щазыр-
ланмышдыр. 

1890-жы илдя Лянкяранда олмуш рус йазычысы
В.Сидоров йазыр: “Бинанын бир тяряфини башдан-
баша ялван рянэли пянжяряляри олан гябул салону
тутуб. Таван вя гарнизляри йуважыглар, эюзял
медалйонлар вя инжя рясмляр  эцзэц шцшяжиклярдян
тяртиб едилиб. Габартмаларын  аь салхымлары эцз-
эцлярдя якс олунуб. Йуважыглардан гара дешикляр
бурахан эцзэц шцшяжикляри салланыр вя йаваш-
йаваш даьылыр...”

Йазылы мялуматлара эюря, мющтяшям сарай
мемарлыг бахымындан  Гарабаь вя Шяки ханла-
рынын сарайлары иля мцгайися едилмишдир. 

Совет щакимиййятинин илк илляриндя даьыдылмыш-
дыр. Йералты бцнюврянин галыглары галмышдыр.
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Л - Азярбайжан ялифбасынын 18-жи щярфи. Сюзцн
яввяллиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ЛАЙЛА - шифащи халг ядябиййатынын эениш
йайылмыш формаларындан бири. Адятян бешик ба-
шында хцсуси авазла охунур. Лянкяранда тякжя
кюрпяляри йатыранда дейил, дярд-сярлярини дя ба-
йатыйа чевириб охуйурлар.

Мцслцм Магомайев, Теймур бяй Байрамя-
либяйов, Мцзяффяр Нясирли, академик Б.Миллер,
Мирщашым Талышлы, Шащан Зейналов, Лоьман
Аьайев, Рамиз Атакишийев вя башгаларынын Лян-
кяран байатыларынын топланмасында ямяйи вардыр.

Мярщум ханяндя бакылы Йусиф Ялясэярли
данышармыш ки, Лянкяранын кяндляриндя лайлаларын
мелодийалары еля бил ки, ращаб муьамы цстя
охунур вя чох гямли-кювряк тясир баьышлайыр.
Бязян бешик йелляндикжя мелодийалар дяйишир,
щятта мящяббят няьмяляри иля явяз олунур.
Мясялян:

Су эялир лцля-лцля,
Йар эялди гурбаным олум.
Йар эялир эцля-эцля -
Йар эялди, йар эялди, йар эялди.

Оьлу мцщарибядя шящид олан бир ана
няьмянин ритмик гайдаларына уйьун охуйур:

Булаьын башы иля
Йар эялди гурбанын олум.
Дибинин дашы иля -
Йар эялди, йар эялди, йар эялди.
Рягибя од вурурам,
Йар эялди гурбанын олум.
Эюзцмцн йашы иля
Йар эялди, йар эялди, йар эялди.

Бястякарлар Адил Эярай, Жащанэир
Жащанэиров, Агшин Ялизадя, Дашдямир Мяммя-
дов, Аьададаш Абдуллайев вя башгалары Лянкя-
ран байатыларына мусиги бястялямишляр.

ЛЕЙЛЯКЛЯР - жайдаглар дястясиндян гуш
фясиляси. Лянкяранда аь вя гара лейлякляря тясадцф
едилир. Аь лейляйин димдийи вя айаьы гырмызы, ляляк
юртцйц ясасян аьдыр. Чох вахт аьажларда йува
гурур. Йувайа 3-5 йумурта гойур, 30 эцнядяк
кцрт йатыр.

ЛЕЙСАН - гыса мцддятли атмосфер йаьынтысы.
Адятян йаьыш бязян сулу гар, бязян дя гар дяняси
щалында дцшцр. Лянкяранда адятян йаз вя пайыз
айларында баш верир. Мяммядяли Сяфийев мялумат
верир ки, Лянкяранда 1853-жц ил август айындан
1854-жц илин мартына гядяр арамсыз йаьыш олуб.
Гышын ортасында дюрд дяфя эцжлц гар дцшцб.
Яввялинжи ики дяфя гарын щцндцрлцйц 1 метря
чатыб. М. Сяфийев даща сонра йазыр ки, кцчялярдя
о гядяр палчыг олуб ки, жамаат щяйятляря йол
ачмаг цчцн чяпярляри сюкцб. 

2001 вя 2010-жу илин октйабр айларында лейсан
йаьышлары нятижясиндя Лянкяран сел суларына мяруз
галмышдыр. Шящярин мяркязи кцчялярини, районун
Диэащ, Шилавар кяндлярини су басмыш, енеръи
верилишиндя фасиляляр йаранмышдыр. Бязи щяйятлярдя
су бир метряйядяк галхмышдыр. 2011-жи ил
сентйабрын 18 вя 19-да Лянкяранчайа вя Вера-
вулчайа кечян эцжлц сел нятижясиндя кяндляри бир-
бириня баьлайан кюрпцляр сырадан чыхмыш,
Эцнящир, Осакцжя, Веравул, Вилван, Дашдатцк,
Билясяр кяндляри сел сулары алтында галмышдыр. 6
кянддя 300-дян чох фярди йашайыш евиня вя ижтимаи
биналара жидди зийан дяймишдир. Дашдатцк
кяндиндя бир ев тамамиля даьылмышдыр. Эцнящир
кяндиндя 2, Осакцжядя 5, Вилван вя Шову
кяндляринин щяр бириндя 2, Дирйанда 1 кюрпцнц
сел апармышдыр. Хейли сайда електрик диряйи вя
нагилляр, 8 трансформатор сырадан чыхмышдыр.
Щямин эцнлярдя 3 миня йахын абонент ишыгсыз
галмышдыр. Вилвана эедян газ хятти сырадан
чыхдыьына эюря кяндя мави йанажаьын верилмяси
дайандырылмышдыр.

Осакцжя кяндиндя йцзядяк аиля тясяррцфатына
зийан дяймишдир. Кюрпцлярин даьылмасы иля яла-
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гядар 1500-дяк сакинин район мяркязи иля ялагяси
кясилмишдир. 

Сел сулары щяйятляря, йашайыш евляринин алтына
долмушдур. Фярди тясяррцфатларда ситрус аьажлары,
бостан биткиляри сырадан чыхмыш, щяйятляри айыран
чяпярляр даьылмышдыр. Суйун юзц иля эятирдийи лил-
палчыг щяйят-бажайа зяряр вурмушдур.

2011-жи ил октйабрын 24-дян 31-дяк давам
едян арамсыз йаьышлар шящяр тясяррцфатына жидди зи-
йан вурмушдур. Биналарын зирзямиляри су алтында
галмыш, електрик вя газ верилишиндя фасиляляр йаран-
мышдыр.

ЛЯББАДЯ - эейим нювц. Архалыг бичиминдя
тикиляряк эювдя, ятяк вя голлардан ибарятдир.
ХВЫЫЫ ясрдян Талышда да эениш йайылмышдыр. 

Лянкяран гадынлары мяхмяр, тирмя парча-
ларындан тикилмиш архалыглардан истифадя едирдиляр.
ХХ ясрин 50-жи иллярядяк дябдя олмушдур.

ЛЯКЯРЧАЙ - Лянкяранчайын саь голудур.
Эирдяни кянди истигамятиня ахараг Хязяря го-
вушур.

Узунлуьу 32 км, щювзясинин сащяси 165  км2-
дир. Талыш силсилясиндян (2 мин метр йцксякликдян)
башланыр. 

Ясасян йаьыш сулары иля гидаланыр.

ЛЯКЯР кюрпцсц - ХЫХ ясрин ахырларында
Лянкяран шящяриндян Эирдяни кяндинин эиря-
жяйиндя салынмышдыр, аьаж материалындан щазырлан-
мышдыр. 

1936-жы илдя пийадалар цчцн 10-15 метр
узунлуьунда тахтадан дцзялдилмишдир. 1956-жы
илдя кюрпц мцасир няглиййата уйьунлашдырыл-
мышдыр.

2006-жы илдя мцасир тялябляря уйьун йенидян
гурулмушдур.

ЛЯЛЯК, шейтан аьажы - аьаж жинси.
Азярбайжанда бу аьажын бир нювц - тиканлы ляляк
йалныз Талыш мешяляриндя йайылмышдыр.

Мейвяси узун вя пахлайа охшардыр. Тохумла
чохалыр, тохумлары мяржийя охшайыр. Одунжаьы
мющкямдир. 

Йарпаглары гуш ляляйиня охшадыьына эюря беля
адланыр.

ЛЯЪ - Лянкяранда кянд. Район мяркязиндян
15 км гярбдя, Щафтони гясябясиня узанан йолун
саьында, даьятяйи яразидя йерляшир.

Жянубдан Шаьлакцжя кянди, шималдан
мешяликля, гярбдян Щафтони гясябяси, шяргдян
Шилавар кянди иля ящатя олунмушдур.

2011-жи илядяк Щафтони ижра нцмайяндялийиня
дахил олмушдур. Азярбайжан Республиксы Прези-
дентинин 25 октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы
иля Щафтони гясябя инзибати ярази даиряси тярки-
биндян айрылараг, щямин кянд мяркяз олмагла
Ляъ кянд инзибати ярази даиряси йарадылмышдыр.
Байрам Ящяд оьлу Жяфяров Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын кянд цзря нцмайяндяси
тяйин едилмишдир.

Ляъ Азярбайжан дилинин диалектляриндя вя талыш
дилиндя "сужаг йер", "рцтубятли, нямли йер",
"батаглыг" мянасыны верир. ХЫХ ясрин
ахырларынадяк бу йерляр су алтында олмушдур. 

Ящали ингилабадяк щейвандарлыг, чялтикчилик вя
овчулугла мяшьул олмушдур.

Яразиси 342 щектардыр. 214 щектары якиня
йарарлы, 100 щектары чай сащяляри алтындадыр. 48
щектары щяйятйаны торпаг сащясидир. Ящалиси 1836
няфярдир, 902 няфяри гадындыр, 412 аиля тясяррцфаты
вардыр (2013).

Ящалийя мяктяб, тибб мянтягяси, китабхана,
тижарят, иашя обйектляри вя с. хидмят эюстярир.

Яввялляр "Лянкяран" чайчылыг тясяррцфатынын
тяркибиндя олмушдур. 1990-1996-жы иллярдя "Ляъ"
совхозу ады иля тяшкил олунмуш вя мцстягил
тясяррцфат кими фяалиййят эюстярмишдир. Фяряж
Жалалов (1990-1992), Цмидвар Вялийев (1993-
1996) совхозун директору ишлямишляр. 1997-жи илдя
торпаг ислащатына уйьун олараг Ляъ аграр ислащат
комиссийасы йарадылмышдыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Цмидвар Бабалы оьлу Вялийев
сядри ишлямишдир. 2010-жу илдя Щафтони бялядиййяси
иля бирляшдирилмишдир.

ЛЯЪ мяктяби - 1950-жи илдя ибтидаи мяктяб
кими фяалиййятя башламышдыр. Мцдири Мяммяд
Мяммядов олмушдур (1950-1960). Сонракы
иллярдя Бцрщан Дадашов (1960-1963), Билал
Таьыйев (1963-1973), Щязи Щцммятов (1973-
1977), Ящмяд Мурадов (1977-1978), Фярман
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Щцсейнов (1978-2010), Камран Ялийев (2010-
2011), Илкин Йагубов (2011-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр. Мяктяб илк иллярдя Камил
Щадыйевин мцлкцндя йерляшмишдир. 1960-жы илдя
уйьунлашдырылмыш бинайа кючцрцлмцшдцр. Индики
мяктяб бинасы Йапонийа сяфирлийи тяряфиндян
тикилмиш вя 2003-жц илдя истифадяйя верилмишдир.

1973-жц илдя ясас, 1991-жи илдя орта мяктябя
чеврилмишдир. 299 шаэирд тящсил алыр, 34 мцяллим
дярс дейир (2013).

ЛЯМЛИ евляр - ел арсында она "лямякяон",
"кцляфирянэи" дя дейилир. Адамлар илин фясилляри иля

ялагядар, ясасян йай айла-
рында евляриндя дейил, щяйят-
ляриндя тикдикляри лямлярдя
йашайырлар. Лямлярин евляр-
дян фяргли жящятляри вардыр.
Щцндцр бинаны хатырладан
лямляр ясасян дюрд диряк,
йахуд гырмызы кярпиждян
щюрцлмцш дюрд сцтун цзя-
риндя, 4,5 метр щцндцр-

лцкдя тикилир вя рцтубятдян горунмаг цчцн
ялверишли йашайыш вя истиращят йери сайылыр.
Икимяртябяли лямин биринжи мярябясиндян хидмят
отаьы кими истифадя едилир. Сакинляр эцнцн ясас
щиссясини бурада кечирир, икинжи мяртябядя ися
истиращят едирляр. Йухары щисся дюрд тяряфдян ачыг
олур. Лямин икинжи мяртябясиня тахта пиллялярля
чыхырлар. Лямлярин цстц хцсуси тораг-эилдян
щазырланмыш кирямидлярля юртцлцр.

Лямли евлярин гядим тарихи вардыр. Районун
бязи йашайыш мянтягяляриндя, о жцмлядян Ашаьы
Нцвяди гясябя, Вилван, Болади, Веравул вя диэяр
кяндляриндя лямли евлярдян бу эцн дя истифадя
едилир.

ЛЯНКЯРАН - Азярбайжанын жянуб-шяргин-
дя, Хязяр дянизи сащилиндя йерляшян инзибати район. 

Цмуми мялумат. Бакы-Астара дямир йолу
истигамятиндя, Бакыдан 268 км мясафядя
йерляшир. Жянубдан Астара, гярбдян Лерик,
шималдан Масаллы районлары, шяргдян Хязяр дянизи
иля щямсярщяддир. Ясасян Лянкяран овалыьында,
гисмян Алашар-Буровар силсилясинин ятякляриндя
йерляшир.

Сащяси 1539,4 км2-дир, 91,3 мин щектарыны
гуру сащя тяшкил едир. Ящалиси 215 мин 803
няфярдир,107 мин 949 няфяри гадындыр. Ящалинин 1
кв км-я сыхлыьы 140 няфярдир.

Лянкяран шящяриндя 85 мин 277 няфяр йашайыр,
43 мин 468 няфяри гадындыр (2014, 1 йанвар). 

Лянкяранда 2 шящяр, 8 шящяр типли гясябя, 83
кянд вардыр. Мяркязи Лянкяран шящяридир.

1999-жу илин декабрында Азярбайжан Респуб-
ликасы Милли Мяжлисинин гярары иля Лянкяран райо-
нунун Кярэялан кянд инзибати ярази даиряси
тяркибиндяки Шякярбаьы кянди вя Няриманабад
гясябя инзибати ярази даиряси тяркибиндяки Ватутин
гясябяси районун йашайыш мянтягяляринин учот
мялуматындан чыхарылмышдыр.

26 декабр 2012-жи илдя Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын Лянкяран шящяр 1 нюмряли
инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийи
йарадылмышдыр.

Тябият.Релйефиня эюря, яразиси ясасян дцзянлик
вя мцяййян гядяр даьлыг щиссядян ибарят олмагла
жянуба доьру эетдикжя енсизляшир. "Сятщи гярбдя
даьлыг (Буровар вя Пештясяр силсилясинин жянуб-
шярг гуртаражаглары), шяргдя овалыгдыр (Лянкяран
овалыьы). Щцндцрлцйц 1200 метря гядярдир.
Даьлыг йерлярдя Палеоэенин вулканоэен-чюкмя,
овалыгда Антропоэенин чагылдашлы, гумлу эилжяли
аллцвиал, эилли-гумлу дяниз чюкцнтцляри йайыл-
мышдыр " (АСЕ, ВЫ жилд, Б., 1982, сящ. 213).

Азярбайжан дцнйанын 11 иглим мцхтялиф-
лийиндян 9-ну юзцндя сахламагла, яразисинин 65
фаизини субтропик, 33 фаизини мцлайим иглим тяшкил
едир.

Йер кцрясинин субтропик иглим гуршаьында
йерляшян Лянкяран МДБ юлкяляриндя икинжи рцту-
бятли субтропик районудур. Буранын иглими Аралыг
дянизи иглими типиндя олуб пайыз, гыш вя йаз
фясилляринин мцлайим вя йай айларынын исти вя гуру
кечмяси иля сяжиййялянир. Дцзянлик щиссядя, океан
сявиййясиндян 20 метр ашаьыда олан Лянкяран шя-
щяриндя щаванын иллик орта температуру мцсбят
14,50, йанварда орта айлыг температур мцсбят
3,70, ийулда ися мцсбят 24,50 олур. Яразинин овалыг
щиссясиндя эцняш радиасийасынын цмуми мигдары
дягигядя бир кв см-дя 135 килокалорийя, Талыш
даьларындан 2 мин метр йухарыда ися щава бир
гядяр сейряк вя аз булудлу олдуьу цчцн бир кв
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см-дя 145-150 килокалорийя чатыр. Лянкяран
овалыьында вя Талыш даьларында ил мцддятиндя мц-
шащидя едилян эцняш радиасийасы балансы бцтцн
республика цзря ян йцксяк кямиййят щесаб олу-
нур. Эцняш ишыьы вя истилийи ещтийатларынын чох-
луьуна эюря Азярбайжан, о жцмлядян Лянкяран
МДБ юлкяляри арасында Орта Асийадан сонра
икинжи йери тутур.

Лянкяранда бязи иллярин шахталы кечян гыш айла-
рында щаванын мцтляг минимум температуру
мянфи 130-дир. Йай айларында мцтляг максимум
температур мцсбят 360-йя чатыр. Зяиф шахталар бир
сыра иллярдя декабр айындан март айына кими
давам едир.

Йаьмурун мигдарына эюря, Лянкяран МДБ-
дя Батуми шящяриндян (2500 мм) сонра икинжи
йери тутур. Бурада ил ярзиндя 1700 мм-я гядяр йа-
ьынты дцшцр. Йаьынтынын ясас щиссяси пайыз айла-
рында, галан щиссяси ися гыш вя йаз айларында олур.
Ил мцдятиндя дцшян йаьынтынын йарыдан чоху
йаьыш формасында, галаны ися гар, долу, гыров, шещ
шяклиндя олур. Гыш айларында бязян щеч гар йаь-
мыр, йаьанда да йердя чох галмыр, тез ярийиб эе-
дир. Йай фясли демяк олар ки, гураглыг кечир.

Республиканын диэяр даьлыг бюлэяляриндян
фяргли олараг Талыш даьларында йцксяклик артдыгжа
йаьынтыларын мигдары азалыр вя йцксяк даьлыгда
(2000 м-дян йцксяк) 250-300 мм тяшкил едир.

Районун дцзянлик щиссясинин Хязяр дянизиня
тяряф цмуми мейли сон дяряжя аз олдуьу цчцн
бязян шиддятли йаьышлар нятижясиндя дашгын вя сел
ямяля эялир. 1956-жы илин сентйабр, 1973-жц илин
ийун, 2001 вя 2010-жу илин октйабр, 2011-жи ил
сентйабр вя октйабр айларында баш верян дашгыны,
сели мисал эюстярмяк олар.

Ясас чайы Лянкяранчайдыр (бах Лянкяранчай).
Районун яразисиндян Бяшяручай, Вазяручай,
Цлумчай вя диэяр чайлар да ахыр (бах Чайлар).
Жилчай, Веравулчай, Эирдяничай вя с. чайлар сон
иллярядяк Лянкяран иля Лиман шящяри арасындакы
Эюйшабан вя Жил эюлляриня тюкцлцрдцляр. Лакин
кечян ясрин 70-жи илляриндян щямин чайларын суйу
билаваситя Хязяр дянизиня ахыдылыр. Ймуми сащяси
2800 щектар олан Эюйшабан вя Жил эюлляри
гурудулараг тярявяз якини сащяляриня чеврил-
мишдир. Яввялляр Мурдов адланан щямин
батаглыгларын йериндя Марсо кянди  салынмышдыр.

Ханбуланчай су гурьулары комплексинин су-
йундан кянд тясяррцфаты сащяляринин суварыл-
масында истифадя олунур (бах Ханбуланчай).

Лянкяранын 26,5 мин щектар сащяси мешя иля
юртцлцдцр. Талыш мешяляриндя 1500 нюв битки
вардыр, бунун 70-и дцнйанын чох йериндя тясадцф
едилмир. Эюркямли ботаник, академик Александр
Гроссгейм Алп чямянляриндя битян "Малокас-
йевич пиоу"ну "Талышын гызыл тажы" адландырараг
йазыр ки,яэяр имканым олсайды, бцтцн мешяни -
бурадакы дяря, тяпя, чайларла бир йердя тябиятин
"Гырмызы китабы"на дахил едярдим .

Лянкяран мешяляриндя битян шабалыдйарпаг,
нящянэ палыд, язямятли аьжагайын, фысдыг аьаж-
ларынын будагларындакы сармашыг, гушгонмаз
коллар, дямираьаж, Гафгаз хурмасы "Гырмызы ки-
таб"а дцшмцшдцр.

Лянкяран мешяляри ейни заманда бир чох щей-
ванларын, о жцмлядян бябир, пялянэ, охлу кирпи,
жцйцр, даь кечиси, жанавар, чаггал, тцлкц, дяля,
вашаг, айы вя бир сыра гушларын сыьынажаг йеридир.

Зянэин флора вя фаунасы иля мяшщур олан Щир-
кан Милли Пракы вя Гызылаьаж Дювлят Горуьу Лян-
кяранын зянэин тябият музейидир.

Тябият Лянкярана тцкянмяз файдалы газынты-
лар вя минерал булаглар бяхш етмишдир. Районун
Талыш даьларына тяряф олан щиссясиндя гиймятли
тикинти материалы сайылан гранит дашларынын бюйцк
тясяррцфат ящямиййяти вардыр. Районун дцзянлик
даьлыг сащяляриндя эениш мигйасда сары, гырмызы
рянэли эил сцхурлары вардыр. Онлардан кирямид,
кярпиж, мцхтялиф сахсы габлар щазырланыр. Яразидя
гум-чынгыл вя диэяр файдалы газынтылар, даьлыг
йерляриндя тикинти дашы, вулканик сцхур, гум вя
силикат сцхурлары, пцскурмя сцхуру вардыр.
Даьятяйи вя сащил яразиляр керамика-чини хам-
малы, бяркитмя гуму иля зянэиндир.

Хязярин Лянкяран сащилляри йахынлыьында нефт
вя газ ещтийатлары олан "Лянкяран-дяниз", "Талыш-
дяниз", "Шащаьажы-дяниз" вя "Лерик-дяниз" перес-
пектив нефт вя газ йатаглары ашкар едилмишдир.

Ящали. Ящалинин мяскунлашмасы вя сыхлыьы
республиканын башга районлары иля мцгайисядя
йцксякдир. Щяр кв км-я 138 няфяр дцшцр. 

Йерли ящали бу эцнядяк юзцнямяхсус
хцсусиййятлярини, башлыжа олараг дилини горуйуб
сахламышдыр. Тябии-жоьрафи шяраит, ижтимаи-игтисади
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мцщит, тижарят вя мядяни ялагяляр бурада йашайан
азярбайжанлыларын вя талышларын мяишят мядяниййя-
тиндя цмуми жящятлярин формалашмасында мц-
щцм рол ойнамышдыр.

Милли тяркибя эюря, Лянкяранда 1897-жи илдя
35,8 мин, 1926-жы илдя 77,3 мин, 1939-жу илдя 87,5
мин, 1989-жу илдя 21,2 мин талыш гейдя алынмышдыр
(Азярбайжан Милли Енсиклопедийасы, Б., 2007, сящ.
95).

1917-жи илин Гафгаз календары вя Азярбайжан
Республикасы тягвиминин мялуматында юлкядя
ящалинин биринжи сийащыйаалынмасында Лянкяран
гязасында 158,5 мин няфярин гейдя алынмасы
эюстярилир. Лянкяранда милли тяркибя эюря щямин ил
50 мин талыш гейдя алынмышдыр (Мяммяд Щясян
Вялийев (Бащарлы), Азярбайжан, Б., 1993, сящ.15).

Сонракы иллярдя кечмиш Лянкяран гязасынын
ящалиси 1926-жы илдя 210 мин няфяр, 1939-жу илдя
Лянкяран-Астара игтисади району цзря 255 мин
няфяр, Лянкяран району цзря 1959-жу илдя 112
мин няфяр, 1979-жу илдя 142,2 мин няфяр, 1989-жу
илдя 164 мин няфяр, 2002-жи илдя 194,8 мин няфяр,
2005-жи илдя 199,7 мин няфяр, 2006-жы илдя 201 мин
814 няфяр, 2007-жи илдя 203 мин 204 няфяр, 2008-жи
илдя 205 мин 16 няфяр, 2009-жу илдя 207 мин 817
няфяр, 2010-жу илдя 210 мин 138 няфяр, 2011-жи илдя
213 мин 241 няфяр, 2013-жц илдя 215 мин 803
няфяр, 2014-жц ил йанварын 1-ня олан мялумата
эюря, 218 мин 200 няфяр олмушдур. Ящалинин 39,5
фаизи шящяр, 60,5 фаизи кянд йерляриндя йашайыр.
Ящалинин цмуми сайындан 109 мин 200 няфярини
вя йа 50,5 фаизини кишиляр, 109 мин  няфярини вя йа
49,95 фаизини гадынлар тяшкил едир.

1999-жу илин сийащыйаалынмасына ясасян Лян-
кяран районунда ящалинин милли тяркиби ашаьыдакы
кимидир:

Азярбайжанлылар - 86,0 фаиз, талышлар - 13,6 фаиз,
руслар - 0,3 фаиз, украйналылар - 0,1 фаиз.

2009-жу илин сийащыйаалынмасына ясасян
Лянкяран районунда ящалинин милли тяркиби беля
олмушдур:

Азярбайжанлылар - 86,0 фаиз, талышлар - 13,6 фаиз,
руслар - 0,3 фаиз, украйналылар - 0,1 фаиз.

2009-жу ил сийащыйаалынмасына ясасян
Азярбайжан ящалисинин 1,0 фаизини талышлар тяшкил
едир. 

Щинд-Авропа дилляри аилясинин Иран дилляри

групуна дахил олан вя талыш дилиндя данышан
талышлар "йыьжам щалда республиканын жянуб
бюлэясиндя - Астара, Лянкяран, Масаллы вя Лерик
районларында йашайырлар. Дини мянсубиййятляриня
эюря мцсялмандырлар. Онларын етноэенезиндя
Атропатенада йашамыш кадуси тайфалары мцщцм
рол ойнамышлар. Бу барядя Страбонун "Жоьра-
фийа"сында да бящс олунур" (Азярбайжан Милли
Енсиклопедийасы, Б., 2007, сящ.106).

Лянкяран шящяр ящалисинин артым сцряти
белядир:

1810-жу ил - 2155 няфяр;
1843-жц ил - 2577 няфяр;
1850-жи ил - 2500 няфяр;
1856-жы ил - 3970 няфяр;
1865-жи ил - 4608 няфяр;
1877-жи ил - 3887 няфяр;
1878-жи ил - 3785 няфяр;
1891-жи ил - 7455 няфяр;
1897-жи ил -8733 няфяр;
1900-жу ил - 8768 няфяр;
1906-жы ил - 9945 няфяр;
1908-жи ил - 10463 няфяр;
1913-жц ил - 13 750 няфяр;
1917-жи ил - 18 000 няфяр;
1926-жы ил - 29000 няфяр;
1939-жу ил - 59 000 няфяр;
1979-жу ил - 65400 няфяр 
(шящяр типли гясябялярля бир йердя);
2000-жи ил - 77800 няфяр;
2002-жи ил - 78200 няфяр;
2005-жи ил - 81600 няфяр;
2006-жы ил - 81889 няфяр;
2007-жи ил -81901 няфяр;
2008-жи ил - 83882 няфяр;
2009-жц ил -84252 няфяр;
2010-жц ил - 84674 няфяр;
2011-жи ил - 85130 няфяр;
2012-жи ил -85277 няфяр;
2013-жц ил- 86100 няфяр.
Яэяр 1928-жы илдя бцтцн ящалинин 95 фаизини

кяндли вя кяндли кустарлар тяшкил едирдися, щазырда
ящалинин 70 фаизя гядярини сащибкарлар, ижарядар-
лар, 17 фаизини гуллугчулар, галан щиссясини тяля-
бяляр, мяктяблиляр вя диэяр зцмрядян оланлардыр.

Тарихи очерк. Лянкяранын салындыьы тарих дягиг
мцяййянляшдирилмямишдир. Тарих вя етнографийа-
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йа аид бир сыра китабларда шящярин ады мцхтялиф
шякиллярдя - Лянэярэцнан, Ланкон, Лейнякяран,
Ленкоран, Легокоран вя с. кими эюстярилир.

Лянкяранын ялверишли йердя, башга йерлярля кар-
ван вя дяниз йолу иля ялагя сахламаг имканына
малик олмасы 1747-жи илдя онун Талыш ханлыьынын
пайтахтына чеврилмясиня сябяб олмушдур.

Мцстягил Талыш ханлыьынын баниси Гара хан
дцшмяндян горунмаг цчцн ХВЫЫЫ ясрин 40-жы
илляриндя ханлыьын мяркязини Астарадан Лянкя-
рана кючцрмцшдцр. 

ХВЫЫЫ ясрин ахырлары ХЫХ ясрин яввялляриндя
Лянкяран Эилан щакимляринин, Аьа Мящяммяд
шащ Гажарын, даща сонра Иран щакими Фятяли шащын
таланларына мяруз галмыш, дяфялярля даьыдылмышдыр.
Иран тяжавцзкарлары иля тякликдя мцбаризя апар-
маг игтидарында олмайан Талыш щакими Мирмус-
тафа хан русларын кюмяйиня мцражият етмяк мяж-
буриййятиндя галмышдыр.

1826-жы илдя Талыш ханлыьы ляьв едилмиш, бурада
комендантлыг йарадылмышдыр. 1840-жы ил апрелин
10-да комендантлыьын ляьвиндян сонра Лянкяран
бир гяза кими 1841-жи илдя Каспи вилайятиня
верилмишдир. 1846-жы илдя кечирилян йени инзибати
бюлэцйя ясасян Лянкяран гязасы яввялжя Шамахы
губернийасына, 1859-жу илдя Бакы губернийасына
дахил едилмишдир. Кечмиш Лянкяран гязасынын
яразиси индики Астара, Лерик, Масаллы, Йардымлы,
Жялилабад районларынын яразисиндян ибарят
олмушдур (Ф.Ясядов. Гядим шящярин тарихи,
"Ленинчи" гязети,08.12.1970).

Лянкяран сюзцнцн мяншяйини арашдырмаг
мягсядиля илк дяфя бу адын ишляндийи тарихя нязяр
салынмалыдыр. 1409-жу илдя яряб дилиндя йазылмыш
"Фяррухнамейи-жямали" китабынын мцяллифи Тябиб
Рамазан ибн Шейхяли Лянкярани вя щямин китабы
1504-жц илдя фарс дилиня тяржцмя едян Мющцбяли
ибн Ящмяди Лянэяркцнанын лягябляриндя тясадцф
едилир. 1603-жц илдя йазылмыш, алман императору
Рудолфун Ирандакы ЫЫ Щамбург сяфири Стефан
Какаш вя онун катиби Тектандерин Алманийа
сяфарятханасында сахланылан щесабатында Лянкя-
ранын вя Ланкон кяндинин ады чякилир. Рус сяй-
йащы вя дипломаты Брехов 27 сентйабр 1614-жц
илдя йаздыьы щесабатында Ы Шащ Аббасла Гызыл-
аьаждан Лйангарана эялдийи эюстярилир. Алман
алими Олери 1616-жы илдя, рус сяййащы вя дипломаты

Артемей Суханов 1638-жи илдя, Щолландийа
дянизчиси Йан Стррейс 1670-жи илдя сяфирликляря
вердикляри щесабатларда Лянкяранын адыны дюня-
дюня чякмишляр. Русийада щяким ишляйян,
шотландийалы дипломат Вел 1717-жи илдя Ланга-
рана, орадан да Гызылаьажа эялдийини гейд етмиш-
дир.

Тядгигатчыларын бир гисми "Лянкяран" сюзц-
нцн фарсжа ямяля эялдийини, диэяр гисми ися талыш
дилиндя эютцрцлдцйцнц иряли сцрмцшдцр. Мясялян,
В.А.Никоновун редактяси иля Москвада 1906-жы
илдя бурахылмыш жоьрафи адлар лцьятиндя
"Лянкяран" сюзц "лювбяр атылан йер" мянасында
ишлянмишдир (В.А.Никонов. Мцхтясяр топонимийа
лцьяти, М., 1906, сящ.232) .

Тарихчи-етнограф Сяидяли Казымбяйоьлу "Сяи-
диййя" вя Мирзя Ящмяд Худаверди оьлу "Тарихи
Лянкяран вя Талыш" ясярляриндя "Лянкяран" сюзц-
нцн "Лянэяркцнан" кялмясиндян йарандыьыны
ещтимал етмишляр.

Щафиз Мирзя "Сепаради" (Б., 2001, сящ.9) кита-
бында йазыр: "Лянкяран узаг кечмишдя щеч дя
мяшщур эямичилик йери, тярсаня олмамышдыр. Якси-
ня, индики Лянкяран шящяринин яразиси батаглыг,
гамышлыг олдуьуна эюря, эямичилик цчцн мцнасиб
дейилди. Буна эюря дя Лянэяркцнан сюзцнц
Лянкяран топониминин мянбяйи щесаб етмяк
йанлышлыгдыр. Чцнки фарсжа "лянэяр" лювбяр,
"кцнан" ися йер, мяскян демякдир: "Лювбяр
салынан йер". Лянкяран сюзцнц гябул едиб, онун
фарсжа "лянэ" - лянэимяк вя "кяран" - йер кими
("лянэийян йер") изащы да биткин алынмыр. Лакин
талыш вя азяри тцркжясиня нязярян ачмалар щягигятя
даща чох йахын олдуьуна эюря, гябул едилмяси
мцмкцн сайылыр. Беля ки, Лянкяран сюзцнцн азяри
тцркжясиня ачмасы "лянэ" лянэимяк, "аран" - аран
демякдир: "Аранын лянэийян йери". Тарихян бу
йерлярдян кечян тажирлярин, сяййащларын, ордуларын
щям батаглыьа, щям дя йаьышларын чохлуьуна эюря
лянэимяси мцяййян мянтиги ясаслар доьурур.
Еляжя дя Лянкяран сюзцнцн талыш дилиндя
"Ланкон" ифадясиндян йарандыьыны да гябул
етмяк мцмкцндцр. Ланкон талыш дилиндя "лейня",
"лян" - гамыш вя "кон", "кя" - ев мяналарыны верир:
"Гамыш евляр". Лянкяран шящяринин индики
Сардахыл гябиристанлыьы йерляшян нащийясиндя вахты
иля Ланкон адлы кичик бир кянд олмушдур. Вя чох
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эцман ки, дянизя, батаглыьа доьру бюйцйцб
инкишаф етдикжя бу кяндин ады да бюйцмцш вя
сонлуьу тцркляшмишдир".

Тядгигатчы-мцяллим Хейрулла Мещдийев юзц-
нцн "Бир даща Лянкяран щаггында" мягалясиндя
("Ленинчи", гязети, 04.04.1972-жи ил) мараглы
фактлар иряли сцрцр. Мцяллиф йазыр ки, Лянкяран бир
лиман шящяри кими ХВЫЫЫ ясрин сонларындан танын-
маьа башламышдыр. О йазыр: "Азярбайжанын бир
сыра районларында грамматик гурулушуна эюря,
"Лянкяран" кялмяси иля ейни олан, лакин дяниздян
чох узагда йерляшян йашайыш мянтягяляри дя мюв-
жуддур. Шыхякяран, Тцркякяран, Сяпнякяран,
Эилякяран, Сейдякяран, Оснякяран вя с. дедик-
ляримизя мисал ола биляр."

Тягигатчы-мцяллим Мирщашым Талышлы АДУ-
нун "Елми ясярляри"ндя (Бакы, 1966, № 6, сящ.61)
йазыр: "Талышжа "кя" ев, "он" ися жям шякилчисидир.
Мясялян, талышлар Сейдякярана Сейидякон (сейид
евляри), Эилякярана Эилякон (эиляк евляри) вя с.
дейирляр. Лянкяран сюзц дя бу гябил йер ад-
ларындандыр. Талышлар Лянкяраны "Ланкон"
тяляффцз едирляр. "Кон" сюзцнц эютцрдцкдян
сонра "лян" щеч бир мяна вермир. Лакин "кон"
щиссяжикли башга йер адларынын биринжи тяряфиндя
сонда "я" саити ишлянир. Буна эюря дя "лян" сюзцнц
дя "ляня" шяклиндя эюстярмялийик. Талышлар гамыша
"лейня" вя йа "леня" дейирляр. Демяк, "лянякон"
гамыш евляр мянасындадыр. Лянкяранда ян гядим
евлярин гамышдан олмасы мялумдур."

Дцнйа дилляринин щамысында гоша саитлярин
ишлянмяси йалныз тарихи-мяна жящятдян, йяни йа-
зыда мювжуддур. Шифащи нитгдя ися гоша саитлярин
арасында йа бирляшдирижи самитляр ишлядилир, йа
самитлярин бири дцшцр, йа да дифтонглашмада
олдуьу кими саитлярин бири зяиф ифадя едилир. Тарихчи-
алим Фяйаз Ахундзадя дя Лянкяраны "лейнякон"
сюзцндян йарандыьыны ещтимал едир вя йазыр ки, о
дюврдя бу йерлярдя салынмыш евлярин дивар вя дам-
лары гамышдан олмушдур. ХХ ясрин 60-жы илля-
ринядяк Лянкяранда беля евляр галмышды.
Ф.Ахундзадя йазыр ки, йерли ящали чохлуг тяшкил
етдийиндян яразинин ады талышжа эютцрцлмялидир,
"Лянкяран" сюзцнцн мяншяйи "лейнякяон",
"лянкон" сюзцндяндир вя "гамышлы евляр" мяна-
сындадыр. Бу ад Алманийанын Щамбург сяфарят-
ханасында сахланылан щесабатларда да вардыр.

Беля ки, бу сюз 1603-жц илдя ады чякилян, о дюврдя
Лянкяран шящяринин индики яразисиндян бир аз аралы
йерляшян, Ланкон адлы кяндин олмасы иля яла-
гядардыр. Чох ещтимал ки, Лянкяран бюйцдцкжя
щямин кянд шящяря гарышмыш вя ады Лянкяранла
ейниляшдирилмишдир. Бурадакы евлярин цстц, дивар-
лары, щямчинин щяйятдяки чяпярлярин гамышдан
олдуьу цчцн Лянкон, Ланкон, бязян ися Лйан-
гаран, Лянэяркцнан, Лянкяран, Лангаран вя с.
адланмышдыр.

Академик Будаг Будагов вя жоьрафийа
елмляри намизяди Надир Мяммядов "Азярбай-
жанын Лянкяран реэиону топонимляринин изащлы
лцьяти" китабында йазырлар: "Ойконим талыш
дилиндяки леня (ляня) "гамыш", "гамышлыг", "гамыш
битян йер" вя кяран "евляр" компонентляриндян
ибарят олуб "гамышлы евляр" мянасындадыр"
(Эюстярилян ядябиййат, Б., 2008, сящ.79).

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин "Азярбайжан дилиндя латын графи-
касы иля кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси
щаггында" 12 йанвар 2004-жц ил тарихли сярянжамы
иля няшр олунмуш "Азярбайжан топонимляринин
енсиклопедик лцьяти" китабында Лянкяран
етимолоэийасынын елми шярщи вериляряк йазылмышдыр:
"Ойконим йерли талышларын дилиндя Ланкон кими
тяляффцз едилир вя Ленякон (гамыш евляр) вя йа
Лонякон (йувайа бянзяр евляр) сюзляринин тящриф
формасы щесаб едилир" (Эюстярилян ядябиййат, Б.,ЫЫ
ж., 2007, сящ.86 .)

Лянкяранын тарихи гядимляря чыхыр. Шящярдян
1,5 километр шимал-гярбдя йерляшян Дивялона
гябиристаны илк Дямир дюврцня - е.я. ЫХ-ВЫЫ
ясрляря аид едилир (АСЕ,ЫЫЫ жилд, Б.,1979, сящ.442).
Бурадакы сярдабя, даш гуту вя торпаг гябирляр,
щямчинин гябирлярин цстцндяки курганлар Талыш-
Муьан мядяниййятиня аид олдуьуну эюстярир.
1988-жи илдя Азярбайжан ЕА Тарих Институту елми
ямякдашларынын районун Вилван вя Осакцжя
кяндляри арасында апардыглары експедисийа заманы
ашкар етдикляри гябирцстц курганлары б.е. яввял ЫЫ
миниллийин ахырларына аид олдуьуну йазырлар
(Г.Гошгарлы, А. Ялякбяров. Бир курганын сирри,
"Ленинчи" гязети, 13.08.1988).

"Лянкяранда ЫЫЫ ясря аид Атяшэядя галыглары,
е.я. ХЫВ-ВЫЫ ясрляря, сон тунж вя илк дямир
дюврляриня аид тапынтылар да вардыр. Франсанын
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тарих музейлярини торпаьымызын алтындан
чыхарылмыш нечя-нечя нахышлы кузя, сахсылар,
бцрцнж гылынжлар, охлар, голбаглар, мунжуглар,
даш эирэирляр вя с. бязяйир" (Е.Ящядов. Сабаща
ачылан пянжяря, Б., 1994, сящ.6).

"ХЫХ ясрин сонунда франсыз сяййащы Ъ.де
Морган Ирана сяфяр едяркян Лянкяран дийарынын
гядим мемарлыг абидяляриля марагланмыш вя
онлар щагда, 1894-жц илдя Парисдя чап етдирдийи
китабда мялумат вермишдир. Морган долмен-
лярин (франсызжа "дол" маса, "мен" даш демякдир)
эениш вя даща чох йайылмыш олдуьу Лянкяран
кяндляринин адларыны юз китабында бир-бир сада-
ламышдыр. Бу абидяляр тунж дюврцндя (е.я. ЫЫЫ-ЫЫ
минилликлярдя) йарадылмышдыр (Нясир Рзайев.
Лянкяран дийарынын узаг кечмишиндян, "Ленинчи"
гязети, 31.08 1989). "

Лянкяран ХВЫЫЫ ясря гядяр кичик йашайыш
мянтягяси олуб. Ы Пйотрун Ирана эюндярдийи сяфир
Артемий Волонскинин йаздыьына эюря, о вахтлар
Лянкяранда 200-я йахын ев вармыш. "ХВЫЫЫ ясрин
икинжи йарысындан Лянкяран инкишаф етмяйя
башлады. Гара ханын щакимиййяти дюврцндя (1747-
1786) Талыш ханлыьынын мяркязи Астарадан Лянкя-
рана кючцрцлдц. Лянкяранын игтисади, сийаси вя
мядяни щяйатында мцсбят ирялиляйиш олду;
сяняткарлыг вя тижарят инкишаф етди. Иран, Орта
Асийа, Щиндистан, Русийа иля тижарятдя Лянкяран
мцщцм рол ойнамаьа башлады. Лянкяран Хязяр
дянизинин ясас лиманларындан щесаб едилирди.
ХВЫЫЫ ясрдя Лянкяранда мцдафия галасы тикилмиш-
ди. ХВЫЫЫ ясрин сонларында Аьа Мящяммяд шащ
Гажарын гошунлары Лянкярана щцжум етди. 1812-
жи илдя Лянкяран галасы йахынлыьында Иран вя
Русийа гошунлары арасында вурушма олду. 1813-
жц ил йанварын 1-дя эенерал П.С. Котлйаревскинин
башчылыьы иля рус гошунлары гяти щцжумла Лянкя-
раны тутду. Эцлцстан сцлщ мцгавилясиня (1813)
ясасян Лянкяран Русийайа бирляшдирилди вя гяза
мяркязиня чеврилди " (АСЕ,ВЫ жилд, Б., 1982,
сящ.213).

1826-жы илдя чар щюкумяти Талышда ханлыг цсул-
идарясини щямишялик ляьв етмиш вя Русийа импери-
йасынын яйалятляриндян бириня чеврилмишдир. 1896-жы
илдя Лянкяранда шящяр юзцнцидаряси йарадылмыш-
дыр.

Сонракы иллярдя дя Лянкяранын тарихи сална-

мясиня йени сящифяляр йазылмышдыр. "Феврал буръуа-
демократик ингилабындан (1917) сонра Лянкя-
ранда Советляр тяшкил едилди. 1918-жи ил апрелин 14-
дя Лянкяранда Совет щакимиййяти гурулду. 1918-
жи илин йайында харижи мцдахилячиляр вя дахили
яксингилабчыларын тязйиги нятижясиндя Лянкяранда
Совет щакимиййяти деврилди. 1919-жу ил апрелин 25-
дя Лянкяранда Совет щакимиййяти бярпа олунду
(бах Муьан Совет Республикасы). 1919-жу ил
ийулун 28-дя Лянкяранда Совет щакимиййяти
йенидян сцгут етди. 1920-жи ил майын 3-дя
Лянкяранда Совет щакимиййяти гялябя чалды "
(йеня орада, сящ. 213).

Гарабаь щадисяляриня жаваб олараг АХЖ
Лянкяран шюбясинин фяаллары 1990-жы ил йанварын
11-дян 26-дяк Лянкяранда Совет щакимиййятинин
фяалиййятини дайандырмышлар. Щямин дюврдя  Лян-
кяран Шящяр Партийа Комитяси вя район ХДС
Ижраиййя Комитясинин органы "Ленинчи" гязети
явязиня халг щярякатынын фяалларындан тяшкил
олунмуш Милли Мцдафия Комитясинин гярары иля
"Елин сяси" гязети бурахылмышдыр.

1990-жы ил йанварын 26-да районун Щафтони
гясябясиндя, "Лянкяран" истису пансионатынын
йахынлыьында Халг Жябщяси Лянкяран шюбясинин
фяаллары иля рус десантчылары арасында силащлы тог-
гушма баш вермиш, Халг Жябщяси цзвляриндян 5
няфяр щялак олмушдур.

Ялякрям Щцммятовун 4 ийун 1993-жц илдя
Лянкяран бюлэясиндя гондарма Талыш - Муьан
Республикасы йаратмаг жящди щямин ил августун
23-дя ифласа уьрамышдыр. Я.Щцммятов юзцнц
гондарма Талыш - Муьан Республикасынын прези-
денти елан едяряк жянуб бюлэясиндя - Билясувар,
Жялилабад, Йардымлы, Лерик, Лянкяран, Астара
районларында юзцня йахын олан адамлары силащ
эцжцня щакимиййят башына эятирмишдир. Азярбай-
жан Республикасы Президентинин сялащиййятлярини
ижра едян Щейдяр Ялийевин халга мцражиятиня
жаваб олараг йерли сакинляр 1993-жц ил августун
23-дя айаьа галхараг Я. Щцммятовун ганунсуз
щакимиййятини девирмиш, онун Азярбайжаны пар-
чаламаг жящдинин гаршысыны алмышлар. 

Игтисади-жоьрафи очерк. Лянкяран аграр-сянайе
районудур. Тярявяз вя чай истещсалына эюря,
юлкядя биринжи йердядир. Республикада истещсал
олунан тярявяз-бостан мящсулларынын 56 фаизи,
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йашыл чай йарпаьынын 98 фаизи, ситрус биткиляри
мящсулларынын 100 фаизи, цзцмцн 15 фаизи Лян-
кяран игтисади районунун (Лянкяран, Жялилабад,
Масаллы, Астара, Лерик, Йардымлы районлары)
пайына дцшцр. 

Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар 28,5 мин
щектардыр. Юлкядя аграр ислащатлара уйьун олараг
совхоз тясяррцфатлары ляьв едилмиш (1996), сащяляр
кянд ямякчиляриня пайланмышдыр. Торпаг ислащаты
нятижясиндя 28194 аиля 12291 щектар торпаг
пайына сащиб олуб. Орта щесабла бир аиляйя 0,4 ща
торпаг сащяси дцшцб.

Чай плантасийалары 5 мин щектара йахындыр.
Сепаради, Вилван, Осакцжя, Болади, Зювля, Рво
кяндляриндя, Истису, Щафтони, Щиркан гясябяля-
риндя чай вя ситрус йетишдирилир.

Районун сянайеси биткичилик вя балыгчылыг
мящсуллары емалына ясасланыр, 71 сянайе мцяс-
сисяси гейдя алынмышдыр, 35-и фяалиййят эюстярир.
Мцяссисялярин 2-си бирэя мцяссися, 5-и сящмдар
жямиййяти, 6-сы ири вя орта, 28-и кичик мцясси-
сялярдир (2013). 

Игтисадиййатын 60 фаиздян чохуну йейинти-
сянайе мящсуллары тяшкил едир. Сянайе фяалиййяти иля
мяшьул олан физики шяхслярин сайы 84 няфярдир. Лян-
кяранда 1,2,3,5 сайлы, щямчинин Щиркан вя
чайчякижи-бцкцжц фабрикляри, мейвя-тярявяз вя
консерв заводлары, Н.Няриманов адына балыг
комбинаты, балыг консерви заводу вя с. фяалиййят
эюстярмишдир. Мцяссисяляр юзялляшдириляряк сащиб-
карларын истифадясиня верилмишдир. Чайемаледижи
мцяссисяляр харижи ширкятлярля бирэя идаря олунур.
2010-жу илдя йени чай фабрики истифадяйя
верилмишдир.

Лянкяранда тарихян тахылчылыг вя балыгчылыг
инкишаф етмишдир. ХЫХ яср вя ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайжанда чялтикчилийин ян эениш
йайылдыьы ярази Лянкяран гязасы олмушдур. ХЫХ
ясрин 90-жы илляриндя Бакы губернийасы цзря чялтик
якининин 61, Загафгазийа цзря 25 фаизи Лянкяран
гязасынын пайына дцшмцшдцр.

Тарихчи-алим Нясиб Ялизадянин мялуматына
эюря, Лянкяран гязасы ХЫХ ясрин икинжи йарысында
Азярбайжанда балыг истещсалында биринжи йер
тутмушдур.

Советляр дюврцндя республикада истещсал
олунан щейвандарлыг мящсулларынын 7,8 фаизи

Лянкяранын пайына дцшцрдц. Кечид дюврцндя
юзялляшдирмянин баша чатмасы щейвандарлыг
мящсулларынын 1,2 дяфя артмасына имкан вермиш-
дир.

Районун сянайеси енерэетика, машынгайырма,
мешя вя аьаж емалы, йцнэцл, йейинти, тикинти мате-
риаллары вя с. иля тяшкил олунмушдур

Районда електрик шябякяси, тикиш фабрики, халча
фабрики, кярпиж заводу, чюряк заводу, мешя
тясяррцфаты, нефт мящсуллары тяминаты мцяссисяси,
сцд заводу вя юзялляшдирилмиш мцяссисяляр фяалиййт
эюстярир. Бакы-Астара дямир йолу вя автомобил
йолу районун яразисиндян кечир. Бюйцк Ипяк
Йолу иля ялагядар йоллар дцнйа стандартлары
сявиййясиндя йенидян гурулмушдур. Бу, щям дя
харижи юлкялярля - Иранла тижарятин инкишафында баш-
лыжа рол ойнайыр. Щава вя дяниз няглиййатындан
истифадя районун игтисадиййатына эялир эятирир.
2006-жы илдя Дяниз лиманы тикилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы реэионларынын
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмларында
мцяййян олунмуш тядбирлярин щяйата кечирил-
мясини тямин етмяк мягсядиля дювлят башчысынын
бир сыра мцщцм сярянжамлары олмушдур. Азяр-
байжан Президенти жянаб Илщам Ялийевин
"Лянкяран шящяринин сосиал-игтисади инкишафынын
сцрятляндирилмясиня даир ялавя тядбирляр щаггын-
да" 1 август вя 17 август 2012-жи ил тарихли, "Тибб
мцяссисяляринин тикинтисинин сцрятляндирилмяси иля
баьлы ялавя тядбирляр щаггында" 25 сентйабр 2012-
жи ил тарихли сярянжамларына уйьун олараг 40 мин
ящалиси олан 20 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Вилван-Тцркянжил кянд йолунун тикинтисиня 6
милйон манат, 16 йашайыш мянтягясини бирляшдирян
Шцрцк-Вел-Гамышовка автомобил йолунун тикин-
тисиня 3,2 милйон манат, Лянкяран мяркязи хястя-
ханасынын йенидян гурулмасы мягсядиля 3 милйон
манат,13 сентйабр 2013-жц ил тарихли сярянжамлары
иля Вилван-Зювля-Болади-Лиман автомобил йолу-
нун тикинтисиня 2 милйон манат, Лиман-Няри-
манабад-Балыгчылар автомобил йолунун тикинти-
синя 2 милйон манат  вясаит айрылмышдыр. Веравул-
Гараьаж йолу, 7 км-лик Щиркан-Мамуста-Сийа-
вар йолу йенидян гурулмушдур.

Лянкяран шящяриндя дяйяри 210 милйон манат
олан су вя каналазасийа хятляри “Азярсу” АСЖ -
нин сифариши иля Тцркийянин “Щидролотос” ММС
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тяряфиндян йенидян гурулмушдур (2014). Цмуми
узунлуьу 250 километря йахын олан мцхтялиф
диаметрли пайлайыжы су шябякяси, чиркаб суларын
ахыдылмасы цчцн 230 километр узунлуьунда
канализасийа шябякяси йарадылмышдыр. Ханбулан-
дан Лянкярана гядяр маэистрал су кямяринин
кечдийи яразидя йерляшян Ханбулан, Бцржяли,
Эярмятцк, Ашаьы Нцвяди, Сцтямурдов, Шилавар,
Диэащ кянд вя гясябяляри су иля тямин олунмуш-
дур.

Мядяни-гуружулуг вя сящиййя. Мящсул, чай,
плов, китаб вя аиля байрамлары республикада илк
дяфя Лянкяранда кечирилмишдир.

ХХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг Лян-
кяранда мядяниййят, сящиййя икиилликляри кечирил-
мишдир. Лянкяранда 83 клуб вя мядяниййят еви,
95 кцтляви китабхана, мядяниййят сарайы, район
мядяниййят еви, дювлят драм театры, 3 мусиги
мяктяби, Йазычылар Бирлийинин Лянкяран филиалы,
М.А.Ялийев адына тарих-дийаршцнаслыг музейи,
Щейдяр Ялийев Хатиря музейи вя мяркязи, ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Асланов ев
музейи, 4 мядяниййят вя истиращят паркы вя с.
фяалиййят эюстярир.

2012-жи илдя Азярбайжан Республикасы Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян пилот лайищя
чярчивясиндя Г.Вялийев адына шящяр мядяниййят
евинин базасында мядяниййят мяркязи йарадыл-
мышдыр. 

Клуб мцяссисяляри  щямин вахтдан мядяниййят
мяркязинин филиаллары кими фяалиййятя башламышдыр.
Мяркязин 6 клуб филиалы етнографийа, 9 клуб филиалы
дийаршцнаслыг, 12 клуб филиалы йарадыжылыг, 14 клуб
филиалы фолклор, 32 клуб филиалы сяняткарлыг цзря
йенидян гурулмушдур. 

1992-жи илдя Лянкяран Дювлят Университети,
1997-жи илдя Щиркан Юзял Университети, 2006-жы
илдя Азярбайжан Милли ЕА Реэионал Елм Мяркязи
йарадылмышдыр. Лянкяранда щямчинин Азяр-
байжан Елми-Тядгигат, Баьчылыг вя Субтропик
Биткиляр Институту Лянкяран филиалы, Зона Тяжрцбя
Стансийасы, Лянкяран Щуманитар Коллежи, тибб
мяктяби, ушаг ряссамлыг мяктяби фяалиййят
эюстярир.

53 мяктябягядяр мцяссисясиндя 157 групда
2991 ушаг тярбийя алыр. 413 тярбийячи чалышыр. 89
мяктяб, о жцмлядян 72 там орта, 15 ясас, 2

ибтидаи мяктябдя 28,3 мин шаэирд тящсил алыр, 4188
мцяллим дярс дейир (2012).

Лянкяранда 516 щяким, 1196 орта тибб ишчиси
ящалинин саьламлыьы кешийиндя дайанмышдыр.
Районда Мцалижя Диагностика Мяркязи, мяркязи
район хястяханасы, Перинатал мяркяз, 1245
чарпайылыг 20 хястяхана, о жцмлядян аьжийяр
хятяликляри хястяханасы, тяжили тибби йардым
стансийасы, 5 диспансер, 49 амбулатор-поликлини-
ка, 3 сящиййя мянтягяси вя с. фяалиййят эюстярир
(2013).

Мятбуат, кцтляви-информасийа васитяляри.
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин органы
"Лянкяран" гязети 1931-жи илдян няшр едилир.
"Ашкарлыг" (1995), "Призма" (2004), "Бизим
тябиб" (2008), "Факт+ факт" (2003), "Ветеран
йолу" (2008) мцстягил гязетляри, "Шяфяг" (1991),
"Сюз" (1994), "Мяшял" (1999), "Йашыл чай" (2012)
ядяби-бядии ъурналлары, 1957-жи илдян радио
верилишляри редаксийасы, 1994-жц илдян Лянкяран
телевизийасы (индики ЖТВ) фяалиййят эюстярир.

1931-2005-жи иллярдя Лянкяран мятбяяси
фяалиййят эюстярмишдир.

Идман. Лянкяранда "Хязяр" футбол коман-
дасы 1980-1985-жи иллярдя ССРИ биринжилийиндя
иштирак етмиш, А групунун икинжи дястясиндя
лидерляр групуна чыхмышдыр. 

Команда 2004-жц илдян "Хязяр-Лянкяран"
ады иля юлкя чемпионатында иштирак едир. Щямин ил
Азярбайжан чемпионатында икинжи йери
тутмушдур. 2006-жы илдя Азярбайжан чемпиону вя
юлкя кубокунун сащиби олмушдур. 2008-жи ил
йанварын 25-дя МДБ юлкяляри цзря "Бирлик"
Кубокунун вя майын 24-дя Бакынын "Интер"
командасына 2:0 щесабы иля галиб эяляряк, икинжи
дяфя Азярбайжан Кубокунун сащиби олмушдур.
"Хязяр-Лянкяран" 2011-жи ил футбол чемпио-
натында да Азярбайжан Кубокуну газанмышдыр.

Гызлардан ибарят футбол командасы 2012-жи
илдя юлкя биринжилийиндя икинжи йери тутмушдур.

"Идман или" чярчивясиндя 2012-жи илдя мцхтялиф
йарышларда 5 миндян чох эянж иштирак етмишдир.

Лянкяранда Олимпийа Идман Комплекси,
"Хязяр-Лянкяран" футбол стадиону, ушаг-эянжляр
идман мяктяби, бокс цзря саьламлыг мяркязи,
шащмат мяктяби, атычылыг тирляри, аеробика тренаъор
заллары вя с. фяалиййят эюстярир.
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ЛЯНКЯРАН - Азярбайжанда шящяр, Лянкя-
ран районунун мяркязи (бах Лянкяран).

"ЛЯНКЯРАН" - Лянкяранда гязет. Илк сайы
1931-жи ил йанварын 21-дя "Гызыл Талыш", 5 декабр
1931-жи илдян, 64-жц нюмрядян "Сыя Толош" ады иля
Азярбайжан вя талыш дилляриндя чап олунмушдур.
22 сентйабр 1938-жи илдян Азярбайжан дилиндя
няшр едилр. Сонралар "Сосиалист субтропикасы"
(23.02.1939-16.06.1957), "Ленинчи" (16.06.1957-
22.09.1990), "Лянкяран" (22.09.1990-жы илдян) ады
иля бурахылмышдыр.

Ютян ясрин 70-жи илляриндя щяфтядя цч дяфя,
дюрд сящифя щяжминдя 22 мин нцсхя тираъла
бурахылмышдыр. 

1962-жи илдян районларарасы гязетя чеврилмиш,
1966-жы илдян йенидян Лянкяран Район Партийа
Комитяси вя район ХДС Ижраиййя Комитясинин
органы кими фяалиййят эюстярмишдир. 

Бюйцкаьа Мирсалайев (21.01.1931-
20.05.1931), Яли Рази Шямсизадя (20.05.1931-
31.07.1931), Ряззаг Казымов (31.07.1931-
06.02.1933), Ямряли Мирзяйев (06.02.1933-
15.05.1940), Ябил Фяряжов (15.05.1940-
23.06.1941), Ряжябяли Исмайылов (23.07.1941-
23.08.1942), Гулам Мяммядов (23.08.1942-
03.09.1951), Иман Ялийев (03.09.1951-
22.10.1951), Шцкуфя Гасымова (22.10.1951-
08.04.1953), Кярим Рзайев (08.04.1953-
10.09.1958), Ялиш Нябили (10.09.1958-08.12.1961),
Яййуб Рзайев (08.12.1961-01.01.1962), Тофиг
Щясянов (01.01.1962-03.07.1965), Няжяф Шыхяли-
йев (03.07.1965-20.02.1971), Шякяр Аслан
(20.02.1971-15.08.1992), Етибар Ящядов (15.08.-
1991-30.12.1993), Щязи Ялийев (30.12.1993-
19.11.2003), Илтифат Ящмядов (20.11.2003-жц
илдян) гязетин редактору ишлямишляр.

1 йанвар 1990-жы илдян талыш дилиндян йазылар да
верилир. Гязет фяалиййятинин илк илляриндя Лянкяран
мятбяясиндя ики, 40-жы илляриндян дюрд, 1995-жи
илдян Бакы мятбяяляриндя сяккиз сящифя щяжминдя
няшр олунур. 2010-жу илдян рянэли бурахылыр. Иллик
тираъы 6 мин нцсхядян чохдур. 

Айда ики дяфя чыхыр.

"ЛЯНКЯРАН" - Волгоград шящяриндя кцчя.
ХЫХ ясрин орталарында бурайа мцщажирят етмиш

лянкяранлы тажирлярин ады иля баьлыдыр. Тижарят
ялагяляри иля баьлы Лянкярандан эялянляр сонрадан
шящярин щямин йериндя юзцня даими мяскян
гурмушлар.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя кцчянин фа-
шистлярдян тямизлянмясиндя ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, эенерал-майор Щязи Аслановун
танкчылары да иштирак етмишляр.

"ЛЯНКЯРАН" - истису мцалижя пансионаты,
санаторийа. 

Лерик шосе йолунда, Щафтони гясябясиндя,
район мяркязиндян 12 км гярбдя, Талыш
даьларынын ятякляриндя, мешяляр гойнунда
йерляшир. Гядмлярдян радикулит, ойнаг, ифлиж, ясяб,
гадын хястяликляриндя вя с. мцалижя васитяси кими
истифадя едилир. 

1921-жи ил ийулун 25-дя Лянкяранда олан
Н.Няриманов исти су булагларынын мцалижяви
ящямиййятини эюряряк, бу йерлярдя курорт-мцалижя
тибб мцяссисясинин йарадылмасы щаггында мясяля
галдырмышдыр.

1965-жы илядяк Лянкяран сящиййя шюбясинин
мцалижя мцяссисяси кими фяалиййят эюстярмишдир.
1965-жи илдя республика Курортлар Бирлийиня дахил
олмуш, 1992-жи ил нойабр айында "Курорт" сящм-
дар жямиййятиня чеврилмишдир. 

1973 вя 2006-жи иллярдя  санаторийада йени-
дянгурма ишляри апарылараг йени корпуслар,
ванна-мцалижя отаглары, икимяртябяли клиника
тикилмиш, истиращят эушяляри йарадылмышдыр. 

2012-жи илдян, йенидян гурулмасы иля ялагядар,
фяалиййяти  мцвяггяти дайандырылмышдыр.

ЛЯНКЯРАН АРЫ ПОПУЛЙАСИЙАСЫ -
"Субтропик иглим шяраитиндя йаранмыш ары попул-
йасийасы.Ясасян сары, йахуд тутгун-сары рянэдя
олур. ХХ ясрин яввялляриндя Лянкяран гязасында
сары Иран арыларынын Орта Русийа вя Шимали Гафгаз
арылары иля щибридляшдирилмясиндян ямяля эялмишдир.
Лянкяран ары популйасийасы бечя вермяйя мейилли,
сярт гыша давамсыздыр. Арычылыг мювсцмцнцн
гызьын дюврцндя бир аилядя 60 минядяк ары
йетишдирилир. 

Лерик, Йардымлы, Астара вя Лянкяран район-
ларында йайылмышдыр."

Ядябиййат: АСЕ,ВЫ жилд, Б., 1982, сящ.213.
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ЛЯНКЯРАН ДЮВЛЯТ ДРАМ ТЕАТРЫ
(Н.Б.Вязиров адына) - Лянкяранда театрын тарихи

1891-жи илдян щесабланыр. Щямин ил йанварын 18-дя
Санкт-Петербургда тящсил алмыш бир груп Лянкя-
ран зийалысынын тяшяббцсц иля йетим ушагларын
няфиня Азярбайжан йазычысы вя драматургу
Н.Б.Вязировун "Оддан алова" вя йа "Йаьышдан
чыхдыг, йаьмура дцшдцк" ясяри тамашайа гойу-
луб. 

Бундан яввял дя Лянкяранда театр тамашалары
ойнанылмышдыр. Мяхязляр эюстярир ки, Лянкяранын
театр щявяскарлары щяля ХЫХ ясрин орталарында илк
дяфя рус драматургларынын ясярляриня мцражият
етмишляр. 1850-жи илдя А.С. Грибойедовун "Аьыл-
дан бяла" комедийасынын тамашайа гойулмасы
Лянкяранын мядяни щяйатында бюйцк щадися
олмушдур. Бу барядя Петербургда чыхан "Север-
найа пчела" гязетинин Лянкяран мцхбири щямин
гязетин 91-жи сайында хябяр веряряк йазырды:
"Лянкяранда театр щявяскарлары онларжа пйес
тамашайа гоймушлар. Нящайят онлар Грибойе-
довун "Аьылдан бяла" комедийасынын бу йахын-
ларда тамашасыны эюстярмишляр. Йыьылан пуллар
йохсулларын няфиня сярф олунмушдур."

1884-жц илдя ися мцяллим Теймур бяй Байра-
мялибяйовун тяшяббцсц иля Гоголун "Евлянмя"
комедийасы ойнанылмышдыр.

"1906-жы илдя Бакы актйор труппасы Лянкя-
ранда Н.Б.Вязировун "Мцсиббяти-Фяхряддин"
тамашасыны эюстярмишдир. Бакыдан эялмиш актйор-

лар арасында Щ.Яряблински, Н.Сарабски, Я.Вяли вя
башгалары олмушлар. 30-жу иллярин яввялляриндя
Лянкяран Дювлят Драм Театры йарадылмыш, она
актйор Щцсейн Яряблинскинин ады верилмишдир.
1935-жи илин октйабр айында илк дяфя олараг
театрда талыш дилиндя "Аловя киня" ("Од гызы")
тамашасы эюстярилмишдир. Театрын директору
молланясряддинчи-мцяллим Щцсейн Атакишийев
иди.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин башландыьы илдя
театрын фяалиййяти дайанмыш, 1973-жц ил йанварын
1-дя йенидян бярпа едилмиш вя она бюйцк
драматург Н.Б.Вязировун ады верилмишдир.
Щямин ил декабрын 6-да театр М.Ибращимовун
"Йахшы адам" ясяри иля йенидян юз гапыларыны
тамашачыларын цзцня ачмышдыр. Тамашада
Бюйцкханым Ялийева (Сяням хала), Рящим
Талышински (Яли мцяллим), Елшад Зейналов (Таьы),
Тявяккцл Ялийев (Азяр), Няжибя Щцсейнова
(Зющря), Афаг Бяширгызы (Сярвиназ), Фцзули
Мяммядов (Наьы) ойнамышлар. Сонралар Няби
Хязринин "Сян йанмасан", Илйас Яфяндийевин
"Мащны даьларда галды", Назим Щикмятин
"Байрамын биринжи эцнц", М.Ф.Ахундовун
"Лянкяран ханынын вязири", А. Софроновун
"Гярибя доктор", Мяммядщцсейн Ялийевин "Ана
фярйады", Шякяр Асланын "Сян кимсян, ата?!"
Жамал Йусифзадянян "Сящяр гатары" вя с. ясярляри
тамашайа гойулмушдур. М. Мусийенконун
"Нясилляр, ешидин!" ясяри республика эянжляр мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр (1979). Театрын актйор-
ларындан Бюйцкханым Ялийева вя Габил Гулийев
республиканын Халг артисти, Камил Няжяфов, Елшад
Зейналов, Тявяккцл Ялийев, Яли Салайев, Назир
Ялийев, Адил Зейналов,  Сцжяддин Мирзяйев
республиканын Ямякдар артисти, театрын баш
реъиссору Баба Рзайев республиканын Ямякдар
инжясянят хадими адына лайиг эюрцлмцшляр. 

Театрын коллективи Тцркийянин Анкара шящя-
риндя ХВ Улусларарасы Анкара Театр Фестивалынын
иштиракчысыдыр (2010). Азярбайжан вя Эцржцстан
театр ялагяляринин инкишафында хидмятляриня эюря,
театрын директору Ислам Щясянов театр бюлмяси
цзря Загафгазийа Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц сечилмишдир (2010).

Республиканын Ямякдар инжясянят хадими
Мябуд Исмайылзадя (1973-1986),  Ямякдар артист

304

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев
Лянкяран Дювлят Драм Театрынын актйорлары иля



Елшад Зейналов (1986-2006), Ислам Щясянов
(2007-жи илдян) театрын директору ишлямишляр.

Театрда 1973-2010-жу иллярдя 200-дяк ясяр
тамашайа гойулмушдур.

Ядябиййат: М.Щагвердийев, Б.Рзайев.
Ахтарышлар, цмидляр, Б.,1970; Азярбайжан
театрынын салнамяси (тяртиб едяни Гулам
Мяммядли), Ы-ЫЫ щисся, Б., 1983.

ЛЯНКЯРАН ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ -
жянуб бюлэясиндя илк али мяктяб. Республика
Назирляр Кабинетинин 319 сайлы 25 сентйабр 1991-
жи ил тарихли гярары иля Бакы Дювлят Университетинин
Лянкяран филиалы кими фяалиййят эюстярмиш, 23 ийул
1992-жи ил тарихли 403 сайлы гярары иля мцстягил
дювлят али тящсил мцяссисясиня чеврилмишдир.

Тарих елмляри доктору, профессор Щажыбаба
Садыг оьлу Язимов (1992-1997), техника елмляри
доктору, Ямякдар елм хадими, профессор Мирзя
Яййуб оьлу Баьыров (1997-2005), физика-
рийазиййат елмляри доктору, Ямякдар елм хадими,
профессор Асяф Дашдямир оьлу Исэяндяров (2005-
жи илин апрел айындан) университетин ректору
ишлямишляр.

Илк тядрис илиндя университетдя 12 ихтисас цзря
218 тялябя тящсил алмышдыр. 2001-2002-жи тядрис
илиндя университетин 4 факцлтясиндя 1446 тялябя
охумушдур. Фяалиййят эюстярдийи 1992-2013-жц
илляр дюврцндя 23 ихтисас цзря 3 миндян чох
тялябя, о жцмлядян 200 няфярядяк маэистрант
битирмишдир. 160 няфярдян чох профессор-мцяллим

дярс дейир, 2 няфяри Азярбайжан Милли ЕА-нын
мцхбир цзвц, 30 няфяри елмляр доктору, профес-
сор, 65 няфяри елмляр намизядидир. 1890 тялябя, 95
маэистрант тящсил алыр (2013).

1992-1993-жц тядрис илиндян икипилляли тящсил
системиня кечмишдир. Бакалавр пиллясиндя тящсил
мцддяти 4 ил, гийаби формада 5 илдир. Али тящсилин
икинжи мярщяляси олан маэистр щазырлыьына 1997-
1998-жи тядрис илиндян башланмышдыр. Маэистр
ихтисасы цзря илк бурахылыш 1998-1999-жу тядрис
илиндя олмуш, 12 няфяря маэистр ихтисас дяряжяси
верилмишдир. 

1999-жу илдя аспирантура ачылмыш, 4 ихтисас
цзря (дифференсиал тянликляр, физика, вятян тарихи вя
фолклоршцнаслыг) 7 аспирант гябул олунмушдур.

Азярбайжан Дювлят Али Аттестасийа Комисси-
йасынын 18 ийун 1996-жы ил тарихли ямриля ихтисас-
лашдырылмыш мцдафия шурасы (физиканын тядрис
методикасы, Азярбайжан ядябиййаты) йарадылмыш-
дыр. Ихтисаслашдырылмыш мцдафия шурасында илк дяфя
Зцмрцд Исрафил гызы Абыйева вя Лятифя Аьагасым
гызы Ялийева 28 ийун 1997-жи илдя намизядлик
диссертасийайсы мцдафия етмиш, филолоэийа вя тарих
елмляри цзря мцвафиг елми дяряжяляр алмышлар.
Университетин мцяллим коллективиндян Мирщцсейн
Аббас, Камран Казымов, Севда Таьыйева,
Шаигя Исэяндярова, Цлкяр Щясянова, Ракиф
Ибадов, Ясяд Нурийев, Илащя Абдуллайева, Ряшад
Ялийев, Фяхряддин Щцсейн, Елшад Сяфярли,
Айяддин Ялийев, Сяфяр Ширинов, Горхмаз Аьайев,
Кюнцл Дянзийева, Илащя Абдуллайева, Сянан
Щясянов вя башгалары филолоэийа, тарих, жоьрафийа,
педагоэика вя техника истигамятляри цзря
намизядлик, Йядулла Аьазадя докторлуг диссер-
тасийасы мцдафия етмишляр.

Университетдя щуманитар вя педагоъи елмляр,
тябиййат, игтисадиййат вя идаряетмя, ялавя, гийаби
вя дистант тящсили факцлтяляри, 11 кафедра, 1
проблем елми-тядгигат лабораторийасы, 14 тядрис
лабораториасы вя мяркязляри фяалиййят эюстярир.

Университет харижи юлкялярин бир сыра али
мяктябляри, о жцмлядян М.В. Ломоносов адына
Москва Дювлят Университети, Франсанын Марк
Блок адына Страсбург Университети, Туркийя Рес-
публикасынын Анкара Университети, Иран Ислам
Республикасынын Эилан Университети вя диэяр али
мяктябляри иля, бейнялхалг тяшкилат вя фондларла
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ялагя сахлайыр. Хязярйаны Дювлятлярин Универси-
тетляри Ассосиасийасынын, "СОРУС" Бейнялхалг
Ачыг Жямиййят Институту, Алманийа мядяни
ялагяляр гурумунун (ДААД) цзвцдцр.

Университетдя Щейдяр Ялийев музейи вя
идарячилик мяктяби, Елми китабхана, Информасийа
Технолоэийалары Мяркязи, идман залы вя
мейданчалары, йатагхана, алимляр еви вя с.
фяалиййят эюстярир. 

ЛЯНКЯРАНЧАЙ - мянбяйини Талыш сыра
даьларындан алыр. Хязяр дянизиня тюкцлян чайлар
ичярисиндя Йардымлы вя Масаллы районларынын
яразисиндян ахан Виляшчайдан (115 км) сонра
узунлуьуна эюря жянуб бюлэясиндя икинжи бюйцк
чайдыр. Бу чай Талыш сыра даьларынын ян щцндцр
зирвяляри олан Эюмцрэой (2380 метр йцксяк-
ликдян) вя Гызйурду (2438 метр) даьларынын шярг
йамажларындан башлайыб Лерик вя Лянкяран
районларынын яразисиндян кечир. 

Хязяр дянизиня тюкцлцр. Узунлуьу 81 км-дир.
Бяшяру вя Вазару адланан ики голу вар, Нарбаьы
кянди гаршысында бирляшир. Саь тяряфиндян Бяшяру
голуну гябул етдикдян сонра Лянкяран чайы
адланыр.

Щювзяси (голлары иля бирликдя сутоплайыжы
сащяси) 1082 кв км-дир. Йайда чайын суйу азалыр.
Пайыз, гыш вя йаз айларында суйун чохлуьундан
эур ахыр. Саь сащилдян чайа бир нечя гол бирляшир.
Ян бюйцкляри Бяшярцчай, Лямярчай вя Эянжя-
вучайдыр. Бунлардан башга йухары ахында
Лянкяранчайа Алашачай, Блинячай, Дубрачай вя
с. хырда чайлар гарышыр.Суйундан суварма вя
Лянкяран шящяринин су тяжщизаты цчцн истифадя
едилир.Рус дипломаты Волынски 1717-жи илдя чайын
адыны Лянэяр кими гейдя алмышдыр. 

Ядябиййат: Азярбайжан топонимляринин
енсиклопедик лцьяти, Б., 2007, сящ.86.

"ЛЯНКЯРАН ЯФСАНЯСИ" - Лянкярана
щяср едилмиш симфоник ясяр. Мцяллифи респуб-
ликанын Ямякдар инжясянят хадими бястякар
Муса Мирзяйевдир.

Ясяр илк дяфя 1987-жи илдя Ц.Щажыбяйов адына
Азярбайжан Дювлят симфоник оркестри тяряфиндян
Лянкяранда, бястякарын мцяллиф симфоник
консертиндя сяслянмишдир.

ЛЯНКЯРАНЫН ЭЕРБИ - 21 май 1843-жц
илдя Бакы губернийасы Лянкяран гязасынын эерби
йарадылмышдыр. Эербин йухары щиссясиндя тарла
фонунда галхан вя Хязяр вилайятинин эербиндян
парча верилмишдир. Ашаьыда мящсул боллуьуну
билдирян дырмыьын тарладакы тясвири якс олунмуш-
дур. Дырмыьын щяр ики тяряфиндя гыврылмыш ики иланын
тясвири верилмишдир, бу да гязанын Муьан чюллц-
йцндя иланларын чохлуьуну эюстярмишдир.

П.П.Фон-Винклерин 1899-жу илдя тяртиб етдийи
"Русийа империйасы шящярляринин, губернийала-
рынын, вилайятляринин вя гясябяляринин 1649-1900-
жу иллярин там ганунлар кцллийатына дахил едилмиш
эербляри" китабында Лянкяранын эербинин дя
тясвири верилмишдир.

Шящярин Байраг мейданында Лянкяранын
эербини якс етдирян эушя йарадылмышдыр
(31.07.2012).

Ядябиййат: Е.Ящядов. Лянкяран боьчасы, Б.,
1993, сящ.79.

ЛЯНКЯРАН ГАЛАСЫ - ХВЫЫЫ ясрдя йаделли
ишьалчылара гаршы мцбаризя мягсядиля тикилмиш
мцдафия комплекси. ХЫХ ясрин сонлары, ХХ ясрин
яввялляриндя 35 щектара йахын сащяси олмушдур.
Шящярин индики Мирмустафа хан кцчяси, Щейдяр
Ялийев проспекти вя Лянкяран чайынын сащилляри
бойунжа узанырды. Гала ики ири мигйаслы дюйцш
бцржцндян ибарят олмушдур. Бу бцржляр онун
шимал вя жянуб бужагларынын мющкямляндирил-
мясиндя мцщцм рол ойнамышдыр.

"Гала"нын бцржляри ХЫХ ясрин сонларында
бцтцн варидатыйла бирликдя ермяни ясилли рус
командири Гяриб Бяк Мялйан тяряфиндян Бакыйа
апарылмыш вя рус дювлят башчыларынын разылыьы иля
шящярдя олан галанын вя бцржлярин эизлинжя мящв
едилмясиня щюкм верилмишдир.1869-жу илдя галанын
эюзятчи мянтягяси кими фяалиййят эюстярян гцлляси
майака чеврилмишдир (бах Лянкяран майакы).
Майакын алтындан гала щябсханасынадяк йералты
йол олмушдур.

1923-1991-жи иллярдя бу йерляр "26 Бакы
комиссары" ады иля фяалиййят эюстярмишдир. 

Лянкяран Шящяр ХДС Ижраиййя Комитясинин
гярары иля 1991-жи илин март айында галанын яввялки
ады юзцня гайтарылмыш, "Гала" хийабаны адлан-
дырылмышдыр. 
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Лянкяранын мяркязи щиссясиндя йерляшир.

ЛЯНКЯРАН ГЯЗАСЫ - "Чар щюкумятинин
Гафгазда инзибати ислащат щаггында (1840, 10
апрел) ганунуна ясасян 1841-жи ил йанварын 1-дя
Каспи вилайятинин тяркибиндя йарадылмышдыр. 1859-
жу илдян Бакы губернийасынын тяркибиня дахил иди. 

Сащяси 5321,5 км2, ящалиси 130 987 няфяр иди
(1897)…

Индики Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы,
Йардымлы, Жялилабад районларынын яразисини ящатя
едирди. Мяркязи Лянкяран шящяри иди. Себижан,
Лянкяран, Яркиван мянтягяляриндян вя Муьан
приставлыьындан ибарят олан гяза идарясиня гяза
ряиси, онун мцавини, хязинядар, мянтягя ижласчы-
лары вя полис идаряси дахил иди. Щакимиййят гяза
ряисинин ялиндя жямляшмишди" (АСЕ, ВЫ жилд, Б.,
1982, сящ. 213).

"Щяля чар Ы Николайын дюврцндя (1825-1855)
щяйата кечирилмиш 1840-жы ил 10 апрел гануну иля
Талыш яйалятинин ясасында йарадылмышды. Лянкяран
гязасы 1841-1846-жы иллярдя Каспи вилайятинин
тяркибиня дахил иди. 1846-жы ил 14 декабр тарихли
фярманла Шамахы губернийасы тяшкил едилдикдя,
онун тяркибиня гатылмышды (1859-жу ил Шамахы
зялзялясиндян сонра мяркязи Бакыйа кючцрцлдц-
йцндян Бакы губернийасы адландырылмышды)…
Гафгаз тягвиминин (1917) мялуматына эюря,
гязанын яразиси 4726,88 кв верст иди. Лянкяран
гязасында йашайан 185518 няфяр ящалинин 183583
няфяри йерли сакинляр, 1935 няфяри мцвяггяти
йашайанлар, 96904 няфяри киши, 88614 няфяри гадын
иди. Гяза ящалисинин 170 мин няфяря гядяри
мцсялман иди. Чаризмин кючцрмя сийасяти
нятижясиндя Лянкяран гязасы ящалисинин тяркибиндя
русларын сайы артмышды. Щямин мялумата эюря,
гязада 16206 няфяр рус гейдиййата алынмышды,
онларын 6974 няфяри православ, 9232 няфяри
сектант иди. Лянкяран шящяриндя 17801 няфяр
йашайырды. Гязанын тясяррцфат щяйатында
тахылчылыг, чялтикчилик, балыгчылыг ясас йер тутурду.
Феврал ингилабындан (1917) сонра Лянкяранда
советляр йаранды. Октйабр чеврилишиндян (1917)
сонра Бакыда щакимиййяти яля кечирмиш Бакы
Совети губернийайа дахил олан гязаларын, о
жцмлядян Лянкяран гязасынын зор эцжцня
советляшдирилмясиня чалышырды. 1918-жи ил апрелин 12-

дя Бакы Совети Лянкярана 280 няфярлик силащлы
дястя эюндярди вя апрелин 14-дя гязада совет
щакимиййятинин гурулмасы елан олунду. Лакин
1918-жи ил августун 4-дя Лянкяран гязасында
совет щакимиййяти сцгут етди. Бурада саь
есерлярин "Муьан Мцвяггяти щярби диктатурасы вя
йа Бешляр диктатурасы" йарадылды. "Муьан
щюкумяти" антиазярбайжан сийасяти йеридир,
деникинчилярин Жянуби Гафгазда аьалыьыны тямин
етмяйя чалышырды. Болшевикляр дя Лянкяранда
щакимиййяти яля кечирмяйя жидд-жящд эюстярир-
диляр. Русийа Коммунист (болшевикляр) Партийасы
Гафгаз Дийар Комитяси Лянкяранда эизли радио-
стансийа тяшкил етмиш, совет щакимиййяти тяряфдар-
ларына щярби вя мадди кюмяк эюстярмишди.
"Муьан щюкумяти" 1919-жу ил апрелин 25-дя
йыхылды, Муьан Совет Республикасы (1919-жу ил 25
апрел - 27 ийул) гурулду. Муьан Совет Рес-
публикасы Азярбайжан Халг Жцмщуриййятини таны-
магдан имтина етди. Бязи сосиалист тядбирляриня
бахмайараг, Муьан Совет Республикасы халг
арасында нцфуз газана билмяди вя ийулун 27-дя
сцгута уьрады. Лянкяран гязасында щакимиййят
Муьан гцввяляринин ялиня кечди. Юлкянин ярази
бцтювлцйцнцн бярпасына хцсуси юням верян
Жцмщуриййят Щюкумяти Лянкяран гязасында юз
щакимиййятинин гурулмасы уьрунда фяал мцба-
ризяйя башлады. Бу мягсядля хцсуси дястя тяшкил
олунду. Щярби назир Сямяд бяй Мещмандаров
ийулун 23-дя Лянкяран гязасынын сакинляриня му-
ражият имзалады. Мцражиятдя дейилирди: "Вятян-
дашлар! Азярбайжан Жцмщуриййяти щюкумятинин
ирадяси иля мян Лянкяран гязасына дястя эюндя-
рирям. Вятяндаш мцщарибясиня бирдяфялик сон
гоймаг, гайда-ганун йаратмаг, сизи динж
ящалийя язаб верян зоракы дястялярдян вя
гатиллярдян азад етмяк иши бу дястяйя тапшырылыб.
Азярбайжанын айрылмаз щиссяси олан гязада мяс-
кунлашмыш бцтцн миллятляря ядалятли мцнасибят
бясляйян Азярбайжан гошунлары сизин йаныныза
ганунчулуьун дашыйыжысы кими эялирляр…Бунунла
бярабяр, мялум едирям ки, советляр, комитяляр вя
йа "Муьан Республикасы" ады алтында щяр щансы
юзбашына тяшкилатын йарадылмасына йол верилмя-
йяжякдир…"

Лянкяран ямялиййаты уьурла баша чатды.
Августун сонунда Лянкяран дястяси гаршыйа
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гойулан вязифяни йериня йетирди. 1919-жу илин
августундан Лянкяран гязасында Азярбайжан
Халг Жцмщуриййятинин суверен щцгуглары бярпа
едилди. Апрел ишьалындан (1920) сонра Жцмщу-
риййят щакимиййятинин сцгуту нятижясиндя 1920-жи
ил майын 3-дя Лянкяран гязасында йенидян совет
щакимиййяти гурулду. 

Азярбайжанын районлашдырылмасы иля ялагядар
Лянкяран гязасы 1929-жу илдя ляьв едилди."

Ядябиййат. Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
Енсиклопедийасы, ЫЫ ж.,Б.,2005, сящ.163-164.

ЛЯНКЯРАН ЛИМАНЫ - эямилярин йан
алдыьы йер. Лянкяран ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндян
лиман шящяри кими танынмышдыр. 

Рус тажирляри Лянкярана карван йолларына нис-
бятян гыса вя ялверишли олан Хязяр дянизи иля эялир-
мишляр.Щямин дюврдя Хязяр бойунжа узанан
сащилляр чар Русийасынын нязаряти алтында дейилди.
Лянкяран лиманынын тямири вя эенишляндирилмяси
цчцн Русийанын ня кими тядбирляр эюрцлмяси
щаггында мялумат йохдур. Лиман тез-тез гумла
долдуьуна эюря эямиляр сащиля йан ала билмир,
гязайа уьрайырдылар.

Русийа дювляти 1745-жи илдя Лянкяран лиманыны
йенидян тикмяк щаггында гярар вермишдир.

1780-жи илдя Русийанын Харижи Ишляр Назир-
лийиня эюндярилмиш бир мяктубда сяфирлийин нцма-
йяндяси Тумановски йазырды: "Лянкяран еля бир
лимандыр ки, орадан Иран вя башга Шярг юлкяляри
иля эениш ялагя сахламаг олур" (Ф. Ясядов. Дар
эцндя йахшы арха, 1988, сящ. 53).

ХЫХ ясрин яввялляриндя дя Русийа Лянкяранын
дяниз лиманында иншаат ишляри апармаг вя эениш-
ляндирмяк тяшяббцсцндя олмушдур. 1830-жу илля-
рин яввялляриндя Щяштярхан, Бакы вя Лянкяран
лиманларына тахта, шалбан вя с. иншаат материаллары
эюндярилмишдир. Лянкяран лиманы Русийанын Шярг
тижарятиндя мцщцм ящямиййят кясб едирди.

Лянкяранда Дяниз лиманы индики дямир йолу
ваьзалынын гаршысында йерляшмишдир. Дяниздя
дайазлыг олдуьундан эями 2 километр аралыда
дайанар, сярнишинляр гайыгларла сащиля йан
алырмышлар.

Эямиляр бязян Порт-Илич (индики Лиман шящяри)
лиманында дайанырмыш.

2007-жи илдя Лянкяранда йени эями лиманы

тикилмишдир. Лиман районун Сийавар кянди
яразисиндя йерляшир.

ЛЯНКЯРАН ОВАЛЫЬЫ - Хязяр дянизи иля
Талыш даьлары арасында йерляшян овалыг. "Жянубда
Астара чайынадяк (Иранла дювлят сярщядиндя)
узаныр. Шималда Салйан вя Мил дцзянлийиня
говушур. Узунлуьу тягрибян 110 км, ени шималда
25-30 км, жянубда 7 км-дир. Щцндцрлцйц
даьятяйи сащядя 200 метр, Хязяр дянизи сащилиндя
океан сявиййясиндян 28 метрядяк ашаьыдыр.
Антропоэен системинин гумлу эилли, эилжяли - ча-
ьылдашлы дяниз вя аллцвиал-пролцвиал чюкцнтц-
ляриндян тяшкил олунмушдур. Иглими чох йердя йайы
гураг кечян мцлайим-исти, рцтубятли субтропик
типлидир. Иллик йаьынты шималда тягрибян 400 мм-
дян ж.да 1400 мм-я гядярдир. Мцщцм чайлары:
Лянкяран, Виляш вя с. Ясасян, глейли-подзоллу сары
торпаглар йайылмышдыр. Битки юртцйц, ясасян,
мешянин йериндя ямяля эялмиш коллу вя сейряк
мешяли чямянлярдян ибарятдир. Щиркан типли
мешяляр (дямираьаж, шабалыдйарпаг палыд вя с.
вар.

Овалыг яразидяки ейни адлы шящярин адыны
дашыйыр. Талыш даьларындан ахан бир чох чайларын
эятирдийи вя Хязяр дянизинин чюкцнтцляриндян
ямяля эялмишдир. 

Лянкяран овалыьы юлкянин мцщцм фараш
тярявяз базаларындандыр. Сцни суварма шяраитиндя
субтропик биткиляр (чай, ситрус) йетишдирилир."

Ядябиййат: АСЕ,ВЫ жилд, Б., 1982, сящ.213;
Азярбайжан топонимляринин енсиклопедик лцьяти,
Б., ЫЫ ж., 2007, сящ.86.

ЛЯНКЯРАН ПОЛКУ - 1732-жи ил апрелин 25-
дя йарадылмышдыр. Астара, Лянкяран, Масаллы,
Лерик, Йардымлы вя Жялилабад яразиляриндя
йашайанлардан тяшкил едилмишдир. 1454 дюйцшчцсц
олмушдур.

Рус гошуну иля бир йердя щярякят етмишдир.

"ЛЯНКЯРАНЫН СЯСИ" - мцстягил ижтимаи-
сийаси гязет. Илк сайы 21 март 1994-жц илдя Масаллы
район мятбяясиндя, сонракы сайлары Лянкяранда
вя Бакыда чап едилмишдир. Лянкяранда йайыл-
мышдыр. Жями 7 сайы чыхмышдыр. Ахырынжы сайы 1994-
жц ил нойабрын 17-дя бурахылмышдыр.
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Демократик характер дашымыш, сящифяляриндя
Лянкяранда эедян сосиал-игтисади, мядяни-
гуружулуг, ящалинин щяйат тярзи щаггында
материаллар дярж едилмишдир.

Тясисчиси вя баш редактору Етибар Ялиаьа оьлу
Ящядовдур.

"ЛЯНКЯРАН ШЯЩЯРИ Тялябя вя
Абитурийентляр Иттифагы" - Азярбайжан Халг
Жцмщуриййяти дюврцндя фяалиййят эюстярмиш
гурум (1919).

Ясас мягсяди Лянкяран шящяри ящалиси
арасында мядяни-маариф иши апармаг, бурада
савад курслары, китабхана-гираятханалар тяшкил
етмяк, мяшьяляляр кечирмяк вя с. иди. Иттифаг ящали
арасында милли-мяняви дяйярлярин тяблиьи вя мющ-
кямляндирилмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. 

Апрел ишьалындан сонра фяалиййяти дайанды-
рылмышдыр (Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
Енсиклопедийасы, ЫЫ ж., Б., 2005, сящ.164).

"ЛЯНКЯРАН-ТАЛЫШ" блоку - нефт йатаьы.
Лянкяран шящяринин йахынлыьында, Бакыдан 300
км аралыда - Хязяр дянизиндя йерляшир. 1948-жи илдя
Азярбайжан эеологлары тяряфиндян кяшф олунмуш-
дур. Йатагларын цмуми яразиси 420 кв м-дир.
Хязярин 15-50 метр дяринлийиндя йерляшян "Талыш-
Дяниз" структурунун ени 12, узунлуьу 4 км-дир.
"Лянкяран-Дяниз" структуру ися суйун 50-120
метр дяринлийиндя йерляшир, узунлуьу 10, ени 4 км-
я бярабярдир.

Хязяр дянизинин Азярбайжан секторунда
йерляшян нефт йатагларынын харижи ширкятлярля бирэя
ишлянмясиня даир сайжа бешинжи сазишдир. 1997-жи
илдя Азярбайжан Президентинин Франсайа ишэцзар
сяфяри заманы имзаланмышдыр. Щямин ил йанварын
13-дя Парисин Йелисей Сарайында Азярбайжан
Дювлят Нефт Ширкяти иля Франсанын "Елф Акимен"
вя "Тотал" ширкятляри арасында имзаланмыш бу сазиш
25 ил мцддятиня нязярдя тутулур. Даща сонра
Алманийа, Белчика вя Иранын ширкятляри дя сазишя
гошулмушлар. "Лянкяран-Талыш"да 80-100 милйон
тон нефт ещтийатынын олмасы эцман едилир.

ЛЯНКЯРАН ЦСЙАНЫ (1920) - Азярбайжа-
нын Лянкяран-Астара бюлэясиндя совет ишьалына
гаршы халг цсйаны. 

1920-жи илин ийунунда башланмыш, щямин илин
сентйабрында кцтляви характер алмышдыр. Цсйан,
ясасян, бюлэядя йарадылмыш 7 бюйцк силащлы дястя
тяряфиндян апарылырды. Ян бюйцк дястяляря
Жцмщуриййятин сцгутундан сонра Азярбайжанда
галмыш тцрк забити Йусиф Жамал бяй, Няжяфгулу
хан вя Шащверян рящбярлик едирдиляр. Цсйанчы
силащлы дястялярдяки дюйцшчцлярин сайынын 6-10 мин
арасында олдуьу эцман едилир. Йусиф Жамал
бяйин дястяси Лянкяранын жянубунда, Няжяфгулу
ханын дястяси ися шималында фяалиййят эюстярирди.
Йусиф Жамал бяйин силащлы дястяси, илк олараг,
Лянкяранын Шащаьажы, Тянэярцд, Сяфидаь
кяндлярини совет реъиминдян азад етди…
Сентйабрын (1920) яввялляриндя Астара ятрафында
эенишлянян халг цсйанынын ясас зярбя гцввяси
Рамазанын дястяси иди. Астаранын Шцви кяндиндя
йарадылмыш башга бир цсйанчы дястяйя ися Гцдрят
Моллаьа оьлу башчылыг едирди. Цсйанчы дястяляр
1920-жи илин сонларына кими бюлэянин мцхтялиф
мянтягяляриндя совет гцввяляриня аьыр зярбяляр
ендирдиляр. 

Эенишлянян халг цсйанларынын гаршысыны алмаг
цчцн 11-жи орду команданлыьы 248-жи, 249-жу
атыжы алайларыны, "Украйна" вя "Достойны" ескад-
рон минадашыйанларыны, "Роза Лцксенбург"
крейсерини, "Притки" минадашыйаныны, "Курск"
эямисини вя десант дашыйан ялавя беш няглиййат
эямисини кюмяйя эюндярди. Бакыдан эюндярилян
гцввяляр бюлэяйя йетишяндян сонра ики тактики
група бюлцнмяли вя онларын кюмяйи иля Лянкяран
вя Астара арасындакы яразини нязарят алтына алмыш
цсйанчы гцввяляр нейтраллашдырылмалы иди. Групун
бири Лянкярандан жянуба, диэяри ися Астарадан
шимала доьру щярякят етмяли иди. Бюлэядя йерляшян
1-жи сцвари дивизийасы вя диэяр бюлмяляр дя бу ики
тактики групла бирэя фяалиййят эюстярмяли иди.
Цсйанчылара гаршы щазырланан дюйцшцн планына
ясасян, бюлэядяки бцтцн совет гцввяляри Лянкя-
рандан жянуба доьру щярякят едян групу,
Бакыдан эялян гцввяляр ися, сащиля чыхмагла
Астарадан шимала доьру щярякят едяжяк групу
тяшкил етмяли идиляр. Чох бюйцк имканлара малик
олмасына бахмайараг, Бакыдан эялян гцввялярин
1920-жи ил декабрын 23-дя Астара йахынлыьында
сащиля чыхмаг цчцн эюстярдикляри илк жящд баш
тутмады. Бурадакы цсйанчы дястяляр сон дяряжя
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бюйцк шцжаят эюстяряряк совет гцввяляринин илк
щцжумуну дяф етдиляр. Лакин цсйанчыларын совет
эямиляриндя гурулмуш узагвуран топлардан ачы-
лан атяшин гаршысыны алмаг цчцн щеч бир техники
васитяси йох иди. Мящз эями артиллерийасынын ишя
салынмасы цсйанчылары эери чякилмяйя мяжбур етди.
Совет гцввяляри эями артиллерийасындан фяал
истифадя етмякля, Лянкяран вя Астара арасында
сащил бойу дюйцш мювгелярини яля кечириб мющ-
кямляндиляр. Декабрын 25-дя Лянкяран вя Астара
бюлэяси йенидян совет гцввяляринин нязаряти алтына
алынды.

1921-жи ил йанварын яввялляриндя Лерик ятра-
фында Шащверянин башчылыьы иля совет ишьалчыларына
гаршы цсйан йенидян башланды. Шащверян кифайят
гядяр тактики чевиклик эюстяряряк, бура эятирилмиш
совет бюлмяляриня жидди зярбяляр ендирди.

Йанварын 9-дан 26-дяк бюлэядя эедян дю-
йцшлярдя ялащиддя совет сцвари дивизиону 196
няфяр итки вермиш, 78 няфяр йараланмыш, 75 няфяр
ися дюйцш габилиййятини итирмишди.

1921-жи ил февралын яввялиндя Лянкяран ятра-
фында Няжяфгулу ханын башчылыьы иля, щямин ил ав-
густун сонларында ися Астара ятрафында бир нечя
дястянин иштиракы иля халг цсйаны йенидян башланды.
Астара ятрафындакы цсйанда Ряшид ханын, Щцсей-
няли ханын вя Шащверянин, Атаханын, Няжяфгулу
ханын вя онун гардашы Ящмяд ханын дястяляри
иштирак едирдиляр. Цсйанчылар кифайят гядяр шцжаят
эюстярсяляр дя, Бакыдан эятирилян ялавя гцввя-
лярдян, хцсусян эями артиллерийасындан эениш
истифадя етмякля онларын мцгавимятини гырмаг
мцмкцн олду…(Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти
Енсиклопедийасы, ЫЫ ж., Б., 2005, сящ. 164-167).

ЛЯРЭЯПЛОВ - йемяк нювц. Тямизляниб
йуйулмуш дцйцнц гайнанмыш дузлу суйа тюкяряк
гайнадылыр. Ялавя габда ися йуйулмуш лярэя гай-
надылыр. Пловсцзяндя бирликдя гарышдырылыр. Газа-
нын дибиня йумурта, гатыг, сарыкюк, йаь вя гай-
нанмыш дцйцдян мцяййян щисся гатыб газмаг
щазырланыр. Сонра яввялжядян щазырланмыш кцтля
бу газана тюкцлцр вя дямя гойулур. Щазыр хюряк
ожагдан эютцрцлдцкдян сонра йер дями алмаг
цчцн газанын алтына йаш яски гойулур ки, газмаг
бцтюв вя кейфиййятли чыхсын. 

Шор вя йа гуру балыгла йейилир.

"ЛЯТАИФ" - Лянкяранда гязет. 1917-жи илдя
няшря башламышдыр. Щяфтялик вярягя олмуш, "Мя-
щарят" гираятханасы тяряфиндян бурахылмышдыр.
Нашири Мирзя Зейналабдин Тябризи, редактору
Мирмуртуза Талышински олмушдур.

Ядябиййат: Назим Ахундов. Азярбайжанда
дюври мятбуат, Б., 1965.

ЛЯТЯНЗИ, армуд - мейвя нювц. Лянкя-
ранда йайылмышдыр. Галынгабыглы мейвяси дадлыдыр,
йетишдикдя ачыг-сары олур. Ляти аь, сулу, ширин вя
туршмяздир. Октйабрда йетишир.

ЛЯТИФОВ Арзуман Сабир оьлу (д. 29.06.
1964, Лянкяран району, Истису гясябяси -1993) -
Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини
битирдикдян сонра (1980) сов-
хоз тясяррцфатында ишлямишдир.
1993-жц илдян Милли Орду
сыраларында кяшфиййат групу-
нун рящбяри иди. Кялбяжяр,
Фцзули дюйцшляриндя иштирак
етмиш, Аьдамын Эцллцжя
кянди уьрунда гящряманжасына щялак олмушдур.

Эирдяни кянд гябиристанлыьында басдырылмыш-
дыр.

ЛЯВЯНЭИ - йемяк нювц. Щазырлама
гайдасы: соьаны тямизляйиб гиймякешля дюйдцк-
дян сонра дузламаг лазымдыр. Соьанын ажы суйу-
ну тянзифдян чыхарыб ят тахтасына йайылыр, цзяриня
гоз ляпяси ялавя едилир вя тякрар дюйцлцр. Алынан
гарышыьы ял дашында язирляр, бунунла да йумру
галан гоз ляпяси тамам язиляряк соьана гарыш-
дырылыр, дуз вя туршу вурулур. Алынан гарышыг то-
йуьун вя йа балыьын ичиня долдурулур.

Новруз байрамында щазырланан лявянэини
йаьда говуруб, цзяриня азжа шякяр тозу тюкяряк,
йарымговрулмуш щалда кишмиш гатылыр вя абгора
ялавя едилир.

Ади вахтларда, хцсусиля бадымжанда лявян-
эийя кишмиш гатылмыр. Гуш вя балыг бишириляркян
лявянэи говрулмур, она шякяр тозу вя кишмиш
гатылмыр.

Балыг цчцн щазырланан лявянэийя бязян балыьын
кцрцсц гатылыр.
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ЛЫЬ - су биткиси. Лянкяранда эюл лыьы эениш
йайылмышдыр. Чохиллик, сцрцнян, йоьун кюкцмсов
эювдяли, 1-3 метр щцндцрлцкдя биткидир. Чичяк
групу даьыныг, сцпцрэя шякилли, аз-чох йыьжамдыр.
Ийун айында чичякляйир, ийул-август айларында
мейвя верир. Чай кянарында, батаглыгларда вя с.
йерлярдя битир (бах Жил лыьы).

ЛЫЬАРЫШТАН - лыьдан щазырланмыш гайыш.
ХХ ясрин яввялляринядяк истифадя олунмушдур. Ел
арасында касыб бяйляря "лыьарыштан бяй" дейяр-
мишляр.

ЛИЛБАЛЫЬЫ - чякикимиляр фясилясиндян балыг
нювц. Ширин су балыьы олуб, сайы аз олан вятяэя
балыьыдыр Гызылаьаж кюрфязиндя, щямчинин ширин су
щювзяляриндя йайылмышдыр. Узунлуьу 30 см-дяк,
чякиси 500 грамадякдир. Алты иля гядяр йашайыр.
Бядяни щцндцрдцр, йанлардан азжа басыгдыр,
пулжуглары хырдадыр, аьзы кичикдир, бир жцт быьжыьы
вардыр. Дюзцмлц балыгдыр. Ян дюзцмлц балыг
щесаб едилян чякинин йашайа билмядийи шяраитдя дя
щяйат сцрцр.

ЛИМАН - Лянкяранда район табелийиндя шя-
щяр. Лянкяран-Бакы маэистрал йолунда, Хязяр дя-
низинин сащилиндя, район мяркязиндян 12 км ши-
мал-шяргиндя йерляшир. Шималдан Ширинсу, жянуб-
дан Црэя, гярбдян Болади кяндляри, шяргдян Хя-
зяр дянизи иля щямсярщяддир. Яразиси дямир йолу вя
шосе йолу бойунжа шимала вя жянуба доьру эет-
дикжя узунсов бир формада эенишлянир. Бир тяряфи
дямир йол стансийасына чатыр, диэяр тяряфи Гумбашы
кяндиня йахынлашыр.

Ящалиси 10997 няфярдир, 5575 няфяри гадындыр,
2245 шяхси тясяррцфаты вардыр (2013).

Яразиси 1160 щектардыр.
Жоьрафийашцнас Рамазан Кяримовун араш-

дырмаларына эюря, Совет щакимиййяти илляринядяк
бу кичик йашайыш мянтягяси Перевал адланмышдыр.
О вахт Хязяр дянизинин су сявиййяси индикиня нис-
бятян 25 метр йцксяк олдуьу цчцн дяниз эямиляри
Перевалын сащилляриня асанлыгла йол ала билирди. Щя-
мин дюврдя Щяштярхандан, Бакыдан, Орта Асийа-
дан, Ирандан эялян эямиляр бурада дайаныб оз
йцклярини бошалдыр вя йа лазыми йцкляри эютцрцр-
дцляр. Перевал жянуб бюлэяси цчцн тясяррцфат

ящямиййятиня эюря ялверишли су няглиййат йолу
олмушдур. Бурада бошалдылан аь нефт, дуз, тахта-
шалбан, тахыл вя с. мящсуллар Астарадан тутмуш
Жялилабада гядяр олан йашайыш мянтягяляриня ат,
юкцз, кял гошулмуш арабаларла дашынарды.

Илтифат Салещин йаздыьына эюря, Перевалдан
яввял Лиман Новомихайловка адланмышдыр. Ру-
сийадан бурайа кючцрцлмцш ящали мяскунлашдыьы
йени яразини Русийадакы доьма Михайловка
кяндинин шяряфиня Новомихайловка адландыр-
мышдыр (Дюйцшля газанылан шющрят, Б., 2011,
сящ.9).

Лиманын йцк дювриййясини даща да артырмаг
мягсядиля 1921-жи илин май айынын яввялляриндя
бурада йенидянгурма ишляри апарылыб. Щямин
тарихдян 1922-жи илин октйабр айына кими - 1 ил 4 ай
ярзиндя аьыр йцклц дяниз эямиляринин йан алмасы,
дайанмасы вя йцкцнцн бошалдылмасы цчцн 5
кюрпцсц, бюйцк анбарлары олан йени лиман тикилиб.

1922-жи илин октйабр айынын 5-дя йени лиманын
ачылышы олмушдур. Ачылышда дювлят хадимляри Гя-
зянфяр Мусабяйов вя Ялищейдяр Гарайев иштирак
етмишляр. Лиманын барэащында лювбяр салмыш
"Ленин" ("Ярдящан") зирещли эямисиндян бу
тянтяняли мярасим шяряфиня 12 топдан йайлым атяши
ачылмышдыр. Йыьынжагда В.И. Лениня тябрик мякту-
бу йола салынмышдыр. Мяктубда лимана "Илич" ады-
нын верилдийи билдирилмишдир. Щямин вахтдан 1999-
жу илядяк бу йашайыш мянтягяси Ленинин атасы
шяряфиня Порт-Илич адланмышдыр. 1935-жи ил февралын
20-дя шящяр типли гясябяйя чеврилмишдир. Азяр-
байжан ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин 18
март 1971-жи ил тарихли Фярманы иля  район табели-
йиндя шящярляр категорийасына дахил едилмишдир.

2000-жи илдян Лиман шящяри адланыр.
Ящали тярявязчилик, щейвандарлыг вя балыг-

чылыгла мяшьулдур. 1930-1997-жи иллярдя яразидя
Илич адына совхоз фяалиййят эюстярмишдир.

Шящярдя 2 орта мяктяб, 5 ушаг баьчасы,
мядяниййят еви, хястяхана, китаб маьазасы, тахыл
мящсуллары комбинаты, балыг кооператив жямий-
йяти, нефт мящсуллары тяминаты мцяссисяси, чюряк
заводу, эцбря анбары, идман-саьламлыг мяркязи,
мяишят еви, сящмдар типли автобаза, балыг уну сехи
вя с. вардыр.

1924-1997-жи иллярдя шящяр ХДС Ижраиййя
Комитяси фяалиййят эюстярмишдир. 1999-жу илдя
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Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын нц-
майяндялийи йарадылмышдыр. Расим Кярим оьлу
Ялийев, Сейфяддин Ялийев, Расим Кялянтярли,
Габил Ялиаьа оьлу Мяммядов (1993-2002), Алим
Мирзяйев (2002-2006), Ялифаьа Рясулов (2006-
2007), Мащмуд Бабайев (2007-2010), Бяхтийар
Сяфяров (2010-2013), Мещман Сярщад оьлу
Мяммядов (2013-жц илдян) шящяр ижра
щакимиййяти башчысынын нцмайяндяси ишлямишляр.

2000-жи ил йанвар айындан Гумбашы вя
Ширингуйу кяндлярини бирляшдирян шящяр бялядиййяси
фяалиййят эюстярир. Муртуза Мустафайев (2000-
2005), Жямил Щцсейнов (2006-2012), Забил
Дадашов (2012-жи илдян) шящяр бялядиййясинин
сядри ишлямишляр.

Ядябиййат: С. Сцлейманлы. Лиман - бир дцнйа
севэи мяним, Б., 2012.

ЛИМАН кюрпцсц - ХВЫЫЫ ясрдя индики дямир
йолу ваьзалынын гаршысында тикилмишдир. Узунлуьу
25 метр олмуш, тахта вя аьаж диряклярдян
гурулмушдур. 1941-жи илдя Бакы-Астара дямир-
йолу хятти истифадяйя верилдикдян сонра фяалиййяти
дайанмышдыр.

ЛИМАН 1 сайлы мяктяб - 1926-жы илдя тяшкил
едилмишдир. Гурбан Гулийев (1926-1932), Йагуб
Гулийев (1932-1937), Абдулла Гулийев (1937-
1944), Гурбан Гулийев (1944-1954), Ширмяммяд
Щцсейнов (1954-1960), Шалы Жаныйев (1960),
Дашдямир Ясядуллайев (1961-1963), Идрис Аьайев
(1963-1969), Щажы Камил Щцсейнов (1969-2006),
Ялювсят Гурбанов (2006-жы илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

1926-1928-жи иллярдя Хязярин сащилиндя истифа-
дясиз галмыш эямидя, 1929-1932-жи иллярдя кянд
тясяррцфаты тяжщизаты идарясинин бинасында (индики
мядяниййят еви), 1932-1937-жи иллярдя Кярбялайы
Ибращимин икимяртябяли мцлкцндя йерляшмишдир. 

1951-жи илдян орта мяктябя чеврилмишдир.
Индики мяктяб бинасы 2006 -жы илдя истифадяйя

верилмишдир.
Мяктябдя 905 шаэирд тящсил алыр, 104 мцяллим

дярс дейир (2013).

ЛИМАН 2 сайлы мяктяб - 1964-жц илдян
фяалиййят эюстярир. Адил Ябдцлрящим оьлу

Ахундов (1964-2004), Рамиз Шащвяли оьлу Мям-
мядов (2004-жц илдян) мяктябин директору
ишлямишляр.

1980-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 343 шаэирд тящсил алыр, 45 мцяллим дярс
дейир (2013).

ЛИМАН почт шюбяси - 1922-жи илдя тяшкил
едилмишдир. 1941-жи илядяк, дямирйолунун фяалий-
йятя башладыьы дюврядяк почт эями иля Порт-Иличя
(индики Лиман шящяри) эятирилмиш, орадан да
Лянкярана вя гоншу районлара араба няглиййаты
иля дашынмышдыр.

Щясяняляли Аббасов (1950-1955), Щцсейнаьа
Мирзябяйов (1955-1980), Адил Щцсейнов (1980-
1992), Миряли Жяфяров (1992-1993), Миргасым
Жяфяров (1993-1996), Шакир Бабайев (1996-1997),
Щямдулла Аьайев (1997-2013), Нижат Казымов
(2013-жц илдян) почт шюбясинин мцдири, Ханяли
Ляляйев, Кярим Ялийев, Дцнйаш Ибадов, Вагиф
Гурбанов, Ядалят Щямидов, Елмира Нязярова,
Етибар Мирийев, Азяр Аьайев, Алим Аббасов вя
башгалары сащя почталйону ишлямишляр.

Ящалийя 1512 нюмрялик електрон типли АТС
хидмят эюстярир.

ЛОБЙАПЛОВ - йемяк нювц. Лярэяпловда
олдуьу кими щазырланыр (бах Лярэяплов). Фярг
ондадыр ки, гызардылмыш тойуг яти иля йейилир.

ЛОТУ ХУДАДАТ (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Худадат Мирзяйев - д. 1859, Лянкяран
району, Шыхякяран кянди -
18.06.1946, Шыхякяран кянди)
- мязщякячи, Цмумиттифаг
халг йарадыжылыьы фестивалынын
лауреаты (1936).

Милли халг янянялярини да-
вам етдиряряк комизмин ян
йахшы нцмунялярини йаратмыш-
дыр. ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ
ясрин яввялляриндя ифачылыг сянятинин бир нечя
сащясиндя юзцнц эюстяря билмишдир. Хцсусиля, рягс
щярякятляри иля мяжлисляри зювгляндирмишдир. Милли
колоритли рягслярин ян йахшы ифачысы кими шющрят
газанмышдыр. Адамлары яйляндирмяк цчцн гадын
палтары эейяряк, эцлмяли нюмряляр эюстярмишдир.
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Эцлдцрцжц данышыьы, бамязя щярякятляри, щог-
габаз ойунлары иля дюврцн ейбяжярликлярини, ону
доьуран мцщити, мцфтяхор мямурлары, бцрокра-
тизми эцлцнж щярякятляри иля лаьа гоймуш, эцлмяли
ящвалатлар данышмагла адамлара хош овгат бяхш
етмишдир.

Дястяси иля ел-обаны гарыш-гарыш эязмишдир.
Москвада гастрол сяфяриндя оларкян ССРИ-нин
рящбяри И. В. Сталинля эюрцшмцшдцр (1936). Ювлад-
ларындан бюйцк гызы Асийа ханым гармонда,
Щядиййя ханым наьарада чалармыш. Ямякдар ар-
тист, танынмыш мцэянни Гядир Мяммядов нятижя-
си, оьлу Щажыбабанын нявясидир.

Мязары кянддяки Шейх Защид гябиристанын-
дадыр.

ЛЮКЦ - дцйцдян щазырланмыш йемяк. Дцйц-
нц йуйуб, ачыг щавада гурутдугдан сонра ял
дашында ун щалына салыныр. Цзяриня йаь тюкяряк
гарышдырылыр, сонра сцд ялавя едиб исланмаьа сах-
лайырлар. Мцяййян вахтдан сонра цзяриня азжа
чай содасы, сарыкюк, шякяр тозу ялавя едиляряк га-
рышдырылыр.

Ожаьа гойулмуш тавайа йаь тюкцб, щазыр
гарышыьы тавайа йайырлар. Щяр ики тяряф гызардыл-
дыгдан сонра цчбужаг шяклиндя щиссяляря бюлц-
нцр.

Адятян ширин чайла йейилир.

ЛЮЛЯ САЛАМЯЛЕЙКЦМ - су, батаглыг
биткиси. Чохиллик, цзяри юлмцш йарпагларла юртцлц
узунсов-кюкцмсов эювдяли, 1 метр щцндцрлцкдя
олан биткидир. Ийун айында чичякляйир, сентйабр
айында мейвя верир. Чичяк групу ири чятирваридир.
Шцалары гейри-бярабяр олуб, 30-35 см узунлуьун-
дадыр. Мейвяси цчбужаг шякилли, узунсов, тярс
йумурта шякиллидир.

Лянкяранда чай, арх кянарларында, батаглыг
йерлярдя тяк-тяк вя груп щалында йайылмышдыр.

ЛЦВЯСЯР - Лянкяранда кянд. Кярэялан
кянд ярази ващидлийиня дахилдир. Район мяркя-
зиндян 7 км жянубда - Кярэялан кяндиня узанан
йолун саьында йерляшир. Гярбдян Бяллябур,
шяргдян Даргуба вя Косалар, шималдан Кярэя-
лан, жянубдан Йухары Нцвяди кяндляри иля ящатя
олунмушдур.

Яразиси 187 щектар, ящалиси 1251 (641 няфяри
гадындыр) няфярдир. 298 аиля тясяррцфаты вар (2013).

"Даьятяйи яразидядир. Кянд орада хараба-
лыглары галан Лцвясяр галасынын адыны дашыйыр.
Галанын ады илк дяфя 1508-жи иля аид сяняддя
чякилмишдир. Тядгигатчыларын бир гисми галанын
адынын талыш дилиндяки рц (кичик чай) вя ся (баш)
сюзляриндян дцзялдийини сюйляйирляр. Гала щяги-
гятян дя Лянкяран чайынын даьлар арасындан дц-
зяня чыхдыьы йердя, чайын сащилиндядир. Бязи тядги-
гатчылара эюря ися, Лцвясяр сюзц, яслиндя Лцяся
(кечял, сойулмуш баш) шяклиндя олмалыдыр.
Эюрцнцр ки, кяндин йахынлыьында чылпаг даь
олдуьу цчцн беля адланмышдыр" (Азярбайжан
топонимляринин енсиклопедик лцьяти, ЫЫ ж., Б., сящ.
89).

Диэяр мцлащизяйя эюря ися, ойконим талыш
дилиндя "лцяся" ("лця" йарьан,тяпя, "ся" цстцндя,
башында) сюзцндян йараныб, "йарьан цстцндя,
тяпя башында кянд" мянасында ишлянир.

Ящали чайчылыг, тярявязчилик вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, мясжид, фелдшер-мама
мянтягяси, мяишят, иашя хидмяти обйектляри вя с.
фяалиййят эюстярир

Азярбайжан Республикасы Президентинин
2003-жц ил 15 май тарихли сярянжамына уйьун
олараг Лцвясяр бялядиййяси йарадылмышдыр. Ряшид
Эцлящмяд оьлу Байрамов кянд бялядиййясинин
сядри сечилмишдир. 2010-жу илдя Кярэялан
бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ЛЦВЯСЯР мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил едил-
мишдир. Худаверди Аьайев (1936-1940), Ряззаг
Мющсцмов (1940-1942), Бюйцкаьа Вялийев
(1942-1952), Щясянаьа Щясянов (1952-1959),
Аслан Нясиров (1959-1962), Щцммят Эюзялов
(1962-1993), Аллащверди Байрамов (1993-жц
илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Мющсцм Баьыр оьлу
Баьыровун мцлкцндя, сонралар кянд мясжидиндя
йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 1988-жи илдя
истифадяйя верилмишдир.

1958-жи илдян ясас, 1988-жи илдян там орта
мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

157 шаэирд тящсил алыр, 34 мцяллим дярс дейир
(2013).
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М - Азярбайжан ялифбасынын 19-жу щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

МАЩМУДОВ Анар Фцзули оьлу (д. 12.08.
1971, Лянкяран шящяри - 12.04. 1994) - Гарабаь

шящиди.
Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-

та мяктябини (1987), Бакы
Дянизчилик Мяктябини (1991)
битирмишдир. Бакы Дянизчилик
Идарясинин харижи тижарят эя-
мисиндя ишлямишдир (1991-
1993).

1993-жц илдя кюнцллц ола-
раг Милли Орду сыраларына эетмиш, щярби щазырлыг
курсунда охумушдур. Командири олдуьу тагым
Лачын, Кялбяжяр дюйцшляриндя иштирак етмишдир.
Хожавянд уьрунда дюйцшлярдя гящряманжасына
щялак олмушдур. 

МАЩМУДОВ Фярман Шащпялянэ оьлу
(д.27.05.1936, Лянкяран району, Холмили кянди)

- алим-агроном, кянд тясяр-
рцфаты елмляри намизяди
(1968).

Холмили кянд мяктябини
(1955), Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун аг-
рономлуг факцлтясини (1960),
республика Эенетика вя Се-
лексийа Институтунун аспиран-

турасыны (1966) битириб.
Ямяк фяалиййятиня Хачмаз районунда баш

агроном ишлямякля башлайыб (1960). Сонралар
Елми-Тядгигат Якинчилик Институту Лянкяран
Зона-Тяжрцбя Стансийасында кичик елми ишчи
(1966), аспирантура тящсилиндян сонра
Азярбайжан Елми-Тядгигат Якинчилик Институ-
тунун агротехника вя селексийа шюбясиндя кичик
елми ишчи (1966-1967), буьданын селексийасы
шюбясинин мцдири (1993-2000) ишляйиб. 2000-жи
илдян дянли биткилярин селексийасы вя илкин

тохумчулуьу лабораторийасынын апарыжы ишчисидир.
"Физиолоъи актив маддялярин тярявяз вита-

минляриня нуклеин туршуларынын вя азотлу мад-
дялярин мигдарына тясири" мювзусунда дис-
сертасийа мцдафия етмиш, кянд тясяррцфаты елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр (1968).

Пайызлыг йумшаг вя бярк буьданын 18-дян
чох сортунун йарадылмасында иштирак етмишдир.

48 елми мягалянин мцяллифидир.

МАЩМУДОВ Илгар Ислам оьлу (д.
25.06.1970, Лиман шящяри - 12.08.1992) - Гарабаь
шящиди.

Шящярдяки орта мяктяби
битирмиш, 1991-жи илдя кюнцллц
олараг Милли Орду сыраларына
эетмишдир. Танкчы олмуш, Ла-
чын дюйцшляриндя иштирак ет-
мишдир. Аьдярядя дюйцш за-
маны танкы минайа дцшяряк
сырадан чыхмыш, танкын бцтцн
щейяти иля бир йердя щялак олмушдур.

Мязары Лиман шящяр гябиристанындадыр.

МАЩМУДОВ Мясуд Мирящмяд оьлу
(03.05.1951, Лянкяран району, Болади кянди) -
филолог, филолоэийа елмляри
доктору (1994).

Бакы Малиййя-Кредит
Техникумуну (1971), Азяр-
байжан Дювлят Универси-
тетинин филолоэийа факцлтясини
(1976), Ленинград (индики
Санкт-Петербург) Дювлят
Университетинин аспирантура-
сыны (1982) битирмишдир. 

Ленинград Дювлят Педагоъи Институтунда
профессор Р.Г. Пйотровскинин  лабораторийасында
елми тяжрцбя кечиб. 

Тцрк дилляри, структур, тятбиги вя рийази дилчилик
ихтисаслары цзря намизядлик (1982), тцрк дилляри вя
дилчилик нязяриййяси ихтисаслары цзря докторлуг
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(1994) диссертасийалары мцдафия етмишдир.
1976-жы илдян Азярбайжан Милли ЕА-нын

Нясими адына Дилчилик Институтунда ишляйир. 1988-
2014-жц иллярдя  институтун елми ишляр цзря директор
мцавини олмушдур.

9 китабын, 60-дан чох елми мягалянин
мцяллифидир. МДБ юлкяляриндя, щямчинин Тцркийя
Республикасында кечирилмиш бейнялхалг елми
конфрансларда Азярбайжаны тямсил етмишдир.

МАЩМУДОВ Мирящмяд Фятулла оьлу
(10.03.1891, Лянкяран району, Болади кянди -
07.09.1968, Болади кянди) - мцяллим, габагжыл
маариф хадими, Лянкяран мяктябинин тяшкилат-
чыларындан бири, Болади кяндиндян илк али тящсилли
Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими, Ленин
орденли (1956).

Илк тящсилини кянддяки мядрясядя алмыш,
танынмыш маарифчи Теймур бяй Байрамялибя-
йовун цчсинифли рус мяктябиндя, Ирагын Няжяф
шящяриндя али рущани мяктябиндя охумуш, 1939-
жу илдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну
битирмишдир.

Ирагда тящсилдян сонра Болади вя Веравул
кянд мяктябляриндя мцяллим (1922-1925),
Сепаради кянд ибтидаи мяктябинин мцдири (1926-
1927), Астара вя Масаллы районларында мцяллим,
мяктяб директору (1928-1944), Болади кянд орта
мяктябиндя ядябиййат мцяллими (1944-1958)
ишлямишдир.

Яряб вя фарс диллярини билмиш, шеирляр йазмышдыр.
Ирагда тящсил алдыьы иллярдя шаир Мящяммяд
Фцзулинин мязарыны зийарят едяряк, "Шаирин мязары
юнцндя" ярябжя шеирини йазмышдыр. 

МАЩМУДБЯЙОВ Бюйцкбяй Мащмудбяй
оьлу (д.27.09.1902, Шамахы - 12.03. 1988, Бакы
шящяри) - щяким-жярращ, тибб елмляри доктору
(1939), профессор (1940), Ямякдар елм хадими
(1957), тибб хидмяти полковники.

Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирдикдян сонра (1925) Лянкяран
мяркязи хястяханасында щяким-жярращ ишлямишдир
(1927-1931). 

Лянкяран мяркязи хястяханасы жярращиййя
шюбясинин йарадыжыларындандыр. Эянж тибб кадр-
ларынын щазырланмасында хидмятляри варлдыр. Гон-

шу районларда да жярращиййя кабинетляри тяшкил ет-
мишдир.

1931-жи илдян фяалиййятини Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтунда давам етдирмиш, 1938-жи илин
ахырларынадяк мцяллим ишлямишдир. 

Орду сыраларында хидмяти заманы Куйбышев
Щярби Тибб Академийасында цмуми жярращиййя
кафедрасынын ряис мцавини (1938-1941), Ленин-
град жябщяси щоспиталы базасынын баш жярращы
олмушдур.

Юмрцнцн сон илляриндя Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунда кафедра
мцдири ишлямишдир.

Орден вя медалларла тялтиф олунмушдур.

МАНАФОВ Манаф Мирзябала оьлу
(д.15.04.1932, Лянкяран шящяри - 15.01.1988,
Лянкяран шящяри) - игтисадчы, шаир.

Азярбайжан Игтисад Институтуну битирмиш,
юмрцнцн ахырынадяк Лянкяран аграр-сянайе
комбинатында ишлямишдир.

Орта мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьул олмушдур. Илк шеири 1960-жы илдя
"Лянкяран" гязетиндя дярж олунмушдур. 

Ясасян тямсиллияр йазмыш, ижтимаи щяйатымыза
янэял оланлары сатирик гялямля тянгид етмишдир. 

Лянкяранда анадан олмасынын 70 иллийи гейд
едилмишдир.

Юлцмцндян сонра "Мярмярин эюз йашы" кита-
бы чап олунмушдур (2000).

МАНАФОВ Натиг Бабулла оьлу
(д.02.09.1964, Лянкяран шящяри - 08.01.1994) -
Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра сцрцжцлцк ихтисасына
йийялянмиш, Лянкяранда вя
Украйна Республикасында
ишлямишдир. 

1993-жц илдя жябщяйя кю-
нцллц эетмиш, Аьдамын Эцл-
лцжя вя Сусанлы кяндляринин алынмасында иштирак
етмишдир. Йаралы ясэяр йолдашыны атяш хяттиндян
чыхараркян дцшмян тяряфиндян вурулмушдур.

Дюйцш вя сийаси щазырлыг ялачысы иди. 
Адына Лянкяран шящяриндя кцчя вардыр.
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МАГОМАЙЕВ Мцслцм (Ябдцл Мцслцм)
Мящяммяд оьлу (д.18.09.1885, Грозны - 28.07.-

1937, Бакы) - бястякар, дири-
ъор, мусигишцнас, ижтимаи ха-
дим, республиканын Ямякдар
инжясянят хадими (1936).

Гори Мцяллимляр Семина-
рийасыны битирдикдян сонра
Лянкярана ишлямяйя эялмиш-
дир (1906). Воронтсов-Даш-
ков адына дюрдсинифли шящяр

мяктябиндя, шящяр 1 сайлы орта мяктябин кющня
бинасында (индики мяркязи мейдан) дярс
демишдир. Ямяк вя мусиги дярсляри кечмиш,
ушаглара китаб жилдлямяйи юйрятмишдир. Шящярдяки
эенерал Щязи Асланов паркында олан аьажлар
М.Магомайевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля
якилмишдир. Щямин дюврдя бу баь "Цчкцнж баь"
адланырды.

Лянкяранда хор, драм дярняйи, няфясли
оркестр тяшкил етмиш, талыш халг няэмялярини топ-
лайараг нота алмышдыр. Бястякарын лянкяранлы дос-
ту Мирзя Ябцлфяз Ясядуллайев бир дяфя ондан
сорушур:

-Мцслцм мцяллим, нечя иллярдир чялтик сащяля-
риндя охуйанлардан няьмя топлайырсан, бяс бу
няьмяляр йыьылыб гуртармадымы?

М.Магомайев жавабында дейир:
-Ня дярйада балыг гуртарар, ня дя Талышда

няьмя!

Мцслцм Магомайевин Лянкяранда Исмайыл
хан Талышински, Гулам Сямядзадя кими сянят
достлары варды. М. Магомайев Лянкяранда
оларкян мусиги щявяскарлары иля эюрцшяр вя
мяслящятлярини верярди. Вахты иля шаэирди олмуш

Сямидхан Талышинскинин мялуматына эюря, М.-
Магомайев Лянкяранда дярс дедийи шаэирдлярин
бир групуну юз щесабына Грозны шящяриня
апарараг, орада консерт тяшкил етмишдир (1909).

1911-жи илядяк Лянкяранда мцяллим ишлямиш-
дир.

Лянкяран шящяринин кцчяляриндян бириня
бюйцк бястякарын ады верилмишдир.

Анадан олмасынын 100 вя 130 иллийи
Лянкяранда эениш гейд едилмишдир.

МАМУСТА - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 17 километр жянубда, Лянкяран-
Астара автомобил йолунун сол тяряфиндя,
Лянкяран овалыьында йерляшир. Шяргдян районун
Сийавар, шималдан Холмили, шимал-шяргдян Вел,
шимал-гярбдян Шыхякяран, жянуб-гярбдян
Дашдалыьъар кяндляри, гярбдян Щиркан гясябяси,
жянубдан Астара районунун Какалос кянди иля
щцдудланыр. Мамуста ижра нцмайяндялийиня
дахилдир.

Ящалиси 4712 няфярдир (2291 няфяри гадындыр).
Цмуми яразиси 765,9 щектардыр. 359,4 щектары
якиня йарарлыдыр (2013).
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Мцслцм Магомайев Лянкяранда 1906-1911-жи
иллярдя бу евдя йашамышдыр.

Мцслцм Магомайев Лянкяранда тяшкил етдийи
няфясли оркестрин цзвляри иля (1907) 



Мамуста топоними иля баьлы мцхтялиф фикирляр
вардыр. "Азярбайжан топонимляринин енсиклопе-
дик лцьяти" китабында йазылыр: "Кяндин ады талышжа
Мамцстя шяклиндя тяляффцз едилир. Ойконим
Маму (ями) вя сцтя (йанмыш) сюзляриндян ибарят
олуб, "ями йанан", йахуд "ями йандыран" мя-
наларыны ифадя едир. Ещтимал ки, кянд салындыьы
яразинин ады иля адландырылмышдыр. Диэяр мцлащи-
зяйя эюря, Мамцстя талыш дилиндяки Маму усто
(уста ями) сюзцндян йаранмышдыр" (Эюстярилян
ядябиййат, Б., ЫЫ ж., 2007, сящ. 93-94). 

М.Мирзяйев вя М.Мяммядов йазырлар:
"Мамуста гядим чаьлардан сых мешялик, кол-
кослу вя гамышлыг бир йер олмушдур. Щяля гядим
чаьлардан тарихдян бяллидир ки, инсанлар мешяляри
гырыб тямизляйир, йандырыр, якинчилик цчцн йарарлы
щала салыр, бурада мяскунлашырдылар… Талышлар
мешя вя дцзянликлярдя йанмыш вя йандырылмыш йеря
"сцтя" вя "кцлят" дейирляр…

Ихтийар бабаларын фикринжя, маму (ями) ады иля
мцражият олунан бир тайфа аьсаггалы юз адамлары
иля бу йеря эяляряк бурадакы жянэяллик, гамышлыг,
мешя золаьыны йандырараг абадлашдырмыш, йашайыш
мяскянинин бцнюврясини гоймушдур. Ящали йени
йаранмагда олан йашайыш йериня талышжа "маму
сцтя выря" (яминин йандырдыьы йер), "маму сцтя"
(ями йандырыб вя йа яминин абадлашдырдыьы йер)
мянасында ад вермишдир… "Маму сцтя" ифадяси
фонетик дяйишиклийя уьрайараг "Мамусцтя" - Ма-
муста шяклиня дцшмцшдцр. Бурада "сцтя" сюзц,
гейд едилдийи кими, "кцлят" сюзц иля ейни мянада
ишлянир. Беляликля, Мамуста - яминин бина етдийи,
абадлашдырдыьы, азад етдийи, ясасыны гойдуьу йер -
йашайыш мяскяни демякдир " (М.Мирзяйев, М.
Мяммядов. Мамуста, Б., 1999, сящ.24-25).

Ящали тярявязчилик, тахылчылыг, щейвандарлыгла
мяшьулдур. Кянддя колхоз тясяррцфаты 1930-жу ил-
дя, совхоз ися 1964-жц илдя тяшкил едилмишдир. Илк
колхоз сядри Мустафа Баьыровдур. Сонракы ил-
лярдя Жялал Сяфяров, Щцжжятулла Гядиров, Щидайят
Ялийев, Зцлфугар Шащбазов, Эянжябану Фярзул-
лайева, Губад Жяфяров, Таьы Ибращимов, Ялишан
Тащиров, Иса Ящмядов, Салман Гцдрятов, Ба-
лоьлан Фяряжов, Мусарза Ялийев, Шащверян Гули-
йев, Щцсейняли Шащвердийев, Няриман Ялийев,
Тящмасиб Ибращимов, Оьул Ибращимов вя башга-
лары  колхоз сядри вя совхоз директору ишлямишляр.

Мамуста кянд Совети 1961-жи илдя тяшкил
едилмиш, 1920-жи илдян щямин дюврядяк Шцрцк
кянд Советинин тяркибиндя олмушдур. Шази
Жавадова (1961-1965), Фяряж Фяряжов (1965-
1967, 1980-1992), Гцввят Жяфяров (1967-1980),
Самид Гуламов (1992-1993) Мамуста кянд
Советинин сядри ишлямишляр. 

1993-жц илдя Лянкяран Шящяр Ижра Щакимий-
йяти башчысынын Мамуста ярази ващидлийи йарадыл-
мышдыр. Гурбаняли Бабайев (1993-1994), Самид
Гуламов (1994-1998), Оьул Ибращимов (1998-
2000), Сяфяряли Шащбазов (2000-2006), Гисмят
Щясянов (2006-2010), Зярбяли Рящманов (2010-
жу илдян) шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
Мамуста кянди цзря сялащиййятли нцмайяндяси
ишлямишляр.

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви, китаб-
хана, хястяхана, саьламлыг комплекси, 3 аптек,
почт шюбяси, 1025 нюмрялик АТС, мясжид (1888),
мяишят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри вя с. фяалиййят
эюстярир.

2000-жи илин йанвар айында кянд бялядиййяси
йарадылмыш, Азяр Ибращимов (2000-2002), Щцсей-
няли Шащвердийев (2002-жи илдян) сядри ишлямишляр.

МАМУСТА мяктяби - 1929-жу илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Балдадаш Шащмаров
олмушдур. Сонралар Мирдамят Мирийев (1931-
1932), Ялиаьа Бабайев (1932-1934), Яли Нязяров
(1935-1937), Ялиаьа Щцсейнов (1938-1939),
Мярди Ибадов (1939-1940), Ясяд Гулийев (1940-
1942), Аьабала Гулийев (1942-1946), Исмайыл
Минайев (1946-1950), Баьыр Казымов (1951-
1952), Кялам Гулийев (1952-1956), Гафур Мям-
мядов (1956-1964 вя 1980-1985), Щясян Жава-
дов (1964-1980), Шащвяляд Аббасов (1985-1993,
1996-2001), Щюкмулла Рзайев (1993-1996),
Йахшыханым Фярзуллайева (2001-жи илдян) мяктя-
бин директору ишлямишляр.

1934-жц илдя йеддииллийя, 1952-жи илдя орта
мяктябя чеврилмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 1986-жы илдя истифадяйя
верилмишдир.

Илк бурахылыш йеддииллик тящсил цзря 1937-жи илдя,
орта тящсил цзря 1955-жи илдя олмушдур.

Мяктябдя 548 шаэирд охуйур, 86 мцяллим дярс
дейир (2013).
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Ядябиййат: М.Мирзяйев, М.Мяммядов.
Мамуста, 1999; Е.Ящядов. Сон зянэдян сонра,
Б., 2006; Щ.Рзайев. Йаддашларда йашайан
Мамуста, Б., 2010.

МАМУСТА почт шюбяси - 1961-жи илдян
фяалиййят эюстярир. Ящали яввялляр Шцрцк кянд почт
шюбясинин хидмятиндян истифадя етмишдир.  Лаля-
бяйим Гафарова, Мцбариз Руфийев (1993-2011),
Яфган Руфийев (2011-жи илдян) вя башгалары почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр. 

Хидмятиндян 6 мин няфярдян чох адам исти-
фадя едир. Кянддя 800 нюмрялик електрон типли
АТС фяалиййят эюстярир.

МАРАЛЛАР - жцтдырнаглылар дястясиндян
мямялиляр фясиляси. Кцряни вя йа гонур рянэли
олуб, айаглары щцндцр, гуйруьу гыса, гулаглары
узундур. Еркякляри щяр ил буйнузуну дяйишир.
Академик Щясян Ялийевин йаздыьына эюря, ХХ
ясрин яввялляринядяк Талыш мешяляриндя аь ма-
раллар йашамышлар. Сонралар кюкц кясилмишдир. Аь
маралын мцгяввасы Азярбайжан ЕА Зоолоэийа
Институтунун музейиндя гойулмушдур. Аь
марала Иран маралы да дейилир. Йалныз Хязярин
жянуб тяряфиндя, Иран арасында 25-30 баш
галмышдыр. 1966-жы илдя Исвечрядя кечирилмиш ЫХ
Бейнялхалг тябияти мцщафизя конгресиндя щямин
аь маралын ады Бейнялхалг "Гырмызы китаб"а
салынмышдыр.

Марал илдя бир бала верир. Яти ляззятли, дяриси
гиймятлидир. Гышда бюйцрткян йарпаьы, вяляс
аьажларынын будаглары, гуру от, йайда ися чямян
отлары иля гидаланыр.

МАРСО - Црэя кяндинин кечмиш (1999-жу
илядяк) ады.

"Эцлцстани-ирям" ясяриндя “Марсо” "юлц су"
мянасында верилир. Тядгигатчы-мцяллим М. Мир-
зяйев бу топонимин русларын Талышда мяскунлаш-
масы иля ялагядар йарандыьыны ещтимал едир. О йа-
зыр: "Марсо" рус сюзц олуб, мянасы "чайын айа-
ьында эюл" демякдир". Йазычы-ъурналист Сярдар
Ялийевин фикринжя, "Марсо" батаглыг демякдир
("Жянуб мирвариси", Б., 1985, сящ.33).

"Бязи тядгигатлара эюря, ойконим фарс дилин-
дяки мерса (лиман, порт, эямилярин дайанажаг

йери) мянасында ишлянян сюзля баьлыдыр. Яряб ди-
линдя “марсо” сюзц кюрпц (эямилярин йан алмасы
цчцн) мянасыны дашыйыр. Ейни заманда ойконими
бязи тядгигатчылар рус дилиндяки "мортсо" (чай
арасында ямяля эялян эюл - ред.) сюзцнцн йерли тя-
ляффцз формасы щесаб едирляр. Бу ярази кечмишдя
Мурдов (талыш дилиндя "юлц, зыьлы су") адланырды.
Мурдар вариантында да гейдя алынмышдыр. Зян-
нимизжя, ойконимин мянасы фарс дилиндяки изаща
ясасян ачыгланыр (Азярбайжан топонимляринин ен-
сиклопедик лцьяти, ЫЫ ж., Б. 2007, сящ.95).

МАЙЭЦЛЦ - газкимиляр дястясиня дахил
олан гуш. Башы, боьазы вя дюшц сарымтыл-гырмызы,
бязиляриндя ися тцнд-гырмызыдыр. Бядяни боз олуб,
белинин цстцндя тцнд гырмызы вардыр.

Гызылаьаж Дювлят горуьунда тясадцф едилир.
Молйуска, хярчянэ вя кюрпя балыгларла, гурдларла
йемлянир. Йумуртлайан заман дястя ямяля эяти-
рирляр. Бязян бир йувада икиси, щятта цчцнжцсц
отурараг йумуртлайыр. Майэцлц башга йумур-
тадан чыхан баланы да бясляйир. Бу дястяйя дахил
олан гушларын тцкляри йумшаг, яти дадлыдыр. Гышла-
маг цчцн горуьа гызылгаздан сонра гонаг эялир.

Ядябиййат. Ш.Яфяндийева. Азярбайжан горуг-
лары, Б., 1948, сящ.12.

МЕЩДИЙЕВ Алтай Рамазан оьлу (д.
09.01.1957, Лянкяран району, Болади кянди) -
щярби хадим, Азярбайжан
Республикасы Мцдафия Назир-
лийинин щярби гуллугчусу, эе-
нерал-майор (2002).

Болади кянд 2 сайлы ната-
мам орта мяктябини битирдик-
дян сонра тящсилини Бакы шящяр
1 сайлы физика-рийазиййат тя-
майцллц мяктябдя давам
етдирмишдир. Сонралар Бакы Али Цмумгошун
Командирляр Мяктябини (1978), Фрунзе адына
Москва Али Щярби Академийасыны (1991) битир-
мишдир.

Азярбайжан Республикасы Щярби Щава Гцв-
вяляри вя щава щцжумундан мцдафия гошун-
ларынын команданы, Мцдафия Назиринин мцавини
ишлямишдир (2008-2013).

Милли Орду гуружулуьунда иштирак етмиш,
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рящбярлийи иля Гарабаьда уьурлу дюйцш ямя-
лиййатлары апарылмышдыр. Сяркярдялик мящарятиня
эюря Азярбайжан Республикасы Али Баш Коман-
данлыьы тяряфиндян мцкафатландырылмышдыр.

"Вятяня хидмятя эюря" медалы иля тялтиф
едилмишдир.

МЕЩДИЙЕВА Севил Щажыбала гызы (д. 09. 09.
1942, Лянкяран шящяри) - ядябиййатшцнас,

публисист, филолоэийа елмляри
доктору (1992), профессор
(1998), республиканын Ямяк-
дар мцяллими (2000), Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин
цзвц (2001).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин филолоэийа факцл-
тясини битирмишдир (1964).

Ямяк фяалиййятиня Бакынын рус орта мяктяб-
ляриндя ана дилимизин тядриси иля башламыш, сонра
талейини Азярбайжан ЕА-нын Нясими адына Дил-
чилик Институту иля баьламышдыр (1968).

ХВЫЫЫ йцзилликдя йазыйа алынмыш "Шящрийар
дастанынын дили" адлы намизядлик (1974), "ХВЫЫ-
ХЫХ ясрлярдя йазыйа алынмыш Азярбайжан халг
дастанларынын дили" мювзусунда докторлуг
диссертасийалары мцдафия етмишдир.

Елми-педагоъи фяалиййяти Азярбайжан дилинин
елми-нязяри тядгиги вя Азярбайжан дилинин тядрис
едилмяси истигмятляриндя инкишаф етмишдир. Азяр-
байжан дилинин мцхтялиф проблемляринин елми
тядгигиня щяср едилмиш "Азярбайжан дилинин тарихи
грамматикасы", "Азярбайжан дилинин тарихи лц-
ьяти", "Фцзулинин поетик ясярляринин лцьяти",
"Китаби-Дядя Горгуд"ун изащлы лцьяти, "Азяр-
байжан дили тарихи" (3 жилддя), "Китаби-Дядя
Горгуд"ун дили" вя с. кими елми тядгигатларын ясас
мцяллифляриндяндир.

1988-жи илдян Азярбайжан Дювлят Нефт
Академийасында ишляйир. 1998-жи илдян Азярбай-
жан дили кафедрасынын профессору, Азярбайжан
Милли ЕА Нясими адына Дилчилик Институту
Азярбайжан дили тарихи шюбясинин мцдири (1990-жы
илдян), Лянкяран Дювлят Университетинин профес-
сорудур.

2 монографийанын, 6 коллектив монографи-
йанын, 3 методик вясаитин, 100-дян артыг елми,

елми-кцтляви вя методик мягалянин мцяллифи,
"Дядя Горгуд" енсиклопедийасы редаксийа
щейятинин цзвцдцр.

МЕЩМАНДАРОВ Ибращимбяй Садыгбяй
оьлу (д.1852, Лянкяран шящяри - 1934, Лянкяран
шящяри) - щяким, Лянкяран сящиййясинин тяшкилат-
чыларындан бири.

Эенерал Сямядбяй Мещмандаровун бюйцк
гардашыдыр. Ибтидаи тящсилини Лянкяранда Мирзя
Исмайыл Гасирин "Цсули-жядид" мяктябиндя алмыш,
сонралар тящсилини Бакы Реални Мяктябиндя вя
Петербург Тибби-Жярращлыг Академийасында
давам етдирмишдир (1873-1879). Йекатеринослав
губернийасында (индики Днепропетровск вилайяти)
щяким ишлямиш, халгчыларын дярнякляриндя иштирак
етмишдир. 1920-жи илдя Азярбайжана кючяряк, Лян-
кяран сящиййясинин тяшкилиндя иштирак етмиш, гяза
хястяханасында ишлямишдир. 1922-жи илдя Бакыйа
дявят олунараг, юмрцнцн ахырынадяк сосиал-
сыьорта аэентлийиндя щяким ишлямишдир.

Академик И.П.Павловун йахын досту
олмушдур.

МЕЩМАНДАРОВ Исщаг Садыгбяй оьлу
(д.1858, Лянкяран шящяри - 1909, Бакы) -
Лянкярандан олан илк али тящсилли мцщяндис. 

Эенерал Сямядбяй Мещмандаровун кичик
гардашыдыр. Илк тящсилини Мирзя Исмайыл Гасирин
"Цсули-жядид" мяктябиндя алмышдыр. Сонралар
Бакы Реалны Мяктябини (1878) вя Петербург Йол
Мцщяндисляри Институтуну битирмишдир (1884).
Русийанын мяркязи шящярляриндя мцщяндис
ишлямишдир. Петербургда ингилаби щярякатда
иштиракына вя Арханэелск шящяриндя эизли дярнякляр
тяшкил етдийиня эюря 1884-жц илдя щябс едилмишдир.
1885-жи илдя Закаспи Дямирйол тикинтисинин
иштиракчысы олмушдур.

МЕЩМАНДАРОВ Сямядбяй Садыгбяй
оьлу (д.16.10.1857, Лянкяран шящяри - 12.02.1931,
Бакы) - щярби хадим, артиллерийа эенералы (1908),
АДР-ин илк щярби назири 

Илк тящсилини Лянкяранда Мирзя Исмайыл Га-
сирин "Цсули-жядид" мяктябиндя алмыш, сонра
тящсилини Бакы Реалны Мяктябиндя давам
етдирмишдир.
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1872-жи илдян чар орду-
сунда хидмятя башламыш,
1875-жи илдя Петербург Икинжи
Константин Щярби Мяктябини
битирмишдир. Рус-Йапон мц-
щарибясиндя Йеддинжи Сибир
Артиллерийа Дивизионунун ко-
мандири, Порт-Артурун мц-
дафиясиндя (1904) Шярг жябщя-

си артиллерийасынын ряиси олмушдур. Порт-Артурун
мцдафиясиндя эюстярдийи иэидлийя эюря "Гызыл
гылынж"ла мцкафатландырылмыш вя она эенерал-
майор рцтбяси верилмишдир. Биринжи дцнйа мцща-
рибясиндя (1914-1918) 21-жи пийада дивизийасынын
командири, икинжи Гафгаз ордусунда корпус
командири олмушдур.

Азярбайжан Демократик Республикасынын илк
щярби назири олмуш, 1919-жу ил октйабрын 5-дя
Лянкяран шящяр думасына нцмайяндя сечилмиш-
дир. Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурул-
дугдан сонра щябс едилмиш (1920), лакин Н.Няри-
манов ишя гарышдыггдан сонра азадлыьа бура-
хылмышдыр.

Совет щакимиййяти илляриндя Бакы Щярби Мяк-
тябиндя топчулуг ихтисасындан дярс демиш, Азяр-
байжан Совет гошунлары гярарэащынын цзвц, Бакы
Забитляр евинин няздиндя щярби елми жямиййятинин
сядри олмушдур.

1928-жи илдя ордудан тярхис олунмушдур.
Станислав, Владимр вя Эеорэи орденляринин

бцтцн дяряжяляри, щямчинин Инэилтяря, Полша вя
Румынийанын йцксяк щярби мцкафатлары иля тялтиф

едилмишдир.
Лянкяранда С.Мещман-

даровун адыны дашыйан кцчя
вардыр. Шящяр 5 сайлы орта
мяктябинин йахынлыьында йер-
ляшян, вахты иля йашадыьы бина-
сына хатиря лювщяси вурулмуш-
дур.

Лянкяран тарих-дийаршц-
наслыг музейиндя шяхси яшйа-
лары нцмайиш етдирилир.

Ядябиййат: Ш.Нязирли.
Там артиллерийа эенералы Ся-
мядбяй Мещмандаров, Б.,-
1997.

МЕЩМАНДАРОВА Сона Наьыбяй гызы (д
1890, Лянкяран шящяри-1971, Бакы шящяри) - дцнйа
эюзяли мцсабигясинин галиби
(1913).

Талыш ханларынын няслин-
дяндир. Рус-йапон мцщари-
бясинин гящряманы, эенерал-
лейтенант Сямядбяй Мещ-
мандаровун гардашы гызыдыр.
Атасы ингилабдан яввял Лян-
кяран шящяринин коменданты
олмушдур.

Ев тящсили алмыш, франсыз вя рус дилляриндя
сярбяст данышмышдыр.

Исщаг Ахундов хатиряляриндя йазыр ки, Сона
ханым Мещмандарова Бакы филармонийасында
эюзяллик мцсабигясиндя галиб эялдикдян сонра
Тифлис мцсабигясиндя иштирак едяряк, биринжи мц-
кафата - "Гафгаз эюзяли" адына лайиг эюрцлмцш-
дцр. Петербургда цмумрусийа эюзяллик мцсаби-
гясиндя дя галиб эялмиш, Парисдя кечирилян цмум-
дцнйа эюзяллик мцсабигясиндя иштирак етмишдир.
Бурада да биринжи мцкафата лайиг эюрцлмцш, она
"Гран-при" мцкафаты тягдим олунмагла дцнйа
эюзяли ады верилмишдир.

Петербургда йашайан, яслян даьыстанлы мц-
сялман Урузов фамилийалы бир шяхсля аиля гурмуш-
дур. 1966-жы лдя Бакыйа кючмцш, бажысы Сцряййа
ханымын йанында йашамышдыр. Бажысы ижтимаи-сийаси
хадим, 1937-жи илдя репрессийайа уьрамыш Яли
Мяммядовун щяйат йолдашы иди.

МЕЩРЯЛИЙЕВ Мащмудаьа Билал оьлу
(д.28.06.1946, Лерик району, Вылыг кянди -
13.02.2004, Лянкяран шящяри)
- щяким, Лянкяран сящий-
йясинин тяшкилатчыларындан
бири, ССРИ Сящиййя ялачысы.

1965-жи илдя Лянкяран шя-
щяр 1 сайлы орта мяктябини
эцмцш медалла, 1971-жи илдя
Н.Няриманов адына Азяр-
байжан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун педиатрийа факцлтясини битирмиш, Лерик
район ушаг мяслящятханасынын мцдири (1971-
1973), Лянкяран району, Киров (индики Истису)
гясябя хястяханасынын (1974-1981), Лянкяран
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мяркязи поликлиникасынын (1981-1989), Лянкяран
мяркязи хястяханасынын (1989-1997), Лянкяран
ушаг хястяханасынын баш щякими (1997-2000),
Лянкяран тибб мяктябинин директору (2000-2004)
ишлямишдир.

Лянкяран сящиййясинин инкишафында хидмятляри
вардыр.

Лянкяран шящяр Советинин депутаты, шящяр
бялядиййясинин (1999-2004)  цзвц олмушдур. 

МЕМАРЛЫГ, архитектура - "инсанын щяйат вя
фяалиййяти цчцн мякан мцщитини ямяля эятирян
бина вя гурьулар системи".

Лянкяран мемарлыьынын юзцнямяхсус яняня-
ляри вардыр. Азярбайжан яряб хилавятинин табелийи-
ня кечдикдян сонра (ВЫЫ яср) дини биналар ясас йер
тутмушдур. Районун Болади, Веравул, Сцтямур-
дов, Шыхякяран кяндляриндя мясжидляр, тцрбяляр
тикилмиш, ХЫХ-ХХ ясрлярдя ися инкишаф мярщялясиня
чатмышдыр.

Халг мемарлыьы цслублу йашайыш евляри тикил-
мишдир. Шащнишин хан сарайы (1870), Лянкяран га-
ласы (ХВЫЫ яср), майак (1732), Кичик базар
мясжиди (1904), Исабяй Ялибяйовун еви (1908),
В.И. Карапковун евляри (1888), щябсхана (1747),
Иран консуллуьу бинасы (1853) вя с. биналар
мемарлыг бахымындан диггяти жялб едир. Милли
мемарлыг абидяляриндян олан Хан евини (Мир-
ящмяд ханын еви) франсыз мемарлары вя усталары
тикмишляр (1913). Онун шимал вя гярб фасадларына
кярпиж вя йонулмуш аь дашлар ишлянмишдир. Шярг вя
жянуб фасадлары ися кярпиждян щюрцлмцшдцр.

Совет щакимиййяти илляриндя совет мемарлыьы-
нын йаранмасы вя инкишафы мемарлыг тарихиндя
хцсуси мярщяля тяшкил едир. Фашизмя гаршы мцба-
ризядя щялак олмуш лянкяранлыларын шяряфиня
ужалдылмыш Хатиря комплекси (1975), Щязи Асла-
новун абидяси (1983), Чай еви, Мядяниййят са-
райы, Зийалылар еви вя с. биналар совет мемарлыьы-
нын наилиййятляриндяндир.

Мемарлыг тарихи яняняляри йени инкишаф йолуна
гядям гоймушдур. Йени тикилмякдя олан вя бяр-
па едилян биналар гурулушуна, естетик эюрцнцшцня
эюря яввялки иллярдякиндян фярглянир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя, азярбай-
жанлыларын сойгырымына, Хожалы фажиясиня щяср едил-
миш абидяляр мцасир мемарлыг тарихиня дахилдир.

МЕМАРЛАР Иттифагы Лянкяран тяшкилаты -
1992-жи илдя йарадылмышдыр. Мемар Маарифя
Ябдцл гызы Ящмядова тяшкилатын сядри сечилмишдир.

МЕШЯ - йерцстц тябии сярвят. Мешяляр юлкя-
мизин игтисадиййатында ящямиййятли йер тутур.
Азярбайжанда бцтцн яразинин 10 фаизи мешялярин
пайына дцшцр. Мешяляримизин 90 фаизи даьларда
йерляшир. Иглимя бюйцк тясир эюстярир. Саьламлыг
цчцн ящямиййятли рол ойнайыр.

"Лянкяран районунда мешя горуьунун
тяшкили щаггында" Азярбайжан ССР ХКС-нин
1939-жу илдя гярары олмушдур. Икинжи дцнйа
мцщарибяси илляриндя (1939-1945) бу просес лян-
эися дя, динж гуружулуг дюврцндя йенидян жан-
ландырылмышдыр.

Талыш мешяляриндя 400-дян чох мцхтялиф нюв
аьаж, кол биткиляри вар. Лянкяран-Астара бюлэяси
мешяляри дямираьаж вя шабалыдйарпаг палыдла
зянэиндир. Лянкяран акасийасы, Гафгаз хурмасы,
азат, йалангоз вя башга нюв аьажлара анжаг Талыш
мешяляриндя тясадцф олунур. Дямираьаж (бах
Дямираьаж) цчцнжц эеолоъи дюврдян галмыш
гядим аьаж нювляриндяндир. Мешялярдя гара-
жющря, шцмшад, бркет, данайа, биэявяр кими надир
биткиляр вардыр. Хязяр шейтанаьажы Талышда цс-
тцнлцк тяшкил едир. Дяниз сащилиндян бир гядяр
йцксякдя аьжагайынын (Ажер Л.) башга бир нювц
Шярг фыстыьы вя дямираьажла бирликдя щцндцрбойлу
сых мешяликляр ямяля эятирир. Лянкяран бюлэяси
мешяляриндя 7100 щектарда дямираьаж, 3100
щектарда азат аьажы йайылмышдыр. 

Лянкяранда цмуми мешя сащяси 30 мин
щектара гядярдир, бу да бцтцн яразинин 44,1
фаизини тяшкил едир.

МЯЖИДОВ Мящяммядяли Гулу оьлу (д.
15.11.1953, Лянкяран шящяри - 04.03.1994) -
Гарабаь шящиди.

Аилянин тяк ювлады олмуш,
1990-жы илин йанвар щадисяля-
риндя Щафтони мешясиндя
Совет десантчылары иля атышма-
да айаьындан йараланмыш,
Шцвяланда цч ай щябсдя
олмушдур. 

Щябсдян сонра Милли Ор-
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дунун тяркибиндя Аьдам-Фцзули истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Кичик Бящ-
мянли уьрунда дюйцшдя гящряманжасына щялак
олмушдур.

МЯЖИДОВ Тофиг Паша оьлу (д. 17.07.1940,
Лянкяран шящяри) -мцяллим, шаир, габагжыл маариф

хадими.
Лянкяран шящяр 3 сайлы

орта мяктябини (1959), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтунун физика-рийазий-
йат факцлтясини битирмишдир
(1964).

Педагоъи фяалиййятиня
Лянкяран интернат мяктябин-

дя физика-рийазиййат мцяллими ишлямякля башла-
мышдыр (1964-1979). Сонралар Лянкяран шящяр 1
сайлы орта мяктябиндя (1979-1983), Лянкяран
Дювлят Щуманитар Коллежиндя (1983-2011)
физика-рийазиййат мцяллими ишлямишдир.

Эянж мцяллим кадрларынын щазырланмасында
хидмятляри вардыр. Физика вя рийазиййатын тядриси
иля баьлы елми мягаляляри харижи юлкя мятбуатында
дярж олунмушдур.

Бядии йарадыжылыгла да мяшьулдур. Елм вя тящ-
силя, илащиййата щяср етдийи китаблары вардыр. Пое-
зийанын дили иля инсанлары дцзлцйя, паклыьа чаьырыр,
физика елми иля ислам фялсяфясинин мащиййятини
ачмаьа чалышыр, "Гуран" айялярини физика
ганунлары иля изащ едир, ананы бяшяриййятин мяняви
хязиняси адландырыр.

Ясярляри: Щяр ишя гадирдир Аллащ, Б., 1998;
Елм вя илащиййат ахтарышлары, Б., 2000; Аналар
кюрпя иля мцгяддясляшир, Б., 2001; Мянявиййат
инсан аьлынын цмумбяшяри зяка сярвятидир, Б.,
2002; Фялсяфи дцшцнжяляр, Б., 2005; Тярбийядян
эюзяллийя, эюзялликдян илащи ешгя эедян йол, Б.,
2007; Щягигятин йолуну Гуран эюстярир бизя, Б.,
2007; Щагга эедян йол, Б., 2010; Фялсяфи
дцшцнжяляр (ЫЫ няшр), Б., 2012; Юлцмцн фялсяфяси,
Б., 2013; Яхлагын фялсяфяси, Б. 2013.

МЯДЯТОВ Камал Ибращим оьлу
(д.10.03.1929, Лянкяран шящяри - 02.11.1995,
Москва) - ъурналист-публисист, ССРИ Ъурналистляр
Бирлийинин цзвц (1965).

Азярбайжан Кянд Тясяр-
рцфаты Институтуну битирмиш,
ямяк фяалиййятиня ССРИ Халг
Тясяррцфаты Наилиййятляри Сяр-
эисиндя башламышдыр (1955).
Сонралар ъурналистика сащяси-
ня кечмиш, "Известийа", "Не-
делйа" гязетляринин Азярбай-
жан цзря, "Коммунист" вя
"Бакински рабочи" гязетляринин Москва мцхбири
ишлямишдир.

Азярбайжан щягигятляринин дцнйайа чатды-
рылмасында хидмятляри вардыр. Бакы, Лянкяран
щаггында, онун елм хадимляри, танынмыш зящмят
адамлары барядя публисист йазылары дцнйанын 20-
дян чох юлкясиндя, о жцмлядян Инэилтяря, Франса,
АБШ-да чап олунмушдур.

"Лянкяран" гязети иля дя йахындан ялагя
сахламыш, Москвада йашайан лянкяранлылар
щаггында мараглы йазыларла чыхыш етмишдир.

"Сизин хцсуси мцхбириниздян" (М.,1986) вя
"Биз Азярбайжанданыг" (М.,1996) китабларын
мцяллифидир.

МЯДРЯСЯ (бах "Аббасийя").

МЯЩЯРРЯМОВ Рямзи Рамиз оьлу
(д.27.03.1974, Лянкяран району, Веравул кянди -
04.03.1994) - Гарабаь шящиди.

1990-жы илдя кянд орта
мяктябини битирдикдикдян
сонра тящсилини шящяр 169 сайлы
техники-пешя мяктябиндя да-
вам етдирмишдир.

1993-жц илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, топчу-
лар алайынын тяркибиндя Кял-
бяжяр, Лачын дюйцшляриндя иштирак етмишдир. 

Муровдаь ямялиййатында гящряманжасына
щялак олмушдур.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.
Мязары кянд гябиристанындадыр.

МЯЩЯРРЯМОВА Кишвяр Бабакши гызы
(д.30.11.1941, Лянкяран шящяри) - истещсалат
габагжылы, республиканын Ямякдар тижарят ишчиси
(1982).
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Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра (1960) тижарят ишчиляри
курсунда охумушдур (1964).
Шящярин Бюйцк базар щисся-
синдя йерляшян 15 сайлы мядя-
ни-маариф маьазасында мяк-
тяб лявазиматы шюбясиндя
сатыжы ишлямишдир (1964-1997).

"Шяряф Нишаны" ордениня вя медаллара лайиг
эюрцлмцшдцр.

МЯЩКЯМЯ - ядалят мцщакимясини щяйата
кечирян дювлят органы. Дювлятягядярки жямий-
йятдя мцбащися вя мцнагишяляр гябиля вя тайфа
башчыларынын хцсуси йыьынжагларында щялл едилирди.
ХВЫЫЫ ясрдян Лянкяранда яйалят мящкямяси вя
шящяр мящкямяси фяалиййят эюстярмишдир. Щяр ики
мящкямянин функсийалары демяк олар ки, ейни
олмушдур. Лянкяран яйалят мящкямяси мцлки вя
жинайят ишляриня, шящяр мящкямяси верэи вя юдя-
нишлярин топланмасына, истещсал вя тижарят мцга-
виляляринин баьланмасына вя диэяр ишляря нязарят
етмишдир. Лянкяран яйалят мящкямясинин функ-
сийасы ХЫХ ясрин 40-жы илляринин яввяллярининя гядяр
дяйишмяз галмышдыр.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра Лянкяран гяза халг мящкямяси
йарадылмышдыр. Сядри М. Талышински олмушдур.

Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра Азярбай-
жан дювлятинин инкишаф мярщялясиня мцвафиг
олараг мящкямяляр тякмилляшмишдир. Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлисин "Мящкямяляр вя ща-
кимляр щаггында" 10 ийун 1997-жи ил тарихли
гярарына уйьун олараг район халг мящкя-
мяляринин ады дяйишдириляряк Лянкяран район
мящкямяси адланмышдыр.

Мящкямялярин тяшкили вя фяалиййятинин ясас
принсипляри Азярбайжан Республикасынын Консти-
тусийасында мцяййян едилмишдир. 

МЯЩСУЛ байрамы - кянд тясяррцфаты
ишчиляринин байрамы. Азярбайжанда илк дяфя
Лянкяранда кечирилмишдир (27 нойабр 1971-жи ил).

Лянкяранда он бир дяфя ардыжыл гейд
едилмишдир 30 март 1973-жц илдя икинжи, 5 декабр
1973-жц илдя цчцнжц, 16 нойабр 1974-жц илдя

дюрдцнжц, 16 нойабр 1975-жи илдя бешинжи, 20
нойабр 1976-жы илдя алтынжы, 11 нойабр 1977-жи илдя
йеддинжи, 19 нойабр 1978-жи илдя сяккизинжи, 8
декабр 1979-жу илдя доггузунжу, 6 декабр 1980-
жи илдя онунжу, 12 декабр 1981-жи илдя он биринжи
мящсул байрамы кечирилмишдир.

Икинжи вя доггузунжу мящсул байрамларында
Азярбайжанын рящбяри, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев иштирак етмишдир. 

МЯКТЯБЛЯР - тялим-тярбийя мцяссисяси.
Лянкяранда дюрдцнжц синиф щяжминдя тящсил
верян илк дювлят мяктяби - "Первоначалнойе
училише" 20 феврал 1856-жы илдя ачылмышдыр. Щямин ил
декабрын 12-дя Сеченов фамилийалы бир мцяллим бу
мяктябдя дярс демишдир. Азярбайжан дили вя
шярият дярслярини Мирзя Сяфяр Мяммядов тядрис
етмишдир. Лянкяранда дцнйяви тящсил верян илк
мяктябин мцяллимляри арасында Молла Мирзя Яли
Ахундовун, Мирзя Сяидяли Казымбяйовун,
Мирзя Исмайыл Гасирин, Молла Язизин дя адыны
чякирляр.

Мяктяб Лянкяранда кющня хястяхананын
йахынлыьында Щажы Нясирин мцлкцндя (бу мцлк
тикилян эцндян Щажы Нясирин бабасы ону мяктябя
кирайяйя вермишдир) мювжуд олмушдур. Сонралар
мяктяб "Городскойе училише" (шящяр мяктяби),
совет дюврцндя "Бир дяряжяли мяктяб"
адланмышдыр. 1907-жи илдян ися щямин мяктяб
"Цсули жядид"ля бирликдя индики 1 сайлы шящяр орта
мяктябинин кечмиш бинасына (индики Щейдяр
Ялийев Хатиря паркы) кючцрцлмцшдцр.

1856-жы илдя Лянкяранда дюрд мясжид
мяктябиндя 75, 1859-жу илдя ики мяктябдя 80
шаэирд охумушдур. 

Мирзя Исмайыл Гасир вя Гори Мцяллимляр Се-
минарийасынын мязуну Теймур бяй Байрамя-
либяйов беш синифли шящяр мяктябиндя дярс демиш,
дцнйяви елмляри тядрис етмишляр. Мяктябин мцдири
Ф.А. Капиталов олмушдур.

Чар Русийасынын сийасятиня уйьун олараг бу
дюврдя мяктяблярдя рус дилинин тядрисиня диггят
артмышды. "Городскойе училише" беля мяктяб-
лярдян иди. Бу мяктяблярдя мцсялман ушаглары иля
йанашы, башга миллятдян оланларын да ушаглары
охуйурдулар.

Рус чары ЫЫ Николайын тажгойма мярасиминя
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щазырлыгла ялагядяр Лянкяран гязасынын варлылары
юзлярини чарын йерлярдяки нцмайяндяляриня эюстяр-
мяк цчцн мяктябляр тикдирмяйя башламышлар.
1896-жы илдя дювлятлилярин вясаити иля гязанын бязи
кяндляриндя бирсинифли ибтидаи мяктябляр ачыл-
мышдыр. Мараглыдыр ки, о вахтлар гязанын 10
кяндиндя рус дилиндя тящсил верян ибтидаи халг
мяктяби фяалиййят эюстярирди. Мяктябляря йардым
эюстярмяк мягсядиля ХЫХ ясрин 80-жи илляриндя
шаэирдляря кюмяк жямиййяти тяшкил едилмишдир.

Тядгигатчы-мцяллим Мусарза Мирзяйевин
мялуматына эюря, 1847-жи илдя талышлар арасында
18705 кишидян 403 няфяр, 16286 гадындан ися жями
18 няфяр тящсил алмышдыр.

1900-жу илдя фяалиййятя башламыш Лянкяран
эимназийасында тящсил мцддяти он бир ил олмуш-
дур. Иван Иосифович Калантаровун мцдир олдуьу
бу мяктяби битирянляря ибтидаи мяктяблярдя дярс
демяк щцгугу да верилирди. "1905-1911-жи иллярдя
моллаханалардан вя кился мяктябляриндян башга
Лянкяран гязасында тягрибян 19-21 мяктяб
варды. Бунлардан икиси Лянкяран шящяриндя,
галаны ися кяндлярдя иди. Щямин мяктяблярдя орта
щесабла щяр дярс илиндя 770-900 шаэирд охуйурду
(Н.Ялизадя. Азярбайжанда Совет щакимиййятинин
гялябяси уьрунда мцбаризя тарихиндян, Б., 1974)."

ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ ясрин яввялляриндя
Лянкяранда бир сыра йерлярдя бирсинифли дцнйяви
мяктябляр фяалиййятя башламышдыр. Онларын арасын-
да Бцржяли (1897, гарышыг - оьланлар вя гызлар
цчцн), Сары (1907, гарышыг - оьланлар вя гызлар
цчцн), Вийян (1909, оьланлар вя гызлар цчцн),
Алексейевка (индики Бцржяли -1914, гадынлар
цчцн), Кярэялан (1913, кишиляр цчцн), Лянкяран
шящяр орта (1905, гадынлар цчцн), Лянкяран шящяр
орта (1911, оьланлар вя гызлар цчцн), Лянкяран
рус-татар (1911, оьланлар цчцн) мяктябляри варды
(Азярбайжан МДТА, фонд 309, оп. 1, иш 890,
сящ.49-51).

1918-жи илдя Лянкяранда гызлар цчцн айрыжа
бир мяктяб ачылмышдыр. "Цнас" адланан бу
мяктяб Теймур бяй Байрамялибяйовун шяхси
маликанясиндя йерляширди. Гызы Мярйям ханым
Байрамялибяйованын дярс дедийи бу мяктябдя
рус дили айрыжа фянн кими тядрис едилирмиш.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра савадсызлыьа гаршы кцтляви мцбаризя

башланды. 1920-1921-жи иллярдя Лянкяран
гязасында 60 няфярлик гыса мцддятли педагоъи
курс вя савад мяктяби тяшкил едилмиш, 30-а йахын
йени мяктяб ачылмыш, 70 няфяр динляйижиси олан
сийаси савад мяктяби фяалиййятя башламышдыр. Бу
дюврдя гяза маариф шюбясинин мцдири Аьа
Мяммядли иди.

Азярбайжан Мяркязи Ижраиййя Комитяси вя
Халг Комиссарлары Шурасынын "Азярбайжан ССР-
дя цмуми ижбари тящсиля кюмяк щаггында" 29
май 1923-жц ил тарихли гярары халг маарифинин
инкишафында щялледижи рол ойнады. Гярарда
республиканын яразисиндя мяктяб шябякясини
эенишляндирмяк, йени мяктяб биналары тикмяк,
мяктяблярин мцяллим кадрлары иля тямин етмякля
йанашы, щям дя 10 ил мцддятиндя цмуми ижбари
ибтидаи тящсили щяйата кечирмяк нязярдя тутулурду.
Лянкяран гязасында 8-12 йашлы ушаглары тамамиля
мяктябя жялб етмяк эцнцн ян важиб мясялясиня
чеврилмишдир.

1927-1928-жи тядрис илиндя кечмиш Лянкяран
гязасында 67 мяктяб фяалиййят эюстярмиш, 201
мцяллим дярс демишдир. Мцяллимлярдян 8 няфяри
али, 38 няфяри орта ихтисас тящсилиня малик
олмушдур. Дярс дейянлярдян 45 няфярини гадынлар
тяшкил етмишдир. Гадынлардан 32 няфяри рус
миллятиндян оланлардыр. Бу дюврдя 22 мяктяб
дювлят, 34 мяктяб хцсуси, 12 мяктяб миллиляш-
дирилмиш биналарда йерляшдирилмишдир.

1927-1928-жи иллярдя Лянкяранда олан
мяктябляр цч даиря цзря фяалиййят эюстярмишдир.
Шящярин юзцндя 8 мяктяб олмушдур. Шящяр 1 вя 4
сайлы мяктябляриндя дярсляр рус дилиндя тядрис
едилмишдир. Бу дюврдя Вел, Шцрцк, Ашаьы Нцвяди,
Сейдякяран, Диэащ, Эярмятцк, Шыхякяран, Сцтя-
мурдов, Алексейевка, Эирдяни, Кур-кас, Сара,
Веравул, Кярэялан вя Жил мяктябляри Шцрцк даиря-
синя дахил иди. Сепаради, Болади, Бядялан вя
Борадиэащ мяктябляри гязанын Борадиэащ
даирясиндя фяалиййят эюстярмишдир (АМДТА, фонд
2069, опис 1, ед. хр. 10, сящ. 2-5).

Профессор З. Будагова йазыр ки, 1929-жу ил-
дян латын ялифбасына кечян талышлар ибтидаи щазырлыг
синифляриндя, щямчинин техникумларын биринжи вя
икинжи курсларында юз ана дилляриндя охумушлар.
М. Нясирли вя С. Мцрсяловун 1929-жу илдя чап
олунмуш "Сяводин быбян" талыш дили дярслийиндян
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мяктяблярдя "Ялифба" кими истифадя едилмишдир.
Савадсызлыьа гаршы сийаси кампанийа ясасян

1935-жи илдя баша чатдырылмышдыр. Азярбайжанда
Совет щакимиййятинин илк илляриндя Лянкяранда
бир сыра орта ихтисас вя техники-пешя мяктябляри
фяалиййятя башламышдыр. 1923-жц илдя кянд
тясяррцфаты мцтяхяссисляри щазырлайан Лянкяран
Сянайе-Субтропик Биткиляри Техникуму, 1924-жц
илдя ибтидаи синиф мцяллимляри щазырлайан
"Дарцлмцяллимейн" (педагоъи мяктяб), 1936-жы
илдя орта ихтисаслы тибб мцтяхяссисляри щазырлайан
Тибб мяктяби ачылмышдыр.

Лянкяранда 1970-жи илдя щям шящяр, щям дя
район маариф шюбяляри фяалиййят эюстярмишдир.
1992-жи ил октйабрын 1-дя маариф шюбяляри бирляш-
дириляряк Лянкяран Тящсил Шюбяси йарадылмышдыр.

1972-жи илдя Лянкяранда гийаби орта мяктяби
тяшкил олунмушдур. Директору Айаз Ящмядов
олмушдур (1972-1982). Бу мяктяб 1982-1983-жц
тядрис илиндя ики зонайа айрылмышдыр. Бириня Сярдар
Жяфяров, диэяриня Фирдовси Мирзяйев рящбярлик
едирдиляр.

1970-жи илдя Лянкяранда 81 цмумтящсил мяк-
тяби, о жцмлядян 24 орта, 34 сяккизиллик, 23 ибтидаи
мяктяб фяалиййят эюстярмиш, 34 мин 639 шаэирд
тящсил алмышдыр. 1589 мцяллим дярс демишдир.
1980-жи илдя 82 цмумтящсил мяктябиндя 42 мин
шаэирд охумуш, 2331 мцяллим дярс демишдир.
1975-1980-жи иллярдя Лянкяранда 17 мяктяб
бинасы, 203 синиф отаьы, 1980-1985-жи иллярдя 4 мин
80 йерлик 5 орта мяктяб бинасы, шаэирд-истещсалат
комбинаты, 17 ялавя синиф отаьы, тяшяббцс йолу иля
6 ушаг баьчасы, 146 ялавя синиф отаьы тикилмишдир.

Щазырда Лянкяранда 89 цмумтящсил мяктяби,
о жцмлядян 72 там орта, 15 ясас, 2 ибтидаи вя хц-
суси интернат (саьламлыг имканлары мящдуд олан
ушаглар цчцн хцсуси интернат) мяктябляри, эим-
назийа, 2 ушаг мусиги мяктяби, ушаг йарадыжылыг
мяркязи, эянж техникляр стансийасы, ушаг ряссам-
лыг мяктяби, 51 ушаг баьчасы фяалиййят эюстярир
(2013). 

Сон иллярдя дювлят вя Щейдяр Ялийев Фонду
щесабына Лянкяранда 24, о жцмлядян районун
Шаьлакцжя, Веляди, Кярэялан, Эирдяни, Сяпнякя-
ран, Сцтямурдов, Шцрцк, Щавзава, Рво, Шову,
Осакцжя, Веравул, Хархатан, Шилавар, Вилван,
Бялитон кяндляриндя, Щиркан гясябясиндя, Лиман

шящяриндя мцасир тялябляря уйьун йени мяктябляр
истифадяйя верилмишдир (2005-2013). 

Лянкяранын цмумтящсил мяктябляриндя 28
мин 772 шаэирд охуйур, 3668 мцяллим дярс дейир.
Шаэирдлярин 48,2 фаизини гызлар тяшкил едир.
Мцяллимлярдян 2292 няфяри али тящсилли, 11 няфяри
республиканын Ямякдар мцяллими, 75 няфяри
республиканын, 17 няфяри ССРИ-нин Тящсил ялачысы,
100 няфярдян чоху али категорийалы мцяллимдир. 80
няфяри мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олун-
мушдур. Мяктяблярдя дярс дейян мцяллимлярин вя
рящбяр ишчилярин цмуми сайында гадынларын хцсуси
чякиси 67,6 фаиз тяшкил едир (2013).

Лянкяран шящяриндя 12 цмумтящсил мяктяб
вардыр. Шящяр мяктябляриндя 14483 шаэирд оху-
йур, 1740 мцяллим дярс дейир (2013).

Лянкяран Шящяр Тящсил Шюбяси дя дахил олмаг-
ла 25 тящсил мцяссисяси интернет шябякясиня гошул-
мушдур. 2006-жы илдян Лянкяран мяктябляринин
биринжи синифляриндя дярсляр милли курикулум яса-
сында апарылыр.

Тест цсулу иля али мяктябляря гябул башланан-
дан Лянкяран мяктябляринин мязунларындан 7
мин няфярдян чоху мцхтялиф али мяктябляря дахил
олуб. Онлардан 80 няфяри 600-дян йухары бал
топлайыб. 7 няфяри Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб. Али мяктябляря 2012-жи тядрис илиндя
гябул олунанларын сайы 400, 2013-жц илдя 500
няфярдян чох олмушдур.

2009-жу илдян Лянкяранда Тялябя Гябулу
цзря Дювлят Комиссийасынын реэионал бюлмяси
фяалиййят эюстярир.

ШЯЩЯР 1 САЙЛЫ мяктяб - ясасы 1856-жы илдя
гойулмуш, ибтидаи мяктяб кими кющня
хястяхананын (индики жищазгайырма заводу)
йахынлыьында, Щажы Нясирин мцлкцндя йерляшмиш-
дир. Сонралар мяктяб "Шящяр мяктяби" (Го-
родскойе училише), совет дюврцндя "Бир дяряжяли
мяктяб" адланмышдыр. 1907-жи илдя мяктяб
"Цсули-жядид"ля бирликдя индики 1 сайлы орта мяк-
тябинин кющня бинасына кючцрцлмцшдцр. Индики
мяктяб бинасы 1974-жц илдя истифадяйя верилмишдир.

Дярсляр Азярбайжан вя рус дилляриндя кечи-
рилмишдир. Мяктябя илк дяфя 53 шаэирд жялб
олунмушдур.

1880-жы илдя мяктябдя 76 шаэирд тящсил
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алмышдыр. Мяктябин мцдири Т.В.Йегоров
олмушдур. ХЫХ ясрин сонларында бешсинифли шящяр
мяктябиня чеврилмишдир. Ф.А. Капиталов мяктя-
бин мцдири олмушдур.

Совет щакимиййятинин илк илляриндя мяктяб 1
сайлы Лянкяран шящяр ващид ямяк политехник
мяктябиня чеврилмишдир.

1933-1934-жц тядрис илиндя мяктябин нюмряси
дяйишдирилмиш, рус мяктябиня чеврилмиш, шящярин
индики 3 сайлы мяктябиня ися "1 сайлы нцмуняви
комсомол мяктяби" ады верилмишдир. 1935-1936-
жы дярс илиндя мювжуд мяктябин нюмряси дяйи-
шиляряк йенидян "1 нюмряли" олмушдур. Азяр-
байжан мяктяби рус мяктябиня, рус мяктяби ися
Азярбайжан мяктябиня шаэирд вермякля, щяр ики
мяктяб бейнялмилял орта мяктябя чеврилмишдир.

1944-1945-жи дярс илиндян 1949-1950-жи тядрис
илиня гядяр мяктябдя йалныз гызлар охумушлар.
Щямин иллярдя бу мяктяб "Гызлар мяктяби"
адланырды. Оьланлар ися шящяр 3 сайлы мяктябдя
охуйурдулар.

1950-жи илдян йенидян оьланлар вя гызлар бир
йердя охумаьа башламышлар.

Эетдикжя артан шаэирдляри мяктябин кичик
бинасына йерляшдирмяк мцмкцн олмадыьындан
1968-1969-жу дярс илиндя мяктябин бир нечя синфи
мцяллимляри иля бирликдя шящяр 4 сайлы бейнялмилял
мяктябиня верилмишдир.

Йагуб Эюзялов (1951-1957), Нися Ящмядова
(1957-1958), Ибад Ящмядов (1958-1980), Халидя
Мяммядова (1980-2003), Лаля Ямирова (2003-
2006),Нязакят Щясянова (2007-2008), Шащаня
Ящмядова (2008-2011), Нязакят Абдуллайева
(2011-жи илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя
мяктябин директору ишлямишляр.

1999-жу илдян "Пилот" мяктяби кими фяалиййят
эюстярир. Истедадлы шаэирдлярин елмя мараьыны
нязяря алараг мяктябдя техники вя тябият
тямайцллц лисей синифляри ачылмышдыр. Мяктябдя
щямчинин рийазиййат вя физика фянлярини дяриндян
юйрянян синифляр вардыр. В--ВЫЫ, Х-ХЫ синифлярдя
дярсляр Базис тядрис планы ясасында кечирилир.
Синифляр айры-айры сечмя фянляря айрылмышдыр.

Азярбайжан КП МК-нын 14 март 1982-жи ил
тарихли гярары иля Лянкяранда шящяр 1 сайлы орта
мяктябинин 125 иллийи эениш гейд едилмишдир.
Мяктябин кимйа мцяллими Фирянэиз Шабанова,

рийазиййат мцяллими Сурхай Якбяров, ядябиййат
мцяллими Мирщашым Талышлы республиканын
Ямякдар мцяллими адына лайиг эюрцлмцшляр
(1982).

Мяктябдя 631 шаэирд тящсил алыр, 137 мцяллим
дярс дейир (2013).

Ядябиййат: М.Талышлы.125 йашлы мяктяб, Б.,
1983.

ШЯЩЯР 2 САЙЛЫ мяктяб, Теймур бяй
Байрамялибяйов адына мяктяб - 1906-жы илдя
тяшкил едилмишдир. Бязи мянбялярдя 1881-жи илдян
фяалиййят эюстярилдийи билдирилир. Илк мцдири Теймур
бяй Байрамялибяйовдур.

Аслан Исмайылов (1958-1960), Алийя Кялян-
тярли (1970-1994), Сцлейман Рящимов (1994-
1998), Сийасят Рящимов (1998-жи илдян) мцхтялиф
иллярдя мяктябин директору ишлямишляр. Мяктяб илк
иллярдя шящярин индики Азад Мирзяйев кцчясиндя -
Яййуб Баьыровун мцлкцндя йерляшмишдир. 1958-
жи илдя индики бинайа кючцрцлмцшдцр. 1986-жы илдя
мяктяб цчцн 600 йерлик йени тядрис корпусу
тикилмиш, 2014-жц илдя йенидян гурулмушдур.

1958-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 510 шаэирд тящсил алыр, 125 мцяллим

дярс дейир (2013).

ШЯЩЯР 3 САЙЛЫ мяктяб - Азярбайжанда
Совет щакимиййятинин илк илляриндя тяшкил олун-
мушдур (1920). 

Михаил вя Григори гардашларынын икимяртябяли
мцлкцнцн биринжи мяртябясиндя йерляшмиш, мцдири
Мирзя Исщаг Мющсцмзадя олмушдур.

Илк иллярдя 3 сайлы зящмят мяктяби адланмыш вя
1921-жи илдя Ялиаьа Бабайевин мцлкцндя йерляшян
6 нюмряли йеддииллик мяктябя кючцрцлмцшдцр.
1922-1923-жц иллярдя шящярин Бюйцк базар щисся-
синдя Якбяровларын тижарят дцканлары мяктябя
чеврилмиш вя 3 нюмряли мяктяб бу бинада йер-
ляшдирилмишдир. Илк яввял  тящсил ожаьы 1 нюмряли
мяктяб адланырды. Сонралар йанбайан йерляшян
мяктяблярдян бириня "1 нюмряли" ады верилди. 3
нюмряли мяктяб 1929-жу илдян комсомол
мяктяби ады алтында фяалиййятя башлады.

Комсомол мяктяби адланан дюврдя мцдири
Мяммяд Биляндярли олмушдур. 1935-1936-жы
тядрис илиндя  ониллик мяктябя чеврилмишдир.
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1937-1938-жи дярс илиндя шящяр 4 сайлы рус вя
шящяр 3 сайлы орта мяктябляриндя охуйан азярбай-
жанлы шаэирдлярин вя мцяллимлярин мцбадиляси
кечирилди. Щяр ики мяктяб бейнялмилял мяктяб
адланырды.

1942-1945-жи иллярдя  мяктябин бинасында  щяр-
би сящра хястяханасы йерляшмишдир. Бу дюврдя
мяктябин мцяллимляри вя шаэирдляри мцхтялиф
мяктяблярдя йерляшдирилмишляр.

1945-1948-жи илляр арасында гызлардан ибарят
шаэирдляр шящяр 1 сайлы мяктябя вя 1 сайлы мяк-
тябдяки оьланлар 3 сайлы мяктябя эюндярилдиляр.
Беляликля, щямин иллярдя 1 сайлы мяктяб "Гызлар
мяктяби", 3 сайлы мяктяб "Оьланлар мяктяби"
адланырды. 

Иман Ялийев (1930-1933), Ялиаьа Бабайев
(1933-1934), Мирислам Щцсейнов (1934-1935),
Баьыр Баьырлы (1935-1936), Рза Ялийев (1936-
1937), Мирзаьа Ящмядбяйли (1937-1941), Ислам
Щцсейнов (1941-1943), Ялякбяр Щцсейнов
(1943-1948), Ибадулла Ибайев (1948-1950), Щажа-
ьа Ибадов (1950-1952), Мустафа Дадашов (1952-
1954), Миркярим Казымов (1954-1955), Нцсрят
Баьыров (1958-1960), Шалы Жаныйев (1960-1961),
Исрафил Бабайев (1961-1988), Тащир Зцлфугаров
(1988-1999), Мащир Ибращимов (1999-2001), Лаля
Кяримова (2001-2003), Шащаня Ящмядова
(2003-2008), Нязакят Щясянова (2009-жу илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Индики мяктяб 1973-жц илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктябдя 649 шаэирд охуйур, 120 мцяллим
дярс дейир (2013).

ШЯЩЯР 4 САЙЛЫ мяктяб - 1885-жи илдя тяшкил
едилмиш, кился дахилиндя фяалиййят эюстярмишдир. Илк
иллярдя тящсил мцддяти 5 ил олмушдур. Ораны бити-
рянляря шящярдяки эимназийада охумаг щцгугу
верилирди. Шящяр эимназийасы индики 4 сайлы мяк-
тябин йериндя, кечмиш хястяхананын юнцндя йер-
ляширди. Эимназийа онбириллик иди. Мяктяб Лян-
кяран мяктябляриндя рус дилини тядрис етмяк цчцн
педагоъи кадрлар щазырлайырды. Директору Иван
Иосифович Калантаров иди.

Шящяр 1 сайлы орта мяктябин кечмиш бинасынын
(индики Щейдяр Ялийев Хатиря паркында) йанында
даща бир мяктяб йерляширди. Щямин биналар 1906-

1907-жи иллярдя тикилмишди. Бу биналарын икисиня
бирликдя "Икисинифли шящяр мяктяби" ("Двухклас-
снайа городскайа школа") дейилирди. Илк эцнлярдя
щямин мяктябин Азярбайжан дили шюбясиня Мирзя
Сялим Ахундов (Мирзя Исмайыл Гасирин бюйцк
оьлу) рящбярлик етмишдир.

Мяктябин рус шюбясинин директору Кузма
Иванович Криминитски, тядрис щисся мцдири Павел
Николайевич Кандаков иди. Совет дюврцнцн илк
илляриндя мяктябин директору Давудхан
Талышински, Ворфоломейев дярс щисся мцдири
олмушлар. Мяктябя "Зимный театр" да дейилирди.
Сябяби щяр ил йанварын илк эцнляриндя бурада йени
ил шянликляринин кечирилмяси олмушдур.

1906-жы илдя Лянкяранда даща бир рус мяктяби
фяалиййят эюстярмишдир. Дюрдсинифли мяктяб ад-
ланан щямин тящсил ожаьы "Воронтсов-Дашков"
адыны дашыйырды. Бу мяктяб индики тибб мяктя-
бинин бинасында йерляширди. Директору Григори
Николайевич Третйатников олмушдур.

"Зийа" мяктяби баьландыгдан сонра 1911-жи
илдя Теймур бяй Байрамялибяйов "Рус-мцсял-
ман мяктяби" тясис етди. Щямин ил февралын 15-дя
гызлар цчцн рус мяктяби ачылды. 1915-жи илдя
мяктяб йеддисинифли эимназийайа чеврилмишдир. Бу
мяктябляр Азярбайжанда Совет щакимиййятинин
илк илляриндя дя фяалиййят эюстярмишдир. Икинжи
дцнйа мцщарибяси дюврцндя 4 сайлы мяктяб 3
сайлы мяктябля мцяллим вя шаэирд мцбадиляси
апарараг бейнялмилял тящсил ожаьына чеврилмишдир. 

Йекатирина Катина, Щейбят Гулийев, Бащадыр
Шярифов, Владимр Арутйунов, Йеэаня Бабайева
(1990-жы илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя
мяктябин директору ишлямишляр.

Индики мяктяб бинасы 1980-жи илдя истифадяйя
верилмиш, 2010-жу илдя йенидян гурулмушдур.
2011-жи илдя мяктяб цчцн 560 шаэирд йерлик ялавя
корпус тикилмишдир.

Мяктябдя 1531 шаэирд охуйур, 208 мцяллим
дярс дейир (2013).

ШЯЩЯР 5 САЙЛЫ мяктяб - 1935-жи илдя тяшкил
едилмишдир. Илк иллярдя Ялиаьа Бабайевин, сонралар
Щажы Абдуллаханын мцлкцндя (индики таун
ялейщиня мцбаризя стансийасынын бинасы)
йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 1967-жи илдя
истифадяйя верилмишдир.
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Мяктябин илк директору Ялиаьа Бабайев
олмушдур (1935). Сонракы иллярдя Рза Ялийев
(1935-1939, 1941-1943), Баьыр Ахундов (1939-
1941), Рущулла Дашдямиров (1941), Аслан
Исмайылов (1951-1955), Сулдуз Ялийев (1955-
1959), Мядиня Ибращимова (1959), Жялил
Щцсейнов (1959-1969), Идрис Аьайев (1969-
1977), Натиг Кялянтярли (1977-1981), Халидя
Щцсейнова (1981-2006), Назимя Ширийева (2007-
жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1967-жи илдя орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 751 шаэирд охуйур, 137 мцяллим

дярс дейир (2013).

ШЯЩЯР 6 САЙЛЫ мяктяб - 1940-жы илдя тяшкил
олунмушдур. Балаьа Рящимов (1940-1955),
Йагуб Гулийев (1955-1969), Щажаьа Ибадов
(1969-1972), Дашдямир Ясядуллайев (1972-1993),
Адил Щцсейнов (1993-1997), Жямаляддин Гули-
йев (1997-2001), Ариф Гулийев (2001-2007),
Мещрибан Жяфярова (2007-2011), Акиф Халыгов
(2012-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1975-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир. 
Мяктябин индики бинасы 2010-жу илдя истифадяйя

верилмишдир. 2010-2011-жи тядрис илиндян "Електрон
мяктяб" лайищясиня гошулмушдур. Тящсил
назирлийинин 22 ийун 2010-жу ил тарихли ямриня
мцвафиг олараг мяктяб истедадлы шаэирдляр цчцн
мяктяб-лисей кими фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 187 шаэирд охуйур, 48 мцяллим дярс
дейир (2013).

Шящяр 7 САЙЛЫ мяктяб - 1921-жи илдян
фяалиййят эюстярир. Илк иллярдя шящярин "Форштат"
адаланан мящяллясиндя, индики Щейдяр Ялийев
проспектиндя бирмяртябяли бинада йерляшмишдир.

Илк директору Иман Ялийевдир (1921). Сонракы
иллярдя Александр Андрейевич Колйаэин (1922-
1930), Аьащцсейн Бабайев (1930-1940), Олга
Ивановна Коновалова (1940-1947), Жцмшцд
Ялякбяров (1947-1950), Гурбан Гулийев (1950-
1955), Ялиаьа Щябибов (1955-1963), Шалы Жаныйев
(1964-1982), Иман Микайылов (1983-1985),
Камал Ахундов (1985-1989), Айдын Мяммя-
дов (1989-2000), Шямсяддин Жаныйев (2000-
2003), Сярхан Кяримов (2003-2011), Цлвиййя
Ялийева (2011-жи илдян) мяктябин директору

ишлямишляр.1948-жи илдя ибтидаи, 1978-жи илдя
йеддииллик, 1979-жу илдя там орта мяктябя
чеврилмишдир.

Мяктябин индики бинасы 1981-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктябдя 761 шаэирд тящсил алыр, 132 мцяллим
дярс дейир (2013).

Шящяр 8 САЙЛЫ мяктяб - 1955-жи илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Нярчя Зейналов олмушдур
(1955-1980), Сонракы иллярдя Ращим Мирзяйев
(1981-1984), Аслан Ибращимов (1984-жц илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.1981-жи илдян ясас,
1996-жы илдян там орта мяктяб кими фяалиййят
эюстярир. Мяктябдя 323 шаэирд охуйур, 58
мцяллим дярс дейир (2013).

Индики мяктяб бинасы 2014-жц илдя истифадяйя
верилмишдир.

Шящяр 9 САЙЛЫ мяктяб - 1963-жц илдян
фяалиййят эюстярир. 1973-жц илядяк Иншаатчылар
гясябясиндя 8 сайлы тикинти идарясинин фящля
йатагханасынын уйьунлашдырылмыш бинасында йер-
ляшмишдир. Мяктябин индики бинасы 1973-жц илдя
истифадяйя верилмишдир.

Балоьлан Ряжябов (1963-1975), Ялирза
Ящмядов (1975-1992), Сющбят Аьайев (1992-
2011), Бяхтийар Ибайев (2011-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

1974-жц илдя ясас, 1978-жи илдя там орта мяк-
тябя чеврилмишдир.Мяктябдя 551 шаэирд тящсил алыр,
97 мцяллим дярс дейир (2013).

ШЯЩЯР 10 САЙЛЫ мяктяб - 1967-жи илдя
ибтидаи мяктяб кими фяалиййятя башламышдыр.
Гурбан Гулийев (1967-1979), Халидя Мяммя-
дова (1979-1980), Жясаил Рясулов (1980-2003),
Гадир Ахундов (2003-жц илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя биринжи микрорайонда - аг-
рар-сянайе комбинатынын йатагхана бинасында
йерляшмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 1985-жи илдя истифадяйя
верилмишдир. 1985-жи илдя там орта мяктябя
чеврилмишдир.Тящсил уьурларына вя бейнялхалг
ямякдашлыг ялагяляриня эюря "Илин ян йахшы
мяктяби" адына лайиг эюрцлмцшдцр (2009).
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Мяктяб Бейнялхалг Идман Програмы чярчивя-
синдя Бирляшмиш Краллыгдакы Жардинал Щежман
Католик Идман Коллежи иля ямякдашлыг едир (2009-
жу илдян). Бирэя ямякдашлыг чярчивясиндя Лян-
кяранда илк дяфя ялил вя саьлам ушагларла бирэя
тящлцкясиз вя яйлянжяли идман тядбирляри кечирил-
мишдир. Мяктябин директору Гадир Ахундов
Бирляшмиш Краллыгда тяжрцбя мцбадилясиндя
олмушдур (2009).

Мяктябдя 1157 шаэирд охуйур, 139 мцяллим
дярс дейир (2013).

ИНТЕРНАТ мяктяби-1961-жи илдян фяалиййят
эюстярир. Районда олан илк цчмяртябяли тящсил
ожаьыдыр. Харижи дилляр тямайцллц тядрис мцяс-
сисясидир. 

Жцмшцд Ялякбяров (1961-1963), Шалы Жаныйев
(1963-1964), Мяммядаьа Ибращимов (1964-
1991), Мансур Аьайев (1991-жи илдян) мяктяб
директору ишлямишляр.

1962-жи илдян ясас, 1964-жц илдян там орта
мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

1992-жи илдя интернат мяктябинин базасы
ясасында Лянкяранда харижи дилляр тямайцллц
эимназийа йарадылмышдыр.

642 шаэирд тящсил алыр, 57 мцяллим дярс дейир
(2013).

ХЦСУСИ ИНТЕРНАТ мяктяби, саьламлыг
имканлары мящдуд олан ушаглар цчцн хцсуси
интернат - 1978-жи илдя тяшкил едилмиш, шящярин
Бюйцк базар щиссясиндя, Якбяровларын мцлкцндя
йерляшмишдир.

Марал Щцсейнова (1978-1984), Жябрайыл
Кяримов (1984-1986), Сядагят Баьыров (1986-
1992), Ариф Абдуллайев (1992-1996), Хязяр
Щцсейнов (1997-2007), Ирадя Ахундова (2007-
2010), Надир Мурадов (2010), Цлвиййя Ялийева
(2010-2011), Мещрибан Жяфярова (2011-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя ягли вя физики жящятдян гцсурлу
шаэирдляр тящсил алырлар. Йарандыьы эцндян
доггузиллик мяктяб кими фяалиййят эюстярир.
Мяктябин йатагханасы вардыр. Бурада Астара,
Масаллы, Лерик, Йардымлы вя Жялилабад районла-
рындан эялмиш ушаглар да тящсил алырлар.

Мяктябин индики бинасы Азярбайжан вя АБШ

щюкумятляринин вясаити иля тикилмишдир (2006).
Мяктябдя 128 шаэирд охуйур, тялим-

тярбийяляри иля 74 тярбийячи-мцяллим мяшьулдур
(2013).

Ядябиййат: Я. Таьыйев. Азярбайжанда
мяктяб тарихи, Б., 1993; М.Талышлы. 125 йашлы
мяктяб, Б., 1983; Н.Ялизадя. Азярбайжанда
Совет щакимиййятинин гялябяси уьрунда мцбаризя
тарихиндян, Б., 1974; Е.Ящядов. Сабаща ачылан
пянжяря, Б., 1989; Е.Ящядов, Р.Кяримов.
Сабащын сораьында, Б., 2003; Е.Ящядов, Ж.
Ибращимов. Семинарийадан коллежя, Б., 2004;
И.Шцкцрзадя, Щавзава мяктяби, Б.,2009.

МЯЛИКОВ Ялимяммяд Манаф оьлу (д. 20.
03. 1909, Лянкяран району, Шцрцк кянди - 29 .09.
1976, Лянкяран шящяри) -
мцяллим, ижтимаи хадим.

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну, Бакы Али
Партийа Мяктябини битирмиш-
дир. Лянкяран Район Ком-
сомол Комитясинин биринжи
катиби (1931-1936), Лянкяран
Район ХДС Ижраиййя Коми-
тясинин сядри (1936-1938) ишлямишдир. 1938-жи илин
ахырларында репрессийайа мяруз галмыш, узаг
Колымайа сцрэцн олунмушдур. 1954-жц илдя бя-
раят алараг Загатала районунда баш агроном
ишлямишдир. 1956-жы илдя Лянкяранда йашамасына
ижазя верилмиш, район мядяниййят шюбяси мцди-
ринин мцавини (1956-1957), районларарасы кино-
прокатын директору (1957-1965), 34 сайлы техники-
пешя мяктябинин директору (1965-1975) вя с.
вязифялярдя чалышмышдыр.

МЯЛИКОВ Защир Щидайят оьлу (д.
31.08.1973, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси - 08.10.1992) -
Гарабаь шящиди.

1990-жы илдя гясябя орта
мяктябини битирмиш, Эярмя-
тцк гясябя чюряк сехиндя
ишлямишдир. 

Милли Орду сыраларында
чавуш рцтбясиндя хидмят
етмишдир Минамйот батаре-
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йасынын тяркибиндя Фцзули вя Лачын жябщяляриндя
дюйцшмцш, Сяфийан кяндиня ямялиййат заманы
гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары гясябя гябиристанындадыр.

МЯЛИКЙЕЭАНОВ Жавадбяй Рзабяй оьлу
(д.1878, кечмиш Шуша гязасы, Туь кянди - 1937,

Колыма) - ижтимаи-сийаси ха-
дим, Азярбайжан Демокра-
тик Жцмщуриййятинин, Мцса-
ват Партийасынын лидерляриндян
бири, АДР-ин Лянкяран гяза-
сында сялащиййятли мцвяккили
вя эенерал-губернатору
(1918-1920).

Ибтидаи тящсилини дюврцнцн
танынмыш маарифпярвярляриндян бири, шаир Мирмещ-
ди Хязанинин ев мяктябиндя алмыш, сонралар тящ-
силини Бакыда реалны вя техники мяктяблярдя да-
вам етдирмишдир. Азярбайжан, рус, эцржц, ермяни,
фарс вя алман дилляриндя сярбяст данышмыш вя
йазмышдыр.

Бакынын нефт мядянляриндя ишляйяркян фящ-
лялярин щцгугуну мцдафия етдийиня эюря 1909-жу
илдя сцрэцн олунмушдур. Дюрдиллик сцрэцн
щяйатындан сонра юзцнцн бцтцн шцурлу, мяналы
щяйатыны ижтимаи-сийаси ишя щяср етмишдир. 1914-жц
илдян Мцсават Партийасынын рящбяр юзякляриндя
фяалиййят эюстярмиш, 1919-жу илдя мцсялман фящ-
ляляри тяряфиндян Загафгазийа сейминя цзв сечил-
мишдир. 1918-жи ил майын 28-дя Азад Милли Де-
мократик Республикасынын йарадылмасы барядя
мялум тарихи сяняди имзалайанлар арасында
олмушдур.

Лянкяранда фяалиййяти дюврцндя гязанын ижти-
маи-сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында фяал
иштирак етмиш, хейриййя жямиййятляринин ишини
жанландырмыш, гачгынлара мадди йардымлар тяшкил
етмишдир. Бу дюврдя Лянкяранда даьылмыш кянд
тясяррцфатынын бцтцн сащяляри, о жцмлядян якин-
чилийин, баьчылыьын, ипякчилийин, щейвандарлыьын,
мцхтялиф сянайе сащяляринин, пешякар кустар
шябякяляринин бярпасына диггят йетирилмиш, йени
мяктяб вя гираятханалар ачылмышдыр.

1920-жи ил апрел айынадяк Лянкяран гязасынын
эенерал-губернатору ишлямишдир.

Азярбайжанда Совет щакимиййятинин илк

дюврляриндя Бакыда ящалини ишя дцзялмя идарясинин
(Биръа труда), нефт мящсуллары сатышы идарясинин
ряиси, Н.Няриманов адына Бакы Сянайе Технику-
мунда мцяллим ишлямишдир.

1933-жц илдя узаг Сибиря сцрэцн едилмиш вя
орада вяфат етмишдир.

Юмцр йолдашы Лянкярандакы "Цнас" гызлар
мяктябинин мцдири Мярйям ханым Байрамя-
либяйова яриня эюря щагсыз иттищамлара мяруз
галмыш, 11 ил сцрэцндя олмушдур.

МЯММЯДЛИ Азяр Галиб оьлу (д.1995,
Лянкяран шящяри) - идманчы, йенийетмяляр
арасында аьыр атлетика цзря дцнйа чемпиону
(2012).

Лянкяран шящяр 10 сайлы там орта мяктябини
битирмишдир (2013).

Мяктяб илляриндян идманын аьырлыггалдырма
нювц иля мяшьулдур. Лянкяранда фяалиййят эюс-
тярян "Зирвя" Идман Клубунун йетирмясидир. 

Словакийада йенийетмяляр арасында кечирилян
дцнйа чемпионатында 94 кг чяки дяряжясиндя
цчцнжц йеря чыхараг, эцмцш медала лайиг
эюрцлмцшдцр (сентйабр, 2012).

МЯММЯДОВ Афярин Иса оьлу (д. 22.04.
1965, Лянкяран району, Няриманабад гясябяси -
22.01.1996) - Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябини битирдикдян сонра
истещсалатда чалышыб. Совет Ордусу сыраларында
хидмят кечмишди. Гарабаь щадисяляри заманы
кюнцллц олараг Милли Орду сыраларына эетмишдир.
Дюйцш вя сийаси щазырлыг ялачысы иди. Фцзули дюйцш
бюлэясиндя гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары гясябя гябиристанындадыр.

МЯММЯДОВ Айаз Фяйаз оьлу (д.
28.05.1956, Лянкяран шящяри) - тишя устасы,
хейриййячи-сащибкар.

Лянкяран шящяр 5 сайлы
орта мяктябини (1973) вя
Бакы Йерли Сянайе Технолоъи
Техникумуну битирмишдир
(1983).

Щягиги щярби хидмятдян
сонра Русийанын Ъитомир вила-
йятиндя гранит-мярмяр плитя-
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ляр истещсалы карханасында ишлямишдир. 1989-жц
илдян "Абидя" иншаат кичик мцяссисясинин рящбя-
ридир.

Лянкяранда апарылан абадлыг-гуружулуг иш-
ляриндя, о жцмлядян Шящидляр хийабанынын тикин-
тисиндя ямяйи вардыр. Азярбайжанын мцстягиллийи,
торпагларымызын бюлцнмязлийи уьрунда щялак
олмуш 170-дяк лянкяранлы шящидин гябирцстц
абидясини щазырламыш, евляриня хатиря лювщяси
вурдурмушдур. 

Тарихи шяхсиййятлярин евляриня вя 200-дяк тарихи
абидяйя вурулмуш хатиря лювщяляри дя тямяннасыз
ял ишляридир.

1990-жы иллярдя Милли Мцдафия фондуна, хей-
риййя жямиййятляриня, шящидлярин, дюйцшян ясэяр-
лярин аиляляриня мадди вя мяняви йардымлар
эюстярмишдир.

Ядябиййат: Етибар Ящядов. Щяр даш бир абидя,
Б., 2005.

МЯММЯДОВ Бяшир Мящяммяд оьлу (д.
10.01.1915, Лянкяран шящяри - 03.10.1988,

Лянкяран шящяри) - ханяндя,
Азярбайжан классик ханян-
дяляри яняняляринин давамчы-
ларындан бири.

Ушаглыг илляриндян мяла-
щятли сяся вя мусиги дуйуму-
на малик олмушдур. Респуб-
ликамызын айры-айры район-
ларында танынмыш ханяндя-

лярля консертлярдя иштирак етмиш, милли муьам
сянятимизи тяблиь етмишдир. Ифасында халг мащ-
нылары, муьамлар ясас йер тутмушдур. Низами,
Фцзули, Нябати вя диэяр классиклярин гязяллярини
мящарятля ифа етмиш, тамашачыларын ряьбятини
газанмышдыр.

Ютян ясрин яллинжи илляриндя Лянкяран Дювлят
Драм Театрына дявят олунмуш, Мяжнун ("Лейли
вя Мяжнун"), Шащ Исмайыл ("Шащ Исмайыл"),
Азанчы ("Севил") вя диэяр ролларда чыхыш етмишдир.

Халг мащнылары вя муьам устасы кими
Лянкяранда "охуйан Бяшир" ады иля танынмышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы олмуш,
"Биринжи дяряжяли Вятян мцщарибяси" ордени вя
медалларла тялтиф едилмишдир.

Узун илляр шящяр тижарятиндя чалышмышдыр.

MЯMMЯDOV Cavanшиr Musa oьlu (д.
17.10.1915, Лянкяран шящяри-09.09.1997,
Moskva) - kиnooperator,
kиnorejиssor, рespубликанын
xalq artиstи (1982), Tцrkmя-
nиstanыn (1948) вя Azяrbay-
canыn (1959) Яmяkdar иncя-
sяnяt xadиmи, Lenиn mцkafatы
laureatы (1960). 

Kиno fяalиyyяtиnя Aшqa-
bad kиноsтудийасында baшla-
yыb (1930). Aшqabad kиноsтудийасы nяzdиndяkи
texnиkumu bиtиrиb (1937) vя orada bиr neчя
sяnяdlи fиlm чяkиб. 1941-1945-cи иllяrdя cяbhя
kиnomцxbиrи olmuшdur. 20 щиссяли "Бюйцк Вятян
мцщарибяси" сянядли филмляринин чякилишиндя иштирак
етмишдир. Hяmиn иllяrdя Bakы киностудийасында
"416-cы" (1942, rejиссор vя operator), "Xяzяr dя-
nиzчиlяrи" (1944, operatorlar qrupunda), "Яbяdи
odlar юlkяsи" (1945, operatorlar qrupunda) fиlm-
lяrи цzяrиndя чalышmышdыr. 

Mцharиbяdяn sonrakы иllяrdя Aшqabadda sя-
nяdlи fиlmlяr operatoru kиmи fяalиyyяt gюstяrиb.
1950-cи иldяn Bakыda чalышыb. Биr neчя bяdии:
"Gюrцш" (1955, T. Aхundovla bиrgя), "Mahnы
belя yaranыr" (1957, T. Axundovla bиrgя) vя sя-
nяdlи: "Sovet Azяrbaycanы" (1950, operatorlar
qrupunda, Kann BKF mцkafatы), "Azяrbaycan
zeytunu" (1951), "Azяrbaycan atlarы" (1953),
"Keчmишиn шahиdlяrи" (1956), "Tяbияtиn dostlarы"
(1958), "Иlk mцjdяlяr" (1960), "Azяrbaycan elmи"
(1969, rejиссор vя operator) vя s. fиlmlяrиn opera-
torudur. Mяшhur "Xяzяr neftчиlяrи haqqыnda das-
tan" (1953) vя "Dяnиzи fяth edяnlяr" (1959,
Moskva BKF gцmцш mцkafatы) fиlmlяrиnиn
operatorlarыndan bиrи olmuшdur. Hяr иkи fиlmя
gюrя R. Karmen vя S. Medыnskи иlя bиrgя Lenиn
mцkafatыna layиq gюrцlmцшdцr. 1960-cы иldяn
Moskvada "Elmи-кцtlяvи fиlmlяr" киностудийасын-
да чalышыb - burada sяnяdlи vя elmи-kцtlяvи fиlmlяr
цчцn sцjetlяr чяkиrdи. Moskvada hazыrlanan "Kи-
no sяyahяtlяrи almanaxы" цчцn Azяrbaycandan
bяhs edяn "Шuшa", "Qobustan", "Lahыc", "Kцr bo-
yunca", "Zaqatala etцdlяrи", "Abшeron alovlarы",
"Naxчыvan", "Lяnkяran" mяnzяrя fиlmlяrиnи чяk-
mишdиr. Иkи иl Bиrmada чalышыb vя orada "Bиrmada
100 gцn" sяnяdlи tелевизийа fиlmиnи yaratmышdыr.
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МЯММЯДОВ Елман Хосров оьлу (д.
14.09.1969, Лянкяран району, Няриманабад

гясябяси - 23.06.1992) -
Гарабаь шящиди.

1976-жы илдя гясябя орта
мяктябини битирдикдян сонра
Бакы Нефтайырма Заводунда
ишлямиш, 1992-жи илдя кюнцллц
олараг Милли Орду сыраларына
эетмишдир. Тяртяр районунун
яразисиндя дюйцшдя аьыр йара-

ланмыш, алдыьы йарадан бир эцн сонра вяфат
етмишдир.

Мязары Балыгчылар гясябя гябиристанындадыр.

МЯММЯДОВ Яли Сямяд оьлу (д.1900,
Лянкяран шящяри - 1938) - ижтимаи-сийаси хадим.

Лянкяранда дюрдсинифли
рус-Азярбайжан мяктябини
(1913) вя Москвада Сверд-
лов адына Коммунист Уни-
верситетини (1921) битирмишдир.
1918-жи илин апрелиндя Лянкя-
ранда Муьан Совет Респуб-
ликасы уьрунда мцбаризядя
иштирак етмиш, гвардийа дястя-

ляринин тяркибиндя вурушмушдур.
Лянкяранда гуружулуг ишляриндя мцщцм

хидмятляри вардыр.
Азярбайжанда Совет щакимиййятинин гялябя-

синдян сонра Лянкяран Гяза ХДС Ижраиййя Ко-
митясинин сядри олмуш (1920) вя Лянкяран партийа
тяшкилатына рящбярлик етмишдир. Эянжя ХДС Ижра-
иййя Комитясинин сядри (1921-1926), Азярбайжан
МИК-нин катиби вя республика Халг Дахили Ишляр
комиссары (1926-1929), Ядлиййя комиссары (1931-
1932) вя с. вязифялярдя чалышмышдыр. 

АК (б) П МК-нын цзвц, Азярбайжан МИК,
Загафгазийа МИК, ССРИ МИК цзвц, ЦИК (б) П
Загафгазийа Юлкя Комитяси тяфтиш комиссийасынын
цзвц сечилмиш, Азярбайжан КП биринжи гурулта-
йынын иштиракчысы олмушдур.

Репрессийанын гурбаны олмуш, 1956-жы илдя
юлцмцндян сонра она бяраят верилмишдир.

Анадан олмасынын 80 иллийи мцнасибятиля
республикада йубилей тядбирляри кечирилмишдир.

Лянкяранда адына кцчя вардыр.   

МЯММЯДОВ Ямряли Исмайыл оьлу
(д.09.05.1933, Лянкяран району, Шыхякяран
кянди-20.07.1995, Шыхякяран
кянди) - зоотехник, истещсалат
габагжылы.

Шцрцк кянд орта мяктяби-
ни (1949), Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун
байтарлыг факцлтясини (1957)
битирмиш, Ширван, Жялилабад
районларында баш байтар щя-
кими ишлямишдир. 1970-жи илдян юмрцнцн
ахырларынадяк Лянкяран ят коминатынын директору
олмушдур.

Ят комбинатынын директору ишлядийи дюврдя
Лянкяранда илк йардымчы тясяррцфат йаратмышдыр
(1976). Тясяррцфатын иш тяжрцбяси республикада вя
иттифагда эениш йайылмыш, мцяссисянин наилиййят-
лярини якс етдирян эюстярижиляр ССРИ Халг Тясяр-
рцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя нцмайиш етдирилмиш
вя гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр. Йардымчы
тясяррцфатын тяжрцбяси дяфялярля "Известийа" гязети
васитясиля ССРИ мигйасында нцмуня
эюстярилмишдир. Мцяссисядя чалышанлара пулсуз
иашя, мяишят вя мядяни хидмят эюстярилмишдир. 

"Шяряф Нишаны" ордени, "Ямяк иэидлийиня
эюря", ССРИ ХТНС-нин гызыл вя эцмцш медаллары,
Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля
тялтиф едилмишдир.

МЯММЯДОВ Ясэяр Мяммяд оьлу (д.
10.03. 1903, Лянкяран району, Эярмятцк
гясябяси - 12.10.1973, Эяр-
мятцк гясябяси) - истещсалат
габагжылы, ел аьсаггалы, Лян-
кяран аьсаггаллар шурасынын
сядр мцавини (1970).

Кянддя мядряся тящсили
алмыш, Азярбайжанда Совет
щакимиййятинин илк илляриндя
кянд Советиндя курйер ишля-
мишдир. Гачаг-гулдурлара гаршы мцбаризядя фяал
иштиракына эюря, Астара Район Милис Шюбясинин
ряиси тяйин едилмишдир (1930-1933). Щяйатыны
тящлцкя алтына гойараг ятраф йерлярдя гачаг-
гулдур дястяляринин ляьвиндя иштирак етмишдир.
1937-жи илдя "халг дцшмяни" кими щябс едилмиш,
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"эцнащы" сцбута йетирилмядийиндян бир ил сонра
щябсдян бурахылмышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян
жябщядя дюйцшмцш, 1943-жц илдя аьыр йара-
ландыьына эюря баш лейтенант рцтбясиндя истефайа
бурахылмыш, Лянкяран барама тядарцкц ида-
рясинин мцдири тяйин едилмишдир. Сонралар сцд
заводунун мцдири (1947-1953), Порт-Илич (индики
Лиман) шящяр Советинин сядри (1953-1966),
Эярмятцк гясябя Советинин сядри (1966-1973)
ишлямишдир.

Ел арасында "Ясэяря маму" (Ясэяр ями)
лягяби иля йаддашларда галмышдыр. Эянжлярин
щярби-вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя хид-
мятляри вардыр. Районда кечирилян мядяни-кцтляви
тядбирлярин фяал иштиракчыларындан олмушдур.

"Гырмызы Улдуз" ордени, медаллар вя
Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля
тялтиф едилмишдир.

Анадан олмасынын 70 вя ямяк фяалиййятинин
50 иллийи район ижтимаиййяти тяряфиндян эениш гейд
едилмишдир (1973).

МЯММЯДОВ Язизаьа Щажыяли оьлу (д.
15.05.1918, Лянкяран шящяри - 23. 02. 1986, Бакы
шящяри) - ядябиййатшцнас, филолоэийа елмляри
докору (1970), ССРИ Йазычылар Иттифагынын цзвц
(1960).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1937),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун
филолоэийа факцлтясини (1941), Азярбайжан Дювлят
Университетинин аспирантурасыны битирмиш, Лян-
кяран вя Масаллы районларында мцяллим, Низами
адына Азярбайжан Ядябиййаты Тарихи Музейиндя
шюбя мцдири (1944-1950), Азярбайжан ЕА
республика Ялйазмалары фондунда шюбя мцдири
(1950-1986) ишлямишдир.

Юмрцнцн 40 илини Азярбайжан ядябиййатынын
юйрянилмясиня щяср етмишдир. Бу мювзуда 90-дан
чох елми мягалянин вя китабларын мцяллифидир.
Сяфяви щюкмдары Шащ Исмайыл Хятаинин ясярляринин
мятнляринин тядгиги вя елми-тянгиди мятнляри она
мяхсусдур. Шащ Исмайыл Хятаи вя Бюйцкаьа
Талыблынын ясярлярини тяртиб едяряк мцгяддимя,
лцьят вя изащларла няшр етдирмишдир.

Цч жилдлик "Азярбайжан ядябиййаты тарихи"
китабынын мцяллифляриндян биридир. Шащ Исмайыл

Хятаи щаггында монографийасы Инэилтярядя чап
олунмушдур.

Ядябиййатшцнаслыг вя шяргшцнаслыг цзря
мцдафия шураларынын цзвц олмушдур.

Ясярляри: Владимир Майаковски, Б., 1948;
"Молла Нясряддин" ъурналы Америка-Инэилтяря
империализми щаггында, Б., 1952; Шащ Исмайыл
Хятаи, Б., 1961; Шащ Исмайыл Хятаи, Б., 1988 вя с.

МЯММЯДОВ Фикрят Сейфулла оьлу (д.
09.12.1961, Лянкяран шящяри - 16.05.2002,
Лянкяран шящяри) - щярби ха-
дим, эенерал-майор (1998).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1978), Бакы
Али Щярби Командирляр
Мяктябини (1982), Фрунзе
адына Москва Али Щярби
Академийасыны (1990) битир-
мишдир.

Загафгазийа Щярби Даирясиндя ики иллик хид-
мятдян сонра кюнцллц олараг Яфганыстанда ССРИ
гошунлары тяркибиндя бейнялмилял боржуну йериня
йетирмишдир.

Гарабаь щадисяляринин ян аьыр дюврцндя
дюйцш бюлэяляриндя олмуш, корпус командири
вязифясинядяк йцксялмишдир. 

"Гырмызы Улдуз", "Азярбайжан Байраьы"
(1994) орденляри, "ССРИ Силащлы Гцввяляриндя
Вятяня хидмятя эюря" цчцнжц дяряжяли ордени,
"Ясэяри ряшадятя эюря" вя "Щярби хидмятдя
фярглянмяйя эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир. 

Вязифя боржуну йериня йетиряркян Эядябяй
районунун Гарамурадлы кянди йахынлыьында
автомобил гязасында щялак олмушдур.

Лянкяранда адына кцчя вардыр, йашадыьы
бинайа Хатиря лювщяси вурулмушдур.

МЯММЯДОВ Эцлаьа Аллащверди оьлу
(д.12. 07.1925, Лянкяран району, Щавзава кянди
- 11.06.1994, Бакы) - мцьянни, республиканын
Халг артисти (1982).

Бакыдакы 132 сайлы орта мяктябини (1943) вя
Азярбайжан Дювлят Консерваторийасыны битир-
мишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Дювлят
Филармонийасында - мащны вя рягс ансамблында
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башламышдыр (1943-1947).
Сонралар республика Дювлят
Мусигили Комедийа Театрын-
да (1947-1949), Азярбайжан
Дювлят Радио Верилишляри
Комитясинин солисти (1949-
1952) ишлямишдир. 

1952-жи илдян юмрцнцн
ахырынадяк Азярбайжан Дюв-

лят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятиндя С.
Рцстямов адына халг чальы алятляри ансамблынын
солисти кими фяалиййят эюстярмишдир.

Азярбайжан мусигисини харижи юлкялярдя, о
жцмлядян Тцркийя, Ялжязаир, Полша, Алманийа,
Иран вя с. юлкялярдя тяблиь етмишдир.

Азярбайжан бястякарларынын лирик мащныла-
рынын бянзярсиз ифачысы олмуш, йцксяк ифачылыг
мядяниййяти иля халгын мящяббятини газанмышдыр.
Репертуарында Лянкяран, онун зящмятсевяр ин-
санлары щаггында мащнылар хцсуси йер тутмушдур.

МЯММЯДОВ Щцжжятулла Йядулла оьлу
(д.25.11.1936, Лянкяран району, Мамуста кянди

- 21.10.2006, Мамуста кян-
ди) - мцяллим, шаир, Азярбай-
жан Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1998).

Мамуста кянд орта мяк-
тябини (1955), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институту-
нун тарих-филолоэийа факцл-
тясини битирмишдир (1956).

Щямин илдян кянд орта мяктябиндя Азярбайжан
дили вя ядябиййаты мцяллими ишлямишдир. 

Сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря, методист-
мцяллим (1991) вя али категорийалы мцяллим (1994)
адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Ядяби йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндян
башламышдыр. Илк шеири "Ленинчи" (индики "Лянкя-
ран") гязетиндя дярж олунмушдур (1967). Азяр-
байжан вя талыш дилляриндя шеирляр, тямсилляр йаз-
мышдыр. 

Йарадыжылыьында доьма йурда, Вятяня,тябиятя
мящяббят щиссляри ясас йер тутур.

Ясярляри: Юмрцн йоллары, Б., 1996; ллащи сяс,
Б., 2002; Ын дынйо ко чоко бябе (талыш дилиндя),
Б., 2006.

МЯММЯДОВ Щцсейнбала Дярйа оьлу (д.
10.05.1954, Лянкяран району, Сепаради кянди) -
Русийа Дяниз Донанмасынын
витсе-адмиралы (1998).

Сепаради кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра
(1970) Азярбайжан Дювлят
Мусиги Консерваторийасына
дахил олмушдур. 

Щярбчи олмаг арзусу иля
тящсилини йарымчыг гойараг
Али Щярби Дянизчилик Мяктябиня дахил олмушдур.
1977-жи илдя ораны битиряряк, Русийанын
Калининград щярби дяниз щиссяляриндя ямяк
фяалиййятиня башламышдыр. Ишляйя-ишляйя тящсилинин
артырылмасы гайьысына галмыш, 1989-жу илдя
Ленинград Али Щярби Дянизчилик Академийасыны
битирмишдир.

Русийа Щярби Дяниз Донанмасында чалышмыш,
нцмуняви вя гцсурзуз хидмятляриня эюря орден
вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

МЯММЯДОВ Щцсейнгулу Мящяммяд
оьлу (27.12.1949, Лянкяран району, Веравул
кянди) - мцяллим, кянд тя-
сяррцфаты елмляри намизяди
(1996), Лянкяранда милли-
азадлыг щярякатынын лидерля-
риндян бири.

1992-1993-жц иллярдя Лян-
кяран Шящяр Ижра Щакимий-
йятинин башчысы ишлямишдир.

Веравул кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра тящсилини Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтунда давам етдирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня 1970-жи илдя Лерик районунда
башламышдыр (1970-1971). Сонралар Лянкяран
районунун Жил вя Эирдяни кянд орта мяк-
тябляриндя (1972-1992) кимйа мцяллими
ишлямишдир.

1988-жи илдя юлкядя вцсят алмыш милли-азадлыг
щярякатынын реэиондакы ясас тяшяббцскарларын-
дан, АХЖ Лянкяран шюбясиинин йарадыжыларындан
вя рящбярляриндян олмушдур.

1995-жи илдян елми ишля мяшьулдур. "Чай
биткисиня микроелементлярин тясири" мювзусунда
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. 
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МЯММЯДОВ Илкин Айдын оьлу (д.
23.05.1974, Лянкяран району, Диэащ кянди -
30.06.1993, Диэащ кянди) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра щягиги
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Сийаси вя дюйцш
щазырлыьы ялачысы олмушдур. Дюйцш тапшырыьыны
йериня йетиряркян гящряманжасына щялак
олмушдур.

Кянд гябиристанлыьында басдырылмышдыр.

МЯММЯДОВ Иса Яли оьлу (д.11.07.1925,
Нахчыван, Шярур району, Йухары Аралыг кянди -

10.08.2007, Бакы) - мцяллим,
ижтимаи-сийаси хадим, Сосиа-
лист Ямяйи Гящряманы,
(1976), республиканын Ямяк-
дар мцяллими (1964), психоло-
эийа елмляри доктору (2006).

Москва Али Комсомол
Мяктябини (1947), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Институ-

туну (1950), Москва Али Партийа Мяктябини
(1977) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня мцяллим
ишлямякля башламышдыр. Нахчыван Вилайят
Комсомол Комитясинин биринжи катиби (1947-
1953), Нахчыван шящяр вя район халг маариф
шюбяляринин мцдири (1953-1961), Нахчыван
интернат мяктябинин директору (1961-1965), Нах-
чыван МССР мядяниййят назири (1965-1970),
Азярбайжан КП Лянкяран Шящяр Комитясинин би-
ринжи катиби (1970-1981), Азярбайжан КП МК
катиби (1981-1987), Бакы Шящяр Педагоъи Кадр-
ларын Ихтисасартырма вя Йенидянщазырланма
Институтунун директору (1999-2007) вязифяляриндя
ишлямишдир.

Республиканын ижтимаи-сийаси щяйатында фяал
иштирак етмишдир. Лянкяран Шящяр Партийа Комитя-
синин биринжи катиби ишлядийи дюврдя районда сосиал,
тясяррцфат-гуружулуг ишляри йцксялян хятля инкишаф
етмишдир. 

Тяшяббцсц иля республикада илк дяфя Лян-
кяранда мящсул байрамы кечирилмишдир. 70-жи
иллярдя шящярдя йени йашайыш массиви -  микрорайон
салынмыш, мяишят еви, шадлыг еви, театр, мядяниййят
сарайы, зийалылар еви, мцасир типли мяктябляр,
хястяхана комплекси, щава лиманы вя с. истифадяйя
верилмишдир. Шящярин мяркязи мейданы, мяркязи

стадион йенидян гурулмушдур. Йени сянайе вя
тикинти мцяссисяляри ишя салынмышдыр. "Лянкяран"
истису мцалижя пансионаты Цмумиттифаг курорт са-
наторийасына чеврилмишдир. Мядяниййят, мяишят,
сящиййя, тижарят, идман икиилликляри кечирилмишдир.

Рящбярлийи иля Лянкяран району кянд тясяр-
рцфатынын бцтцн сащяляри цзря ян йцксяк эюс-
тярижиляря наил олмуш, чайчылыг, тярявязчилик, цзцм-
чцлцк вя с. сцрятля инкишаф етмишдир. 1970-1980-жи
иллярдя тярявяз истещсалы 52 мин тондан 200 мин
тона, чай истещсалы 5378 тондан 17 мин тона
чатдырылмышдыр. Ситрус сащяляри эенишляндирилмиш,
наринэи, лимон, мандарин истещсалы артмышдыр.

Сов.ИКП ХХЫВ-ХХВЫ, Азярбайжан КП
ХХВЫЫЫ-ХХХ гурултайларынын нцмайяндяси,
Азярбайжан ССР Али Советинин (8-10-жу чаьырыш)
депутаты, Азярбайжан ССР Али Совети Ряйасят
Щейятинин цзвц олмуш, Азярбайжан КП ХХВЫЫЫ-
ХХЫХ гурултайларында МК цзвц, Азярбайжан
КП ХХХ гурултайында (1981, йанвар) МК
Бцросуна цзв сечилмишдир.

3 дяфя Ленин ордени,2 дяфя Гырмызы Ямяк
Байраьы ордени вя медалларла тялтиф едилмишдир.
2002-жи илдян Президент тягацдчцсц иди.

Цмумтящсил мяктябляриндя психолоъи хидмя-
тин тяшкилиндя, практик психологларын щазырланмасы
сащясиндя сямяряли фяалиййят эюстярмишдир.

Республика Психологлар Жямиййятинин сядри
олмушдур (2000-2007). Мяктябдя психолоъи
хидмятин тяшкили сащясиндя юнямли ясярлярин
мцяллифидир.

Етибар Ящядовун "Дяйярли юмрцн Лянкяран
сящифяси" китабы Иса Мяммядовун Лянкярандакы
фяалиййятиня щяср едилмишдир ("Эянжлик" няшриййаты,
Б., 2004).

Ясярляри: Ямяк вя достлуг байрамы, Б., 1973;
Ижтмаи вязифянин дярк едилмяси, Б., 1981; Горком
партии как организатор комплексного подхода к
идеологической работе, к йединой чели, М., 1980;
Азярбайжан мяктябляриндя психолоъи хидмятин
тяшкили тяжрцбяси вя елми-методик проблемляри, Б.,
1996; Орта мяктяблярдя психолоъи хидмятин тяшкили
(эцржц дилиндя), Т., 1999; Школнайа психологи-
ческайа слуъба Азербайдъана, М., 2000;
Мяктябдя фасилясиз психолоъи тящсил Б., 2002; Изащлы
психолоъи лцьят, Б., 2002; Мяктяб психологунун
мялумат китабы, Б., 2003.
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МЯММЯДОВ Исрафил Жавад оьлу
(д.11.09.1891, Лянкяран району, Эярмятцк

гясябяси - 18.11.1963, Эяр-
мятцк гясябяси) - щяким, ел
аьсаггалы.

Илк тящсилини кянд мяд-
рясясиндя алмыш, сонралар Ира-
нын Ярдябил шящяриндя оху-
мушдур. Тещран Университе-
тиндя шаир Аббас Сящщятля эю-
рцш щяйатында мцсбят дюнцш

йаратмышдыр. Аббас Сящщятин мяслящяти иля
рущанилик тящсилини бурахараг, тибб елминя
цстцнлцк вермишдир. Тибби тящсилдян сонра кяндя
гайыдараг ящалинин саьламлыьынын кешийиндя
дайанмышдыр. Аббас Сящщятля мяктублашдыьыны
дейирляр.

Районун Вилван вя Шаьласер кяндляриндя
фелдшер-тибб мянтягясинин мцдири (1937-1942),
Шцрцк кянд хястяханасынын баш щякими вя щяким
(1942-1963) ишлямишдир.

Ел арасында лоьман-щяким кими танынырды. 

МЯММЯДОВ Камил Гцдрят оьлу (д.
20.11.1934, Лянкяран шящяри) - ихтирачы-мцщяндис,

техники елмляр намизяди
(1975), АБШ Биографийа
Институту няздиндя йерляшян
Мцяллифлярин Елми-Тядгигат
Жямиййятинин цзвц (2002).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1951),
М.Язизбяйов адына Азяр-
байжан Сянайе Институтунун

нефт-мядян факцлтясини (1956), Азярбайжан Нефт
вя Кимйа Институтунун аспирантурасыны (1975)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня "Молотовнефт" НГЧИ-дя
оператор ишлямякля башламышдыр (1956). Сонралар
щямин идарядя уста, нювбя ряисинин мцавини, сащя
ряиси, мядяндя баш мцщяндис, мядян мцдири,
мяркязи мцщяндис технолоъи хидмятиндя ряис
мцавини, елми-тядгигат истещсалат ишляри сехинин
ряиси вязифясиндя ишлямишдир.

1981-жи илдян ДЕТЛИ "Нефт вя газ чыхармада
мцряккябляшмяляря гаршы хябярдарлыг, мцбаризя
вя етибарлылыг" лабораторийасынын мцдиридир.

170-дян чох елми мягалянин, о жцмлядян 50-
дян чох ихтира вя патент вя 4 китабын мцяллифидир.

Ихтиралары дяниз-нефт мядянляриндя тятбиг еди-
ляряк, Азярбайжан сянайесиня игтисади сямяряляр
вермишдир. "Гуйунун сцзэяжятрафы зонасынын
сементлянмяси цчцн тяркиб, йяни лайын перфо-
раторсуз ачылмасы" ихтирасы кечмиш ССРИ ХТНС-
нин гызыл медалына, мцяллифин юзц ися "ССРИ-нин
ихтирачысы" адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Ясярляри: Мцряккябляшмя шяраитиндя нефт
гуйуларынын истисмары, Б., 1999; Газма гурьусу
шинли-пневматик муфталарынын щесабланмасы вя
лайищяляшдирилмяси; Нефт-мядян компрессор
машын вя стансийалары (Али мяктяб тялябяляри цчцн
дярслик), Б., 2001; Нефт-мядян компрессор машын
вя стансийалары курсундан практики щесабламалар
(Али техники мяктябляр цчцн дярс вясаити), Б.,
2001.

МЯММЯДОВ Габил Сабир оьлу
(д.27.02.1965, Лянкяран шящяри) - Силащлы Гцв-
вяляр вя мцщарибя ветераны,
щярби хадим, эенерал-майор
(2002).

Нахчивански адына щярби
лисейи (1982), Фрунзе адына
Кийев Али Цмумгошун Ко-
манданлыг Мяктябини
(1986), Фрунзе адына Мос-
ква Щярби Академийасыны
(1995) битирмишдир.

Украйна Республикасы (1982-1986), Газахыс-
тан Республикасы (1986-1987), Яфганыстан Рес-
публикасы (1987-1988), Тажикистан Республикасы
(1988-1989), Алманийа Демократик Респуб-
ликасы (1989-1992), Русийа Федерасийасы (1992-
1995) щярби щиссяляриндя хидмят кечмиш, 1995-жи
илдя Азярбайжана гайытмышдыр. Милли Орду щисся-
ляриндя мцхтялиф вязифялярдя, о жцмлядян тагым-
дан башлайараг Орду Корпусунадяк (2002-
2004) команданлыг етмиш, 2004-2006-жы иллярдя
Азярбайжан Республикасынын Газахыстандакы
щярби атташеси олмушдур. 2006-2009-жу иллярдя
Мцдафия Назирлийи Щярби Елми Мяркязиндя
чалышмышдыр.Щярби хидмятляриня эюря "Гырмызы
Улдуз" вя "Азярбайжан Байраьы" орденляри вя
медалларла тялтиф олунмушдур.
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МЯММЯДОВ Гафур Талыб оьлу (д.
10.06.1922, Лянкяран району, Мамуста кянди -

27.11.1999, Мамуста кянди)
- мцяллим, габагжыл маариф
хадими, ССРИ Маариф ялачысы
(1971), республиканын Ямяк-
дар мцяллими (1979).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1940), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инсти-
тутуну (1955) битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Масаллы районунун Гызыл-
аьаж кяндиндя башламышдыр (1940-1941). Холмили
кянд орта мяктябиндя мцяллим ишляйяркян (1942)
Совет Ордусу сыраларына чаьырылмыш, 1944-жц илдя
Белорусийа жябщясиндя йараланараг тярхис олун-
муш, педагоъи фяалиййятини Лерик районунун
Бюйцк Оранд кянд мяктябиндя давам етдир-
мишдир. Сонралар Лянкяран районунун Щиркан
гясябя, Мамуста кянд мяктябляриндя мцяллим,
мяктяб директору ишлямишдир (1950-1964). Билик вя
идаряетмя бажарыьы нязяря алынараг 1965-жи илдя
иряли чякиляряк Лянкяран Район Халг Маариф
Шюбясинин мцдири тяйин едилмиш, 1981-жи илядяк бу
вязифядя чалышмышдыр. Бу иллярдя тяшяббцсц иля
районда тящсилин кейфиййяти йцксялмиш, мяктяб-
лярин мадди-техники базасы эцжляндирилмиш, йени
мяктябляр истифадяйя верилмишдир.

1981-жи илдя йенидян Мамуста кянд орта
мяктябинин директору тяйин едилмиш, 1985-жи
илядяк мяктяб педагоъи коллективиня рящбярлик
етмишдир.

Ижтимаи ясасларла "Билик" жямиййяти район
тяшкилатынын сядри олмушдур (1965-1981).

МЯММЯДОВ Мяммяд Фирудин оьлу
(д.02.05.1974, Лянкяран району, Хархатан кянди
- 09.05.1994) - Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини битирдикдян сонра щягиги
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. 

Аьдяря дюйцш бюлэясиндя иткин дцшмцшдцр.

МЯММЯДОВ Мяммядрза Мяммяд оьлу
(д.01.05.1920, Лянкяран шящяри - 18.04.2006,
Лянкяран шящяри) - истещсалат габагжылы, Лянкяран
ветеранлар шурасынын сядр мцавини (1994-2006),-
ССРИ Кинематографийа Комитясинин ялачысы.

Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-
та мяктябини (1939), Мцял-
лимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутуну (1939), Бакы Али Пар-
тийа Мяктябини (1950),
Цмумиттифаг Йейинти Сянайе
Институтуну (1965) битирмиш-
дир.

Ямяк фяалиййятиня шящяр 9
сайлы орта мяктябиндя башламыш (1940), сонралар
Сепаради (1941-1942) мяктябиндя мцяллим ишля-
мишдир. Район Партийа Комитясиндя цмуми
шюбянин мцдири ишляйяркян дюйцшян орду
сыраларына эетмиш, 1946-жы илин март айында икинжи
груп мцщарибя ялили кими тярхис олунмушдур.

Мцщарибядян сонра 4 сайлы ушаг еви
мцдиринин мцавини (1946), Лянкяран Район
Комсомол Комитясинин биринжи катиби (1948-
1950), район партийа комитясиндя сянайе-
няглиййат шюбясинин мцдири (1952-1958), Лян-
кяран Дахили Ишляр Шюбясинин ряиси (1958-1963),
истещсал комбинатынын мцдири (1963-1964), кино
бирлийинин мцдири (1964-1976), консерв комбина-
тынын директору (1976-1979), шящяр коммунал
тясяррцфаты мцяссисяляри идарясиндя мцщяндис,
директор вязифяляриндя ишлямишдир.

Лянкяранда апарылан абадлыг вя мядяни-
гуружулуг ишляриндя ямяйи вардыр.

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны",
Бюйцк Вятян мцщарибясинин Ы вя ЫЫ дяряжяли
орденляри вя 28 медалла тялтиф едилмишдир.

Анадан олмасынын 80 иллийи Лянкяран
ижтимаиййяти тяряфиндян эениш гейд едилмишдир.

МЯММЯДОВ Мирзя Рящим оьлу (д.1909,
Лерик району, Сиоди кянди - 05.05.1973, Бакы, 2-
жи Фяхри Хийабан) - педагог, ижтимаи-сийаси
хадим, Азярбайжан маарифинин тяшкилатчыларындан
бири, педагоъи елмляр намизяди (1959).

Азярбайжанда педагоъи вя елми-педагоъи
кадр щазырлыьында мцстясна хидмятляри вардыр. 

Ушаг йашларындан Бакыйа эяляряк, 1 сайлы
ушаг евиндя тящсил алмышдыр. Ямяк фяалиййятиня
Бакы 2 сайлы ушаг евиндя пионер баш дястя рящбяри
ишлямякля башламышдыр (1926-1929). Москва
Коммунист Тярбийяси Академийасында тящсилини
давам етдирмиш (1929-1932), ораны битирдикдян
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сонра Азярбайжан комсомолу Мяркязи Коми-
тясиндя чалышмышдыр (1932-1937).

Лянкяран Район Партийа Комитясинин биринжи
катиби ишлямишдир (1938-1942). Бу дюврдя ящалинин
жябщяйя сяфярбяр едилмясиндя, ясэяр аиляляринин вя
жябщянин тахылла, зярури ярзагла тяминатында
мцщцм хидмятляри олмушдур.

Лянкяранда ишляйяркян ССРИ Али Советинин
Миллятляр Советиня депутат сечилмишдир.

Сонралар Азярбайжан КП МК катиби (1942-
1944), Иранда витсе-консул (1944-1946), Бакы
Шящяр Партийа Комитясиндя, республика Назирляр
Советиндя, республика Тижарят Назирлийиндя,
Азярбайжан Елми-Тядгигат Педагоэика Институ-
тунда (индики Тящсил Проблемляри Институту) рящ-
бяр вязифялярдя ишлямишдир. Ейни заманда мцхтялиф
иллярдя "Эянж болшевик" вя "Пионер" ъурналларынын
редактору олмушдур.

Азярбайжан ССР Халг Маарифи назири ишля-
йяркян (бу вязифяйя ики дяфя тяйин олунуб)
республикада тящсилин инкишафы, мяктяблярин тядрис-
мадди базасынын мющкямляндирилмяси, баьча вя
цмумтящсил мяктябляринин тярбийяси вя мцяллим
кадрларына олан ещтийажларынын юдянилмясиндя
сяйляр эюстярмишдир. 

"Азярбайжан ССР-дя ижбари тящсилин инкишафы"
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия
едяряк педагоъи елмляр намизяди алимлик дяряжяси
алмышдыр (1959).

Педагоэиканын тарихи вя нязяриййясинин актуал
проблемляри мювзусунда китабларын мцяллифидир.

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри вя медалларла тялтиф олунмушдур.

МЯММЯДОВ Надир Микайыл оьлу
(д.16.01.1931, Лянкяран району, Вилван кянди -

20.06.1995, Истису гясябяси) -
агроном, истещсалат габагжы-
лы, ижтимаи хадим.

Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну (1950) вя
Азярбайжан Кянд Тясяррц-
фаты Институтуну (1963) битир-
миш, ямяк фяалиййятиня Жялила-
бад районунун Лякин кян-

диндя баш агроном ишлямякля башламышдыр (1950-
1951). Сонралар Лянкяран районунун Киров

адына (индики Истису) совхозда сащя агроному,
баш агроном (1952-1971), 1 сайлы чай фабрикинин
директору (1971-1977) ишлямишдир. 1977-жи илдян
юмрцнцн ахырынадяк гясябя чайчылыг совхозунун
баш агроному олмушдур. 

Лянкяранда чайчылыьын инкишафында хидмятляри
вардыр. Эцржцстан Республикасында Очамчире
району  чайбежярянляри иля йарыш мцгавилясини
имзалайанлар сырасында олмуш, 1960-1970-жи
иллярдя гардаш юлкядя тяжрцбя мцбадилясиндя
иштирак етмишдир.

1964-жц илдя Азярбайжан ССР Али Советинин
депутаты сечилмишдир.

1968-жи илдя чайчылыг сащясиндя газандыьы
йцксяк эюстярижиляря эюря Ленин ордени иля тялтиф
олунмушдур.

МЯММЯДОВ Нясрулла Наиб оьлу
(д.03.05.1965, Лянкяран району, Шаьлакцжя
кянди) - шяргшцнас, филолоэийа
елмляри доктору (2012),
досент (2005).

Шаьлакцжя кянд там орта
мяктябини (1982), Бакы Дюв-
лят Университетинин Шяргшц-
наслыг факцлтясининин яряб
шюбясини фярглянмя диплому
иля (1991) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня "Октйабрын 60 иллийи"
(Шаьлакцжя кянди) совхозунда фящля ишлямякля
башламыш (1982-1983), сонра щягиги щярби хид-
мятдя олмушдур (1983-1985).

1991-жи илдян Бакы Дювлят Университетинин
Яряб филолоэийасы кафедрасында ишляйир. Яряб
дилинин тядриси методикасы, нязяри граммати-
касындан дярс дейир.

"Гурани-Кярим"ин орфографик хцсусиййятляри"
мювзусунда намизядлик (2003), "Гурани-
Кярим"ин цслубу" мювзусунда докторлуг (2012)
диссертасийасы мцдафия етмишдир.

70-дян чох елми мягалянин, 3 китабын
мцяллифидир.

Мисирин Ял-Язщяр Университети няздиндя яряб
дили вя Ислам елмляри цзря бейнялхалг елми курсда
тящсил алмыш (1998-1999), Ял-Гащиря Универ-
ситетиндя яряб дили цзря тяжрцбя курсу кечмиш
(2002), Кцвейт, Ялжязаир вя с. юлкялярдя
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бейнялхалг конфрансларда иштирак етмишдир.
Ясярляри: "Гурани-Кярим"ин орфографик хцсу-

сиййятляри, Б., 2004; Ярябжя-азярбайжанжа лцьят,
Б., 2007; "Гурани-Кярим"ин цслуб хцсусиййятляри,
Б., 2008.

МЯММЯДОВ Мягсуд Ряшид оьлу (д.
10.03.1940, Лянкяран шящяри-19.04.2011, Лян-

кяран шящяри) - агроном,
шаир, Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (2006).

Лянкяран шящяр 2 сайлы ор-
та мяктябини (1960), Бакы
Йейинти Сянайеси Технику-
муну (1963), Мичурин адына
Тамбов Мейвя-Тярявяз вя
Цзцмчцлцк Институтуну би-

тирмишдир (1975). Лянкяран мейвя-тярявяз кон-
серви заводунда лаборант, сех устасы (1963),
"Марсо" (индики Црэя кянди) совхозунда
агроном вя баш агроном (1975-1976), Лянкяран
аграр-сянайе бирлийиндя апарыжы агроном (1976-
1995), Лянкяран тохумчулуг мцфяттишлийинин ряиси
(2000-2010) ишлямишдир.

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян башламыш,
"Магсуд Мяммяд" имзасы иля шеир вя поемалары
дюври мятбуатда чап олунмушдур. 

Илк шеири район гязетиндя чап олунмушдур
(1961).

Дюрд китабын мцяллифидир. Ямяйя мящяббят,
вятянпярвярлик щиссляри, зяманядян шикайят йара-
дыжылыьынын ясасыны тяшкил едир. Жямиййятя йабанчы
гцввялярин ифшасына аид сатирик шеирляри вардыр.

Ясярляри: Бу мешяни горумасан, Б.,1989;
Эюзцм щясрят йолларында, Б., 1995; Чай дянизя
тялясир, Б., 1997; Зирвядя изим галды, Б., 2004.

МЯММЯДОВ Мясуд Ялиаьа оьлу (д. 27. 07.
1937, Астара району, Шащаьаж кянди) - шаир,
мцяллим, филолоэийа елмляри доктору (1982),
профессор (1985), Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (2000).

М. Ф. Ахундов адына Азярбайжан Дювлят
Рус дили вя Ядябиййаты Институтуну битирмишдир
(1967).

Ямяк фяалиййятиня Сумгайытда поладяридян
ишлямякля башламышдыр (1961-1962). Али тящсилдян

сонра Азярбайжан ЕА Ня-
сими адына Дилчилик Институ-
тунун Иран вя Гафгаз дилляри
вя Диалектолоэийа шюбялярин-
дя елми ишчи (1967-1975),
Юзбякистанын Сырдярйа Дюв-
лят Университетиндя баш мц-
яллим, декан, кафедра мцдири,
тядрис ишляри цзря проректор
(1975-1994) ишлямишдир.

1994-жц ил октйабр айындан Лянкяран Дювлят
Университетинин профессорудур. Тарих-филолоэийа
факцлтясинин деканы (1994-2001), елми ишляр цзря
проректор (2001-2005) ишлямишдир. 

Орта мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. "Мясуди Дювран" имзасы иля шеирляр
йазыр. Доьма йурда, торпаьа, тябиятя баьлылыг,
милли адят-яняняляря щюрмят йарадыжылыьынын яса-
сыны тяшкил едир. 

Азярбайжан, рус, юзбяк, талыш, халаж дилляриндя
чап олунмушдур. 5 монографийа, 350-дян чох
елми мягалянин мцяллифидир.

Дцнйайа мялум олмайан бир халгын дили -
халаж дили, Лянкяран бюлэясинин жоьрафи адлары,
цмуми дилляря аид жоьрафи терминляр щаггында вя
с. мювзуларда елми-тядгигатлар апармышдыр. 

Рящбярлийи иля 2 елмляр доктору, 8 елмляр
намизяди щазырланмышдыр.

Юзбякистан Республикасынын Маариф ялачысы
(1987), "Хязярйаны университетляри" вя Газахыста-
нын "Тцрколоэийа" бейнялхалг ъурналлары редак-
сийа щейятинин цзвцдцр.

Ясярляри: Турандан аваз (юзбяк дилиндя),
Дашкянд, 1994; Щясрят, Б., 1996; Беля дцнйады
бу дцнйа, Б., 1997; Йетим дцнйа, Б., 1999;
Азярбайжан щаггында дцшцнжялярим, Б., 2003;
Юмцрдян бир дамла, Б., 2005; Мяммядщцсейн
Ялийевин йарадыжылыг йоллары (монографийа),
Б.,2005; Аз толышим (талыш дилиндя), Б., 2006 вя с.

МЯММЯДОВ Ращим Вялиаьа оьлу (д.
16.04.1969, Лянкяран шящяри - 26.01.1990,
Лянкяран шящяри) - 26 йанвар шящиди, азадлыг
уьрунда мцбариз.

Лянкяран шящяр 6 сайлы орта мяктябини
битирдикдян сонра 34 нюмряли техники-пешя
мяктябиндя автомобил чилинэяри ихтисасына
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йийялянмишди. Сонра щярби
хидмятя чаьырылмыш,1988-жи
илдя тярхис олунмушду.

Республикамызын мцстя-
гиллийи йолунда рус десант-
чылары иля атышмада Щафтони
мешялийиндя щялак олмушдур.

Гябри Лянкяранын Шящид-
ляр хийабанындадыр.

МЯММЯДОВ Расим Ябдцляли оьлу
(д.16.08.1970, Лянкяран шящяри -29. 07. 1992 ) -
Гарабаь шящиди.

Лянкяран шящяр 5 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра тящсилини 169 сайлы
техники-пешя мяктябиндя да-
вам етдирмиш, чюряк заво-
дунда ишлямишдир. 

Милли Ордуйа кюнцллц
эетмиш (1990), Лачын, Фцзули
уьрунда дюйцшлярдя иштирак

етмишдир.
Аьдяря дюйцшляриндя гящряманжасына щялак

олмушдур.
Мязары Лянкяранын Шящидляр хийабанындадыр.

МЯММЯДОВ Сярщад Ясяд оьлу
(д.28.05.1935, Лянкяран району, Эярмятцк

гясябяси) - игтисадчы, ижтимаи
хадим, Лянкяран Аьсаггал-
лар Шурасы сядринин мцавини
(2009-жу илдян).

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1952), Азярбай-
жан Дювлят Халг Тясяррцфаты
Институту план-игтисад факцл-
тясинин кянд тясяррцфаты шюбя-

сини (1958), Тимирйазев адына Цмумиттифаг Кянд
Тясяррцфаты Академийасыны (1990) битирмишдир.

Республика Мяркязи Статистика Идаряси Лян-
кяран район мцфяттишлийиндя тядарцк цзря мц-
фяттиш (1958-1960), район комсомол комитясиндя
тялиматчы (1960-1961), "Албанийа"(Эирдяни кянди)
колхозунда (1961-1962), "Лянкяран" чайчылыг
совхозунда игтисадчы-агроном (1962-1964),
Щ.Асланов адына совхозда игтисадчы (1964-1967),

"Лянкярансутикинти" трестиндя план шюбясинин ряиси
(1967-1969), Щ.Асланов адына совхоз партийа
комитясинин катиби (1969-1971), район партийа
комитяси тяшкилат-партийа иши шюбясинин мцдири
(1972-1973), Лянкяран район ХДС Ижраиййя
Комитясинин сядри (1972-1980), Йардымлы Район
Партийа Комитясинин биринжи катиби (1980-1987),
Лянкяран аграр-сянайе комбинатында апарыжы
мцтяхяссис, Лянкяран Совхоз-техникумунда
мцяллим (1987-1991), Лянкяран Шящяр Ижра Щаки-
миййяти башчысынын сосиал-игтисади мясяляляр цзря
мцавини (1991-1992), шящяр ижра щакимиййяти
башчысынын Эярмятцк гясябяси цзря нцмайяндяси
(1992-2004) ишлямишдир. 

Лянкяранда апарылан сосиал-гуружулуг ишля-
риндя хидмятляри вардыр.

Ики чаьырыш Азярбайжан ССР Али Советинин
депутаты олмуш, Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф
Нишаны" орденляри, Азярбайжан ССР Али Советинин
фяхри Фярманы иля тялтиф олунмушдур.

Лянкяран Зийалылар жямиййятинин сядри (1993),
республика Зийалылар жямиййяти идаря щейятинин
цзвц (1993), Лянкяран Дювлят Университети
валидейнляр шурасынын сядри (2000-жи илдян) олмуш-
дур.

Ядябиййат. Щажы Етибар Ящядов. Бюйцк щяйат
йолу, Б., 2010.

МЯММЯДОВ Шащин Защид оьлу (д.
31.01.1972, Лянкяран шящяри - 26.01.1990,
Лянкяран шящяри) - 26 йанвар
шящиди, азадлыг уьрунда
мцбариз.

Лянкяранда техники-пешя
мяктябиндя охуйурду. 1990-
жы илдя республикамызын мцс-
тягиллийи уьрунда мцбаризяйя
гошулмушду. 20 йанвар щади-
сяляриндя мешяйя чякилмиш
халг щярякаты фяалларынын кюмяйиня эедяркян рус
десантчылары тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.Лян-
кяранын Шящидляр хийабанында басдырылмышдыр.

МЯММЯДОВ Вагиф Мяммяд оьлу
(д.1960, Лянкяран шящяри - 26.01.1990, Лянкяран
шящяри) - 26 йанвар шящиди, азадлыг уьрунда
мцбариз.
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Лянкяранда орта тящсил
алдыгдан сонра 1 нюмряли
сяййар механикляшдирилмиш
тикинти дястясиндя ишляйирди. 

Халг щярякатынын фяалла-
рындан иди. 1990-жы ил 20 йан-
вар щадисяляриндя силащдашлары
иля Щафтони мешясиня чякил-
мишди. Рус десантчылары иля

атышмада щялак олмушдур.
Мязары Лянкяранын Шящидляр хийабанындадыр.

МЯММЯДОВА Щябибя Зейнал гызы
(д.28.02.1927, Лянкяран шящяри - 13.01.1999,

Лянкяран шящяри) - щяким-
эинеколог, ССРИ-нин Сящиййя
ялачысы.

Няриман Няриманов ады-
на Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирмиш (1949),
Вилван кянд щяким мянтягя-
синин мцдири (1949-1966),
Лянкяран мяркязи хястяха-

насынын доьум шюбясиндя щяким-эинеколог
(1966-1999) ишлямишдир. Лянкяранда орта ихтисаслы
тибб кадрларынын йетишмясиндя, мяркязи хястя-
ханада "Аиля вя саьламлыг" мяркязинин йара-
дылмасында хидмятляри вардыр. 

МЯММЯДОВА Кифайят Таьы гызы (д. 1945,
Лянкяран шящяри) - щяким-биолог, биолоэийа

елмляри намизяди (1981).
Лянкяран шящяр 2 сайлы

орта мяктябини (1961), Н.Ня-
риманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун
яжзачылыг факцлтясини (1969)
битирмишдир.

Антибиотиклярин организ-
мин имунореоктивлийиня тясири

мювзусунда 40-дян чох елми мягалянин,
методик вясаит вя китабларын мцяллифидир.

МЯММЯДОВА Гямзя Сейидаьа гызы
(д.17.03.1922, Лянкяран району, Сейдякяран
кянди -19.11.2007, Ляъ кянди) - истещсалат

габагжылы, Лянкяран гадын-
лары арасында илк механи-
заторлардан бири.

Холмили кянд мяктябини
битирдикдян сонра тящсилини
Бакы шящяри, Маштаьа гясябя
механизасийа мяктябиндя
давам етдирмишдир (1942).
Ямяк фяалиййятиня Веравул
кяндиндяки тясяррцфатда башламыш, сонралар
районун Вилван, Щавзава, Осакцжя, Синовли, Ляъ,
Шаьлакцжя кяндляриндя торпаг ишляри апармыш, чай
сащялярини якиня щазырламышдыр.

1946-жы илдя тракторчулар бригадасынын башчысы
сечилмишдир.Ики чаьырыш район Советинин депутаты
олмушдур.

МЯММЯДОВА Лаля Емин гызы (д.15.05.-
1995, Лянкяран шящяри) - тялябя, Президент
тягацдчцсц (2012).

Лянкяран шящяр 10 сайлы
орта мяктябини гызыл медалла
битирмишдир (2012).

676 балла Азярбайжан
Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасына
дахил олмушдур (2012).

Бажысы Ъаля Мяммядова
да щямин али мяктябин тялябясидир. О, 2013-жц ил
тест  имтащанында 695 бал топламышдыр. Щяр икиси
дювлят башчысынын  Фярманы иля Президент тяга-
цдцня лайиг эюрцлмцшдцр (2012-2013).

МЯММЯДОВА Марал Худу гызы (д.
12.07.1951, Лянкяран району, Сепаради кянди) -
истещсалат габагжылы, чай
устасы.

Сепаради кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра
кянддяки тясяррцфатда ямяк
фяалиййятиня башламышдыр
(1969). Бир ил сонра чайчылыг
цзря мангабашчысы сечилмиш-
дир. Башчылыг етдийи манга
1975-жи илдя  чай истещсалына эюря районда биринжи
йери тутмуш, "Ян йахшы чайчылыг мангасы" адына
вя район гязетинин чай призи мцкафатына лайиг
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эюрцлмцшдцр. ХЫЫЫ чаьырыш Лянкяран район
Советинин (1971), ЫХ чаьырыш Азярбайжан ССР Али
Советинин депутаты олмушдур (1975-1980).  ССРИ
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин ишти-
ракчысыдыр. Гырмызы Ямяк Байраьы (1975) ордени
вя медалларла тялтиф едилмишдир.

МЯММЯДОВА Рядифя Мухтар гызы
(д.01.05.1932, Лянкяран шящяри) - агроном,

биолоэийа елмляри намизяди
(1969).

Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну (1952),
Эцржцстан Кянд Тясяррцфаты
Институтуну (1957) битирмиш-
дир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран Зона-Тяжрцбя Стансийа-

сында кичик елми ишчи кими башламыш (1957-1962),
сонралар йемчилик шюбясинин мцдири, селексийа вя
тохумчулуг лабораторийасынын мцдири (1964-
1978), щямин мцяссисянин дирекотру (1979-1987)
ишлямишдир. Бу иллярдя аьбаш кялямин селексийасы вя
тохумчулуьу иля мяшьул олмуш, ики кялям сорту
дювлят сорт сынаьындан кечяряк истещсалата тятбиг
едилмишдир.

Аьбаш кялямин селексийа-эенетикасы вя
йетишдирмя технолоэийасы мювзусунда елми
мягаляляри Русийа вя юлкямизин елми ъур-
налларында дярж олунмушдур. 

МЯММЯДОВА Вяжиййя Руфи гызы
(д.10.03.1923, Лянкяран району, Эирдяни кянди -

13.04.2005, Эирдяни кянди) -
истещсалат габагжылы, Лянкя-
ранда сосиал-игтисади вя мя-
дяни - гуружулуг щярякатынын
фяалларындан бири.

1935-жи илдян ямяк фяалий-
йятиня башлайыб. Кянддяки
тясяррцфатда фящля, манга-
башчысы (1935-1941), бригадир

(1941-1947), Лянкяран 1 нюмряли чай фабрикиндя
сех устасы вя "Правда" совхозунда мангабашчысы
(1948-1951), Эирдяни кянд Советинин сядри (1952-
1979) ишляйиб.

Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында рес-

публика Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин рящбяр
кадрлары щазырланан мяктяблярдя вя ихтисас-
артырма курсларында охумушдур (1946-1947).

Ямяк эюстярижиляриня эюря "Стахановчу" дюш
нишанына, ики дяфя ССРИ Халг Тясяррцфаты Наи-
лиййятляри Сярэисинин эцмцш медалына, "Шяряф
Нишаны" ордениня, "Ряшадятли ямяйя эюря", щям-
чинин Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя арха
жябщядяки фяаллыьына эюря медаллара лайиг
эюрцлмцшдцр.

Лянкяранда сосиал, мядяни-гуружулуг щяря-
катынын фяалларындан олмуш, 1952-жи илдян 1990-жы
илядяк район вя кянд советляринин депутаты
сечилмишдир.

МЯММЯДЗАДЯ Эцлмяммяд Ялимям-
мяд оьлу (д. 25.02.1955, Лерик району, Шивля
кянди - 20.09.1996, Бакы
шящяри) - тядгигатчы-етнограф,
Лянкяран бюлэяси тарихинин
тядгигатчыларындан бири,
Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (1985).

Бакы шящяри, 201 сайлы орта
мяктябини (1971), Азярбай-
жан Ъурналист Сяняткарлыьы
Институтуну (1983), Бакы Дювлят Университетини
(1984) битирмишдир.

"Азярбайжан" гязетинин мцхбири (1989),
"Амин" вя "Жцмщуриййят" гязетляринин редактору
олмушдур.

1985-1996-жы иллярдя апардыьы тядгигатлар няти-
жясиндя Лянкяранын тарихиня, етнографийасына аид
надир сянядляр ялдя етмишдир. Лянкяран эенерал-
лары, бурадакы гядим майак, хан еви, галалар,
тцрбя вя зийарятэащлар, тарихи шяхсиййятляр барядя
елми йазылары эярэин зящмятинин бящрясидир.
Лянкяран тарихиня аид силсиля елми мягаляляриня
эюря, 1988-жи илдя "Лянкяран" гязетинин мцка-
фатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийи вя Бейнялхалг
Ислам Хейриййя Жямиййяти Асийа Мцсялманлары
Комитясинин ислам сивилизасийасына щяср олунмуш
мцсабигянин вя "Азярбайжан" гязетинин
мцкафатыны алмышдыр.

"Лянкяран мащалынын сяркярдяляри" китабынын
мцяллифидир (Бакы, Азярняшр, 1996).
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МЯММЯДЗАДЯ Сакин Мяммяд оьлу
(д.10.06.1960, Лянкяран шящяри) - мцяллим-

идманчы, бокс цзря ССРИ
идман устасы (1983), бейнял-
халг дяряжяли щаким (2000).

Н.Туси адына Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Универ-
ситетинин щярби вя физики
щазырлыг факцлтясини битирмиш-
дир (1987).

Лянкяран интернат мяктя-
биндя щярби рящбяр (1987-1990), "Хязяр Идман
Клубунун президенти (1990-1995), шящяр ушаг-
эянжляр идман мяктябиндя бокс идманы цзря
мяшгчи ишлямишдир.

1994-жц илдян Лянкяран Дювлят Универси-
тетинин мцяллими, 2005-жи илдян досентдир.
Университетин физики тярбийя вя чаьырыша гядяр
кафедрасынын мцдири ишлямишдир (1994-2001).

Йетирмяляри арасында бокс цзря Азярбайжан
вя бейнялхалг йарышларын мцкафатчылары вардыр. 

Азярбайжан Бокс Федерасийасы ряйасят щей-
ятинин цзвц (2001), Лянкяран реэионал бокс
федерасийасынын сядридир (2002).

Ясярляри: Бокс йарышынын тяшкили вя кечирилмяси,
Б. 2003; Жянуб бюлэясиндя футболун инкишаф
тарихи, Б., 2009 (Щ. Жябрайылоьлу иля бирликдя), Б.,
2010.

МЯММЯДГУЛУЗАДЯ Жялил Щцсейнгулу
оьлу (ядяби тяхяллцсц Молла Нясряддин;

д.10.02.1866, Нахчыван -
04.01.1932, Бакы) - Азярбай-
жан йазычысы, ъурналист, "Молла
Нясряддин" ъурналынын нашири,
баш редактору, ижтимаи ха-
дим.

Лянкяранла йахындан яла-
гяси олмушдур. 1926-жы илдя
тяшяббцсц иля Лянкяранда

"Жанлы гязет" фяалиййятя башламышдыр (бах "Жанлы
гязет").

1926, 1927 вя 1929-жу иллярдя Лянкяранда ол-
муш, ижтимаиййятин нцмайяндяляри, о жцмлядян
лянкяранлы молланясряддинчилярля эюрцшмцшдцр.
1927-жи ил сентйабрын 24-дя Лянкяранда кечирилян
Азярбайжан Мяркязи Ижраиййя Комитясинин икинжи

сессийасында (бешинжи чаьырыш) чыхыш едяряк халг
маарифи, фанатизмля мцбаризя йоллары, торпаьын
зящмяткешляря мяхсус олмасы вя с. щаггында гяза
ижраиййя комитясинин  мярузясиня даир мцна-
сибятини билдирмишдир (Г. Мяммядли. Ж. Мяммяд-
гулузадя - депутат, "Ядябиййат вя инжясянят"
гязети, 31 март 1965).

Ж.Мяммядгулузадянин лянкяранлы молланяс-
ряддинчи Нясрулла Гянбярова йаздыьы мяктублар
республика дювлят архивляриндя сахланыр. 1925-жи
илдя Азярбайжан мцяллимляринин биринжи гурулта-
йында Нясрулла Гянбярли иля шякил чякдирмиш, гу-
рултайын давам етдийи эцнлярдя йанашы яйляш-
мишляр. Лянкярана эяляркян гардашы  Исмайыл Гян-
бярлинин  гонаьы олмушдур.

МЯНСИМОВ Мцбариз Гурбан оьлу (д.
22.03.1968, Масаллы району) - сащибкар,
"Палмалы" Ширкятляр Групу-
нун йарадыжысы вя сащиби,
"Хязяр-Лянкяран" футбол
клубунун президенти (2003).

Ж. Нахчивански адына Ба-
кы Щярби Мяктябини вя
Москва Али Щярби Мяктябини
битириб. Русийанын Иркутск
вилайятиндя вя Алманийада
щярби хидмят кечиб. Совет Ордусу сыраларында
Берлин дивизиону тарихиндя кяшфиййат забити кими
ишляйян илк азярбайжанлы олуб.

Сащибкар кими илк аддымларыны Иркутскда атыб.
Тцркийядя "АЪАНТА" ширкятини йарадыб. Бу шир-
кятин ясасында "Палмалы" Ширкятляр Групуну тясис
едиб. "Палмалы" бу эцн дцнйада илк беш эямичилик
ширкятляриндян биридир. Ширкятляр групу нефт,
йанажаг мящсулларынын дяниз вя дямир йолу иля
дашынмасыны щяйата кечирир. Фяалиййятинин ясас
щиссяси Русийанын дахили базары иля баьлыдыр.
Ширкятин "Щейдяр Ялийев", "Щязи Асланов",
"Азяри", "Гарабаь", "Мцбариз" адыны дашыйан
эямиляри дцнйа океанларында цзцр.

Ушаглыьы Лянкяранда, гощумларынын йанында
кечиб. Жянуб бюлэясиндя апарылан сосиал-гуружу-
луг ишляриндя мцщцм хидмятляри вардыр.
Лянкяранда тикилян сцд вя сцд мящсуллары
комбинаты онун ады иля баьлыдыр. Лянкяранда
Дювлят Драм Театрынын, "Хязяр-Лянкяран"
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футбол стадионунун дцнйа стандартлары сявий-
йясиндя йенидян гурулмасына спонсорлуг етмиш,
Лянкяран ушаг евиня, имкансызлара, о жцмлядян
мцщарибя ветеранларына, тялябяляря йардымлар
эюстярмишдир. Тяшяббцсц вя рящбярлийи иля Тцр-
кийядя тящсил алан азярбайжанлы тялябялярин ян
йахшылары сечиляряк, даща мцкяммял билик алмаг
цчцн АБШ-а, Инэилтяряйя, Финландийайа, Исвечряйя
эюндярилмишдир. Онларын арасында лянкяранлылар
да вардыр.

Лянкяранда сосиал вя абадалыг-гуружулуг
ишляриня кюмяйиня вя хцсуси хидмятляриня эюря
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин тясис етдийи
"Дямираьаж" мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр
(2005). 

Бир сыра бейнялхалг мцкафатлары вардыр.

МЯСЖИД - мцсялманларын ибадят йери. Лян-
кярандакы мясжидляр юз милли цслубу, мемарлыг
композисийасы бахымындан Жянуби Азярбайжа-
нын мемарлыг яняняляри иля баьлыдыр. Мясжидляр
бирмяртябяли, паралелопипед формасында тикил-
мишдир. Дивар материаллары бишмиш кярпиждян
щюрцлмцш, кцмц сувалларла юртцлмцшдцр. Мяс-
жидлярин ичярисиндя ясас йери намаз гылмаг цчцн
эениш зал тутур.

Мянбялярдя Шейх Защидин дюврцндя (ХЫЫЫ
яср) Шыхякяран кяндиндя, сяййащ И.Лерхин 1869-жу
илдя йаздыьы гейдляриндя Болади кяндиндя гоша
минаряли мясжидин олмасы хябяр верилир.

1879-жу илдя Тифлисдя няшр едилмиш "Гафгаз
щаггында мялумат" мяжмуясиндя йазылыр ки,
ХВЫЫЫ ясрин 70-жи илляриндя Лянкяранда 66 мясжид
олмушдур. Щазырда Лянкяранда 76 мясжид, 7
зийарятэащ, 1 пир гейдя алынмышдыр (2013).

ХЫХ ясрин йадиэары Бюйцк базар мясжиди
2000-жи илдя йенидян гуруларкян бурада уста
Щажы Аьамирзя Мирзяйев тяряфиндян минаря
ужалдылмышдыр. Минарянин щцндцрлцйц эцнбязля
бир йердя 38 метрдир (бах Бюйцк базар мясжиди). 

Шящярин индики Кичик базар мясжиди 1904-жц
илдя, ХЫХ ясрин орталарында фяалиййят эюстярмиш
кющня мясжидин яразисиндя тикилмишдир (бах Кичик
базар мясжиди). 

Сцтямурдов (ХВЫЫЫ яср), Вийян (1883),
Холмили (1886), Шаьлакцжя (1904), Рво (1906),
Жил (1906), Эярмятцк (1906), Ашаьы Нцвяди (ХЫХ

яср), Вилван, Веравул, Шаьласер мясжидляри ХЫХ-
ХХ ясрлярдя тикилмиш, 1990-жы илдян сонра йенидян
гурулмушдур.

МЯСКУНЛАШМА - Русийадан вя диэяр
йерлярдян зорла кючцрцлмцш тайфаларын йерляш-
дирилмяси.

Азярбайжанда илк рус кяндляри Бакы губер-
нийасында - Шамахы, Лянкяран гязаларында
мяскунлашмышдыр. ХЫХ ясрин 30-50-жи илляриндя
Азярбайжанда бир-биринин ардынжа Алтыаьаж
(1830), Вел (1838), Приволнойе (1839), Пришиб
(1840), Николайевка (кечмиш Лянкяран гязасы)
кими рус кяндляри мейдана эялмишдир. Бу просес
ясрин 80-90-жы илляринядяк давам етмишдир.
Азярбайжанын айры-айры гязаларында ясрин
сонунда артыг 22-дян артыг рус кянди мювжуд
олмушдур ки, бурада  19 мин няфяр йашайырды. Бу
дюврдя Лянкяранда 7 рус кянди йаранмышдыр.

ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайжанын етник хяритясиндя Русийанын Там-
бов, Саратов, Оренбург, Воронеъ губернийала-
рындан, щабеля диэяр яйалятлярдян кючцрцлмцш
рус кяндляри, рус топонимляри мейдана чых-
мышдыр.

1870-жи илдя Лянкярана ялавя олараг рус
тайфаларындан 200 аиля, ермяни тайфаларындан 40
аиля кючцрцлмцшдцр.

Алманларын Лянкяранда мяскунлашмасы
1815-1816-жы илляря тясадцф едир. Азярбайжана ал-
манлар Алманийанын Вуртсмберг краллыьындан
эялмишляр. Азярбайжана эялишляриня сябяб Алма-
нийада баш верян ажлыг вя дини мцнагишяляр
олмушдур. Онлар яввялжя Русийайа, орадан
Загафгазийайа, ондан сонра Азярбайжана
эялмишляр. 

Алманлар Лянкяран шящяринин эиряжяйиндя,
"Форштат" дейилян йердя (индики Щейдяр Ялийев
проспекти) мяскян гурмушлар.

"МЯШЯЛ" - Лянкяранда чыхан ядяби-бядии,
елми-публисистик ъурнал. Илк сайы 1999-жу илдя няшр
олунмушдур. Тясисчиси Нязир Шабандыр. Щажы-
мяммяд Гулузадя (1999-2011), Ялимяммяд
Аьазадя (2011-жи илдян) ъурналын редактору
олмушлар.

Илдя 4 дяфя чыхыр.
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МИКАЙЫЛОВ Иман Рза оьлу (д. 10.11.1939,
Лянкяран району, Няриманабад гясябяси) -

мцяллим, габагжыл маариф
хадими, ССРИ Маариф ялачысы
(1983), республиканын Ямяк-
дар мцяллими (2002).

Няриманабад гясябя ор-
та мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи
Институтуну (1960) битирмиш,
педагоъи фяалиййятиня Лерик

районунун Пирясора кянд ясас мяктябиндя
башламыш, мцяллим, мяктябин директору ишлямишдир
(1960-1963). Сонралар Лянкяран районунун Ня-
риманабад гясябя вя кянд орта мяктябляриндя
мцяллим, мяктяб директору (1963-1983), шящяр 7
сайлы орта мяктябинин директору (1983-1985), Ня-
риманабад гясябя орта мяктябинин директору
(1990-2011) ишлямишдир. Габагжыл рийазиййат
мцяллими кими танынмыш, програмлашдырылмыш тя-
лим методу сащясиндяки тяжрцбяси цмумиляшди-
риляряк йайылмышдыр.

Тящсил ишинин бажарыглы тяшкилатчысы кими 1985-жи
илдя Лянкяран Район Халг Маариф Шюбясинин мц-
дири вязифясиня иряли чякилмишдир. Район маарифиня
рящбярлийи дюврцндя мяктяблярдя тящсилин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси, мадди-техники базанын
эцжляндирилмяси, йени мяктяб биналарынын тикинтиси
истигамятиндя сямяряли ишляр эюрцлмцшдцр.

Рийазиййатын тядриси вя методикасы иля баьлы
елми мягалялярин мцяллифидир. Иш тяжрцбяси щаг-
гында  дюври мятбуатда мараглы йазылар верил-
мишдир.

Азярбайжан мцяллимляринин ВЫЫ вя мцстягил
Азярбайжан Республикасы мцяллимляринин Ы гу-
рултайларынын нцмайяндяси, ССРИ Халг Тясяр-
рцфаты Наилиййятляри Сярэисинин иштиракчысы
олмушдур.

МИКАЙЫЛОВ Сцлейман Сурхай оьлу (д.27.
04. 1962, Нахчыван) - щцгугшцнас, ижтимаи
хадим.

Азярбайжан Дювлят Бядян Тярбийяси Инсти-
тутуну бядян тярбийяси мцяллими вя идман
мяшгчиси, Бакы Дювлят Университетнин щцгуг
факцлтясини щцгугшцнас ихтисасы цзря битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Нахчыван шящяр ушаг-

эянжляр идман мяктябиндя
мяшгчи ишлямякля башламыш-
дыр. Сонралар Нахчыван шящяр
орта ихтисас мусиги мяктя-
биндя бядян тярбийяси мцял-
лими, "Сяма" кичик мцясси-
сясинин директору, Бакы Баш
Эюмрцк Идарясинин Гачаг-
малчылыг вя эюмрцк гайдала-
рынын позулмасына гаршы мцбаризя шюбясинин ряиси,
идаря ряисинин биринжи мцавини, идаря ряиси, Дювлят
Эюмрцк Комитясинин ишляр идаряси ряисинин
мцавини, Верэиляр Назирлийинин Оператив Нязарят
Идарясинин ряиси (2003-2005), Йардымлы Район
Ижра Щакимиййятинин башчысы (2005), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы (декабр, 2005
- 2010), Бакы шящяри, Гарадаь Район Ижра Щаки-
миййятинин башчысы (2010-жу илин март айындан)
вязифяляриндя ишлямишдир.

Чалышдыьы бцтцн вязифялярдя тяшкилатчылыьы, ида-
ряетмя бажарыьы иля  танынмыш, Лянкяранын ижтимаи-
сийаси щяйатында фяаллыг эюстярмишдир.Лянкяранда
рящбярлийи дюврцндя реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят програмларына уйьун олараг
районун яразисиндя абадлыг-гуружулуг ишляри йени
вцсят алмышдыр. Йени истещсал мцяссисяляри вя иш
йерляри ачылмыш, игтисадиййатын инкишафы цчцн
инфраструктур йарадылмыш, сосиал проблемляря
диггят артмышдыр. Районун абадлашдырылмасы
истигамятиндя мцщцм ишляр щяйата кечирилмишдир.
Шящярин мяркязи мейданы, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан Хатиря паркы,
кцчяляр, проспектляр, Лянкяран Щава лиманы,
мяркязи стадион йенидян гурулмуш, дащи рящбяря
щяср едилмиш Хатиря музейи ачылмыш, Хязярин
сащлиндя Сащил паркы салынмышдыр. 2006-жы илин
августунда  Лянкяранын вя ятраф районларын яща-
лисинин саьламлыьына хидмят едян  мцасир ава-
данлыгларла тяжщиз олунмуш мцасир Мцалижя-
Диагностика Мяркязи, 2008-жи илдя Ушаг Саь-
ламлыг Мяркязи, щяким амбулаторийалары ачылмыш-
дыр. Районун даь кяндляриня йоллар чякилмиш,
аграр сащя инкишаф етмишдир. Туризмин инкишафы
цчцн конкрет тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу
дюврдя мядяни-кцтляви тядбирляр, о жцмлядян
плов, чай, мащны, идман байрамлары, хейриййя
аксийалары кечирилмишдир. 
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МИКАЙЫЛЗАДЯ Жябрайыл Микайыл оьлу
(д.1905, Лянкяран шящяри - 1970, Бакы шящяри) -

шяргшцнас, АДР-ин илк
Парламентинин цзвц.

Бакы "Дарцлмцяллимейн"-
ни (1921), сонралар Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясини битир-
мишдир. Яряб, фарс, рус, фран-
сыз дилляриндя йазыб охуйа
билмишдир. Азярбайжан вя фарс

поезийасынын, хцсусиля яруз вязнинин мащир билижиси
иди.

Дюврцнцн танынмыш зийалысы кими Я.Щаг-
вердийев, Щ. Жавид, А. Шаиг, Ж.Мяммядгулуза-
дя, Ж.Жаббарлы, М.Мцшфиг, С.Рцстям вя башга-
лары иля достлуг едирди. Серэей Йесенин вя Назим
Щикмят Бакыда оларкян онларла эюрцшмцшдц.
Мяммяд Ямин Рясулзадя иля йахындан таныш иди.
Эянжлярин нцмайяндяси кими Азярбайжан
Парламентинин цзвц сечилмишди. Азярбайжан
Демократик Жцмщуриййятинин сцгутундан сонра
Тцркийяйя эетмиш, бир мцддят орада йашамышдыр.
1927-жи илдя Мцсават Партийасынын вя Парламен-
тин цзвц кими щябс едилмш, щаггында юлцм
щюкмц верилмишдир. Эянжлийи нязяря алынараг, бу
щюкм 10 иллик сцрэцнля явяз едилмиш вя нящайят,
щямин мцддят 5 илядяк азалдылмышдыр.

1932-жи илдя сцрэцндян гайыдараг, Иряванда
вя Ленинаканда, сонралар Ашгабадда вя Азяр-
байжанын Губа районунда, Бакынын Рамана
кяндиндя мцяллимлик етмиш, "Азярняшр"дя редак-
тор, Бакы Електрик Машынгайырма Заводунда
мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир.

МИКАЙЫЛЗАДЯ Язизаьа Тялят оьлу (д.
10.01.1993, Лянкяран шящяри) - тялябя, Президент

тягацдчцсц (2010).
Лянкяран шящяр 2 сайлы

орта мяктябини битириб (2010).
690 балла Азярбайжан

Тибб Университетинин мцалижя
иши факцлтясиня дахил олуб
(2010).

Дювлят башчысынын сент-
йабр 2010-жу ил тарихли Фяр-

маны иля Президент тягацдцня лайиг эюрцлмцшдцр.

МИКАЙЫЛЗАДЯ Елазя Мювсцм гызы (д. 14.
05.1948, Лянкяран шящяри) - щяким, дахили хидмят
подполковник-лейтенанты.

Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун мцалижя-профи-
лактика факцлтясини битирмиш
(1972), Азярбайжан Дахили
Ишляр Назирлийи республика
щоспиталында щяким-терапевт
ишлямишдир. 1981-жи илдя икинжи
терапийа шюбясинин ряиси олмуш, 1983-жц илдя
Кийевдя Украйна Республикасы пулмонолоъи
мяркязиндя ихтисасартырма курсу кечмиш вя
щямин ил щоспиталда пулмонолоэийа шюбяси тяшкил
едяряк, онун ряиси тяйин едилмишдир.

МИКАЙЫЛЗАДЯ Ниъад Жябрайыл оьлу
(д.04.10.1940, Бакы) - щяким, тибб елмляри
намизяди (1970), республика-
нын Ямякдар мцяллими
(2011).

1964-жц илдя Н.Нярима-
нов адына Азярбайжан Дюв-
лят Тибб Институтунун мцали-
жя-профилактика факцлтясини
фярглянмя иля битирмиш, аспи-
рантурада охумуш, нормал
физиолоэийа кафедрасында ишлямишдир.

1990-жы илдян патолоъи физиолоэийа кафедрасынын
досентидир.

Мяктяб йашларындан бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. Илк йазысы "Азярбайжан пионери"
гязетиндя дярж олунмушдур (1952). Азярбайжан,
рус вя инэилис дилляриндя 700-дяк елми-кцтляви,
публисистик вя бядии йазылары дярж олунмушдур.
Хариждя дярж едилмиш 200-дяк елми мягалянин, о
жцмлядян "Щяйат щаггында дцшцнжяляр",
"Рянэлярин ойанышы", "Феноменлярин сирри"
(Антипарапсихолоэийа), "Идрак поезийасы",
"Мящсулдар алим вя йазычы", "Фарсжадан тяр-
жцмяляр" (миниатцр няшр) китабларынын, "Инэилисжя-
азярбайжанжа тибб лцьяти"нин, инэилис дилиндя
"Физиолоэийа" вя "Патофизиолоэийа" дярсликляринин,
"Кцтляви тибб енсиклопедийасы”нын, "Тибби
биликлярин ясаслары" вя с. китабларын мцяллифидир.

Йарадыжылыьында Лянкяран мцщцм йер тутур.
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"Щяйат щаггында дцшцнжяляр" (Б., 2007) китабын-
да Лянкяранла баьлы мараглы хатиряляр верил-
мишдир.

Лянкярандан олан атасы Жябрайыл Ми-
кайылзадя АДР-ин илк Парламентинин цзвц
олмушдур. 

Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийи
вя мцхтялиф тяшкилатлар тяряфиндян фяхри фяр-
манлара, гиймятли щядиййяляря, "Вектор" Бей-
нялхалг Елм Мяркязинин "ХХЫ ясрин танынмыш
щякими (2003) вя "ХХЫ ясрин танынмыш алими"
(2004) бейнялхалг дипломларына, республиканын
Ямякдар мцяллими адына вя с. мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр.

МИКОЛАН - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 15 километр мясафядя йерляшир.
Сяпнякяран кянд ярази ващидлийиня дахилдир.
1991-жи илядяк Йухары Нцвяди кяндиндя айрыжа
мящялля кими фяалиййят эюстярмишдир.

Гярбдян Йухары Нцвяди, шяргдян Дашдатцк,
шималдан Лцвясяр, жянубдан Сяринбулаг кяндляри
иля ящатя олунмушдур.

Яразиси 100 щектардыр. Ящалиси 438 няфярдир,
216 няфяри гадындыр. Кянддя 87 аиля тясяррцфаты
вардыр (2013).

Мянбялярдя Миколан Миколон кими гейд
олунмушдур. "Ойконим Мико (Микайыл адынын
талыш зонасында язизлянмя, кичилтмя формасы) вя
лон (талыш дилиндя "йер, мякан, ярази") сюзляриндян
дцзялиб. "Микайылын (Миконун) кянди" мянасын-
дадыр. Йерли мялумата эюря, бурада илк дяфя
Микайыл (Мико) адлы шяхс мяскян салдыьы цчцн
беля адландырылмышдыр (Азярбайжан топонимляринин
енсиклопедик лцьяти, ЫЫ ж., Б., сящ.108).

Кянддя "Баба кям", "Пештя ямлок" кими
гядим тарихи абидяляр вардыр.

Сяпнякяран кянди иля бир бялядиййядя бирляш-
мишдир.

Игтисадиййатынын ясасыны тахылчылыг вя щейван-
дарлыг тяшкил едир.

МИКРОМАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ банкынын
Лянкяран филиалы - кичик вя орта бизнес
програмларынын щяйата кечирилмясиня хидмят
эюстярян банк. 

2006-жы ил ийул айынын 15-дя ачылмышдыр.

МИЛЛЕР Борис Всеволодович (д.?-….?) -
шяргшцнас, политолог, профессор.

Щяйатынын бир щиссяси Лян-
кяранла баьлыдыр. 20-йя йахын
дил билмишдир. Талыш дилинин
мяншяйини, фолклоруну вя мя-
дяниййятини юйрянмяк мяг-
сядиля 1902-1925-жи иллярдя
Лянкяранын Веравул кяндин-
дя, индики 1 нюмряли мяктябля
цзбяцз, Веравулчайын йахын-
лыьында йашамышдыр. Бинанын
изляри бу эцн дя галмышдыр.

Бу дюврдя талыш кянд-
ляриндя топладыьы  фолклор нцмунялярини Москва-
да чап етдирмишдир. "Талышинскийе тексты" (Мос-
ква, 1930) китабында талышыжа-русжа-франсызжа
лцьят верилмишдир. 

1953-жц илдя мцяллифин Москва няшриййатында
"Талышский йазык" китабы тякрар няшр едилмиш,
кцтляви тираъла йайылмышдыр.

Лянкяран зийалылары, хцсусиля "Фювжцл-фцсяща"
ядяби мяжлисинин цзвляри иля мяктублашмышдыр.
Танынмыш маарифпярвяр Мирзя Аьяли Ялийевин ев
архивиндя Б.В. Миллерля достлуг ялагяляриня аид
фарсжа йазылмыш цч мяктуб тапылмышдыр. 

МИЛЛИ ИСТИГЛАЛ ПАРТИЙАСЫ (АМИП)
Лянкяран тяшкилаты -1992-жи ил ийулун 26-да
кечирилмиш биринжи тясис конфрансында
йарадылмышдыр.

МИХЯКЭЦЛЦ, сары бянювшя - декоратив
битки. Лянкяранда бир зоьлу вя бир нечя зоьдан
ибарят нювляри йайылмышдыр. Йарпаглары узун -
овалшякилли олур. Сары, бянювшяйи вя с. чичякляри
вар.

МИЛИС - бах Полис.

МИГРАСИЙА Хидмяти Лянкяран Реэионал
Идаряси - яжняби вятяндашлара мцвяггяти йашама,
юлкядя галма мцддятинин узадылмасы, щямчинин
гачгын статусу вя вятяндашлыг мясялялярини
тянзимляйян тяшкилат.

2009-жу илин нойабр айындан фяалиййят
эюстярир. 
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МИРЩАФИЗ Бащадыр (тяхяллцсц; ясл ады вя
фамилийасы Мирщафиз Мирбащадыр оьлу Аббасов -

д.15.02.1939, Лянкяран шя-
щяри) - шаир, Азярбайжан Йа-
зычылар Бирлийинин цзвц (2002).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1961), Азяр-
байжан Ъурналист Сяняткарлыьы
Институтуну (1977) битирмиш,
ямяк фяалиййятиня районун
Алховка (индики Эюйшабан)

кянд клубунда киномеханик кюмякчиси кими
башламышдыр (1957). Бир ил сонра "Гялябя" балыг-
чылыг колхозунун (Няриманабад гясябяси) клу-
бунда кцтляви ишчи вя клуб мцдири ишлямишдир. Сон-
ралар щяйатыны мятбуатла баьламыш, "Ленинчи"
(индики "Лянкяран") гязетиндя ядяби ишчи (1959-
1966), Астара районунда "Совет Астарасы"
гязетиндя мяктублар шюбясинин мцдири (1966-
1971) олмушдур. Даща сонралар ямяк фяалиййятини
Лянкяран Дювлят Драм Театрында, район радио
верилишляри редаксийасында вя иншаат сащясиндя
давам етдирмишдир.

Илк шеири "Сосиалист субтропикасы" гязетиндя
дярж олунмушдур (1957). ХХ ясрин 60-жы иллярин-
дян мятбуатда мцнтязям чыхыш едир. Доьма
йурда, ел-обайа мящяббят, вятянпярвярлик
щиссляринин тяряннцмц йарадыжылыьында ясас йер
тутур.

Ясярляри: Эцлля атмайын гарангуша, Б., 1999;
О яллярин щяраряти, Б., 2003; Шимшяк парылтысы, Б.,
2004; Горхма, бурдайам, Б.,2009; Гызылы
йарпаглар, Б., 2010.

МИР ЯСЯДУЛЛА хан Сейид Жямаляддин
(Гара хан) оьлу (д.1759, Лянкяран шящяри -1829,
Лянкяран шящяри) - Талыш ханы Мирмустафа ханын
гардашы.

Талыш ханлыьына гаршы дахили чякишмялярин
йатырылмасында, о жцмлядян суи-гясдлярин алынма-
сында йахындан иштирак етмишдир. Рус дилини
мцкяммял билдийи цчцн 1795-жи ил мартын 12-дя
Лянкяран ханлыьынын елчиси кими Петербургда ЫЫ
Йекатеринанын гябулунда олмушдур. Бу еля бир
дювр иди ки, харижи гошунлар Талыша щцжумлар
едяряк онун торпагларыны ишьал етмяк истяйирдиляр.
Ханлыьы горумаг цчцн Мирмустафа хан Руси-

йадан кюмяк истямяк мяжбуриййятиндя галмыш-
дыр.

Тарихчиляр йазырлар ки, Мир Ясядулла хан
императричайа хош эялмиш, она хцсуси щюрмят вя
ещтирам эюстярмишдир.

МИРЯЛЯМОВ Щцсейнбала Фазил оьлу
(д.25.06.1947, Лерик району, Нуравурд кянди) -
иншаатчы-мцщяндис, ижтимаи
хадим, йазычы-драматург,
Милли Мяжлисин депутаты
(2005, 2010), техника елмляри
доктору (2009), профессор
(2011), Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (2001),
Африка вя Асийа Йазычылар
бирлийинин цзвц (2007).

Кичик йашларында икян аиляликжя Лянкярана
кючмцшдцр. 1964-жц илдя Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини эцмцш медалла битирдикдян сонра
Азярбайжан Политехник Институтуна дахил
олмушдур. 1970-жи илдя институтун мцлки иншаат
факцлтясини битирмишдир.

1970-1971-жи иллярдя Совет Ордусу сыраларында
хидмят етмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран 4 сайлы газ-
тикинти гурашдырма идарясиндя башламыш, иш
ижрачысы, баш мцщяндис, идаря ряиси (1971-1986)
ишлямишдир. 

1986-жы илдя "Азяргазтямиртикинти" трестинин
ряиси вязифясиня иряли чякилмишдир. Сонралар Майе
Газ Истещсалат Бирлийинин баш директору (1988-
1989), Азярбайжан Дювлят Йанажаг Комитяси
сядринин биринжи мцавини (1989-1992), Азяр-
байжан Иншаат Университетиндя лабораторийа
мцдири (1992-1996), "БакГаз" Истещсалат
Идарясиндя ряис мцавини (1996-1998), Азярбайжан
Газ Емалы Заводунун директору (1998-2008)
вязифяляриндя чалышмышдыр. Бу вязифялярдя ишляйяр-
кян бцтцн билик вя бажарыьыны Азярбайжан
игтисадиййатынын, хцсусиля газ емалы сянайесинин
инкишафына йюнялтмишдир.

Азярбайжан Дювлят Нефт Ширкяти президентинин
газ мясяляляри цзря мцшавири, 2000-жи илдян
Азярбайжан Дювлят Нефт Академийасынын
мцяллими, 2008-жи илдян "Нефтин, газын нягли вя
сахланмасы" кафедрасынын мцдири, Азярбайжан
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Нефт Академийасында ихтисаслашдырылмыш намизяд-
лик вя докторлуг мцдафия шурасынын сядри, Бей-
нялхалг вя Азярбайжан Мцщяндислик Академийа-
сынын мцхбир цзвц, Гырьызыстан Дювлят Универ-
ситетинин фяхри докторудур (2006). 

60-а йахын елми ясярин, дярслик, монографийа
вя дярс вясаитляринин, о жцмлядян бядии вя
публисистик китабларынын мцяллифидир.

Цчцнжц вя дюрдцнжц чаьырыш Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлисиня 13 сайлы Хятаи
биринжи сечки даирясиндян депутат сечилмишдир.

Эянжлик илляриндян бядии йарадыжылыгла
мяшьулдур. "Бир тикя чюряк" щекайяси 14 йашында
икян "Азярбайжан пионери" гязетиндя чап олун-
мушдур.

Ссенариляри ясасында 5 телевизийа филми чякилиб.
Драм ясярляри Н. Б. Вязиров адына Лянкяран
Дювлят Драм Театрында ойнанылмышдыр. Ясярляри
мцхтялиф халгларын дилиня тяржцмя едилмишдир.

Сийаси-публисистик ъанрын ян эюзял нцму-
няляриндян сайылан "Гейдар Алийев", "Илхам
Алийев - биографийа продолъаетсйа" вя "Зарифа
Алийева" китаблары "Эюркямли адамларын щяйаты"
серийасындан Москванын "Молодайа Гвардийа"
няшриййатында чап олунмушдур.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени иля тялтиф
едилмишдир (1976). 

МДБ мяканы цзря "Илин Директору" мцса-
бигясинин галиби олмуш, ады 100 сянайе вя елм
хадимляри сырасында Шяряф китабына йазылмышдыр.
Парисдя "Франса Сянайесиня Кюмяклик Ассосиаси-
йасы"нын "Наполеон" гызыл медалына (2001),
Украйна Республикасы "Гызыл Фортуна" Бей-
нялхалг Рейтинг Академийасынын кечирдийи "Йцк-
сяк ямяк эюстярижиляриня вя Загафгазийа юлкя-
ляриндя газ емалы сащясинин инкишафындакы хид-
мятляриня эюря" номинасийасынын ЫВ дяряжяли
"Шяряф", "Шющрят", "Ямяк". "Георгийевски" ор-
ден, медал вя дипломуна (2001) лайиг эюрцл-
мцшдцр.

"Гызыл гялям" (1999), "Гызыл кялмя", "Гызыл
Дярвиш" (2002), "Йаддаш" милли (2002), Бейнял-
халг "Платин ера" (2003), "Гызыл бута" (2006),
Бейнялхалг Рясул Рза (2007), Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийи (2007), академик Йусиф Мяммядя-
лийев (2007), Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин
"Гызыл кялмя" (2009) мцкафатлары лауреатыдыр.

"Азярбайжан Мцщяндислик Академийасынын
хябярляри" елми ъурналынын мясул редакторудур.

Ясярляри: Тянща дурна, Б., 1986; Иншаат физи-
касы, Б., 1990; Газ конденсатлары, Б., 2000;
Гайада чичяк, Б., 2001; Карбощидроэен газла-
рынын емалы технолоэийасы, Б., 2001; Хяжалят, Б.,
2002; Амалын ишыьында, Б., 2002; Зяфяр йолу, Б.,
2003; Симузяр, Б., 2003; Щягигят, Б., 2003; Даща
бир цмид сабащы, Б., 2003; Бир эцняш вар, Б.,
2004; Ишыьын изи иля, Б., 2004; Миллятин атасы, Б.,
2004; Щейдяр Ялийев, М., 2005; Щяйат ешги, Б.,
2005; Вижданын жязасы, Б., 2005; Бир эежянин сещри,
Б., 2006; Жяза, Б., 2006; Йанан гар, Б., 2007;
Гырхынжы отаг, Б., 2010 вя с.

МИР ЩЯСЯН хан (д.1780, Лянкяран шящяри -
21.04.1831, Тещран) - Талыш ханы (1814-1831),
Мирмустафа ханын бюйцк оьлу. 1814-жц илдя
атасынын вяфатындан сонра Талыш ханы олмуш, Ы
Александрын фярманы иля полковник рцтбяси
алмышдыр. 

Азярбайжан тарихиня эюркямли дювлят хадими,
истедадлы сяркярдя кими дахил олмушдур. Ханлыьын
идаряетмя ишляриндя мцстягил щярякят етмяйя
чалышмыш, "Азярбайжан ня фарслара, ня дя руслара
табе олмамалыдыр" дейирди. Буна эюря дя щяр ики
дювлят Лянкяранда мцхтялиф ихтишаш вя гарма-
гарышыглар салырды.

Чаризмин йеритдийи мцстямлякя сийасятиня
гаршы Азярбайжанын бир сыра яйалятляриндя, о
жцмлядян Талыш ханлыьында милли азадлыг щярякаты
баш галдырмышдыр. Мир Щясян ханын тяшкил вя
рящбярлик етдийи сцвари вя пийада гошунлары Яр-
киван вя Лянкяран галаларыны руслардан эери ал-
мыш, Талыш торпагларыны азад етмишдир. "Сара
адасына чякилян руслар орада мцбаризяни давам
етдиряряк бу торпаглары щеч жцр ялдян вермяк
истямирдиляр. Хязяр дянизи рус баталйону тез-тез
Лянкярана щцжумлар едир, ящалини инжидирди. ХЫХ
яср тарихчиси Мир Мещди Хязани йазыр ки, "Талыш
Мир Щясян хан цсйан галдырыб Каспи дянизи
ятрафында рус баталйонуну мящв етди" (Гара-
баьнамяляр, ЫЫ жилд, Б., 1991, сящ.339). 

Мир Щясян ханын дюйцшлярини юз эюзляри иля
эюрмцш ХЫХ яср тарихчиси Мирзя Ящмяд Мирзя
Худавердибяй оьлу йазыр: "Шир овлайан Мир
Щясян хан кими дцнйада щяля беля бир оьул
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доьулмайыб, бундан сонра да доьулмайажагдыр
(Яхбарнамя, Б., 1975, сящ.47).

Тцркмянчай сцлщ мцгавилясинин (1828)
дюрдцнжц маддясиня ясасян Талыш торпаглары
Русийайа верилмяли иди. Мир Щясян хан бундан
имтина етди. Щяр ики дювлятин нязяриндя дцшмян
сайылды. Иран ордусунун баш команданы Аббас
Мирзянин рящбярлийи алтында Талыша гошун йери-
дилди. Разылашмайа эюря, Русийа тяряфи дя
подполковник Р. Корнийенконун башчылыьы иля
Мир Щясян хана гаршы гошун эюндярир. Русийа вя
Иран гошунлары бирляшяряк Мир Щясян хана щцжу-
ма кечирляр. Гцввяляр нисбятини нязяря алан хан
юз гошуну иля бирликдя Дырыь мешяляриня чякилир вя
дюйцшц орада давам етдирир (Э.Мяммядзадя.
Мир Щясян хан Талышлы, "Лянкяран" гязети, 06.08.
1996).

"Мир Щясян хан ики ил Талышда мцстягил щаки-
миййят сцрдц. Салйанын Делйачал чайына кими
Талыш …тамамиля онун ихтийарында иди. Бу ики ил
ярзиндя бир нечя дяфя Русийа гошуну дава вя
гарят мягсядиля Талыша эялдися дя, лакин
истядикляриня наил ола билмяди" (Яхбарнамя, Б.,
1975, сящ.74).

Бир нечя ил руслара вя фарслара гаршы мцбаризя
апардыгдан сонра хан баша дцшцр ки, щяр ики
жябщяйя гаршы вурушмаг чох аьырдыр. Ики ил
Дырыгда мяскян салан Мир Щясян хан рус орду-
сунун тязйигляриня таб эятирмяйиб Ирана кючмяк
мяжбуриййятиндя галыр (1826).

Мир Щясян хан Талышинскинин Ирана эетмяси
еля бил ки, чар Русийасынын цряйиндян иди. Фцрсяти
итирмядян Талышда рус комендантлыьы йарадылмыш,
ханлыг щакимиййятиня сон гойулмушдур.

Иранда бюйцк гцввя топлайараг Талышда рус
гцввяляриня зярбя ендирмяк мягсядиля вурушмуш-
дур. Бир мцддят Мийанкц мешяляриндя далда-
ланмыш, 1826-жы илдя йенидян Иранын щимайясиня
сыьынмышдыр. Лянкярана гайытмаг истядикдя
юлдцрцлмцшдцр.

Мязары Тябриз шящяриндядир.

МИРМУСТАФА хан Гара хан оьлу (д.
1751, Лянкяран шящяри - 26.07.1814, Лянкяран
шящяри) - Талыш ханы (1787-1814), эенерал-
лейтенант (1813).

Азярбайжан тарихиня дипломат, сяркярдя вя

дювлят хадими кими дахил олмушдур. Атасы Гара
ханын (1747-1787) вяфатындан сонра Талыш ханы
олмушдур.

Тядгигатчы Э.Мяммядзадянин йаздыьына
эюря, Мирмустафа хан атасынын вахтында тяшкил
олунмуш даими гошунун сайыны артырмыш, Русийа
вя Эцржцстан иля достлуг ялагяси йарадараг Талыш
ханлыьынын мцстягиллийини сахлайа билмишдир.
Мцщцм стратеъи вя тижарят ящямиййятли Талыш
ханлыьыны тутмаьа чалышан Иран шащлыьы ялейщиня
мцбаризя апармышдыр.

Мирмустафа ханын щакимиййяти илляриндя цч
дяфя Аьа Мящяммяд шащ Гажарын (1779-1797),
цч дяфя Фятяли шащ Гажарын (1797-1834) ордулары
Талыша щцжум чякмишляр. Лакин Мирмустафа хан
щяр дяфя сяркярдялик бажарыьы иля щцжумун гар-
шысыны алмыш, торпагларын тохунулмазлыьы тямин
едилмишдир.

Мирмустафа хан Иран шащы Фятяли шаща эюндяр-
дийи мяктубунда йазырды: "Щярчянд сизин адыныз
падшащдыр, лакин щягигятдя мян дя юзцмц сиздян
яскик щесаб етмирям." Мирмустафа ханын мякту-
бундан щирслянян Фятяли шащ Талыша щцжум едир.
Иран гошунунун ичярисиндя инэилислярдян хцсуси
тялим алмыш вя артиллерийа иля силащландырылмыш 2 мин
сярбаз варды. "1812-жи илин август айынын 9-да бу
юлцм-дирим вурушмасында Лянкяран вя Яркиван
галалары Иран ордусу тяряфиндян алыныр. Лянкяран
галасындан чякилмяйя мяжбур олан Мирмустафа
хан мцбаризядян ял чякмир, юзцндян чох-чох
гцввятли олан Иран ордусуна гаршы дюйцшц давам
етдирир. 

1812-жи илин нойабрында Мирмустафа хан Иран
тяряфиня кечмиш Талыш гошун щиссялярини гисмян
зорла, гисмян дя онларын эцнащларыны баьышла-
йараг юзцня табе едир. О, Талышын жянубуну яля
кечирирся дя, иранлыларын Лянкяран вя Яркиван
галаларында гцввятлянмясиня, бир дя ки, гцввя-
лярин бярабяр олмамасына эюря, Лянкяран вя
Яркиван галаларыны ала билмир. О дюврцн тарихчи
алимляринин эюстярдийиня эюря, Лянкяран гала-
сында иранлыларын дюрдминлик гошуну йерляш-
дирилмишди. Вязиййяти нязяря алан Мирмустафа хан
Русийадан йардым алмаьа мяжбур олур. Гаф-
газда олан рус ордусунун команданы, эенерал
Н.Ф.Ртишшев Лянкяранда олан Иран гошунларыны
орадан чыхармаьа чалышан Мирмустафа хана
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йардым етмяк щаггында 1812-жи илин декабрын 1-
дя эенерал П.С. Котлйаревскийя эюстяриш верир. Рус
ордусунун эенералы П.С. Котлйаревски щцжумла
Яркиван галасыны алыр вя Лянкяран галасыны
мцщасирядя сахлайыр. Бу вахт П.С.Котлйарев-
скинин сярянжамында жями 1660 ясэяр вя забит
варды. Эенерал ясэяр вя забитлярин гаршысында чыхыш
едяряк билдирди ки, бу дюйцш сон дюйцшдцр вя
бизим цчцн инди эерийя йол йохдур. Биз галаны
щцжумла алмалыйыг…

1813-жц илин йанвар айынын бириндя Талыш
гошунун кюмяйи иля Лянкяран галасы руслар тяря-
финдян алыныр. Бу мцнасибятля Русийа императору
Ы Александр (1801-1825) Талыш ханы вя Талыш
гошунунун сярдары Мирмустафа ханы эенерал-
лейтенант рцтбяси иля тялтиф едир" (Э.Мяммядзадя.
Лянкяранын илк эенералы, "Ленинчи" гязети, 02. 08.
1988).

Юлцмцндян 109 ил сонра онун вясиййятиня
эюря, няши Ирагын Кярбяла шящяриня эятирилир вя
мцгяддяс мязарлыгда дяфн едилир.

Ядябиййат: Фирудин Ясядов. Мирмустафа хан,
Б., 2007.

МИРИЙЕВ Мирказым Мирибращим оьлу (д.
03. 09. 1922, Лянкяран шящяри - 04.08.2000,

Лянкяран шящяри) - щяким,
Лянкяран сящиййясинин тяшки-
латчыларындан бири, респуб-
ликанын Ямякдар щякими
(1968).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну битирдикдян сонра
Масаллы районунун Щишкядя-
ря кянд орта мяктябиндя

мцяллим ишлямишдир (1938-1943). Сонралар
щяйатыны тибб сащяси иля баьламыш, Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтуну
битирмишдир (1949). 

Щякимлик фяалиййятиня Лерик районунда мал-
йарийа иля мцбаризя стансийасынын баш щякими
(1949-1952) вязифясиндя башламышдыр. Сонралар
Масаллы районунун Калиновка кянд (1952-1957),
Лянкяран районунун Щиркан кянд (1957-1958)
хястяханаларында баш щяким, Лянкяран Санитар-
Епидемиолоъи Стансийасы паразитолоъи шюбясинин
мцдири (1958-1961), Лянкяран сящиййя шюбясинин

мцдири (1961-1963), Лянкяран районларарасы
санитар хястяханасынын баш щякими (1963-1973),
район тяжили вя тяхирясалынмаз тибби йардым
стансийасынын баш щякими (1973-1980), Лянкяран
ушаг поликлиникасында вя район мяркязи хяс-
тяханасында щяким - физиотерапевт (1980-2000)
ишлямишдир.

Ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси сащясиндя
мцщцм хидмятляри вардыр. Лерик вя Масаллы
районларында малйарийанын лаборатор методу иля
диагнозунун гойулмасыны тяшкил етмиш, пара-
зитолоъи лабораторийалар йаратмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордени, Азярбайжан ССР Али
Советинин фяхри Фярманы вя медалларла тялтиф
едилмишдир.

МИРСАЛАЙЕВ Бюйцкаьа Ябцлфяз оьлу (д.
1893, Лянкяран гязасы, Рязгов кянди - 1937 ) -
ижтимаи-сийаси хадим.

Ямяк фяалиййятиня 13 йа-
шындан Бакынын нефт мядян-
ляриндя башламышдыр.

Бакы шящяринин Сабунчу
гясябясиндя цчсинифли мяктяби
вя Москвада ЦИК(б)П МК
йанында гяза комитя катиб-
ляри щазырлайан бириллик курсу
битирмиш, 1922-жи илдян партийа ишиня кечмишдир.

Газах Район Партийа Комитясинин (1925-
1927), Шяки Район Партийа Комитясинин биринжи
катиби (1927-1929), Азяриттифагын идаря щейятинин
сядри (1929-1930), Лянкяран Гяза Даиря Ижраиййя
Комитясинин сядри, Лянкяран Гяза Партийа
Комитясинин биринжи катиби (1930-1931), ЦИК(б)П
Загафгазийа Комитясиндя мясул вязифялярдя
ишлямишдир (1931-1933).

Загафгазийа Мяркязи Ижраиййя Комитясиндя
Азярбайжан КП МК-нын цзвц олмуш (1924-
1925), ЦИК(б)П ХВ гурултайына нцмайяндя
сечилмишдир (1927).

Лянкяранда сосиал-гуружулуг ишляриндя,
хцсусиля сянайе мцяссисяляринин ишя салынмасында,
чай вя ситрус сащяляринин инкишафында мцщцм
хидмятляри олмушдур.

1937-жи илдя репрессийа гурбаны олмуш, 1956-жы
илдя юлцмцндян сонра бяраят верилмишдир.

Лянкяранда адына кцчя вардыр.
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Анадан олмасынын 100 иллийи Лянкяран ижти-
маиййяти тяряфиндян эениш гейд едилмишдир. 

МИРЗЯБЯЙЛИ Елчин Ябдцррящим оьлу
(д.12.07.1967, Лянкяран шящяри) - театршцнас,

сянятшцнаслыг намизяди,
Азярбайжан Йазычылар Бирли-
йинин цзвц (2000).

Азярбайжан Дювлят Мя-
дяниййят вя Инжясянят Уни-
верситетинин реъиссорлуг факцл-
тясини (1990), Санкт-Петер-
бург Дювлят Драм Театр,
Мусиги вя Кинематографийа

Институтунун аспирантурасыны битирмишдир (1992).
Азярбайжан Дювлят Мядяниййят вя Инжясянят

Университетиндя реъиссорлуг вя актйор сяняти цзря
мцяллим (1992-1996), "Севил" кинотеатрынын дирек-
тору (1996-1997) ишлямишдир.

1997-жи илдян Азярбайжан Республикасы
Мядяниййят Назирлийиндя апарыжы мцтяхяссис
вязифясиндя чалышыр.

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян башла-
мышдыр. Йарадыжылыьында Лянкяран щяйатыны якс
етдирян публисистик йазылар вардыр. 200-дян чох
елми вя публисистик мягалянин, "Бир эежянин
тянщалыьы" китабынын (1998) мцяллифидир.

Республиканын ижтимаи-сийаси щяйатында иш-
тирак едир.

МИРЗЯ ЯЩМЯД Мирзя Худаверди оьлу
(д.1786, Иран - 1883, Астара, Ярчиван кянди) -
Азярбайжан тарихчиси. 

Бабасы Надир шащ дюврцндя Талыш мащалына
кючмцшдцр.  Мирмустафа ханын вя оьлу Мир
Щясян ханын вязири олмушдур.

Мирзя Ящмяд Ряшт вя Ярдябил шящярляриндя
тящсил алмыш, Тцркмянчай мцгавилясиндян сонра
(1828) вятяня гайыдараг, Лянкяран вя Астара
мащалларында сярщядбяйи вязифясиня тяйин едил-
мишдир. Бурада ишлядийи иллярдя шащиди олдуьу,
мцшащидя етдийи щадисяляри гялямя алмыш вя бу
гейдляр ясасында "Яхбарнамя" ясярини йазмышдыр.
Китабда атасы Мирзя Худавердинин гейдляриндян
дя истифадя олунмушдур. Ясярдя ясасян 1780-
1820-жи илляря гядяр Талышда баш верян ижтимаи-
сийаси щадисяляр юз яксини тапмышдыр. 

"Яхбарнамя" 2000-жи илдя Я. Щцсейнзадянин
тяржцмясиндя (фарс дилиндян) Азярбайжан Милли
ЕА Тарих Институту тяряфиндян вя 2009-жу илдя
Исщаг Ахундовун редактясиндя чап едилмишдир.

МИРЗЯЙЕВ Азад Ялищейдяр оьлу (д.
22.01.1961, Лянкяран шящяри - 20.01.1990,
Лянкяран шящяри) - 20 йанвар
шящиди, азадлыг уьрунда
мцбариз.

Азярбайжан Халг Тясяр-
рцфаты Институтуну битирмишди.
Ихтисасына уйьун иш тапа бил-
мядийиня эюря Бакыда фящля
ишляйирди. Халг щярякатына
гошулараг республикамызын
мцстягиллийи уьрунда мцбаризя апарырды. Бу
йолда да жаныны гурбан вермишдир.

Лянкяранда адына кцчя вардыр.
Мязары Бакынын Шящидляр хийабанындадыр.

МИРЗЯЙЕВ Муса Абдулла оьлу
(д.26.01.1933, Бакы шящяри) - бястякар, респуб-
ликанын Ямякдар инжясянят хадими, Азярбайжан
Бястякарлар Иттифагынын цзвц (1990).

Атасы ХХ ясрин ийирминжи илляриндян Лян-
кяранда партийа, совет ишиндя мясул вязифялярдя
чалышмыш, районда апарылан сосиал-гуружулуг
ишляринин фяал иштиракчыларындан олмушдур. Атасына
щяср етдийи "Лянкяран яфсаняси" консерт-поемасы
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илк дяфя Лянкяранда ифа олунмушдур (1990).
Бястякар кими илк тящсилини яввял А.Зейналлы

адына Бакы Мусиги Техникумунда, али тящсилини
ися Ц. Щажыбяйов адына Азярбайжан Дювлят Кон-
серваторийасында (профессор Гара Гарайевин
синфи) алмышдыр.

ХХ ясрин 50-жи илляриндян бястякарлыг фяа-
лиййятиня башламыш, симфоник вя камера мусигиси
ъанрлары сащясиндя гиймятли ясярляр йазмышдыр. Бир
чох популйар ясярляри, о жцмлядян 1-жи Сим-
фонийасы, "Валс"ы, "Тянтяняли марш"ы , "Лирик рягс"и
вя с. Русийа Телерадио Ширкятинин бюйцк симфоник
оркестринин ифасында "Мелодийа" фирмасы тяря-
финдян вала йазылмышдыр.

Ц.Щажыбяйов адына Бакы Мусиги Академи-
йасынын хор дириъорлуьу кафедрасында аранъировка
фянниндян дярс апарыр.

Анадан олмасынын 70 иллийи Лянкяран ижти-
маиййяти тяряфиндян эениш гейд едилмишдир (2003).

Мусиги мядяниййятинин инкишафында хид-
мятляриня эюря "Шющрят" ордени иля тялтиф
олунмушдур (2003).

МИРЗЯЙЕВ Сцжяддин Гийас оьлу (д.
09.06.1956, Масаллы району, Икинжи Йеддиоймаг

кянди) - актйор, республика-
нын Ямякдар артисти (2013).

Кянд орта мяктябини
(1973), М.А. Ялийев адына
Азярбайжан Дювлят Инжяся-
нят Институтунун драм вя
кино актйорлуьу факцлтясини
(1977) битириб.

1977-жи илдян  Н.Б.Вязи-
ров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрынын
актйорудур.

Щязи Асланов ("Эенерал", Щ.Аббасзадя),
Ъора Тимохин ("Бащалы оьлан", С.Михалков),
Мцштаг бяй ("Интищар", Я.Несин), Намиг ("Шящя-
рин йай эцнляри", Анар), Балаш ("Севил", Ж.Жаб-
барлы), Шащ Тящмасиб ("Надир шащ", Н.Няри-
манов), Фярщад ("Бяхисиз жаван", Я.Щагвер-
дийев), Рящим ("Вижданын щюкмц", Щ.Миря-
лямов), Колйа ("Ляйагят", Щ.Мирялямов),
Майор ("Ужалыг", Х.Мурад), Аллащгулу ("Пянащ
хан Жаваншир", Щ.Мирялямов), Шащ ("Зянжир-
лянмиш той бусат", А.Зейналов), Азад ("Бир овуж

торпаг", Щ.Аллащйаров), Нясряддин ("Нясряд-
дин", Й.Язимзадя), Едип ("Шащ Едип", Софоклин),
Фярщад мцяллим ("Мамой кишинин йухулары",
В.Сямядоьлу), Щерастрат ("Щерастраты унудун",
Г.Горин) вя с. кими 70-дян чох образ йарат-
мышдыр.

Ойнадыьы Ц.Щажыбяйовун "Оланлардан-ке-
чянлярдян", Ж. Мяммядгулузадянин "Юлцляр"
тамашалары Азярбайжан Телевизийасынын "Гызыл
фонд"унда сахланыр.

"Дурналар гайыданда", "Сусмуш виждан",
"Севэинин эюз йашлары" вя с. кинофилмляря
чякилмишдир.

МИРЗЯЙЕВ Туран Сярщад оьлу (д.
24.09.1979, Лянкяран району, Эирдяни кянди) -
идманчы, аьыр атлетика цзря
бейнялхалг дяряжяли идман
устасы, эянжляр арасында Ав-
ропа чемпиону вя юлкя би-
ринжилийинин бцрцнж мцка-
фатчысы (1994), Авропа Кубо-
кунун сащиби.

Кянд орта мяктябини
(1996) вя Азярбайжан Бядян
Тярбийяси Институтуну (2003) битирмишдир.

Мяктяб йашларындан идман устасы Вагиф
Мяммядовун баш мяшгчиси олдуьу Лянкяран
"Олимпиа Идман Клубу"нда мяшьул олмушдур.

1994-жц илдя Йунаныстанын Ковала шящяриндя
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йенийетмялярин Авропа биринжилийиндя бцрцнж
медал газанмышдыр.

Сидней Олимпиадасында алтынжы (2000), Дцнйа
чемпионатында дюрдцнжц йери тутмушдур (2002).

МИРЗЯЖАНОВ Маис Щцсейнаьа оьлу (д.
25.05.1975, Лянкяран району, Йухары Нцвяди

кянди -01.05.1994, Йухары
Нцвяди кянди) - Гарабаь
шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра сцрцжцлцк
ихтисасына йийялянмишдир
(1992). Кюнцллц олараг Милли
Орду сыраларына эетмиш
(1994), Лачын, Кялбяжяр,

Аьдяря дюйцшляриндя иштирак етмишдир. Аьдамын
Эцллцжя кянди уьрунда дюйцшдя гящряманжасына
щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

МИРЗЯЗАДЯ Камил Муса оьлу (д.
04.09.1947, Лянкяран шящяри) - идманчы-мцяллим,

Азярбайжан Республикасынын
Фяхри бядян тярбийяси вя
идман ишчиси (1996), идман
устасы.

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1966), Азяр-
байжан Дювлят Бядян Тярби-
йяси Институтуну (1980)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня "Азярбайжанфилм" студийа-
сында башлайыб. Бейнялхалг кино фестиваллары
мцсабигясинин галибидир (1967).

Мяктяб илляриндян йцнэцл атлетика иля
мяшьулдур. 1971-жи илдян шящяр 1 сайлы орта
мяктябинин, щямчинин 2001-жи илдян Лянкяран
Дювлят Университетинин мцяллимидир. Эянжлярин
физики щазырлыьында хидмятляри чохдур. Йетирмяляри
арасында бейнялхалг дяряжяли идманчылар вардыр.

МИСЭЯРЛИК - гядим сянят нювц. Лян-
кяранда ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ ясрин яввял-
ляриндя даща да тярягги етмишдир. Шящярин Кичик
базар вя Бюйцк базар щиссяляриндя мисэярлик
емалатханалары олмушдур. Орада чалышанларын

яксяриййяти ширван бюлэясиндян, о жцмлядян
Исмайыллы районундан эялмиш усталар олмушлар.
Лянкяранлы мисэярлярин - Щейдяр Гасымов,
Ялясэяр Гасымов, Аббас, Рящман, Ряжяб вя
башгаларынын щазырладыьы мяишят аваданлыглары, о
жцмлядян газан, пловсцзян, ляйян, афтава, тийан,
шиш, ярсин, мцхтялиф формалы мяжмяйиляр, парч,
кяфкир вя с. яшйалар кейфиййяти иля диггяти жялб ет-
мишдир. Галайланмыш мис габларынын цзяриня чох
вахт сяняткарын юзцнцн, сифаришчинин ады,
щазырланма тарихи, бязян дя шеир нцмуняляри щякк
едилирди. Мяишят яшйалары эялин кючян гызлара
щядиййя олунурду.

МОЬОНОЪОБА - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 10 километр узаглыгда, Лянкяран-
Астара маэистрал йолунда йерляшир. Шцрцк кянд
ижра нцмайяндялийиня дахилдир. Шяргдян Тцтяпеш-
тя, Холмили, гярбдян вя шималдан Шцрцк,  жянуб-
дан Тцркякяран кяндляри иля ящатя олунмушдур.

Кянддя йашайанларын улу бабаларынын Му-
ьандан эялмяляри ещтимал олунур. Моьоноъоба
"муьанлылар обасы" мянасыны верир. И.Шцкцрзадя
йазыр: "Шащан Зейналовун мялуматына эюря,
кянд сакинляринин бир гисми вахтиля Иранын Нямин
вилайятиндян Масаллы районунун Сыьдаш кяндиня
кючмцш вя даща сонра орадан индики Моьон-
оъоба кяндиня эяляряк, бурада мяскунлашмышдыр.
Буна эюря дя йерли ящали онлары муьанлы адлан-
дырмышдыр. Кянд сакинляри тязя эялянляри муьанлы
адландырдыглары цчцн яразийя Моьоноъоба адыны
вермишляр. Моьоноъоба Азярбайжан дилиня
тяржцмядя "Муьанлыоба" мянасыны верир."

Яразиси 172,3 щектардыр. 40,6 щектары якиня
йарарлы, 20,9 щектары щяйятйаны сащядир. 42
щектарында чай йарпаьы йетишдирилир.

Ящалиси 657 няфярдир, 329 няфяри гадындыр
(2013). Ящали 196 аиля тясяррцфатында бирляшиб.

1931-1938-жи иллярдя кянд мцстягил колхоз
тясяррцфаты кими, 1938-1951-жи иллярдя Тцркя-
кяран, 1951-1958-жи иллярдя Шцрцк вя Тцтяпештя,
1958-1966-жы иллярдя Дашдатцк, Йухары Нцвяди вя
Сяпнякяран, сонракы иллярдя Шцрцк, Тцтяпештя вя
Тцркякяран кяндляри иля бир совхоз тясяррцфатында
бирляшяряк фяалиййят эюстярмишдир.

Ящали щейвандарлыг, тахылчылыг вя чайчылыгла
мяшьулдур.
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2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Шаддыг Барат оьлу Ялийев
сядри ишлямишдир. 2010-жу илдя Шцрцк бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

МОЛОЪА - Лянкяранда кянд. Осакцжя кянд
ярази ващидлийиня дахилдир. Лянкяран-Борадиэащ
истигамятиндя, Вилван кяндинин солунда, Осакцжя
кяндинин йахынлыьында, район мяркязинин 20
километр шимал-гярбиндя йерляшир.

Шяргдян Памбящи кянди, галан цч тяряфдян
мешялярля ящатя олунмушдур.

Кяндин адынын мянасы мцхтялиф формаларда
изащ едилир. Молоъанын "мол (талышжа щейван) вя
"оъа" (ачыглыг) сюзцндян эютцрцлдцйц вя "щей-
ванларын отлаг, юрцш йери" мянасында ишляндийи
ещтимал едилир. Филолоэийа елмляри доктору,
профессор Мясуд Мяммядовун фикринжя, Молоъа
"молкуъя" ("мол" щейван, "куъя" йува, йер
мянасындадыр) сюзцндян эютцрцлмцшдцр. "К сяси
тяляффцздян дцшмцш, "молоъа" формасыны алмышдыр,
"щейванларын сахландыьы, сяпяляндийи, йыьылдыьы"
йер мянасыны верир.

Яразиси 95 щектар, ящалиси 551 няфярдир, 251
няфяри гадындыр (2013).

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана, фелд-
шер-мама мянтягяси, тижарят вя ижтимаи иашя
мянтягяляри фяалиййят эюстярир.

Ясас игтисадиййатыны щейвандарлыг тяшкил едир.
Йерли ящали тарихян малдарлыгла мяшьулдур.

МОЛОЪА мяктяби - 1949-жу илдя тяшкил едил-
мишдир. 

Илк мцдири Эярмятцк гясябясиндян олан
Мяммядаьа мцяллим олмушдур. Сонракы иллярдя
Щцсейн мцяллим (1950-1953), Ялищейдяр Вей-
сялов (1953-1959), Мяммядрза Щябибов (1960-
1979), Ряна Кяримова (1979-жу илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

Мяктябдя 120 шаэирд охуйур, 18 мцяллим дярс
дейир (2013).

1979-жу илдян ясас, 1994-жу илдян там орта
мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

Мяктяб мцхтялиф иллярдя Ширмяммяд Щяби-
бов, Садыг Аббасов вя Вялиэцлла Щябибовун
мцлкляриндя йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы
1960-жы илдя тикилмишдир.

МОЛЛАКЯНД - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 13 километр аралыда, Лянкяранчайын
сащилиндя йерляшир.

Рво ярази ижра ващидлийиня дахилдир. Шяргдян
Рво, гярбдян, шималдан вя жянубдан мешя золаьы
иля ящатя олунмушдур.

Талыш дилиндя "Мялоди" ("мяло" молла, "ди"
кянд демякдир) адланыр, "Моллакянд" мянасыны
верир. "Азярбайжан топонимляринин енсиклопедик
лцьяти" китабында кяндин кечмиш адынын Моллалы
олдуьу вя 1933-жц илдя Моллади вариантында да
ишляндийи гейд едилир (Эюстярилян ядябиййат, ЫЫ ж.,
Б., 2007, сящ.115).

Яразиси 40 щектардыр, 20 щектарыны якин сащяси
тяшкил едир. Ящалиси 431 няфярдир, 212 гадындыр, 486
аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур.
Гядим тарихя малик Баба Рящман пири

кяндин гярбиндя йерляшир.

МОЛЛАНЯСРЯДДИНЧИЛЯР – "Молла
Нясряддин" ъурналынын мцхбирляри. Онларын
арасында Лянкярандан
оланлар да вардыр. Ъурнала
эюндярилян хябярляр эизли
имзаларла верилмишдир.
Эизли имзаларын сащибляри
республика Ялйазмалары
Фонду материаллары яса-
сында мцяййянляшдирилмиш-
дир. Ъурналда "Бажы оьлу", "Гарныйырыг", "Гара
Эцлсцм", "Гуйруьу белиндя", "Лянкяран фырыл-
дагчылары" имзалары Мирзя Исщаг Мющсцмзадяйя,
"Шейтан", "Ифрит", "Миллят" Ибращимхялил Исазадяйя,
"Гардашоьу", "Сарсаггулу" имзалары Мирзя Аьяли
Язиз оьлуна мянсуб олмушдур.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруландан
сонра, хцсусиля 1924-жц илдян башлайараг Лянкя-
ранда бир сыра эянж молланясряддинчиляр мейдана
эялмишдир. Нясрулла Гянбярли, Фяряжулла Дашдя-
миров, Щцсейн Атакишийев вя башгалары беля мол-
ланясряддинчилярдяндир.

Нясрулла Гянбярли "Йолдан кечян", "Гян-
бярли" вя с. имзаларла чыхыш етмишдир. Мцзяффяр Ня-
сирли, Щажымяммяд Ахундов, Теймур Шащверди-
йев вя башгалары да "Молла Нясряддин" ъурналын-
да эизли имзаларла чыхыш етмишляр.
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МОРГАН Ъак Ъан Мари Де (д.03.06.1857 -
12.06.1924, Марсел) - франсыз археологу вя
сяййащы. 1886-жы илдя Лянкяранда олмуш, бура-
дакы мемарлыг абидяляри иля марагланмышдыр.
Сянятшцнаслыг елмляри доктору Нясир Рзайевин
мялуматына эюря, Ъ.Морган Лянкяран вя Лерик
кяндляриндя олан долменляря (сал дашлардан
дцзялдилмиш гябирляр, ахирят евляри) бахмыш, 1894-
жц илдя Парисдя чап етдирдийи китабында бу барядя
мялумат вермишдир.

1890 вя 1901-жи иллярдя гардашы Щенри Мор-
ганла бирликдя апардыьы археолоэийа газынтылары
заманы хейли мадди-мядяниййят нцмуняляри
ашкара чыхарылмышдыр. Талышдан апардыглары 250-
дяк яшйа Франсанын Сен-Ъермен музейиндя нц-
майиш етдирилмякдядир.

МЮЩСЦМЗАДЯ Мирзя Исщаг Гурбан оьлу
(д. 1880, Лянкяран шящяри - 1937) - мцяллим,

"Молла Нясряддин"
ъурналынын Лянкяран
бюлэяси цзря мцхбири.

Илк тящсилини мядря-
сядя алмыш, сонралар
граф Воронтсов-Даш-
ков адына ибтидаи мяк-
тяби вя Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Инсти-
тутунун филолоэийа фа-
кцлтясини битирмишдир.

Лянкяранда икидя-
ряжяли "Бещжят" вя "Зи-
йа" мяктябляриндя,
Лянкяран "Дарцлмцял-
лимейн"дя (1924-1929),
Бакы фабрик-завод ша-
эирд мяктябиндя, Бакы
шящяр 10 вя 17 сайлы
мяктябляриндя, иншаат

техникумунда (1929-1933), Лянкяран шящяр 7
сайлы сяккизиллик мяктябиндя (1933-1937)
ядябиййатдан дярс демишдир.

"Молла Нясряддин" ъурналынын фяал мцх-
бирляриндян олмуш, "Бажыоьлу", "Гара Эцлсцм",
"Гуйруьу белиндя", "Лянкяран фырылдагчысы" имза-
лары иля чыхыш етмишдир (республика Ялйазмалары
Фондунун Ясярляри, ЫЫ жилд, Б., 1963, сящ.129).

Шаир М.Я. Сабиря ианя топланмасында иштирак
етмишдир. 1926-1931-жи иллярдя Лянкяранда ядя-
биййат жямиййятинин няздиндя фяалиййят эюстярмиш
"Жанлы гязет"ин фяал цзвляриндян олмуш, дюврцн
ижтимаи-сийаси щадисялярини якс етдирян шеирляр
йазмышдыр.

Ядябиййат: Е.Ящядов. Сабаща ачылан пянжяря,
Б., 1994; Е.Ящядов, Ж.Ибращимов. Семинарийа-
дан коллежя, Б.,2004.

МЮЩСЦМЗАДЯ Гядир Гурбан оьлу (д.
24.02.1914, Лянкяран шящяри - 1992, Одесса) -
зоотехник, байтарлыг елмляри доктору (1950),
профессор (1952).

Лянкяранда орта тящсилдян сонра Гярби Азяр-
байжанда Иряван Зообайтарлыг Институтунун
байтарлыг факцлтясини (1934), Казан Дювлят
Байтарлыг Институтунун аспирантурасыны (1936)
битирмишдир.

Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институту бай-
тарлыг факцлтясинин деканы вя клиник диагностика
кафедрасынын мцдири (1937-1941, 1946-1951),
Ленинград Дювлят Байтарлыг Институтунда
кафедра мцдири (1951-1960), Одесса Кянд
Тясяррцфаты Институтунда терапийа вя диагностика
кафедрасынын мцдири (1961-1992) ишлямишдир. 

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы
олмушдур (1941-1945).

Байтарлыг тябабятинин ян важиб сащяляриндян
олан диагностика вя терапийа елминин инкишафында
вя бу сащядя йцксяк ихтсаслы кадрларын щазыр-
ланмасында хидмятляри вардыр. Кянд тясяррцфаты
щейванларынын йолухмайан дахили хястяликляриндя
бюйряклярин функсионал диагностикасы цзяриндя
елми тядгигатлар апармыш, микроелементлярин вя
тохунма препаратларын байтарлыгда тятбиг едил-
мясиндя санбаллы елми ишлярин мцяллифи олмушдур.
Бузовларын, гузуларын, донузларын вя хяздярили
щейванларын йолухмайан дахили жярращи вя
инвазион хястяликляриндя зцлали щидролизатларын
мцалижяви еффектлийини елми жящятдян ясаслан-
дырмыш вя байтарлыг елмини йени кяшфлярля зянэин-
ляшдирмишдир.

5 монографийанын,1 дярслик китабынын,  160  ел-
ми мягалянин мцяллифидир. Рящбярлийи иля 2 елмляр
доктору, 17 елмляр намизяди щазырланмышдыр.
Елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмишдир.
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Солдан: Мирзя Аьяли Яли-
йев, Теймурбяй Байра-
мялибяйов, Мирзя Исщаг
Мювсцмзадя, айаг цстя
дуранлар: Теймур Шащ-
вердийев, Мирщясян
Сейидзадя (1916).  



"МУЬАМ" театры - республиканын Ямякдар
артисти Яли Салащлынын рящбярлийи иля 1993-жц ил
майын 15-дя йарадылмышдыр. Щямин эцн Н.Б.-
Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында
"Чащарэащ" муьам дястэащы тягдим едилмишдир.

Илк тамашада ханяндяляр Адил Нцсрятов
(театрын бядии рящбяри), Йагут Хялилова, Лачын
Зейналов, тамашанын мусиги рящбяри, тарзян
Тащир Ялийев, каманчачалан Тарйел Ялийев,
ряггася Елнаря Бахшыйева, актйорлар Яли Салащлы,
Закир Ясядов вя Аллащверян Бабайев иштирак
етмишляр.

МУСАБЯЙЛИ Азадя Шащбаз гызы (д.
28.10.1945, Лянкяран шящяри) -тядгигатчы-мцял-

лим, филолоэийа елмляри докто-
ру (1996), профессор (2008).

"Аврора" (индики Щиркан)
гясябя орта мяктябини
(1962), Азярбайжан Дювлят
Университетинин филолоэийа
факцлтясини (1968), Азярбай-
жан ЕА Ялйазмалары Институ-
тунун аспирантурасыны (1982)

битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня "Аврора" (индики Щиркан)

гясябя орта мяктябиндя пионер баш дястя рящбяри
ишлямякля башламышдыр (1962-1963).

Азярбайжан ЕА Ялйазмалары Институтунда
баш лаборант (1974-1977), кичик елми ишчи (1977-
1978), бюйцк елми ишчи (1983-1995), тцрк ялйаз-
малары шюбясинин баш елми ишчиси (1996-жы илдян)
вязифяляриндя чалышмышдыр.

1999-2011-жи иллярдя Лянкяран Дювлят
Университети Ядябиййат кафедрасынын баш мцяллими
олмушдур.

10 китабын, 150-дян чох елми мягалянин
мцяллифидир. Рящбярлийи иля 6 елмляр намизяди
щазырланмышдыр.

Ясярляри: Фирудин бяй Кючярлинин ядяби
эюрцшляри, Б., 1968; Баьдад ядяби мцщити вя
азярбайжанлылар, Б., 1997; Баьдадда йаранан
Азярбайжан ядябиййаты, Б, 1997; Ялйазма китабы
вя ХВ -ХВЫ ясрляр Азярбайжан ядябиййаты:
проблемляр, арашдырмалар (текстолоъи-филолоъи
тядгигат), Б., 2002; Дядя Юмяр Рювшянин
ялйазмалары цзяриндя арашдырмалар (2 жилддя), Б.,

2003; Хажя Нясряддин Туси (библиографийа) - А.
Хялиловла бирэя, Б., 2004; Рущи Баьдади: мцщити,
щяйаты, поетикасы вя Диваны (ялйазма гайнаглары
ясасында), Б., 2005; Мятншцнаслыг (дярслик). Б.,
2005.

МУСИГИ мяктябляри - ибтидаи мусиги тящсили
верян тядрис ожаьы. Лянкяранда ики мусиги
мяктяби фяалиййят эюстярир.

Мусиги мяктябляринядяк район мядяниййят
шюбясинин, район мцяллимляр евинин вя диэяр
тяшкилатларын няздиндя мусиги дярнякляри фяалиййят
эюстярмишдир.

Лянкяранда Ж.Жаббарлынын адыны дашыйан 1
сайлы мусиги мяктяби 1957-жи илдя ачылмышдыр. 

Илк директору мусигишцнас Ариф Намазовдур.
Республиканын Ямякдар мядяниййят ишчиси Няри-
ман Гулийев 1976-жы илдян мяктябин дирек-
торудур.

Мяктябдя наьара, скрипка, каман, оркестр,
халг чальы алятляри, "Пющря" инструментал ансамблы
фяалиййят эюстярир. Лянкяранда халг чальы алятляри
оркестри илк дяфя бу мяктябдя тяшкил едилмишдир.
1980-жи илдя мяктябдя фолклор синфи ачылмышдыр.
Мяктябдя Азярбайжан вя талыш фолклор нцмуняля-
ринин тяблиьиня диггят йетирилир.

Мяктябдя 553 шаэирд охуйур, 106 мцяллим
дярс дейир (2013).

2 сайлы мусиги мяктяби 1977-жи илдян фяалиййят
эюстярир. Илк вахтларда мяктябдя фортепиано,
скрипка, тар, каманча, кларнет ихтисаслары цзря
дярсляр апарылмышдыр. Сонралар гармон, наьара,
балабан вя ханяндялик ихтисаслары ачылмышдыр.
Мяктябин 100 няфярлик хор коллективи республика
мцсабигяляринин галибидир. 

"Азярбайжан мусиги фестивалы" чярчивясиндя
классик мусиги консерти бу мяктябдя кечи-
рилмишдир (ийун, 2007).

Илк директору Майа Замановадыр (1979).
Сонракы иллярдя Игор Ханатайев (1979-1992),
Камил Фярзуллайев (1992-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

Халг чальы алятляри, фортепиано вя мусиги
нязяриййяси шюбяляриндя 294 шаэирд охуйур, 61
мцяллим дярс дейир (2013).

Мусиги мяктябляри районун мядяни щяйа-
тында фяал иштирак едирляр.
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МУСИГИ техникуму - орта ихтисас тящсили ве-
рян мусиги мяктяби. 1975-2003-жц иллярдя
фяалиййят эюстярмишдир. "Орта ихтисас тящсил мцяс-
сисяляри шябякясинин тякмилляшдирилмяси щаггында"
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин
2002-жи ил 26 август тарихли гярарына вя республика
Тящсил Назирлийинин 2002-жи ил 9 сентйабр тарихли
879 сайлы ямриня ясасян Лянкяран Мусиги Техни-
куму вя Лянкяран Мяктябягядяр Педагоъи Тех-
никумунун базасы ясасында Лянкяран Щума-
нитар Коллежи йарадылмышдыр. 

Фярман Язимов (1975-1980), Тцнзаля Жяфя-
рова (1980-1988), Огтай Ейвазов (1989-1992),
Фикрят Кяримов (1992-2003) техникумун дирек-
тору ишлямишляр.

Щуманитар коллежиндя йарадылмыш мусиги
шюбяси Мусиги техникумунун кечмиш бинасында
йерляшир.

МУСТАФАЙЕВ Акиф Йящйа оьлу (д.15.07.-
1932, Лянкяран шящяри) - мцщяндис-технолог,

истещсалат габагжылы, ел аьсаг-
галы.

Азярбайжан Нефт-Кимйа
Институтуну битирмишдир
(1959).

Жянуб бюлэясиндя  нефт
мящсулларынын тядарцкц вя
сатышынын дювлят сявиййясиндя
тяшкилиндя мцщцм хидмятляри

вардыр. Габагжыл мцяясися рящбярляриндян олмуш,
1960-2012-жи иллярдя Лянкяран нефт мящсуллары
тяминаты мцяссисясинин директору ишлямишдир. 

Рящбярлик етдийи мцяссисянин иш тяжрцбяси
йайылмышдыр. Районун ижтимаи-мядяни щяйатында
фяал иштирак етмишдир.

"Ямяк иэидлийиня эюря" медалы иля тялтиф
олунмуш, йедди чаьырыш район Советинин депутаты
сечилмишдир.

Атасы 1956-1970-жи иллярдя Лянкяран шящяр
Советинин сядри ишлямишдир.

МУСТАФАЙЕВ Гулам Сяфяр оьлу (д.10.03.
1904, Лянкяран району, Вийян кянди -
10.06.1973, Вийян кянди) - ижтимаи-сийаси хадим,
Сосиалист Ямяйи Гящряманы.

Вийян кянд ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри

(1925-1927) ишлядийи иллярдя колхоз тясяррцфатынын
тяшкилиндя йорулмадан мцбаризя апармышдыр.
Сонралар Масаллы Район ХДС Ижраиййя Коми-
тясинин сядри (1937-1940, 1944-1945), Жялилабад
Район Партийа Комитясинин биринжи катиби (1940-
1944) ишлямишдир. 1961-жи илдян юмрцнцн ахыры-
надяк Лянкяран району, Кянармешя кянд
Советинин сядри вязифясиндя чалышмышдыр (1961-
1973).

Лянкяранда сосиал вя мядяни-гуружулуг
ишляринин фяал иштиракчыларындан олмушдур.

МУСТАФАЙЕВ Рамиз Фазил оьлу
(д.11.04.1955, Лянкяран шящяри - 31. 01.1994,
Лянкяран шящяри) - Гарабаь
шящиди.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини битирдикдян
сонра Харков шящяриндя йан-
ьындан мцщафизя ихтисасы цзря
тящсил алмышдыр. 1977-жи илдян
Азярбайжан Республикасы
Баш Йаньындан Мцщафизя
Идарясинин ямякдашы олмушдур. Бакы шящяринин
Низами районунда йашайырды.

Жябщяйя кюнцллц эетмиш, Жябрайыл районунун
Бюйцк Мяржанлы кяндиндя гящряманжасына щялак
олмушдур.

Лянкяран шящяриндяки Шящидляр хийабанында
дяфн едилмишдир.

МЦЖРИМ (тяхяллцсц; ады вя атасынын там ады
Молла Мящяммяд Щажы Яли оьлу; д.1830,
Ярдябил, Пилячай кянди - 1915, Масаллы району,
Хыл кянди) - шаир, "Фювжцл-фцсяща" ядяби
мяжлисинин цзвц.

Тящсилини Тещранда вя Няжяфдя алмышдыр. Ата-
сы диванхана вякили олмушдур. 1871-жи илдя кечмиш
Лянкяран гязасынын Хыл кяндиня кючмцш, бурада
ачдыьы мяктябдя дярс демишдир. Эюркямли
маарифпярвяр Теймур бяй Байрамялибяйовла
достлуг етмиш, она фарс дилини юйрятмиш, Теймур
бяйдян ися рус дилини юйрянмишдир.

Мцжримин Лянкяран шаирляри иля йахынлаш-
масында Т.Байрамялибяйовун бюйцк ролу ол-
мушдур. 

Гязялляр, мярсийяляр, дцнйяви шеирляр йазмыш-
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дыр. Шаирин халг арасында йайылмыш гязялляри ха-
няндяляр тяряфиндян охунур.

Академик Ф.Гасымзадя "ХЫХ яср Азяр-
байжан ядябиййаты тарихи" китабында Мирзя
Мящяммяд Мцжримин адыны чякир. Ядябий-
йатшцнас Нясряддин Гарайевин тяртиб етдийи
"Поетик мяжлисляр" китабында щаггында мялумат
вя бир гязял верилмишдир. Лирик шеирляриндян тяртиб
едилмиш "Диван"ы М.Фцзули адына республика
Ялйазмалары Институтунда мцщафизя едилир.

МЦЩЯГГИР (тяхяллцсц; ады вя атасынын там
ады Мирзя Ялякбяр Ялясэяр оьлу; д.1867,
Лянкяран шящяри - 1911, Лянкяран шящяри) - шаир,
"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц.

Мядряся тящсили алмышдыр. Йенийетмя вахт-
ларындан Лянкяран лиманында фящля, шящярин Кичик
базар щиссясиндя кюмцрчц вя чайчы ишлямишдир.
"Фювжцл-фцсяща" шаирляринин шеирляриня нязиряляр
йазмышдыр. Шаирин "Ей едян дцнйаны зиндан эушяси
мян заря пул" мисрасы иля башланан шеири Мирзя
Исмайыл Гасирин "Щяллалы мцшкцлаты-жащан, олду
гаря пул" шеириня нязирядир (Поеик мяжлисляр, Б.,
1987, сящ.87-88). Шеирляринин чоху итмишдир.
Мцяййян гисми республика Ялйазмалары
Институтунда мцщафизя едилир.

МЦЯЛЛИМЛЯР ИНСТИТУТУ Лянкяран
Тядрис Мянтягяси - Азярбайжан ССР Назирляр
Советинин 1987-жи ил 8 ийун тарихли гярары иля тяшкил
едилмиш, 1987-2007-жи иллярдя Азярбайжан
Педагоъи Кадрларынын Ихтисасынын Йенидян
Артырылмасы вя Щазырланмасы Баш Институтунун
Лянкяран филиалы кими фяалиййят эюстярмишдир.
2008-жи ил йанвар айындан Лянкяран Дювлят
Университетинин тяркибиня верилмиш вя айрыжа
факцлтя кими фяалиййятя башламышдыр. Факцлтянин
илк деканы филолоэийа елмляри намизяди, досент
Мирщцсен Аббас олмушдур.

Ихтисасартырма курсларындан кечян мцяллим-
ляря тядрисин сон наилиййятляриндян мялуматлар
верилир, тяжрцбя мцбадиляси апарылыр. 

МЦРЭИТУРШ - йемяк нювц. Ясасян
Лянкяранда щазырланыр. Биширилмя гайдасы белядир:
тямизлянмиш тойуьу гайнадыб йаьда азажыг
гызардырлар. Цзяриня дюйцлмцш жяфяри вя язилмиш

гоз ляпяси тюкцб говрулур. Абгора вя сарыкюк
ялавя едилдикдян сонра гарышдырылыр. Гарышыьа азжа
шякяр тозу тюкцб вамла дямя гойурлар.

Адятян пловла йейилир.

МЦСАВАТ ПАРТИЙАСЫ Лянкяран тяшкилаты
- сийаси тяшкилат.

1917-жи илдя М.Я.Рясулзадянин иштиракы иля
йарадылмыш, Теймур бяй Байрамялибяйов сядри
сечилмишдир. Теймур бяйин гардашы оьлу Йусиф бяй
Байрамялибяйов мцсаватын Лянкярандакы фяалла-
рындан олмушдур. Мцсаватчылар демократик тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмишляр.

1992-жи илдя бярпа едилмишдир. 1993-жц ил
йанварын 9-да Н.Б.Вязиров адына Лянкяран
Дювлят Драм Театрында тяшкилатын биринжи
конфрансы кечирилмишдир.

МЦСЯММЯ - йемяк нювц. Ясасян
Лянкяранда щазырланыр. Биширилмя гайдасы белядир:
яввялжя тойуьу гайнатмаг лазымдыр. Диэяр
тавада говрулмуш  соьан кцтлясини  цзяриня ялавя
едирляр. Сонра сарыкюк, абгора вя зювгя уйьун
шякяр тозу гатылыр вя одда дямя гойулур. Суйу
чякиляндян сонра эютцрцлцр. Ясасян пловла
йейилир.

МЦШФИГ (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Микайыл Мирзя Ябдцлгадир оьлу Исмайылзадя -
05.06.1908, Бакы - 12.03.-
1939) - шаир, Азярбайжан со-
вет поезийасынын йарадыжыла-
рындан бири.

1934 вя 1936-жы иллярдя
халг шаирляри Сямяд Вурьун,
Сцлейман Рцстям вя Ялиаьа
Ващидля бирликдя Лянкяранда
шящяр ижтимаиййяти иля эюрцшдя
олмушдур. Лянкяран Педагоъи Техникумунда,
шящяр 5 сайлы орта мяктябиндя, Холмили кянд
клубунда кечирилян эюрцшлярдя "Шеирим", "Йалгыз
аьаж" вя диэяр шеирлярини охумуш, охужуларын
суалларына жаваб вермишдир.

Лянкярана щяср етдийи шеирляр дя вардыр.
Шящярин кцчяляриндян бириня дащи шаирин ады

верилмишдир.
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Н - Азярбайжан ялифбасынын 20-жи щярфи. Сюзцн
яввяллиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

НАБАТОВ Дадаш Рцстям оьлу (д.
10.05.1932, Лянкяран району, Мамуста кянди) -

мцяллим, габагжыл маариф
хадими.

Астара районундакы Пен-
сяр кянд орта мяктябини
(1949), Азярбайжан Дювлят
Харижи Дилляр Педагоъи Инсти-
тутунун франсыз дили факцл-
тясини битирмишдир (1954).
Мамуста кянд орта мяктя-

биндя пионер баш дястя рящбяри  (1949-1950) вя
мцяллим, Эирдяни кянд, Щиркан, Истису гясябя
мяктябляриндя франсыз дили мцяллими вя тялим-
тярбийя ишляри цзря директор мцавини (1954-1969),
Паракянд орта мяктябинин директору (1969-2007)
ишлямишдир.

Районун вя йашадыьы Щиркан гясябясинин
ижтимаи щяйатында фяал иштирак едир. Узун илляр
Лянкяран Тящсил Шюбясинин харижи дилляр бюлмяси
цзря штатданкянар методисти, Щиркан гясябясиндя
"Билик" жямиййятинин сядри (1962-1980) кими
фяалиййят эюстярмиш, иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

Сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря "Тярягги"
медалы иля тялтиф олунмушдур (2008). 

НАДИР ШАЩ Яфшар (ясл ады Надиргулу;
22.10.1688, Хорасан, Дяряэюз - 20.06.1747, Хо-
расан, Хабушан вил., Хошаб кянди) - Иран шащы
(1736-1747). Яфшар тайфасындандыр. 1726-жы илдя
шащ ЫЫ Тящмасибин (1722-1732) сяркярдяси олмуш,
сонра шащы тахтдан салараг, онун азйашлы оьлуну
- ЫЫЫ Аббасы шащ елан етмишдир (1732). ЫЫЫ Аббасын
юлцмцндян сонра Муьан гурултайында юзцнц
шащ елан етмишдир (феврал, 1736).

Лянкярандан Масаллынын Яркиван кяндиня
узанан индики йол ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Надир
шащын эюстяриши иля салынмышдыр.

Юлцмцндян сонра Талыш ханлыьынын мяркязи
Лянкярана кючцрцлмцшдцр.

НАЬДЯЛИЙЕВ Зейнал Сяфяр оьлу (д. 1957,
Бакы шящяри) - мцяллим, ижтимаи-сийаси хадим, тарих
елмляри доктору (2000).

Бакы шящяр 20 сайлы орта
мяктябини (1974), Бакы Дюв-
лят Университетинин тарих фа-
кцлтясини (1979), Москва
Эянжляр Институтунун докто-
рантурасыны (1996) битирмиш-
дир.

Ямяк фяалиййятиня Бакы
шящяри, Язизбяйов району 12 сайлы интернат
мяктябиндя тярбийячи-мцяллим ишлямякля
башламышдыр (1979-1981). Сонралар Бакы шящяр 51
сайлы техники-пешя мяктябиндя комсомол комитя
катиби (1981-1982), Азярбайжан ЛКЭИ МК-да
тялиматчы вя мясул тяшкилатчы (1982-1984), Бакы
шящяр Язизбяйов Район Комсомол Комитясинин
биринжи катиби (1984-1986), Азярбайжан ЛКЭИ
МК-да шюбя мцдири (1986-1990), Азярбайжан
ЛКЭИ МК катиби (1990), Русийа
Азярбайжанлылары Конгресинин ижрачы директору
(2001-2003), Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййятинин башчысы (2003-2005) вязифяляриндя
чалышмышдыр. 

2005-жи ил декабр айындан Азярбайжан Рес-
публикасы Президенти Ижра Апаратынын Реэионал
Идаряетмя вя Йерли Юзцнцидаряетмя Органлары иля
иш шюбясинин мцдиридир.

Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятиня рящбяр-
лийи дюврцндя тяшкилатчылыьы вя тяшяббцскарлыьы иля
районун игтисади вя сосиал щяйатында бюйцк
гуружулуг ишляри апарылмышдыр. Щейдяр Ялийев
Хатиря паркы, Лянкяран Дювлят Драм Театры,
Шякил галерейасы, инзибати идаряляр йенидян
гурулмуш, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
онун адыны дашыйан паркда абидяси гойулмуш,
шящяр дахили йоллары, мяркязи кцчяляр ясаслы тямир
едиляряк асфалтлашдырылмыш, йени мцяссисяляр исти-
фадяйя верилмиш, туризмин инкишафына йюнялдилян
тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

ЫЫ дяряжяли "Вятяня хидмятя эюря" ордени иля
тялтиф едилмишдир (2012).
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НАЬЫЙЕВ Вагиф Ясэяр оьлу (д.20.04.1941,
Лянкяран шящяри - 03.12.1992, Бакы) - електро-
механик-мцщяндис, тибб хидмяти эенерал-ма-
йору, техника елмляри доктору, профессор, ССРИ
ЕА-нын щягиги цзвц (1991).

Евляри Лянкяран шящяринин Кичик базар
щиссясиндя, мясжидин йахынлыьында, кечмиш
универсамын йериндя олмушдур.

Илк тящсилини Лянкяран шящяр 4 сайлы, сонралар
Бакы шящяр 134 сайлы орта мяктябляриндя алмышдыр.
1963-жц илдя Азярбайжан Нефт вя Кимйа
Институтуну битирмиш, електромеханик-мцщяндис
ихтисасы алмышдыр.

Бир иля йахын Азярбайжан ЕА-да ишлямишдир.
Москва Полад вя Яринтиляр Институтунда нами-
зядлик диссертасийасындан сонра К.Е. Сиолковски
адына Москва Авиасийа Технолоэийа Институту-
нун радио-електрон апаратларынын истещсалы
технолоэийасы кафедрасынын досенти олмушдур
(1968-1970).

Сонралар космосун тибби проблемляри иля
мяшьул олмуш, бярк жисимляр физикасы цзря
тяжрцбяли мцтяхяссис кими танынмышдыр. ССРИ
Сящиййя Назирлийинин ултрасяс тибби-диагностик
жищазларын щазырланмасы шюбясинин рящбяри
олмушдур.

Елми фяалиййятиндя ултрасяс диагностик тибби
техниканын щазырланмасы вя клиникаларда тятбиги
ясас йер тутмушдур. 23 ихтирасы мцяллифлик шящадят-

намяси алмышдыр. Електрон гурьуларынын термо-
електрик сяринляшдирилмяси, интеграл схемлярин
тятбиги сынаьы цчцн термоелектрик жищаз, аллерэи-
йалы дермотозларын мцалижя цсуллары, ултрасяс
диагностик апаратлар вя онларын клиник тятбигинин
перспективляри вя диэяр ихтиралары истещсалатда тят-
биг едилмишдир.

Електрон сащясиндя чохиллик эярэин ямяйиня,
хцсусиля тибби-техники жищазларын щазырланмасы вя
космосда тятбиги сащясиндя хидмятляриня эюря
ССРИ електрон сянайенин Фяхри ишчиси адына (1987)
вя орденляря лайиг эюрцлмцшдцр.

НАРБАЬЫ - Лянкяранда кянд. 25 октйабр
2011-жи илдян Гурумба ярази ващидлийиня дахилдир.

Лянкяран-Лерик няглиййат йолунда, район
мяркязиндян 10 км мясафядя, Лянкяранчайын
сащилиндя, даьятяйи яразидя йерляшир. Шяргдян мешя
золаьы, гярбдян Рво, жянубдан Вазяру чайы,
шималдан мешя золаьы иля ящатя олунмушдур.

Ярази нар коллары иля ящатя олунмушдур. Талыш
дилиндя "Яноябоь" адланыр (яно "нар", боь "баь"
демякдир) Кяндин мянасы да бурадан эютцрцл-
мцшдцр. "Азярбайжан топонимляринин енсикло-
педик лцьяти" китабында йазылыр: "Йашайыш
мянтягяси ясасян Рво кяндиндян чыхмыш аилялярин
Нарбаьы адланан яразидя мяскунлашмасы нятижя-
синдя йаранмышдыр. 1870-жи илдя жями дюрд аилядян
ибарят кичик мянтягя олмуш щямин кянд ХЫХ
ясрин орталарына аид мянбядя Анарабаь (талыш
дилиндя "нар баьы") вя Нароба (нарлыгда салынмыш
оба) вариантында да гейдя алынмышдыр" (Эюстяри-
лян ядябиййат, ЫЫ ж., Б., 2007, сящ.129).

Яразиси 81 щектардыр, 45 щектары якиня
йарарлыдыр. 36 щектарыны чохиллик якмяляр, щяйят-
йаны сащя, юрцш вя бичянякляр тяшкил едир.

Ящалиси 545 няфярдир, 262 няфяри гадындыр, 116
аиля тясяррцфаты вар (2013). Торпаг ислащатына
уйьун олараг адамбашына 0,7 щектар сащя пай-
ланмышдыр. Ящали тахылчылыг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

Кяндин шярг тяряфиндя, Лянкяран чайынын
цзяриндя юлкя ящямиййятли суайрыжы бянди йерляшир. 

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяалий-
йят эюстярмиш, Ядалят Рамазанов (2000-2005),
Балащцсейн Язизов (2005-2009) сядри ишлямишляр.
2010-жу илдя Рво бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.
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НАРКОТИКЛЯРЛЯ Мцбаризя Идаряси жя-
нуб реэионал шюбяси - 1999-жу ил май айындан
фяалиййят эюстярир. Астара, Билясувар, Жялилабад,
Лянкяран, Лерик, Масаллы вя Йардымлы районлары
яразиляриндя наркоманлыьа вя наркотик васитя-
лярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя тяд-
бирляри щяйата кечирир. 

2010-жу ил майын 1-дя Президент Адми-
нистрасийасы вя Азярбайжан Республикасынын Нар-
команлыьа вя наркотик васитялярин ганунсуз дюв-
риййясиня гаршы мцбаризя цзря Дювлят Коми-
тясинин тяшкилатчылыьы иля Лянкяранда "Азярбайжан
Республикасынын жянуб районларында наркоман-
лыьа вя наркотик васитялярин ганунсуз дюврий-
йясиня гаршы мцбаризянин вязиййяти" мювзусунда
конфранс кечирилмишдир.

НАЗИМ Аббас (тяхяллцсц; ясл ады вя фамили-
йасы Аббасов Назим Щцсейнгулу оьлу -

14.12.1938, Лянкяран райо-
ну, Болади кянди - 16. 09.-
2000,Бакы) - кинореъиссор,
республиканын Ямякдар инжя-
сянят хадими (1989).

Болади кянд орта мяктя-
бини (1956), Азярбайжан
Дювлят Инжясянят Институту-
нун театр вя кино актйору фа-

кцлтясини (1961), ЛДТМКИ-нин реъиссорлуг факцл-
тясини (1972) битирмишдир.Азярбайжан телевизийа-
сында реъиссор кюмякчиси, реъиссор ассистенти, ре-
ъиссор, баш реъиссор (1961-1979), "Бакы" телевизийа
студийасынын директору, баш реъиссор (1979-1991),
"Азярбайжантелефилм" Йарадыжылыг Бирлийинин ди-
ректору (1993-2000) ишлямишдир.

"Репортаъ щаггында репортаъ" (1964), "Гы-
зылэцл солмайайды…" (1965), "Оху, тар!" (1968),
"Совет Азярбайжанынын йарым ясрлик салнамяси"
(5-жи серийа, 1970), "Дямираьаж" (1971), "Нясими"
(1973), "Бадамлы" (1974), "Ряшид Бещбудов"
(1975), "Муьанда бир кянд вар" (1978), "Гызыл-
аьаж" (1979), "Бяхтийар Ващабзадя" (1987), "Ги-
сас эцнц" (1994), "Ишьал" (1994) сянядли филм-
ляринин, "Бизи даьларда ахтарын" (1976), "Бир аз да
бащар байрамы (1979), "Дворйакын мелодийасы"
(1979), "Гачаг Кярям" (1996)  вя с. бядии филм-
лярин реъиссору олмушдур.

НЕЩРЯ - йаь щасил етмяк цчцн ишлядилян
сахсы габ. Боьазы гыса, эювдяси ири, диби дар,
эювдясинин йухары щиссясиндя гулпу олур. 

Ясасян Лянкяранын Сепаради кяндиндя ща-
зырланыр. Гатыьы нещряйя тюкцб 1-2 саат чалха-
лайырлар. Бундан сонра щасил олан айран ведряляря
бошалдылыр, цстя йыьылмыш йаь дяняжикляри топланыр.

НЕМЯТОВ Салман Новруз оьлу
(д.02.02.1928, Лянкяран району, Сяпнякяран
кянди - 22.01. 1995, Бакы) -
мцщяндис, габагжыл няглий-
йат ишчиси.

Азярбайжан Политехник
Институтуну битирмишдир
(1951). Ямяк фяалиййятиня
республика Автомобил Няг-
лиййаты Назирлийинин мцяссися-
ляриндя башламыш, республика
сярнишиндашыма идарясинин ряиси ишлямишдир (1961-
1963, 1982-1985). Азярняглиййат бирлийинин ряис
мцавини, автомобил няглиййаты шосе йоллары
фящляляри щямкарлар иттифагы республика комитя-
синин илк сядри (1968-1981), автоняглиййат назир-
лийинин мцвафиг шюбялярин ряиси олмушдур.

Азярбайжанда няглиййатын инкишафында мц-
щцм хидмятляри вардыр. Рящбярлийи вя тяшяббцсц
иля 1953 вя 1955-жи иллярдя Бакыдан Лянкярана
йени автобус маршрутлары, Лянкяран автобаза-
сынын гоншу районларда (Астара, Масаллы, Лерик)
филиаллары ачылмыш, Лянкяран автоняглиййат мцяс-
сисяси ики йеря -сярнишиндашыма вя йцк няглиййаты
мцяссисяляриня айрылмышдыр.

ССРИ Щямкарлар Иттифаглары ХВ вя ХВЫ
гурултайларынын иштиракчысыдыр.

"Шяряф Нишаны" ордени, "Ямякдя фярглянмяйя
эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

НЯЖЖАР (тяхяллцсц; ясл ады Уста
Мяммядщясян Рящим оьлу - д. 1819, Масаллы
району, Гызылаьаж кянди - 1917, Лянкяран шящяри)
- шаир, "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц.

Моллахана тящсили эюрмцшдцр. Жаван йаш-
ларындан шаир кими танынмышдыр. Классик шеирин
инжяликляриня бяляд иди. Шеирляриндя ижтимаи фикир-
лярини ифадя етмяйя чалышмышдыр. Дювлятлилярин
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хислятиндяки тамащ, ажэюзлцк вя йалан шеирляринин
тянгид щядяфи олмушдур.

Гязялляри Лянкяран ханяндяляри тяряфиндян бу
эцн дя охунур. Мярсийяляр дя йазмышдыр.

Дцлэярлик етдийиня эюря юзцня Няжжар тя-
хяллцсц эютцрмцшдцр. Шящярин Бюйцк базар вя
Кичик базар мясжидляринин гапылары вя тахта ишляри
Уста Мяммядщясян Няжжарын йадиэарыдыр.

Шеирляри "Поетик мяжлисляр" (Б., 1987) китабын-
да вя "Сюз" ядяби ъурналында (1995, № 3-4) гя-
зялляри чап олунмушдур

Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.
Лянкяран шящяринин кцчяляриндян бириня ады

верилмишдир.

НЯЖЖАРЛЫГ - сяняткарлыг нювц - аьаж
ишлямя сащяси. ХХ яср Лянкяран няжжарлары
арасында Уста Мяммядяли, шаир Уста Мяммяд-
щясян Няжжарын ады чякилир.

Лянкяран мясжидляриндя, гядим йашайыш
биналарында, о жцмлядян хан сарайында, Якбя-
ровларын евиндя вя с. биналарда Лянкяран
няжжарларынын ял ишляри йадиэар галмышдыр.

ХХ ясрин орталарында вя сонракы иллярдя Щажы
Атахан Мирзяйев, оьлу Щажы Аьамирзя Мизяйев,
Щажы Шащцсейн Баьыров (Лянкяран шящяри), Ща-
жаьа Нясиров, Мирякбяр Дадашов, Мирталыб Да-
дашов, Ялиаббас Гулийев (Болади кянди), Хялил
Фярзуллайев, Мащмуд Бахшыйев, Манаф Исма-
йылов, Мащмудаьа Мяммядов (Эярмятцк),
Фярзулла Щцсейнов, Щятям Щцсейнов (Сепа-
ради), Сяндял Щясянов, Кярямяди Эцлбабайев,
Зяфяр Байрамов, Сейфулла Рзайев, Аьаддин
Гурбанов (Щавзава), Ябуталыб Кяримов
(Вилван) кими танынмыш дцлэяр вя харратлар
олмушдур.

НЯЖЯФОВ Камил Аббас оьлу (д.
10.05.1910, Лянкяран шящяри - 22. 07.2006,

Лянкяран шящяри) - актйор,
республиканын Ямякдар
артисти (1943).

Бакы фабрик-завод мяктя-
бини (1926) вя Бакы Театр
Техникумуну (1932) битир-
мишдир.

Сящня фяалиййятиня Бакы-

нын Байыл гясябясиндя Мустафа Мярдановун рящ-
бярлик етдийи "Швартс" Нефтчиляр Клубунда баш-
ламышдыр.

Илк ролу Бюйцкаьа Талыблынын "Кеф ичиндя"
тамашасында Жавад образы олмушдур (1927).
Сонралар Жянаб Щалле ("Том дайынын комасы"),
Эавя ("Дямирчи Эавя"), Вагиф ("Вагиф",
С.Вурьун), Надир шащ ("Надир шащ, Н.Няри-
манов"), Няжяф ("Хырс гулдурбасан", М.Ф.
Ахундов), Ширящмяд ("Прокурор", М.Ялийев) вя
с. ролларда ойнамышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы ол-
мушдур. 1943-жц илдя Керчдя аьыр йараланараг
ордудан тярхис олунмушдур. Щямин ил Лянкяран
театрында баш реъиссор кими фяалиййятя башламышдыр.

Лянкяран театрында опера вя мусигили тама-
шаларын щазырланмасына диггят йетирмиш, гурулуш
вердийи "Лейли вя Мяжнун", "Ясли вя Кярям",
"Ашыг Гяриб" кими операларда Мяжнун, Лейлинин
атасы, Ибн Сялам, Кярям, Кешиш, Гяриб ролларында
чыхыш етмишдир.

Кинофилмляря чякилмишдир.
Районларарасы мядяниййят евинин бядии

рящбяри, халг йарадыжылыьы евинин директору, кино
бирлийинин ряиси (1948-1959), Щ. Яряблински адына
халг театрынын реъиссору (1959-1980), Н.Б.Вязиров
адына Лянкяран Дювлят Драм Театрынын актйору
(1980-2003) ишлямишдир.

Эянж актйор кадрларынынщазырланмасында
хидмятляри вардыр.

НЯЖЯФОВ Сяфяряли Рафиг оьлу (д.1973,
Лянкяран району, Болади кянди) - 27.09.1993) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра Низами ады-
на совхозда фящля ишлямишдир
(1990).

Щярби хидмятиня Украй-
на Республикасында башла-
мыш, сонралар Азярбайжан
Милли Орду сыраларында да-
вам етдирмишдир.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.
Аьжябяди бюлэясиндя гящряманжасына щялак

олмушдур.
Мязары кянд гябиристанындадыр.
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НЯЖЯФЗАДЯ Камил Няжяф оьлу (д.
29.12.1929, Лянкяран шящяри - 29.06.2011, Бакы) -
ряссам, Азярбайжан ССР Ямякдар инжясянят
хадими (1976), Чечен-Ингуш МССР Ямякдар
инжясянят хадими (1964), республика Дювлят
мцкафаты лауреаты (1980), Президент тягацдчцсц
(2009).

Я.Язимзадя адына Азярбайжан Ряссамлыг
Мяктябини (1948) вя Цмумиттифаг Кинематог-
рафийа Институтуну (1955) битирмишдир.

Кино вя театр ряссамлыьы, щямчинин бойакарлыг
сащясиндя хидмятляри вардыр. 

"Азярбайжанфилм"ин "Бир мящялляли ики оьлан"
(1957), "Узаг сащиллярдя" (1958), "Бизим кцчя"
(1958), "Мян рягс едяжяйям" (1963), "Ад эцнц"
(1978), "Бизи баьышлайын" (1979), "Гызыл учурум"
(1980) вя с. филмлярин гурулушчу ряссамы олмуш-
дур. 

Бир сыра драм тамашаларына бядии тяртибат
вермишдир.

Лянкяран мянзярялярини якс етдирян таблолары
вардыр. Ютян ясрин сяксянинжи илляриндя Лянкя-
ранда рясм сярэиси ачылмышдыр. Харижи юлкялярдя дя
рясм ясярляри нцмайиш етдирилмишдир.

Мянзяря ("Дяниз", 1955, "Дяниздя фыртына",
1958), портрет ("Актйор Яли Зейналов", 1977,
"Актйор Щясянаьа Турабов", 1978, "Йазычы
Имран Гасымов", 1979-1980), мяишят ("Илк
трактор", 1972, "Бащарын севинжи", 1978, "Йай-
лагда гойун гырхымы", 1979-1980, "Ямяк
адамлары", 1981) ъанрында таблолар чякмишдир.

"НЯЖИБЛЯР" мяжлиси - ХЫХ ясрдя Лянкя-
ранда зийалы мяжлиси. 1854-жц ил декабр айынын 6-
да фяалиййятя башламышдыр.

Мяжлисин цзвц, дюврцнцн танынмыш зийалысы
Мяммядяли Сяфийев бу барядя "Закафказски
вестник" гязетинин 1855-жи ил йанвар сайында беля
хябяр верир: "Ахшам саат 18-дя кишиляр вя
ханымлар ижлас евиня ахышмаьа башладылар. Га-
ланын мяркязиндя йерляшян ев ишыьа гярг олмушду
вя лазыми дябдябя иля бязядилмишди. Саат 19-да
демяк олар ки, бцтцн шящяр нцжабалары мяжлися
топланды. Ханымлар зювгля эейинмишдиляр вя
эюзялликляри иля ятрафа нур сачырдылар. Бцтцн бунлар
мяжлися хцсуси эюркям верирди вя пайтахт
шящярляриндяки "кцбар алями" хатырладырды".

НЯНЯЛЯР - талыш фолклор мащны вя рягс
ансамблы. Сепаради кянд мядяниййят евиндя
фяалиййят эюстярир. 

Эцлбажы Мяммядова, Аьабажы Кяримова,
Ханымбажы Гулийева вя Гызвяс Ящядова бажы-
ларынын иштиракы иля йарадылмышдыр (1988). Илк иллярдя
"Бажылар" ады иля фяалиййят эюстярмишдир (1988-
2004). Репертуарда гядим талыш халг мащнылары,
байатылар, ел няьмяляри вя с. рягсляр ясас йер тутур.

2005-жи илдян "Няняляр" ады иля чыхыш едир. 2009-
жу илдян ансамблда Ханымбажы Аллащверян гызы
Гулийева, Гызбяс Аллащверян гызы Ящядова, Шяряф
Гулам гызы Мяммядова, Ханымбиби Гулам гызы
Язимова, Эцлчющря Салман гызы Мяммядова,
Эцлбязяк Гулам гызы Кяримова чыхыш едирляр.

Коллективин рящбяри Гызбяс Ящядовадыр.
Ансамблын репертуарында Азярбайжан вя талыш
дилляриндя 70-дян чох халг мащнылары вя байатылар
вардыр.

НЯГЛИЙЙАТ- инсанларын вя йцклярин да-
шынмасы. Няглиййатын мейдана эялмясинин гядим
тарихи вардыр. Овчулуьун инкишафы иля ялагядар бязи
вящши щейванлар тутулараг ящлиляшдирилмиш вя
онлардан яввялжя миник - йцкдашыма, сонра ися
дарты гцввяси кими истифадя едилмишдир. Бунунла
ялагядар йолларын салынмасы мейдана чыхмышдыр.

ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ ясрин яввялляриндя
Лянкяранда ясас няглиййат васитяляри арабалар,
фургонлар, файтонлар вя атлар иди. Даь йолларында
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йцк дашынмасында  даща чох атлардан истифадя
едилмишдир.

Азярбайжан Республикасынын ващид няглиййат
системинин тяркиб щиссяси олан Лянкяран няглиййа-
ты дямирйол, автомобил, дяниз вя щава няглиййат
нювляри иля тямсил олунмушдур.

1933-жц илдян башлайараг Лянкярана "По-
лутурка" йцк машынлары эятирилмишдир. 1946-жы илдя
Лянкярана 3 сярнишин автобусу, бир ил сонра даща
15 "Полутурка" йцк машыны, 4 сярнишин автобусу
верилмишдир.

1946-жы ил нойабрын 30-да индики Лиман
шящяриндя 2715 нюмряли автомобил дястяси фяа-
лиййятя башламыш, Ялихан Гянбяров мцдири тяйин
едилмишдир. Шаиг Зейналов (1955-1958), Фярман
Ахундов, Аьасямяд Жавадов, Ялиса Хасийев,
Мцбариз Атакишийев, Сяйавуш Ящмядбяйли,
Жамал Щажыйев, Мирзябаба Кяримов, Щамлет
Бабайев, Самид Аббасов вя башгалары мцхтялиф
иллярдя Лянкяран сярнишиндашыма автобазасынын
ряиси ишлямишляр.

Лянкяран автомобил дястясинин йарадылмасы
иля ялагядар 1946-жы ил октйабр айында шящярин
Бюйцк базар щиссясиндя сцрцжцлцк мяктяби
фяалиййятя башламышдыр. Мяктябин илк мязун-
ларындан олмуш Фярман Ялякбяров, Жцмшцд
Мяликов, Ялищейдяр Мяммядов вя башгалары
1947-жи илдя мяктяби битиряряк автобус сцрцжцсц
ишлямишляр.

ХХ ясрин 50-жи илляриндян башлайараг Лянкя-
рана йени автобус вя тясяррцфат ящямиййятли йцк
машынлары эятирилмишдир. 1947-1998-жи иллярдя
Лянкяранда сцрцжц ишлямиш Фярман Ялякбяровун
мялуматына эюря, 1953-жц илдя Лянкярана 10 йцк
машыны, бир ил сонра щяр бириндя 28 отуражаг йери
олан 10 "ЛиАЗ" маркалы автобус, даща сонра 10
"ЗИС - 150" маркалы йцк машыны эятирилмишдир.

1953-1955-жи иллярдя Бакыдан Лянкярана,
Астарайа вя Лерикя йени автобус маршрутлары
ачылмышдыр.

1969-жу илдя автобус вя такси машынлары дахил
олмагла Лянкяран сярнишиндашыма автобазасы
тяшкил едилмиш вя шящярин Галайчылар мящяллясиня
кючцрцлмцшдцр. 

1980-жы илин орталарында Лянкяран автомобил
няглиййаты истещсалат бирлийи йарадылмыш, 1998-жи ил
апрел айында "Лянкяран-сярнишин" Ачыг Типли

Сящмдар Жямиййятиня чеврилмишдир. Шящярлярарасы
автобус няглиййаты "Лянкяран-експресс" Ачыг-
Типли Сящмдар Жямиййятиндя жямляшмишдир (1998-
жи илдян).

1991-жи ил май айында шящярин Иншаатчылар гя-
сябясиндя йени такси паркы салынмыш вя мцстягил
фяалиййят эюстярмишдир.

Лянкяран игтисади районунда олан йцк
автомобилляринин 29,6 фаизи, республика цзря йцк
автомобилляринин 2,7 фаизи Лянкяран районунун
пайына дцшцр. Сярнишин миник автомобилляринин
сайы Лянкяран игтисади району цзря 26,4 фаиз,
республика цзря 1,3 фаиз тяшкил едир. 

Районда шяхси миник автомобилляринин сайы 14
миндян чохдур  (2013). Щяр 100 аилядян 26-сы
шяхси миник автомобилиня маликдир. 

Автомобил няглиййаты иля сярнишин дювриййяси
Лянкяран игтисади районунун 56,2 фаизини, юлкя
цзря 1,8 фаизини тяшкил едир.

НЯРИМАНАБАД - Лянкяранда шящяр типли
гясябя. Район мяркязиндян 16 км шималда, Сара
(Сары) йарымадасында йерляшир.

Дювлят вя ижтимаи хадим Няриман Няримано-
вун шяряфиня адландырылыб.

1953-жц илядяк Сара гясябяси кими таныныб.
Саранын яввялки адына Газонну дейилирди.

Гясябя ярази ващидлийиня Цзцмчцлцк гясябяси
вя Няриманабад кянди дахилдир. 

Хязярин сявиййясинин енмяси нятижясиндя ада
материкля бирляшмиш, ону йарымада вязиййятиня
эятирмишдир.

Сара адасында Цзцмчцлцк гясябясинин индики
яразисиндя эямиляря нязарят етмяк мягсядиля
эюмрцк мянтягяси йарадылмышдыр (1902). Щямин
иллярдя бурада балыг вятяэяляри олмушдур. Сал-
йандан, Масаллынын Гызылаьаж вя Йеддиоймаг
кяндляриндян вятяэялярдя ишлямяйя эялмишляр.
Аданын гайнар щяйатыны тямин етмяк, ишчи гцв-
вясини артырмаг мягсяиля Русийанын айры-айры
губернийаларындан бурайа кючцрцлянляр олмуш-
дур.

Шимал-шяргдян Балыгчылар гясябяси иля
щямсярщяддир. Хязяр дянизи иля Бала дяниз
ящатясиндядир.

Яразиси 998 щектар, якин сащяси 390 щектардыр.
400 щектары щяйятйаны сащя тяшкил едир.
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Ящалиси 4822 няфярдир, 2481 няфяри гадындыр,
27 няфяри "Гящряман ана"дыр (2013). 1006 аиля
тясяррцфаты вар.

Ящали ясасян цзцмчцлцк, балыгчылыг вя щей-
вандарлыгла мяшьулдур.

1953-жц илдя ада иля Порт-Илич (индики Лиман)
шящярини бирляшдирян маэистрал йол чякилмишдир.
Щямин ил гясябядя балыгчылыг колхозу йарадыл-
мышдыр. Колхоз тясяррцфатынын илк сядри Иманверди
Садыговдур.

Няриманабад гясябя ХДС Ижраиййя Комитяси
1946-1992-жи иллярдя фяалиййят эюстярмишдир. Абы
Рясулов (1946-1952, 1969-1984), Мящяррям
Мустафайев (1952-1957), Голдман Рувин (1957-
1969), Асиф Ялийев (1984-1986), Тащир Мяммя-
дов (1986-1987), Тявяккцл Няжяфов (1987-1992)
мцхтялиф иллярдя гясябя Советинин сядри ишлямишляр.

1992-жи ил феврал айында шящяр ижра щакимий-
йятинин ярази ващидлийи йарадылмыш, Габил Мяммя-
дов (1992-1997), Аьамирзя Аьайев (1997-жи ил-
дян) гясябя ижра нцмайяндяси ишлямишляр.

Гясябядя Н.Няриманов адына балыг комби-
наты, Гызылаьаж Дювлят горуьу, балыгартырма
тясяррцфаты, 4 мяктяб, 2 мясжид, 2 мядяниййят еви,
2 почт шюбяси, 2 АТС, хястяхана, мяишят еви вя с.
сосиал обйектляр вардыр.

Гясябя бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Руслан Микайылов (2000--
2009), Рауф Нясиров (2010-жу илдян) бялядиййянин
сядри ишлямишляр.

НЯРИМАНАБАД гясябя мяктяби - 1907-жи
илдя тяшкил едилмишдир (Азярбайжан МДТА, фонд
309, сийащы 1, иш 890).

Мяктябдя рус вя Азярбайжан бюлмяляри
олмушдур. Яввял Цзцмчцлцк гясябясиндя, кющня
бинада йерляшмиш,1932-жи илдя индики бинайа кючц-
рцлмцшдцр.

1936-жы илдян натамам, 1951-жи илдян там
орта мяктяб кими фяалиййят эюсятрир.

Виктор Стеклов, Павел Попов (1936-1943),
Жябрайыл Сяттарзадя (1944-1947), Рцстям Тям-
разлы, Рцстям Кяримов, Рящим Мащмудов, Хялил
Мяммядов, Няжяфхан Мяммядов, Щидайят
Язимов, Ращим Кялянтярли (1960-1962), Бащадыр
Шярифов (1962-1969), Айаз Ящмядов (1969-
1972), Щязи Ялийев (1972-1975), Тофиг Фярзул-

лайев (1975-1990), Иман Микайылов (1990-2011),
Елмира Рзайева (2011-жи илдян) мцхтялиф иллярдя
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 347 шаэирд охуйур, 49 мцяллим дярс
дейир (2013).

Мяктябин 80 иллик йубилейи район сявиййясиндя
эениш гейд едилмишдир.

НЯРИМАНАБАД кянд мяктяби - 1937-жи
илдя ибтидаи мяктяб кими фяалиййят эюстяриб. 1974-
жц илдя там орта мяктябя чеврилиб.

М.А.Баламирзя (1937-1947), Йящйа Щцсей-
нов (1947-1955), Рцстям Кярямов (1955-1959),
Ибад Мяммядов (1960-1970), Щязи Ялийев
(1970-1972), Иман Микайылов (1972-1985),
Губад Абдуллайев (1985-2012), Мялик Абышов
(2012-жи илдян) мцхтялиф иллярдя мяктябин
директору ишлямишляр.

Мяктябдя 170 шаэирд охуйур, 25 мцяллим дярс
дейир (2013).

Ядябиййат: Я.Ялийев, Э.Баьыров. 70 йашлы
мяктяб, ЛДУ, 1999.

НЯРИМАНАБАД-1 почт шюбяси - 1950-жи
илдя тяшкил едилмишдир. 

Щямдулла Аьайев (1968-1996), Ибращим
Аьайев (1996-2004), Зющраб Ибращимов (2004-
жц илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя почт
шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Зцлейха Сяттарзадя, Мещрибан Сямядова,
Кифайят Шцкцрова, Бяйим Ялякбярова, Сона
Ящмядова вя башгалары мцхтялиф иллярдя поч-
талйон кими фяалиййят эюстярмишляр.

Няриманабад кяндиндя 150, Цзцмчцлцк
совхозунда 100 нюмрялик АТС гурашдырылмышдыр.

НЯРИМАНАБАД - 2 почт шюбяси - 1932-жи
илдян фяалиййят эюстярир. Илк иллярдя бурада
Русийанын Кубан вилайятиндян олан Афанаси
Данелченко вя юмцр йолдашы Марийа ишлямишляр.

1962-жи илдя почт шюбяси йени бинайа кючмцш,
Мящяррям Сямядов шюбянин ряиси тяйин едил-
мишдир. Сонракы иллярдя Йусиф Шыхыйев (1996-2002),
Ядалят Щямидов (2003-2004), Руслан Абышов
(2004-жц илдян) почт шюбясинин ряиси ишлямишляр.

Гясябядя 512 нюмрялик АТС фяалиййят
эюстярир (2007).
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НЯРИМАНОВ Няриман Няжяф оьлу
(д.14.04.1870, Тифлис - 19.03.1925, Москва) -

ижтимаи-сийаси вя дювлят ха-
дими, йазычы-публисист, щяким.

1920-жи ил апрелин 27-дя,
Азярбайжанда Совет щаки-
миййятинин гялябяси яряфя-
синдя Азярбайжан Ингилаб
Комитясинин, сонра ися Азяр-
байжан ССР ХКС-нин сядри
сечилмишдир.

Н.Няриманов ССРИ-нин Ы Советляр гурул-
тайында (1922, декабр) йарадылмыш МИК-ин илк
сессийасында ЗСФСР-дян ССРИ МИК-нин сядри
сечилмишдир. ССРИ-нин илк Конститусийасынын
щазырланмасында йахындан иштирак етмишдир.

Лянкяранда апарылан сосиал, игтисадиййат вя
мядяни-гуружулуг ишляриня йахындан кюмяк
эюстярмишдир. Азярбайжанда Совет щакимиййя-
тинин илк илляриндя о, Лянкяранда дювлят мящсул-
ларынын тядарцкц мянтягясинин йарадылмасы щаг-
гында хцсуси декрет имзаламышдыр (7 май, 1920).

1921-жи ил ийулун 25-дя Лянкяранда оларкян
ящали иля эюрцшмцшдцр. Район мяркязиндян 8-9
км аралы йерляшян Ибади вя Анжони истису
булагларына бахмыш, бу йерлярин курорт зонасына
чевриляжяйини билдирмишдир.

Щямин ил ийулун 27-дя Лянкяранда 28-жи атыжы
дивизийасыны гябул етмишдир. Дивизийайа Гырмызы
Байраг ордени тягдим етмишдир. Лянкяран
щябсханасында олан эцнащсыз инсанлары бурах-
дырмышдыр.

Лянкярана эялиши иля ялагядар фотошякил тарих-
дийаршцнаслыг музейиндя сахланылыр. Музейдя
районун Шилавар кяндиндян олан Имран Садыго-
вун Н.Няриманов, С.Оржоникедзе, М.Д.Щцсей-
нов, Я.Гарайев вя башгалары иля чякилмиш шякли дя
вардыр.

Лянкяранда Н.Няриманов адына шящяр типли
гясябя вя кцчя вардыр.

НЯСИРБЯЙОВ Ширялибяй Нясирбяй оьлу
(д.1808, Лянкяран шящяри - 1879, Лянкяран
шящяри) - тарзян, "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин
цзвц.

Тящсилини Лянкяран мядрясяляриндя алмыш,
фарс, яряб вя рус дилляриндя охуйуб йазмышдыр.

Жаван йашларындан тойларда тар чалмыш, кичик
тижарятля, хцсусиля саат алыш-вериши иля мяшьул
олмушдур. Дюврцнцн зийалылары иля, щямчинин
бюйцк шаир Сейид Язим Ширвани иля мяктуб-
лашмышдыр.

Мязары шящярин Бюйцк базар гябиристанын-
дадыр.

Ядябиййат: С.Я. Ширвани. Сечилмиш ясярляри, ЫЫ
жилд, Б., 1969, сящ.323-325.

НЯСИРЛИ Гязянфяр Ибращим оьлу
(д.12.04.1910, Лянкяран шящяри - 10.03.1991,
Лянкяран шящяри) - истещсалат
габагжылы, ижтимаи хадим.

Лянкяран шящяр икидяряжя-
ли мяктяби (1929), Азярбай-
жан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутуну (1935) битирмишдир.

1926-жы илдя Лянкяранда
тяшкил олунмуш "Жанлы гязе-
т"ин фяал цзвляриндян олмуш,
театр тамашаларында иштирак етмишдир. Ямяк
фяалиййятиня 1930-жу илдя район мяркязи
китабханасында башламышдыр. Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндян сонра Лянкяран суварма системляри
идарясиндя баш щидротехник, щямин идарянин ряиси
(1950-1959), Лянкяран Район ХДС Ижраиййя
Комитясинин сядри (1959-1963), машын-мелиораси-
йа стансийасынын директору (1963-1978) вязифяля-
риндя ишлямишдир.
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Гырмызы Ямяк Байраьы (1973) ордени вя
медалларла тялтиф едилмишдир.

НЯСИРЛИ Мцзяффяр Ибращим оьлу (д. 1902,
Лянкяран району, Шаьлакцжя кянди - 03.03.1944,
Масаллы району) - мцяллим, тядгигатчы, фолклор-
шцнас, "Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетинин
илк мясул катиби (1931).

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну
(1936) битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня мцяллим
ишлямякля башламышдыр. Сонралар Азярбайжан
Юйрянмя Жямиййяти Лянкяран шюбясинин катиби
(1929-1931), "Гызыл Талыш" (индики "Лянкяран")
гязетинин мясул катиби (1931-1934) ишлямишдир.

Халг ядябиййатынын эюзял билижиси вя тяблиьат-
чысы олмуш, 1929-жу илдя талыш дилиндя "Сяводин
быбян" (Савадлы олун), 1930-жу илдя ися шаир Зцл-
фугар Ящмядзадя иля бирликдя мяктябляр цчцн
дярсликляр йазмышдыр. Жоьрафийа дярслийини Азяр-
байжан дилиндян талыш дилиня тяржцмя етмишдир.

Шяргшцнас-алим, профессор Б.В.Миллер, Азяр-
байжан Елми Тядгигат Институтунун ямякдашы,
профессор В. Хулуфлу иля талыш дилинин тядгиги, фолк-
лор нцмуняляринин топланмасы иля ялагядар елми
експедисийаларда иштирак етмишдир.

1937-жи илдя репрессийа олунараг, 7 ил мцд-
дятиня щябся  мяруз галмышдыр. Сонралар иттищам-
намянин яссасыз олдуьу айдынлашмыш, 1940-жы ил
мартын 5-дя азад едилмишдир. Щябсдян бурахыл-
дыгдан сонра Бакыда мцяллимлик етмиш, Маштаьа
Халг Маариф Шюбясинин ушаг евляри бюлмясиндя
тярбийячи-мцяллим (1940-1941), Масаллы шящяр 1
сайлы орта мяктябиндя тядрис ишляри цзря директор
мцавини ишлямишдир (1941-1944).

Лянкяранда адына кцчя вардыр.

НЯСИРОВ Якбяр Рамиз оьлу (д. 05.09.1973,
Лянкяран району, Тцтяпештя кянди - 09.01.1993)

- кичик лейтенант, Гарабаь
шящиди.

Шцрцк кянд орта мяктяби-
ни битирдикдян сонра кянддя-
ки тясяррцфатда фящля ишлямиш-
дир. 1992-жи илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, Лачын
уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмишдир.

Тяртяр дюйцшляриндя гящряманжасына щялак
олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

НЯСИРОВ Фцзули Явяз оьлу (д. 15.12.1973,
Лянкяран району, Талышлы кянди - 30.03.1994) -
Гарабаь шящиди.

Щафтони гясябя орта мяк-
тябини битирдикдян сонра тя-
сяррцфатда фящля ишлямишдир.
1992-жи илдя Милли Орду сы-
раларына чаьырылмышдыр. Лачын,
Аьдам дюйцшляриндя иштирак
етмиш, Фцзули району уьрун-
да дюйцшдя алдыьы йарадан
щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

НЯСРЯДДИН шащ (д. 1831, Иран -
01.05.1896, Тещран) - Иран шащы (1848-1896).
Гажарлар сцлалясиндяндир. Лянкяранда олмушдур
(1865). Лянкяранын Эирдяни кяндиндян олан
Мирзя Ящмяд Кямин шаща щяср етдийи шеириня эюря
гиймятли щядиййя иля мцкафатландырылмышдыр.

Шащ сонра Шамахыйа сяфяр етмишдир. Сейид
Язим Ширвани шащын Шамахыйа эялиши мцнасибятиля
"Нясряддин шащын щяжви" шеирини йазмышдыр.

Нясряддин шащ Шамахыйа сяфяри заманы
Лянкяранын Сцтямурдов кяндиндяки Шащбаьында
истиращят етмишдир.

Ядябиййат: С.Я.Ширвани. Ясярляри, ЫЫ жилд, Б.,
1969.

НЯТ - классик Йахын вя Орта Шярг, щямчинин
Азярбайжан ядябиййатында лирик шеир нювц. Гясидя
формасында йазылыр вя эириш щиссяи Пейьямбярин
(с.я) тярифиля башланыр. "Фювжцл-фцсяща" мяжлиси
цзвляринин  йарадыжылыьында истифадя едилмишдир.

НЯВВАБ Мир Мющсцн Щажы Мирящмяд оьлу
(д.1833, Шуша - 1918, Шуша) - шаир, филолог, ряссам,
хяттат вя мусигишцнас.

"Мяжлиси-фярамцшан" ядяби мяжлисиня башчылыг
етмиш, Шушада гираятхана, "Цсули-жядид" мяктяби,
мятбяя вя жилдхана ачмышдыр. 

ХЫХ ясрдя Лянкяранда фяалиййят эюстярян
"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвляриля

368



мяктублашмышдыр."Тязкирейи-
Нявваб" ясяриндя Мирзя
Исмайыл Гасиря щяср етдийи
шеир  вардыр. Няввабын вя
Хуршудбану Натяванын бир
сыра шеирляриня М.И.Гасир дя
нязиряляр йазмышдыр.

Нявяси Шамил Садыгов
узун илляр Лянкяранда йаша-

мыш, шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя вя Лянкяран
Педагоъи Техникумунда физикадан дярс демиш-
дир. 

Нятижяляриндян бир нечяси Лянкяранда йашайыр
вя фяалиййят эюстярир.

НЯЗЯРОВ Микайыл Алхас оьлу (д. 28. 05.
1962, Лянкяран району, Паракянд гясябяси -

21.08.1993) - тагым коман-
дири, Гарабаь шящиди.

Паракянд гясябя орта
мяктябини битирмишир (1978).
Милли Ордунун йарандыьы илк
эцнлярдян онун тяркибиндя
олмушдур.

Кялбяжяр, Аьдам, Лачын
уьрунда дюйцшлярдя иштирак

етмишдир. Хожавянд уьрунда дюйцшдя гящря-
манжасына щялак олмушдур.

Лянкяранын Шящидляр хийабанында басдырыл-
мышдыр.

НИФТИЙЕВ Жаняли Йусиф оьлу (д.01.07.1926,
Йардымлы району, Бяржан кянди) - зоотехник,

республиканын Ямякдар зо-
отехники (1979).

Орта мяктяби битирдикдян
сонра Йардымлы районунда
мцяллим ишлямишдир (1942-
1944). Сонра С.Аьамалыоьлу
адына Азярбайжан Кянд Тя-
сяррцфаты Институтуну битир-
мишдир (1948). 

Йардымлы район кянд тясяррцфаты идарясиндя
баш зоотехникин мцавини вя баш зоотехник (1948-
1955), Йардымлы Район ХДС Ижраиййя
Комитясинин сядри (1955-1959), мцхтялиф тясяррц-

фатларда зоотехник (1959-1965), Бяржан кяндиндя
колхоз сядри (1965-1971) ишлямишдир. 

1971-2000-жи иллярдя Лянкяран районунун
мцхтялиф тясяррцфатларында, о жцмлядян аграр-
сянайе бирлийиндя щейвандарлыг шюбясинин мцдири,
баш зоотехник, арычылыг совхозунда баш мцтя-
хяссис вязифяляриндя чалышмышдыр.

Лянкяранда щейвандарлыьын инкишафына хид-
мятляр эюстярмишдир.

Азярбайжан КП ХХЫ-ХХЫЫЫ гурултайларынын
нцмайяндяси олмуш, Гырмызы Ямяк Байраьы
ордениня, мцхтялиф медаллара вя фяхри фярманлара
лайиг эюрцлмцшдцр.

НИЛ - аьаж нювц. Щцндцрлцйц 40 метря чатыр.
Она азат (бах Азат) аьажы да дейилир. Дцзян
сащялярдя, гябиристанлыгларда, зийарятэащ йерлярин-
дя даща чох тясадцф едилир. Гядимдя башдашы кими
истифадя едилмишдир. 

Лянкяран бюлэясиндя одунжаьындан гября
дцзцлцр. Габыьы щамар вя тцнд боздур. Хырда
чичякляри олан чохиллик биткидир. Шахтайа давам-
сыздыр. 

Лянкяранда йашы 500 вя даща чох йашы олан нил
(азат) аьажлары вар.

НОТАРИАТ, нотариус идаряляри (мирзя,
катиб) - ягдлярин тясдигини, вярясялик щцгугларынын
рясмиляшдирилмясини, вятяндашларын, идаря вя
мцяссисялярин щцгугларыны горуйан вя с.
функсийалары щяйата кечирян органлар системи.

Лянкяранда ингилабдан яввял нотариат
вязифясини йериня йетирян дювлят идаряляри олмуш-
дур. Зийа Ахундов, Щажы Мирмустафа Талышински,
Мирзя Садыг бяй Мещмандаров вя башгалары
ингилабдан яввял бу вязифяни йериня йетирмишляр.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти илляриндя
фяалиййяти даща да эенишляндирилмишдир. 

Лянкяранда ики нотариат контору фяалиййят
эюстярир.

Лянкяран 1 сайлы нотариат контору 1922-жи
илдян, 2 сайлы нотариат контору 1970-жи иллярин
яввялляриндян фяалиййят эюстярир. 

"Нотариат щаггында" Азярбайжан Респуб-
ликасынын Ганунун гябул едилмяси нотариат
фяалиййятинин тянзимлянмяси сащясиндя мцщцм
аддым олмушдур (26.11.1999).
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НУРИЙЕВ Ясяд Нуру оьлу (д. 04.06.1953,
Лянкяран району, Шилавар кянди) - мцщяндис-

технолог, техника елмляри
намизяди (2004), досент
(2008).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1969),  Бакы
Йейинти Сянайе Техникуму-
ну (1971), Краснодар Поли-
техник Институтуну (1979)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран консерв
комбинатында  уста кими башламыш (1979-1980),
сонралар Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Технику-
мунда мцяллим ишлямишдир (1980-1994).

1994-жц илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тиндя чалышыр. Игтисадиййат факцлтясиндя декан
мцавини (1995-2001), факцлтянин деканы (2007-
2008) олмушдур.

Эцржцстан Республикасында "Чай истещсалынын
технолоэийасы" мювзусунда диссертасийа мцдафия
едяряк, техника елмляри намизяди алимлик дяряжяси
алмышдыр (2004).

"Чайын кимйасы вя емалынын технолоэийасы"
дярслик китабынын (Б., 2009), 4 програм вя
методик вясаитин, 51 елми мягалянин мцяллифидир.

Идманла да мяшьул олур. Шащмат цзря ССРИ
идман усталыьына намизяддир (1983).

НУРУЛЛАЙЕВ Илкин Сядагят оьлу
(д.07.12.1967, Лянкяран району, Шыхякяран

кянди) - щцгугшцнас, щцгуг
елмляри намизяди (2008).

1984-жц илдя кянддяки ор-
та мяктяби яла гиймятлярля
битиряряк, Харков Дяниз Йол
Академийасына дахил олмуш-
дур. Али мяктяби 1989-жу илдя
гуртардыгдан сонра Украйна
Республикасы Милли Щцгуг

Академийасына дахил олмуш, ораны 1995-жи илдя
баша чатдырмышдыр.

1990-жы илдян Украйна Дахили Ишляр Назирлийи
Жянуб Йоллары Идарясиндя ишляйир. 2006-жы илдян
назирлийин Жянуб Йоллары Идаряси ряисинин биринжи
мцавини, милис полковникидир.

Елми ишини 2008-жи илдя Украйна Милли Щцгуг

Академийасында мцдафия едяряк щцгуг елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

Украйнада фяалиййят эюстярян Азярбайжан
диаспорунун фяал цзвляриндяндир. Азярбайжан щя-
гигятляринин дцнйа ижтимаиййятиня чатдырылма-
сында хидмятляри вардыр.

20-дян чох елми мягалянин мцяллифидир.

НУРУЛЛАБЯЙОВ Ибадуллабяй Нурул-
лабяй оьлу (д.1848, Лерик району, Жянэямиран
кянди - 17. 12. 1922, Жянэямиран кянди) - кечмиш
Лянкяран гязасынын приставы, гяза ингилаб ко-
митясинин катиби (1920).

Азярбайжанын илк эенералларындан бири, Орен-
бургда дивизийа командири олмуш Аьажанбяй
Жянэямиранскинин кичик гардашыдыр.

Илк тящсилини моллаханада алмыш, сонра Ярдя-
билдя али рущани мяктябиндя охумушдур. Ата-
сынын вяфатындан сонра тящсилини йарымчыг гой-
мушдур. Орадан гайытдыгдан сонра Лянкяран-
дакы ЫЫ дяряжяли гяза эимназийасына гябул
олунумушдур. Йахшы охудуьуна эюря, цч ил
мцддятиня зяманятля Тифлися эюндярилмиш, шящяр
валисинин йанында ишлямишдир. Билик вя тяшкилатчылыг
бажарыьы нязяря алынараг Лянкяран гязасы сярщяд
мясяляляри цзря мцфяттиш вя Зуванд (Лерик) -
Вярэядцз (Йардымлы) мащалына пристав тяйин
олунмушдур.

Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик вя Йардымлы
районларынын мядяни-игтисади щяйатында иштирак
етмишдир. Лянкяран-Лерик йолунун вя Лерикя илк
телефон хяттинин чякилишиня кюмяк эюстярмишдир.

Щюкумят адамы олса да, халгын мювгейиндя
дайанмыш, сон дяряжя маарифпярвяр олмушдур.
Имкансызлара ял тутмаг, йол чякдирмяк, кюрпц
салмаг севимли иши олмуш, Лянкяранын абадлыьына
диггят йетирмишдир.

Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти дюврцндя
Лянкяран щябсханасынын ряиси ишлямишдир.

1921-жи илин ийун айында Лянкяран гяза
фювгяладя комиссарлыьынын Вярэядцз бюлэяси цзря
комиссары тяйин едилмишдир. Даща сонралар гяза
Щярби Ингилаб Комитясиндя, Лянкяран шящяр
тясяррцфатында мясул вязифялярдя чалышмышдыр.

Лерик тарих-дийаршцнаслыг музейиндя щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян эушя йарадылмышдыр.
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О - Азярбайжан ялифбасынын 21-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ОХШАМА - бу сюз ики мянада ишлянир. Биринжи
мянада мязмунжа лайлайа йахын олуб, кюр-
пялярини язизляйян аналарын хцсуси ащянэля оху-
дуглары байаты вя йа диэяр шеир формасыдыр.

Икинжи мянада щцзн мяжлисляриндя охунан
аьылар нязярдя тутулар.

ОГТАЙ Зяка (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Вялийев Огтай Зякяриййя оьлу -

16.10.1945, Лянкяран райо-
ну, Сцтямурдов кянди) - шаир,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (2007).

Орта тящсилини доьма кян-
диндя алмышдыр (1961). Щязи
Асланов адына совхозда
(1961-1964), "Хязяр" эцлчц-
лцк совхозунда (1968-1977),

Лянкяран 2 сайлы чай фабрикиндя (1977-1990) фящля
ишлямишдир.

Бядии йарадыжылыьа орта мяктяб илляриндян
башламышдыр. "Гарабаьда" адлы илк шеири
"Лянкяран" гязетиндя чап олунмушдур (1989).

Вятяня, торпаьа мящяббят, вятянпярвярлик,
диня, имана гайыдыш йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил
едир.

Ясярляри: Тяхяййцлдян доьан эцняш, Б., 2005;
Йаддашларда галан сяда, Б., 1998; Архадан
эюрцнян эяляжяк, Б., 2008; Жяфтярязя, Б., 2012.

ОЛЕАРИ Елслеэер Адам (д.16.08.1603,
Саксонийа - 23.02.1671, Готторп, Шлезвиг) - ал-
ман алими. 

Лейпсиг Университетиндя дярс демишдир.
Алманийада Щолштейн Щерсогонун Сара-

йында хидмятдя оларкян Москвайа вя Сяфявиляр
дювлятиня сяйащяти заманы 1638-жи илдя Лянкярана
эялмиш, бу йерляр щаггында мараглы мялуматлар
ялдя етмишдир. 1643-жц илдя йаздыьы хатиряляриндя
Лянкяран сюзцнцн мяншяйи, мяшщур шяхсиййят-

ляри, тябияти, тясяррцфаты щаггында хябяр вермишдир.
Хатиряляриндя Шыхякяран кяндинин адыны чякир вя
йазыр ки, Шейх Защиданда мяшщур Шейх Сяфинин
кечмиш мцяллимляриндян Шейх Защид адында алим
бир шяхс йашамышдыр. А. Олеари щям дя гейд едир
ки, Шиндан даьында Шейх Защидин кянди вардыр
(А.Олеари. Описанийе путешествийа и обратно.
СРб., 1906. сящ.702-704.) А.Олеари гейд етмишдир
ки, ярдябилли Шейх Сяфи 7 ил Шейх Защидин йанында
галмыш, ондан чох шей юйрянмишдир.

ОЛИМПИЙА Идман Комплекси - 2003-жц ил
октйабрын 9-да истифадяйя верилмишдир. 

Ачылышында о вахтлар республиканын Баш назири
олмуш, Милли Олимпийа Комитясинин сядри Илщам
Ялийев иштирак етмишдир.

Районун Сцтямурдов кяндиндя, Хязярин
сащилиндя йерляшир.

Комплекся 2500 йерлик футбол мейданчасы,
мини-футбол, щяндбол, баскетбол, волейбол,
тренаъйор, аеробика вя эимнастика заллары, ики
теннис корту, гачыш золаьы, 42 йерлик мещ-
манхана, гонаг еви вя с. дахилдир.

Комплексдя мцхтялиф бейнялхалг идман
йарышлары, о жцмлядян аьырлыггалдырма цзря дцнйа
чемпионаты кечирилмишдир (2012).

2014-жц илдя йенидян гурулмушдур.
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"ОЛИМПИЙА Идман Клубу" - аьыр атлетика
цзря идманчылар щазырлайан идман тяшкилаты. Аьыр
Атлетика Федерасийасы ряйасят щейятинин цзвц,
республиканын Фяхри бядян тярбийяси вя идман
ишчиси Вагиф Мяммядовун рящбярлийи иля фяалиййят
эюстярмишдир (1994-2012). 

Клубун 40 цзвц вардыр (2012). Клубун
йетирмяси идман устасы Тофиг Щейдяров 1996-жы
илдя Атланта Олимпиадасынын аьыр атлетика йары-
шында иштирак етмишдир. Туран Мирзяйев Сидней вя
Афина олимпиадаларынын иштиракчысыдыр. Теймур
Ялигулийев йенийетмяляр арасында кечмиш ССРИ
биринжилийиндя гызыл медал газанмыш, Расим
Оружов бейнялхалг турнирин галиби олмушдур.

ОМАЖ - ундан щазырланмыш йемяк. Ики овуж
мигдарында ун исладылыр. Ялин ичярисиндя овуш-
дуруб хырда йумрулар ямяля эятирилир. Йумрулары
сини габа дцзцрляр. Газандакы су гайнайан
заман дуз ялавя едилир. Омажын бишмясиня аз
галмыш яввялжядян йаьда говрулмуш соьандаьы
тюкцб гарышдырырлар.

Суйун явязиня бязян йумурта да ишлядилир.

ОРУЖОВ Огтай Имран оьлу (д.09.07.1942,
Лянкяран шящяри) - шяргшцнас, йазычы, тяржцмячи,

кинореъиссор, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1970).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1958), Азяр-
байжан Дювлят Университе-
тинин шяргшцнаслыг факцлтясини
(1964), Азярбайжан ЕА Йа-
хын вя Шярг Халглары Институ-

тунун аспирантурасыны (1969) битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяранда мцяллим ишля-

мякля башламыш (1964-1966), сонралар Азяр-
байжан Дювлят Няшриййатында тяржцмячи (1966-
1967), Ж.Жаббарлы адына "Азярбайжанфилм" кино-
студийасында ссенарист (1969-1972), Азярбайжан
Йазычылар Иттифагында няшриййат шюбясинин мцдири
(1972-1973), Азярбайжан Телевизийа вя Радио
Верилишляри Комитясиндя редколлеэийанын цзвц
(1973-1981) олмушдур. Сонра Тцркийядя Исэян-
дярун шящяриндя дямирчилик фабрикиндя тяржцмячи
(1982-1985), Азярбайжан Телевизийа вя Радио

Верилишляри Ширкятинин тцрк редаксийасында редак-
тор (1985-1989) ишлямишдир.

Бядии йарадыжылыьа 1965-жи илдян башламышдыр.
"Нядимин щяйат вя йарадыжылыьы" мювзусунда

елми мягаляляри чап олунмушдур.
Ссенариси ясасында "Хатиряляр сащили" (1972),

"Бизим кцчянин жаванлары" (1974), "Гейри-ади ов"
(1976), "Кюрфяздя кцлякляр ясир" (1977), "Кянд
ящвалаты" (1987)", "Бир йердя олан заман…"
(1979) бядии филмляри, "Азярбайжан чайы" (1967),
"Хязяр вя мян" (1968), "Жяфяр Жаббарлы" (1969),
"Гошгар" (1979), "Низами Эянжяви" (1982), "Ян
йахшылара мцкафат" (1982), "Хошбяхт аиля" (1988)
вя с. сянядли филмляр чякилмишдир.

ОСАКЦЖЯ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 17 км гярбдя, Лянкяран-Бора-
диэащ шосе йолунда, Вилван кяндиндян сол тяряфдя
йерляшир. Шималдан Памбящи, шяргдян Татова
кяндляри, жянуб вя гярбдян даьларла ящатя
олунмушдур.

Ижра нцмайяндялийиня Молоъа, Осакцжя,
Синовли, Татова вя Памбящи кяндляри дахилдир.

Кяндин ады талыш мяншяли сюз олуб, "Осйокуъя"
("осйо" дяйирман, "куъя" мящялля демякдир) сю-
зцндян эютцрцлцб, "дяйирманы олан мящялля,
кянд" мянасыны верир. Кянддяки су дяйирманынын
изляри бу эцн дя галыр.

Яразиси 155 щектардыр. 107 щектары якиня
йарарлыдыр.Ящалиси 712 няфярдир, 353 няфяри
гадындыр. Ижра нцмайяндялийиня дахил олан
кяндляр цзря ящалинин сайы 4877 няфярдир.  150 аиля
тясяррцфаты вар (2013).

Чайчылыг, ситрусчулуг вя щейвандарлыг игти-
садиййатынын ясасыны тяшкил едир. 1930-1973-жц
иллярдя Вилван кянди иля бир тясяррцфатда, 1973-
1998-жи иллярдя ися "Партийанын ХХЫВ гурултайы"
совхозу ады алтында мцстягил фяалиййят
эюстярмишдир.

Щейбят Гулийев (1973-1976), Шащрза
Дювлятов (1976-1989, 1991-1997), Ялиращиб
Жавадов (1989-1991) совхозун директору
ишлямишляр.

1981-жи илдя кянд ХДС Ижраиййя Комитяси
йарадылмыш, Балаьа Наьыйев сядри сечилмиш-
дир.1981-жи илядяк Вилван кянд ХДС Ижраиййя
Комитясинин тяркибиндя олмушдур.
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1992-жи илдя Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти
башчысынын ярази цзря ващидлийи йарадылмышдыр.
Елдар Жяфяров (1992-1993), Ялякбяр Ябдцлов
(1993-2013), Рамин Дювлятов (2013-жц илин
октйабр айындан) кянд цзря ижра нцмайяндяси
ишлямишляр.

Кянддя орта мяктяб, ушаг баьчасы,
мядяниййят еви, мясжид, щяким амбулаторийасы,
тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри фяалиййят
эюстярир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмишдир. Шащрза Дювлятов (2000-2009),
Тярбийя Жавадова (2010-жу илдян) бялядиййянин
сядри ишлямишляр.

ОСАКЦЖЯ мяктяби - 1930-жу илдя тяшкил
едилмишдир. 

1930-1937-жи иллярдя ибтидаи, 1937-1962-жи
иллярдя йеддииллик, 1962-1969-жу иллярдя сяккизиллик
мяктяб кими фяалиййят эюстярмишдир. 1969-жу илдя
орта мяктябя чеврилмишдир.

Мяктяб илк иллярдя Ейни Фятуллайев, Лятиф
Щябибов, Мяммяд Ябцлфятовун мцлкляриндя
йерляшмишдир.

Мяктяб 1957-жи илдя уйьунлашдырылмыш, 2011-жи
илдя йени бинайа кючмцшдцр.

Мящяррям Щябибов (1930-1933,1937-1941,
1948-1953, 1955-1958), Исрафил Кяримов (1933-
1935), Гара Ябцлфятов (1935-1937), Ябдцл
Абдуллайев (1941-1948), Мусарза Язимов
(1953-1955), Якбяр Бабайев (1958-1962), Щажы-
рза Кишийев (1962-2008), Арзу Мирзяйева (2008-
жи илдян) мцхтялиф иллярдя мяктябин директору
ишлямишляр.

Мяктябдя 266 шаэирд тящсил алыр, 40 мцяллим
дярс дейир (2013).

Ядябиййат: М.Аббас, Щ.Кишийев. Сабаща
сораглайан мяктяб, Б., 2000; Е.Ящядов.

Говушан йоллар, Б., 2005; Е.Ящядов. Шяряфли
юмцр йолу, Б., 2013.

ОСАКЦЖЯ почт шюбяси - 1989-жу илдян
фяалиййят эюстярир. Ящали яввялляр Вилван почт
шюбясинин хидмятиндян истифадя етмишдир.  Баласян
Ряфийев (1989-2013), Огтай Кяримов (2013-жц
илдян) почт шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Шащаб Ряфийев, Щясян Аьайев, Миргубад
Казымов, Елшян Щябибов, Баласят Нябийев
мцхтялиф иллярдя сащя почталйону ишлямишляр.

Осакцжя, Памбящи, Татова, Молоъа, Синовли,
Щафтарион, Эцнящир, Бялитон, Щоравенж вя Шивлик
йашайыш мянтягяляриня хидмят едир.

Кянддя електрон типли 512 нюмрялик, Эцнящир
кяндиндя 100 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ОВДУЬ - сяринляшдирижи ички. Айран вя йа
гатыгдан щазырланыр. Чох вахт она гуру наня дя
гатылыр.
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Осакцжя кянд там орта мяктябиндя 
ветеран мцяллимлярля эюрцш (март, 2013)

Ю
Ю - Азярбайжан ялифбасынын 22-жи щярфи. Сюзцн яввялиндя, ортасында вя сонунда

(алынма сюзлярдя) ишлянир.



П - Азярбайжан ялифбасынын 23-жц щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ПАЛМА - тропик битки. "Азярбайжан ЕА
Эеолоэийа Институту кайназой дюврц чюкцнтцляри
лабораторийасынын баш елми ишчиси, эеолоэийа-
минеролоэийа елмляри намизяди Э.Гасымова
Нахчыван вя Талыш даьларынын яразиляриндя 40-50
милйон ил бундан яввял битмиш вя инди ися
дашлашмыш палма йарпагларынын нцмунялярини
тапмышдыр. Республикамызын яразисиндя иглимин
кяскин сурятдя дяйишмяси нятижясиндя палма
сонралар мящв олмушдур" (Я.Ящмядов. Палма
Азярбайжан биткисидир, "Ленинчи" гязети,
03.04.1973). 

Лянкяран бюлэясиндя трахикарпус вя ха-
меропс нювляриня тясадцф едилир. Кол вя сармашан
эювдяли нювляри дя вар.

Эювдяси сцтунвары, будагсыз (дум-палма-
сындан башга), йарпаглардан ямяля эялян чятиря
маликдир. Бязиляринин эювдяси шишкин чялляк
формасындадыр. 5-12, бязян 30-50 иллийиндя
чичякляйир. Чичякляри хырда, чохчичякли чичяк
групунда йерляшир.

ПАЛТАРКЯСДИ - тойун ясас мярщялялярин-
дян бири, оьлан вя гыз тяряфи гадынларынын гыз
евиндя кечирдикляри мяжлис. 

Оьлан еви гыза мяхсус эейим, бязяк лява-
зиматларыны сандыьа, хончалара йыьараг гыз евиня
эятирир вя бурада йыьышанлара нцмайиш етдирир. Бу
заман жаван эялинлярдян бири парчалардан бирини
эютцрцб цстцня конфет тюкяряк азжа гайчылайыр.
Щамы бир сясля "Аллащ мцбаряк елясин!" дейир.
Парчаны гайчылайана щядиййя верилир. 

Гыз-эялинляр нишанлы гызын башына йыьышыр вя
бирликдя охуйурлар.

Ядябиййат: К.Дянзийева. Азярбайжан дилиндя
той мярасими лексикасы, Б., 2012.

ПАМБЯЩИ - Лянкяранда кянд, Осакцжя
ярази ващидлийиня дахилдир. Район мяркязинин
шимал-гярбиндя, даьятяйи яразидя, Лянкяран

мяркязинин 17 километрлийиндя йерляшир. Шималдан
Синовли, жянубдан Осакцжя, гярбдян Молоъа,
шяргдян Вилван кяндляри иля ящатя олунмушдур.

Памбящи "памбяйи" сюзцндян эютцрцлцб
("памбя" памбыг, йумшаг, "йи" якин, тарла йери
демякдир), "йумшаг якин йери" мянасыны верир.
"Памбыг тарласы, памбыг якилян йер" мянасында
да ишлянир. "Вахты иля кянддя памбыг якилмиш,
лакин йахшы инкишаф етмядийиндян якин дайанды-
рылмышдыр" ("Лянкяран" гязети, 12.02.1991).

Яразиси 318,2 щектардыр, 221 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1524 няфярдир, 753 няфяри
гадындыр (2013). 330 аиля тясяррцфаты вар.

1981-жи илядяк Вилван, даща сонра Осакцжя
кянд Советинин тяркибиндя олмушдур.

Чайчылыг, ситрусчулуг вя щейвандарлыг кяндин
игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едир. 1971-жи илядяк
"Коммунизм, 1971-1997-жи иллярдя "Партийанын
ХХЫВ гурултайы" совхозларынын тяркибиндя
олмушдур.

Кянддя мяктяб, ушаг баьчасы, щяким амбу-
латорийасы, мяишят еви, 600 нюмрялик АТС,
китабхана вя с. вардыр.

ПАРАКЯНД - Лянкяранда кянд. Щиркан
гясябя ижра нцмайяндялийиня дахилдир. Район
мяркязиндян 16 км жянубда йерляшир.

Сянубдан Астаранын Телман, шяргдян Лянкя-
ранын Дашдалыьъар кяндляри, шималдан Щиркан
гясябяси, гярбдян Щиркан Дювлят горуьу иля яща-
тя олунмушдур.

1950-жи илдяк бура пяракяндя щалында салын-
мыш 10-15 йашайыш евдян ибарят олмушдур. Па-
ракянд адынын да бурадан эютцрцлдцйц ещтимал
едилир.

Яразиси 356 щектардыр, 304 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1360 няфярдир, 664 няфяри
гадындыр, 301 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, фелдшер-мама
мянтягяси, клуб, тижарят вя иашя обйектляри вя с.
вардыр.
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2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярмиш, Манафяли Щясянов сядри ишлямиш-
дир. 2010-жу илдя Щиркан гясябя бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ПАРАКЯНД мяктяби - 1968-1969-жу тядрис
илиндян ибтидаи мяктяб кими фяалиййят
эюстярмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 1986-жы илдя тикилмишдир.
Яййуб Нясиров (1968-1969), Дадаш Набатов
(1969-2008), Асиф Иманлы (2008-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

1969-жу илдя ясас, 1986-жы илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.

Мяктябдя 263 шаэирд охуйур, 46 мцяллим дярс
дейир (2013).

Мяктябдя Азярбайжан вя рус бюлмяляри
вардыр.

ПАСПОРТ-ВИЗА вя гейдиййат идарясинин
реэионал шюбяси - 2003-жц ил йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Салйан, Нефтчала, Билясувар,
Жялилабад, Масаллы, Йардымлы, Лянкяран, Лерик вя
Астара районларынын сакинляриня хидмят едир.

Азярбайжан Республикасынын вятяндашлыьыны
билдирян милли паспортлар бурада верилир.

Реэионал шюбяйя полковник-лейтенант Ялиаб-
бас Шцкцров рящбярлик едир (2003-жц илдян).

ПАШАЙЕВ Тофиг Новруз оьлу (д.
09.05.1953, Лянкяран району, Щиркан гясябяси) -

иншаатчы-мцщяндис, игтисад
елмляри намизяди (2003),
Лянкяранда газ-тикинти гу-
рашдырма сащясинин тяшкилат-
чыларындан бири, ЙАП Лян-
кяран Дювлят Университети
ярази илк тяшкилатынын сядри
(2003-жц илдян).

"Аврора" (индики Щиркан)
гясябя орта мяктябини яла гиймятлярля (1970),
Азярбайжан Политехник Институтунун иншаат
факцлтясини сянайе вя мцлки тикинти ихтисасы цзря
битирмишдир (1975).

Ямяк фяалиййятиня Лянкяран 4 нюмряли тямир-
тикинти газ гурашдырма идарясиндя чилинэяр ишля-
мякля башламыш, иш ижрачысы, бюйцк мцщяндис,

бюйцк игтисадчы, истещсалат шюбясинин ряиси, идаря
ряиси ишлямишдир (1977-1996). 

Лянкяранда газ сащясинин инкишафында мц-
щцм хидмятляри вардыр. 1980-1990-жи иллярдя Лян-
кярана газ хяттинин чякилишини, тямири, тикинти-
гурашдырма ишлярини рящбярлик етдийи коллектив
апармышдыр.

1997-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин мцяллими, Игтисади тящлил вя идаряетмя ка-
федрасынын мцдиридир (2005-жи илдян).

16 елми мягалянин, 1 монографийа, игтисадий-
йат фянни цзря 1 програм, 2 методик вясаитин
мцяллифидир. Газ кямярляринин коррезийадан
горунмасы иля баьлы сямяряляшдирижи тяклифи
истещсалатда тятбиг едилмишдир.

Район Советинин депутаты олмушдур (1989-
1991).

Ясярляри: Азярбайжан игтисадиййатында инвес-
тисийа тялябаты вя онун юдянилмяси йоллары, Б.,
1999; Азярбайжан игтисадиййатында йыьым вя
онун инвестисийалашмасы, Б., 2002; Мцасир шяраит-
дя Азярбайжан Республикасы игтисадиййатынын
инкишафында инвестисийанын ролу, Б., 2007.

ПАШАЗАДЯ Аллащшцкцр Щцммят оьлу (д.
26.08.1949, Лянкяран району, Жил кянди) - дин
хадими, Гафгаз Мцсялман-
лары Али Дини Идарясинин сядри,
шейхцлислам (1980), тарих
елмляри доктору (1992).

Веравул кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра
кянддяки тясяррцфатда фящля
ишлямишдир (1966-1968). Дюв-
рцн сярт гадаьаларына бах-
майараг, йерли аьсаггалларын кюмяйи иля эизли
шякилдя дини биликляря йийялянмиш, 1968-жи илдя
Бухарада "Мир-Яряб" мядрясясиня дахил олмуш-
дур. 1975-жи илдя Дашкянд Ислам Университетини
битиряряк там али дини тящсил алмышдыр.

Щямин илдян Гафгаз Мцсялманлары Али Дини
Идарясиндя мясул катиб, "Тязяпир" мясжидинин
ахунду, идарянин сядр мцавини вязифяляриндя
ишлямишдир. 1980-жи илдян Гафгаз Мцсялманлары
Али Дини Идарясинин сядридир.

Гафгаз халгларынын сцлщ мярамлы ниййятляринин
тяряфдары вя мцдафиячисидир. 1992-жи илдя Грозны
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шящяриндя Гафгаз Халглары Али Дини Шурасынын
сядри вязифясиня сечилмишдир. Чечен мцщарибяси
заманы юз азадлыьыны мцдафия едян халгын
тяряфдары олмуш, АБШ, Австрийа, Тцркийя,
Сяудиййя Ярябистаны, Пакистан, Ливийа вя башга
юлкялярдя кечирилян бейнялхалг форумларда
тяжавцзкарлар ялейщиня чыхышлар етмишдир.

"Халглар Достлуьу" (1988), Мисирин Ы дяряжяли
"Ял-елм вя ямял" (1992), Азярбайжан Республи-
касынын "Шющрят" (1994), "Истиглал" (1999), "Шяряф"
(2009), Чечен Республикасынын "Миллят гящряма-
ны" (1998) орденляри иля тялтиф олунмушдур. Ислам
аляминдя дин хадимляри арасында илк дяфя рус
провслав килсясинин биринжи дяряжяли  мцгяддяс
Владимир ордени А. Пашазадяйя верилмишдир (2001,
май).

Иорданийа Крал Академийасынын щягиги (1985-
жи илдян) цзвцдцр. Исламы вя ислами дяйярляри
йаймаг сащясиндяки хцсуси хидмятляриня вя "Ял
ял-Бейт" мцяссисясинин ишиндяки сямяряли фяалий-
йятиня эюря 2007-жи илдя Иорданийанын али дювлят
мцкафаты - Ы дяряжяли "Крал Щцсейн" ордениня
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Щямчинин Цмумдцнйа Ислам Конгреси,
Цмумдцнйа Сцлщ Шурасы, Аврасийа Ислам Шурасы
тяшкилатлары ряйасят щейятляринин цзвцдцр.

Я.Насирин "Дан улдузу" епик поемасы (Б.,
2002), А. Мансурзадянин "Ел аьсаггалы, халг
елчиси" (Б.,2006), коллектив йарадыжылыг мящсулу
олан "Нурлу йолун мцдрик сяййащы" (Б., 2009)

китаблары Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадянин
щяйат вя фяалиййятиня щяср олунур.

Ясярляри: Гафгазда ислам, Б., 1991; Ислам, Б.,
1992; Исламда шящидлик, Б., 1992; Гуранын тяфсири
вя тяржцмяси тарихи, Б., 1998 вя с.

ПАШАЗАДЯ Жаваншир Щцммят оьлу (д.
12.04.1953, Лянкяран району, Жил кянди) -
техник-мцщяндис, агроном,
ижтимаи хадим, Милли Мяжлисин
цзвц (2005, 2010). 

Сепаради кянд орта мяк-
тябини (1971) битирдикдян
сонра Юзбякистанда Бухара
Иншаат Техникумуна дахил
олмушдур. Бир ил сонра щярби
хидмятя чаьырылмышдыр. 1974-
жц илдя щярби хидмятини баша вурараг, тящсилини
давам етдирмишдир. Сонралар Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Академийасыны битирмишдир (1992).

Ямяк фяалиййятиня "Лянкярансутикинти" трес-
тиндя мцщяндис-техник ишлямякля башламышдыр
(1976). Бир ил сонра кейфиййят цзря нязарятчи
вязифясиня иряли чякилмишдир.

Азярбайжан ССР Мелиорасийа вя Су Тясяррц-
фаты Назирлийинин Лянкяран Истещсалат Бирлийиндя
суварма цзря истещсалат устасы, сащя ряиси (1979-
1985), Азярбайжан ССР Сящиййя Назирлийинин
Тикинти-Тямир Трестиндя ямтяяшцнас, тикинти
устасы, мцщяндис (1985-1987), Нефт мящсуллары
тяжщизаты базасында апарыжы мцтяхяссис (1987-
1991), Лянкяран механикляшдирилмиш дястясиндя
игтисадиййат цзря директорун биринжи мцавини
(1991-1992), Лянкяран 3 нюмряли чай фабрикинин
директору (1992-1998), Гызылаьаж Дювлят
горуьунун директору (1998-2005) ишлямишдир.

Милли Мяжлисин еколоэийа вя тябияти мцщафизя
цзря даими комиссийасынын цзвцдцр. Парламентин
трибунасындан еколоэийанын горунмасы, тябиятин
мцщафизяси иля ялагядар проблем мясяляляр
галдырмыш вя онларын щяллиня наил олмушдур. 

ПАВЛОВ Михаил Александрович (д.
21.01.1863, Лянкяран шящяри - 10.01.1958,
Москва) - металлург, ССРИ ЕА-нын академики
(1932), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1945), ССРИ
Дювлят Мцкафаты лауреаты (1943, 1947).
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Шейхцлислам А. Пашазадя Лянкяранда
кечирилян ”Дювлят-дин мцнасибятляри вя

маарифляндирмя иши”  реэионал конфрансында
чыхышы заманы(02,2013).



Лянкяран шящяр рус орта
мяктябини (1875), Бакы Реал-
ны Мяктябини (1880), Петер-
бург Даь-Мядян Институту-
ну (1885) битирмишдир.

Металлурэийа сащясиндя
дцнйанын ян эюркямли мцтя-
хяссисляриндяндир. Совет ме-
таллурэийасынын инкишафында

бюйцк хидмятляри вардыр.
Ямяк фяалиййятиня Русийанын мцхтялиф шя-

щярляринин, о жцмлядян Петербург, Москва вя ди-
эяр шящярлярин али мяктябляриндя дярс демякля
башламышдыр.

1917-жи илядяк домна истещсалатында метал-
лурэийа сащяляриня аид елми-тядгигат ишляриля мяш-
ьул олмуш, сонралар Русийанын ири металлурэийа
заводларынын, домна собаларынын, щямчинин
поладяридян агрегатларын лайищяляшдирилмясиндя
иштирак етмишдир.

Домна собаларында металын яридилмяси
просесини тядгиг етмиш, "Домна просеси" адлы
ясярини йазмышдыр.

Металлурэийайа аид дярсликлярин мцяллифидир.
5 дяфя Ленин вя Гырмызы Ямяк Байраьы

орденляри вя медалларла тялтиф едилмишдир.

ПЕКАН - гозмейвялиляр фясилясиндян олан
аьаж. Вятяни Шимали Американын мяркяз штат-
ларыдыр. Бурадан да Авропа юлкяляриня йайыл-
мышдыр. Гара дяниз сащилляриндя вя Орта Асийа
субтропикляриндя якилмя тарихи 1909-1910-жу
илляря, Лянкяранда ися ХХ ясрин дохсанынжы
илляриня тясадцф едир.

Кянд тясяррцфаты елмляри намизяди Мяммяд
Бабайев йазмышдыр: "1890-жы илдя ики харижи сяййащ
Талышинскилярин баьында эежяляйирди. Баьын
баьбаны Жавадын дедийиня эюря, онлар юзляри иля
гярибя гоз эятирмишдиляр. Гонаглар бундан 25
ядядини якмяк цчцн баьбана верирляр.

Жавад онлары якяряк 14 ядяд тинэ алмышдыр,
сонрадан он икиси йанмыш, икиси ися бюйцйцб
доггуз илдян сонра назик габыг палыд эилясиня
охшар чох дадлы мящсул вермишдир. Бу битки пекан
адланыр.

Сонралар пеканын инкишаф хцсусиййятляри иля
мцхтялиф иллярдя Новоселов (1911-1912), Ивашен-

ко (1930-1939), Сутов (1930-1934), Ахундзадя
(1934-1939) мяшьул олмушлар" ("Ашкарлыг" гязети,
15.02.2003).

Узун юмцрлц, щцндцр бойлу, йоьун эювдяли,
ири йарпаглы, эениш чятирлидир. Одунжаьы мющкям,
йцнэцл вя еластикдир. Онлардан машынлар цчцн
металы явяз едян деталлар, одунжаьындан ися
давамлы иншаат материалы, дцлэярлик аляти, гиймятли
мебелляр вя с. щазырланыр.

Тохуму узунсов, назик габыглыдыр, Тярки-
биндя инсан бядяни цчцн лазым олан витаминлярля
зянэиндир.

Лянкяранын яксяр кяндляриндя йайылмышдыр.
Онларын яксяриййяти гоза щярис гушларын
димдикляриндя эятирдикляри тохумлар васитясиля
чохалмышдыр. Бцржяли, Эярмятцк, Сцтямурдов,
Щиркан йашайыш мянтягяляриндя 1935-1940-жы
илляриндя якилмиш пекан аьажлары вардыр.

Ады щинд дилиндян эютцрцлмцшдцр. Ел ара-
сында йапон гозу кими таныныр. Майын
ахырларында, ийунун яввялляриндя чичяк ачыр,
сентйабрда мящсул верир.

ПЕРЕВАЛ - Лиман шящяринин кечмиш ады
(бах Лиман шящяри).

ПЕРИНАТАЛ - тибби мяркяз, гадынларын
саьламльыны мющкямлятмяк вя саьлам ушаг
доьуб тярбийяляндирмяк цчцн профилактика вя
мцалижя тядбирляри апаран мяслящятхана. Жянуб
бюлэясиндя илк дяфя Лянкяранда фяалиййятя
башламышдыр (ийун, 2009). Мяркязя доьум,
эинеколоъи шюбяляр вя гадын мяслящятханасы
дахилдир (бах Доьум еви).

Лянкяранда ана вя ушаг мцщафизяси
мясяляляриля мяшьул олан ушаг поликлиникасы, ушаг
хястяханасы, 60 чарпайылыг доьум шюбяси, гадын
мяслящятханасы, 40 чарпайылыг эинеколоэийа
шюбяси фяалиййят эюстярир. 

Юлкямиз мцстягиллийя гядям гойдугдан сон-
ра гадын ямяйинин мцщафизясиня даир йени
ганунлар гябул едилмиш, ушаглы аналара, щамиля
гадынлара дювлят тяряфиндян ялавя мцавинятляр
айрылмышдыр. Ушаг юлцмц иля мцбаризя эцжлян-
дирилмишдир. Лянкяранда ушаг юлцмц республика
эюстярижисиндян ашаьыдыр. БМТ-нин ящали фон-
дунун, ушаглара бирбаша йардым тяшкилатынын
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кюмяйиля районда цмумдцнйа сящиййя тяшкила-
тынын програмлары ясасында "Ана планлашдырылмасы
вя Пергодиктив Саьламлыг Мяркязи", "Аиля вя
саьламлыг" мяркязи фяалиййят эюстярир (1984-жц
илдян). 

ПЕШЯ ЛИСЕЙИ - ихтисаслы фящля кадрлары
щазырлайан мяктяб. 1969-жу илдя Лянкяран 113
сайлы техники-пешя мяктяби ады иля фяалиййят
эюстяриб. Азярбайжан Республикасы Назирляр
Кабинетинин гярарына вя Тящсил Назирлийинин
ямриня ясасян 1996-жы ил август айында Лянкяран
пешя лисейиня чеврилиб. 

4 тядрис корпусундан, 2 йардымчы бинадан вя
бешмяртябяли йатагхана корпусундан ибарят 360
шаэирд цчцн нязярдя тутулуб.

Лисейдя эениш профилли тракторчу-машынчылар,
тямирчи чилинэяр вя автосцрцжцляр, механизасийа
ишляринин тракторчусу, мцщасиб, електрик
монтйору, компцтер цзря оператор, бармен-
буфетчи-офисиант кими ихтисаслы фящля кадрлары
щазырланыр. 

Натиг Кялянтярли (1996-2006), Бяхтийар
Нурийев (2006-2011), Назим Еминов (2011-жи
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

324 шаэирд тящсил алыр, 25 мцяллим вя 20
истещсал-тялим устасы чалышыр (2013).

Лянкяранда 1970-1994-жц иллярдя 169 вя 34
нюмряли техники пешя мяктябляри дя фяалиййят
эюстярмишдир.

ПЕШТЯСЯР силсиляси - Талыш даь системиндя
силсиля. Шимал-гярбдян жянуб-шяргя доьру узаныр.
Щцндцрлцйц бязи йерлярдя 2000 м-дян артыгдыр.
Палеоэенин вулканоден-чюкмя сцхурларындан
тяшкил олунмушдур. Пештясяр силсиляси она паралел
олан Буровар вя Талыш силсиляляриндян даьарасы
чюкякликлярля айрылыр. Виляш, Лянкяран вя
Тянэярцд чайларынын дяряляри иля кясилмишдир.
Мешяляр вя отлаглар вар (АСЕ, ВЫЫ жилд, Б., 1983,
сящ. 521).

ПЯЛЯНЭ - йыртыжы щейван. Бядянинин узун-
луьу 3 метр, гуйруьу 1,1 метрядякдир. 2-3 илдя
бир дяфя. 2-4, бязян 6 бала верир. 20 илдян чох
йашайыр.

Кечян ясрин йетмишинжи илляринядяк Талыш

мешяляриндя тясадцф едилмишдир. Сяксянинжи иллярдя
районун даьлыг яразиляриндя - Эцнящир, Эяэиран
мешяляриндя пялянэин щцжумуна мяруз галанлар
олмушдур.

ПЯЛЛИК - битки жинси. Тохумла артырылыр.
Йарпаглары гайнадылыб дярман кими, хцсусиля
сойугдяймядя ишглядилир.

Лянкяранда щяйятлярдя вя чюллярдя битир.

ПЯЛЛИКИ эцл - декоратив битки. Лянкяранда
ясасян дибчяклярдя йетишдирилир. Чохиллик биткидир.
Йашыл йарпаглары вар, йазда чичяклянир.

ПЯРПЯРЯНЭ - битки жинси. Бириллик вя йа
чохиллик биткидир. Лянкяранда эениш йайылмышдыр.
Хырда, галын йарпаглары вя жаван зоьлары йыьы-
лараг биширилир, йа да туршуйа гойулур.

ПИОДИЧАЙ - Лянкяранда чай, Эирдяничайын
голу. Мянбяйини Талыш даьларынын Нишандасих
зирвясиндян алараг Щавзава кяндиндя Эирдяни-
чайа говушур.

ПИРЛЯР - ибадят вя ситайиш йери. Лянкяранда
ожаг вя зийарятэащ мянасында ишлядилир. Лянкяран
яразисиндя Шейх Защид, Бобоэил, Баба Рящман,
Сейид Жямаляддин, Сейид Зейнал, Пири Яряб,
Сехялифя пирляри вя с. мцгяддяс йерляр ящалинин
зийарятэащ йериня чеврилмишдир.

Пирляр начар дярдляря имдад диляйянлярин вя
гялбиндя ниййят тутанларын инам йеридир. Зийарят-
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эащлар инсанларда хейирхащлыг, вятянпярвярлик
щиссляри ашылайыр. 

Мемарлыг абидяси кими горунур. Сон иллярдя
чоху йенидян бярпа едилмишдир.

ПИТИ - милли хюряк. Йаьлы гойун ятиндян кичик
сахсы бястидя, кюмцрдя биширилир. 

Ону щазырламаг цчцн ятин ясасян дюш
щиссясиндян тикяляр эютцрцлцр, цстцня су ялавя
едилир. Ят бир гядяр бишяндян сонра исланмыш
нохуд, соьан, картоф, бишяня йахын гязвин алчасы,
дуз, зяфяран вя йа сарыкюк ялавя едилир. Йейи-
ляркян она сумаг тюкцрляр.

Исти тяндир чюряйи вя баш соьанла йемяк даща
ляззятлидир.

Гядимдян Лянкяранда танынмыш пити усталары
олмушдур. Шящярин Бюйцк базар щиссясиндя питичи
Ящмяд, питичи Кяля Бяшир, питичи Жаняли, Кичик
базарда питичи Щязи, районун Вилван кяндиндя
питичи Иса вя башгаларынын щазырладыьы питиляр дады
вя кейфиййяти иля сечилярди.

ПИВЯ заводу - 1860-жы илдя йящуди миллятин-
дян олан Лейспсиниерин рящбярлийи иля ачылмышдыр.
Пивяни мцгавиля иля ящалидян алдыьы арпа вя диэяр
ярзаг мящсулларындан щазырламышдыр. Сонрадан
мцгавиля гайдаларыны позараг араг истещсалы иля
мяшьул олдуьундан заводун фяалиййяти дайанды-
рылмышдыр (1903).

2004-жц илдян Лянкяранда йени пивя заводу
фяалиййят эюстярир.

ПЛОВ - дцйцдян щазырланмыш хюряк. Лян-
кяранда "сцзмя" вя "дашма" олмагла ики цсулла
щазырланыр. Гядимдян бу йерлярдя сцзмяплов
акцля, янбярбу вя сядри, дашмаплов ися чиляйи,
бейбу, вилэичири, рейщан вя чампо нюв дцйцдян
биширилир.

Лянкяранда мцхтялиф формаларда щазырланыр:
чийдюшямя плов, бораны плов, шцйцт плов (пахла
плов), лярэя плов, мяржи плов, лобйа плов, гара
плов, яриштя плов, сцдлц плов, кялляпача плов,
йарма плов, кырчя плов вя с.

Пловлар мцхтялиф хурушларла, о жцмлядян жцжя
кабабы, чюлмяк кабабы, фисинжан, мцргутурш,
мцсямма, чыьыртма, мцхтялиф ятли долмалар вя
лявянэи балыг, шор балыг вя гуру балыгларла йейилир.

ПЛОВ байрамы - кцтляви тядбир. Азярбайжан-
да илк дяфя Лянкяранда ваьзалйаны мейданда
кечирилмишдир (19 март, 2009).

Щямин эцн байрам иштиракчыларына йерли дцйц-
дян щазырланмыш 52 адда плов, щямчинин лявянэи
жцжяси, кцкц, гиймя бадымжан, балыг, говурма,
исти тяндир жцжяси тягдим олунду. Байрам сцфряси
шякярбура, пахлава, биши, гоьал, щалва, ноьул вя с.
нюв ширниййатларла бязянмишди.

Тядбир республика вя Лянкяран инжясянят
усталарынын чыхышы, Бащар гызын вя Косанын
файтонда эялиши, кцтляви йумурта дюйцшц вя
идманчыларын ойунлары иля мцшайият олунурду.

Тядбирдя республиканын мцхтялиф районларын-
дан эялмиш гонаглар да иштирак едирдиляр.

ПОЧТ рабитяси - почт-рабитя нювц. Ясасян
няглиййат васитяляринин кюмяйиля почт эюндярмя-
ляринин - йазылы корреспонденсийаларын, дюври мят-
буатын, пул кючцрмяляринин (баратларын), банде-
ролларын, баьламаларын (посылкаларын) мцнтязям
олараг гябулу вя йола салынмасы иля мяшьул олур
(АСЕ,ВЫЫ жилд, Б., 1983, сящ.616).

Йазынын ямяля эялмяси дюврдян (5 мин ил бун-
дан яввял) почт шюбяси йаранмышдыр. Азярбай-
жанда йазылы мялуматлар гасидляр васитясиля
эюндярилмишдир. ХЫХ ясрин яввялляриндя парово-
зун вя пароходун, ХХ ясрин яввялляриндя тяййа-
рянин йаранмасы почт эюндярмяляринин сцрятини
артырмышдыр.

Азярбайжанда мцасир рабитя нювц - почтун
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йаранмасы ХЫХ ясрин биринжи йарысына тясадцф
едир. 1818-жи илдя Йелизаветполда (индики Эянжя)
илк почт идаряси ачылмышдыр. 

Лянкяранда илк почт идаряси ХЫХ ясрин 20-жи
илляриндя тяшкил едилмиш, Загафгазийанын бир сыра
шящярляри иля почт рабитяси йарадылмышдыр. Почт
идарясини почт мцдири вя ики нязарятчи идаря
етмишдир.

1863-жц илдя Гафгаз Рабитя Идаряси йарадыл-
мыш вя 4 идаря мяркязиня - Ставропол, Йектерина-
дор, Тифлис вя Лянкяранын да дахил олдуьу Бакы
мяркязиня бюлцнмцшдцр. ХЫХ ясрин 50-жи илля-
риндян сонра Азярбайжанда телеграф хятляринин
иншасына башланмышдыр. 1882-1883-жц иллярдя
Бакыны Лянкяран вя Салйанла бирляшдирян телеграф
хятти ишя салынмышдыр.

Лянкяранда рабитя шюбяси Азярбайжанда Со-
вет щакимиййятинин илк илляриндя шящярин индики
Щейдяр Ялийев проспектиндя, район Мяркязи
Статистика Идарясинин индики бинасынын йериндя
йерляшмиш, 1971-жи илдя шящяр мяркязи мейданынын
йахынлыьындакы бинайа кючцрцлмцшдцр.

Илк дюврдя Лянкяран почтунун мцдири И.И.
Зунков олмушдур. Сонралар Йящйа Нясиров,
Ясяд Ясядов (1947-1958), Щажы Аббасов (1958-
1968), Щцсейн Щцсейнов (1968-1975), Йядулла
Сяфяров (1975-1976), Шакир Гянбяров (1976-
1997) Лянкяран рабитя шюбясинин мцдири
ишлямишляр.

1992-жи илдя Лянкяран, Астара, Лерик, Йар-
дымлы, Масаллы, Жялилабад вя Билясувар рабитя гов-
шаглары бирляшдириляряк Лянкяран район рабитя
истещсалат бирлийи йарадылмыш вя 1994-жц илядяк бу
ад алтында фяалиййят эюстярмишдир. 1996-жы ил ийул
айында Лянкяран рабитя шюбяси ики щиссяйя
айрылмышдыр. Техники рабитя сащяси телекомму-
никасийа говшаьы, почт рабитяси ися почтамт
адландырылмышдыр. Щямин дюврдя Шакир Гянбяров
Лянкяран телекоммуникасийа говшаьынын ряиси,
Интигам Ямиров Лянкяран почтамтынын ряиси
тяйин едилмишляр.

Аьакярим Ибадов (1997), Шаиряли Мяликов
(1998-2000), Жамал Якбяров (2000-жи илдян)
телекоммуникасийанын ряиси, Арзуман Ямирасла-
нов (2001-2004), Жамал Щажыйев (2004-жц илдян)
почтамтын ряиси ишлямишляр.

Район ящалисиня 2 шящяри, 5 шящяр типли гяся-

бяни, 82 кянди бирляшдирян 32 почт шюбяси, 5 аэент-
лик хидмят эюстярир (2013). 

Сон он илдя Лянкяранда 28 йени почи бинасы
истифадяйя верилмишдир.

Ядябиййат: Жамал Щажыйев, Етибар Ящядов.
Лянкяранда почт рабитяси, Б., 2005.

ПОЧГОН силсиляси - Лянкяран чайынын сол
сащили бойунжа вя онун ахын истигамятиня паралел
олараг жянуб-шяргя доьру узаныр. Силсилянин
узунлуьу 18-20 км олуб, ян йцксяк зирвяляри
Почгон (997 м) вя Эирдядо (821 м) зирвяляридир.
Силсиля башдан-баша мешя иля юртцлмцшдцр.
Буровар силсилясинин жянуб-шярг давамыны тяшкил
едян тиряляр ися даща эениш яразини ящатя едяряк
бир-бириня паралел истигамятдя Лянкяранчайа
доьру узанырлар. Тирялярин ян йцксяк зирвяляри
конусвари вя эцнбязвари формайа малик олан
алчаг зирвя вя йцксякликдян Самевябянд (307
м), Тязябянд (372 м), Додустари (491 м) вя
Нишандасихдян (396 м) ибарятдир. 

ПОЛИС, милис - Вязифяси ижтимаи асайиши,
вятяндашларын, мцяссися, тяшкилат вя идарялярин
щцгугларыны вя гануни мянафелярини жинайяткар
гясдлярдян вя жямиййятя зидд щярякятлярдян
мцщафизя етмякдир.

Русийада полис мцстягил тяшкилат кими Ы Пйотр
тяряфиндян 1718-жи илдя тясис едилмишдир.

Йерли ящали цзяриндя нязаряти эцжляндирмяк
мягсядиля Лянкяранда 1840-жы ил йанварын 1-дя
хцсуси шящяр полис идаряси йарадылмышдыр. Бу идаря
полис рящбяриндян, онун мцавниндян, йерли
ящалидян олан ики нцмайяндядян, катибдян вя
мирзядян ибарят олмушдур.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра, 1920-жи илин май айында фящля-кяндли
милиси тяшкил едилмиш, 1931-жи илядяк йерли со-
ветлярин, 1946-жы илдян Халг Дахили Ишляр Комис-
сарлыьынын, 1949-жу ил октйабрын 13-дян ССРИ
Дювлят Тящлцкясизлийи Назирлийинин табелийиндя
олмушдур. Щазырда Дахили Ишляр Назирлийи систе-
миндядир.

1936-жы илядяк Лянкяран гязасы цзря милис
дястяси фяалиййят эюстярмишдир. Лянкяран гязасы
кюнцллц милис дястясинин илк ряиси Рцстям Мащ-
муд оьлу Кялянтярли олмушдур. Кюнцллц милис
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дястяси 1920-жи ил август айында Лянкяран
шящяриндя йерляшян цчцнжц гаровул баталйону иля
бирликдя Лянкяранда щакимиййят чеврилиши етмяйя
жящд эюстярян гачаг-гулдурларын ляьвиндя иштирак
ектмишдир. Щямин эцнлярдя районун Шаьлакцжя
кянди ятрафында гачаг-гулдурларла дюйцшдя милис
ямякдашлары Ящяд Жаббар оьлу вя Мяшяди
Ялясэяр щялак олмушлар.

Шцкцр Мяммядов, Рамазан Мирзябяйов,
Ябубякр Мцзяффяров, Аслан Кялянтяров, Нясир
Султанов, М. Антадзе, Таьы Жяфярли, Ящмяд
Ахундов, Щятям Мяммядов, Фазил Шцкцров
(1945-1948), Бахшы Щясянов, Ислам Мяммядов,
Мяммядрза Мяммядов, Губад Заманов,
Язим Пирийев, Исмайыл Исмайылов, Аслан Муста-
файев, Гядир Щясянов, Баба Рцстямов, Ряшид
Мяммядов, Лазым Шярифов вя башгалары мцхтялиф
иллярдя Лянкяран милис шюбясиня рящбярлик
етмишляр.

Юлкямиз мцстягиллик газандыгдан сонра
дювлятин инкишаф мярщялясиня мцвафиг олараг
милисин функсийаларыны полис щяйата кечирир. 1993-
жц ил март айында Ялювсят Ялийев Лянкяран шящяр-
район полис шюбясинин ряиси тяйин едилмишдир.
Сонралар бу вязифядя Аллащверди Ялийев (1993-
1997), Имран Щцсейнялийев (1997-2005), Рафиг
Аббасов (2005-2006), Илщам Щцсейнов (2006-
2008), Елхан Ялийев (11.12. 2008-01.02.2013),
Мющцббят Щцсейнов (01.02.2013-жц илдян)
ишлямишляр.

Лянкяран Полис Шюбяси 2012-жи илин апрел

айында йени бинайа кючмцшдцр.
1991-жи ил йанвар айындан Дахили Ишляр

Шюбясинин Лиман шящяр бюлмяси фяалиййят эюстярир.
Бюлмя Лиман шящяри, Няриманабад гясябяси,
Црэя, Болади, Гумбашы, Ширингуйу кяндлярини
ящатя едир.

ПОМИДОР - бадымжанчичяклиляр фясилясиндян
битки жинси. Вятяни Жянуби Америкадыр. 

Авропада ХЫХ ясрдя йайылмышдыр. 1870-жи
иллярдян Лянкяранын тясяррцфат щяйатына дахил
олмушдур. О вахтадяк помидору йемяк щарам
буйурулмушдур.

ХХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг Лянкя-
ран-Астара реэионунда кцтляви бежярилмясиня
башланмышдыр. Лянкяранда ясасян "Майак",
"Волгоград", "Шяфяг" вя с. нювляри йайылмышдыр.

Мцхтялиф чаларлы гырмызы, чящрайы, сары вя аь
мейвяси йасты, йумру, узунсов-овал, армудвари
олур. Чякиси 20-90 грамадякдир. Мейвяси 80-140
эцня йетишир. Истисевян биткидир. Йарпаглары
тякляляквары бюлцмлц, чичяйи сарыдыр.

Мейвясинин тяркиби инсан организми цчцн
лазым олан витаминлярля зянэиндир.

ПОРТАЬАЛ -субтропик мейвя. Лянкяранда
гядимдян бежярилир. ХХ ясрин 70-жи илляриндян ися
кцтляви шякилдя якининя башланмышдыр. Нювцндян
асылы олараг гырмызы, нарынжы, ачыг-сары рянэиня
чалыр. Ляти ширяли, ширин вя турша-шириндир. Аьажла-
рынын щцндцрлцйц 4-12 метряйядяк олур. С
витамини, щямчинин Б1 , П витаминляри иля зян-
эиндир.

"ПРИЗМА" - мцстягил ижтимаи-сийаси гязет.
Айда ики дяфя бурахылыр. Илк сайы 7 март 2003-жц
илдя чыхмышдыр.

Лянкяран-Астара бюлэясиндя йайылыр. Гязетдя
республикаынын жянуб бюлэясиндя апарылан
гуружулуг ишляри, ижтимаи-сийаси щадисяляр, щяйат
тярзи, сосиал бялалар щаггында материаллар дярж
едилир. 2007-жи илдя Ачыг Жямиййят Институту
Йардым Фонду хейриййя тяшкилатынын дястяйи иля 3
мин тираъла чап олунмушдур. 2014-жц илдян “Йени
Призма” ады иля няшр олунур.

Тясисчиси Магсуд Мяммядов, баш редактору
Аьаддин Бабайевдир.
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Лянкяран Дахили Ишляр Шюбясинин 
бир груп ямякдашы. 2-жи сырада,саьдан 3-жц

милис ряиси Фазил Шцкцров (1945).



Р - Азярбайжан ялифбасынын 24-жц щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

РАБИТЯ говшаьы (бах Почт рабитяси).

РАДИО верилишляри - оператив информасийа вя
кцтляви, тяблиьат вя тяшвигат васитяси.

Азярбайжанда радио верилишляриня 1926-жы ил
нойабрын 6-дан башланмышдыр. Лянкярана радио
хятти 1937-жи илдя чякилмишдир. Бир ил сонра радио
верилишляри редаксийасы тяшкил едилмишдир. Радионун
илк баш редактору Мцзяффяр Нясирли олмушдур
(1938-1940). Кярим Рзайев, Ряжябяли Мещдийев,
Щямзя Жяфяров, Тащир Мяммядов, Шащверян
Гулийев (1971-1973), Мяммядщцсейн Ялийев
(1973-1979), Илтифат Салайев (1979-1987), Сялим
Аьайев (1987-1989), Худагулу Жаныйев (1989-
1990), Сярраф Талыбов (1990-2000) радионун
мясул редактору, Аьасялим Нясиров, Етибар
Ящядов, Вагиф Щцсейнов, Азад Зцлалоьлу,
Натигя Аьайева радионун редактору ишлямишляр.

Гулам Мяммядли (1937-1940), Вялиящяд вя
Султанящмяд Ящмядовлар (1941-1945), Щейбят
Мирзяйев (1945-1948), Мирщашым Талышлы (1949-
1951), Нязмиййя Мирзяйева (1951-1953), Лейла
Тящмязова (1970-1979), Шащназ Ясядова, Аза-
дя Ахундова, Халидя Исмайылова, Ханым Бяши-
рова мцхтялиф иллярдя радионун диктору кими фяа-
лиййят эюстярмишляр.

Верилишляр щяфтядя алты дяфя, Азярбайжан вя
талыш дилляриндя сясляндирилмишдир.

РАМАЗАНОВ Камил Рамазан оьлу
(д.16.04.1934, Лянкяран шящяри) - ряссам, ССРИ

Ряссамлар Иттифагынын цзвц
(1978).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1950), Даш-
кянд Ряссамлыг Институтунун
рянэкарлыг факцлтясини (1967)
битирмишдир.

Портрет, мянзяря вя тема-
тик таблолар чякмишдир.

Лянкяранын ямяк габагжылларына, тябиятиня щяср
етдийи тематик вя мянзяря таблолары зянэин милли
калорити, лакониклийи вя композисийа айдынлыьы иля
фярглянир.

Рясм ясярляри Р. Мустафайев адына Азярбай-
жан Дювлят Инжясянят Музейиндя, Русийанын
мцхтялиф шящярляриндя, щямчинин Тцркийядя
нцмайиш етдирилмишдир.

РАМАЗАНОВ Новруз Ханрза оьлу
(д.13.03.1935, Лянкяран району, Нарбаьы кянди)
- нефтчи-оператор, истещсалат
габагжылы, ССРИ Нефтайырма
вя Нефт-Кимйа Сянайеси яла-
чысы (1966), республиканын
Ямякдар сямяряляшдирижиси
(1981).

Ушаг йашларында Лянкя-
ран ушаг евиндя бюйцйцб.
Бакы шящяри, Няриманов ра-
йону, 56 сайлы орта мяктябини (1951) вя Бакы 2
сайлы техники-пешя мяктябини (1954) битириб. 

Ямяк фяалиййятиня Бакы Нефтайырма заво-
дунун 6 нюмряли сехиндя оператор кюмякчиси
ишлямякля башлайыб (1954). Тягацдя чыханадяк
мцяссисядя оператор вя баш оператор ишляйиб
(1994).

Габагжыл нефтчи кими таныныб. Нефтайырма
сянайесинин инкишафында вя техники тяряггисиндя
хидмятляриня, ихтирачылыг вя сямяряляшдирижилик
фяалиййятиня эюря, республиканын Ямякдар сямя-
ряляшдирижиси адына лайиг эюрцлцб. Йцксяк ямяк
эюстярижиляриня эюря Ленин (1977) вя Гырмызы
Ямяк Байраьы (1974) орденляри, "Ряшадятли
ямяйя эюря" (1970), "Ямяк ветераны" (1984)
медаллары вя с. иля тялтиф олунмушдур. 

Ады республиканын цмумхалг Шяряф китабына
(1974), республикаынын фяхри Ямяк китабына
(1980), ССРИ Нефтайырма вя Нефт-Кимйа
Сянайеси Назирлийинин Фяхри китабына (1986)
йазылмышдыр.

1978-жи илдя Азярбайжан КП Няриманов Ра-
йон Комитясинин бцро цзвц, 1980-1988-жи иллярдя
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Няриманов Район Пар-
тийа Комитясинин бцро
цзвц сечилмишдир.

Ики дяфя Азярбайжан
ССР Али Советинин депу-
таты (1980, 1985), Сов.-
ИКП ХХВ вя ХХВЫЫ,
Азярбайжан КП ХХЫХ-
ХХХЫ гурултайларынын
нцмайяндяси олмушдур.
Азярбайжан КП ХХЫХ
гурултайында Азярбай-
жан КП МК цзвлцйцня
намизяд, сонрадан МК
цзвц сечилмишдир. 

1984-жц илдя идманын эцляш нювц цзря “Нов-
руз Рамазанов” адына приз тясис едилмишдир. Иш
йериндя ямякчилярин истиращят эушяси - “Рамаза-
нов хийабаны” салынмышдыр. Иш палтары, дябилгя па-
паьы Украйна Ямяк Шющряти Музейиндя  сахланыр

Шяхси тяшяббцсц иля 1978-1988-жи иллярдя,  мя-
зуниййят дюврцндя,  республиканын мцхтялиф ра-
йонларына памбыг вя цзцм йыьымына эетмиш,
газандыьы вясити ушаг евляриня кючцрмцшдцр.

Доггузунжу вя онунжу бешилликлярдя газан-
дыьы йцксяк наилиййятляря эюря “Волга” миник
машыны иля мцкафатландырылмышдыр.

Иш тяжрцбяси ССРИ-дя вя харижи юлкялярдя йа-
йылмышдыр. Иш тяжрцбясини якс етдирян плакатлар,
бцллетенляр бурахылмышдыр.

Гарабаь дюйцшляриндя иштирак едян кюнцллц
дястялярин тяркибиндя олмушдур (1992).

Ядябиййат: Бящмян Салещ. Нефтчи Рамаза-
нов, Б., 2013.

РАМАЗАНОВ Сабир Рамазан оьлу
(д.10.03.1939, Лянкяран шящяри) - алим-агроном,

чай вя ситрус биткиляри цзря
мцтяхяссис, кянд тясяррцфаты
елмляри намизяди (1970).

Лянкяран шящяр 6 сайлы
йеддииллик мяктябини (1953),
Субтропик Биткиляр Технику-
муну (1958), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институтуну
(1964), Азярбайжан Елми-

Тядгигат, Баьчылыг, Цзцмчцлцк вя Субтропик

Биткиляр Институтунунун аспирантурасыны (1970)
битирмишдир.

Лянкяранда чайчылыг вя субтропик биткилярин
инкишафында, бу сащя цзря мцтяхяссислярин ща-
зырланмасында хидмятляри вардыр.

Лянкяран зона-тяжрцбя стансийасында елми
ишчи (1964-1966), Киров адына (индики Истису)
чайчылыг совхозунда шюбя мцдири (1966-1967),
Азярбайжан Елми-Тядгигат, Баьчылыг, Субтропик
Биткиляр Институту Лянкяран филиалында (АЕТБСБИ)
елми ишчи (1970-1975), Лянкяран Аграр-Сянайе
Бирлийиндя районун чай вя ситрус биткиляри цзря баш
агроному (1975-1980), бирлийин кянд тясяррцфаты
шюбясинин мцдири (1980-1983), Ширяли Ахундов
адына совхозун директору (1983-1985),
АЕТБСБИ Лянкяран филиалынын директору (1985-
1990), чайчылыг цзря аграр-сянайе бирлийи ряисинин
мцавини (1990-1995), "Зювля" чайчылыг совхозу-
нун директору (1995) ишлямишдир.

1995-жи илдя йенидян АЕТБСБИ Лянкяран
филиалына гайытмыш, яввял директор мцавини, сон-
ралар филиалын директору олмушдур. 2003-жц илдян
филиалын чай вя ситрус биткиляри йетишдирилмяси
технолоэийасы лабораторийасынын мыдиридир.

Лянкяран Дювлят Университетиндя мцяллим
ишлямишдир.

Чай вя ситрус биткиляринин елми ясасларла
инкишафы истигамятиндя 40-дан чох елми мягалянин
мцяллифидир.

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы вя фяхри
фярманларла тялтиф олунмушдур.

РАЗИЙАНЯ - битки нювц. Лянкяранда бир
нювц бежярилир. Щцндцрлцйц 2 метряйядяк олур.
Йарпаглары чохлялякли, дювряси дяйирмидир.
Тяняффцс йолларынын илтищабында ишлядилир. Мядя-
баьырсаг хястяликляриндя щязм просесини
йахшылашдырыр.

РЕЙЩАН - бириллик тярявяз биткиси. Йарпаг-
лары саплаглы, йумуртавары-узунсов, кянары
сейрякдишли, тцнд-йашыл, йахуд тцнд-чящрайыдыр.

Тиббдя, ятриййат вя йейинти сянайесиндя исти-
фадя едилир.

Тохумла артырылыр. Лянкяранда гырмызы вя аь
рянэли нювляри йетишдирилир.

Салат кими дя истифадя едилир.
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РЕКЛАМ - Рекламын гядим  тарихи вардыр.
Бу юзцнц тикинтилярдя, гядим абидялярдя даща
айдын эюстярир. 

Бяллябур галасынын бишмиш кярпиж вя чай
дашларындан усталыгла щюрцлмцш диварлары, ачыг вя
тцнд гырмызы кярпиждян щюрцлмцш отаглар вя
отагларын диварларында аь дашдан йонулмуш
мцхтялиф тясвирляр, михи ялифбасы иля йазылмыш
йазылар, Хан сарайында, мцхтялиф йашайыш бина-
ларында  йонулмуш инсан, гоч фигурлары, вя с. илк
реклам нцмуняляридир.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти илляриндя
реклам юзцня мемарлыг абидяляриндя, щейкял-
тярашлыг композисийаларында вя с. вцсят алмышдыр.
Лянкяранда Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
(1941-1945) щялак оланларын хатирясиня ужалдылмыш
абидяляр, дямир конструксийаларда чякилмиш вя-
тянпярвярлик рущлу плакатлар, мозаика вя с. яйани
тяшвигат васитяляри дюврцн реклам тарихини якс
етдирир. 1975-жи илдя Лянкяранын бцтцн йашайыш
мянтягяляриндя фашизм цзяриндя тарихи гялябя-
мизин 30 иллийи мцнасибятиля абидяляр ужалдылмыш-
дыр.

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
сийаси вя сосиал сащяляри якс етдирян рекламлара
даща чох цстцнлцк верилмишдир. 

Лянкяранда реклам ишини даща да йахшы-
лашдырмаг мягсядиля 1996-жы ил ийун айынын 17-дя
Азярбайжан Рекламчылар Иттифагы Лянкяран филиалы
йарадылмыш, Нйу-Йорк Бейнялхалг Реклам Ассо-
сиасийасынын цзвц Миржащид Щясянов филиалын сядри
сечилмишдир. 

Лянкяранда "Интерреклам" гапалы типли
сящмдар жямиййятинин филиалы фяалиййят эюстярир
(1995-жи илдян). Тяшкилат Лянкяранда кцчя
рекламларынын ексклцзив щцгугуну газанмышдыр.
Бу, шящяр яразисиндя реклам ишинин йени формада
инкишаф етмясиня имкан вермишдир.

Лянкяран яразисиндя илк кцчя рекламыны йер-
ляшдирян харижи ширкят АБШ-ын дцнйа шющрятли ярзаг
вя тцтцнчцлцкля мяшьул олан "Филип-Морис"
ширкятидир (1995). Реклам иши иля мяшьул олан
"Кока-кола" ширкяти ися 1996-жы илдя Лянкяранда
юз нцмайяндялийини йаратмышдыр. "Кока-Кола"
спиртсиз ичкилярин сатышы иля йанашы, маьаза вя
дцканлары, иашя мцяссисялярини реклам лявази-
матлары иля дя тямин едир.

РЯЖЯБЛИ Щады Муса оьлу (д. 25.10. 1947,
Лянкяран району, Веравул кянди) - мцщяндис-

технолог, ижтимаи-сийаси ха-
дим, Милли Мяжлисин Сосиал-си-
йасят комитясинин сядри, си-
йаси елмляр доктору (2009),
профессор (2011).

Москва Йейинти Сянайе
Институтунун технолоэийа фа-
кцлтясини (1970) вя Бакы Али
Партийа Мяктябини (1978)

битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяран шящяр 14 сайлы

чюряк заводунда фящля кими башламыш, сонралар
щямин мцяссисядя лаборант, мцщасиб, игтисадчы
(1970-1971) вязифяляриндя чалышмышдыр.

Мцхтялиф иллярдя Лянкяран Шящяр Комсомол
Комитясинин икинжи вя биринжи катиби (1971-1978),
"Бакински рабочи" гязетинин жянуб бюлэяси цзря
хцсуси мцхбири (1978-1980), Лянкяран шящяр
ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри (1980-1981),
Азярбайжан КП МК-да мясул тяшкилатчы (1981-
1983), Шяки Шящяр Партийа Комитясинин биринжи
катиби (1983-1989), Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинетиндя бюйцк референт, апарыжы
мцтяхяссис, бюлмя мцдири, шюбя мцдиринин
мцавини, шюбя мцдири (1989-1995) вязифяляриндя
ишлямишдир. 

1995-жи илдян Азярбайжан Республикасы Милли
Мяжлисин Ы,ЫЫ,ЫЫЫ вя ЫВ чаьырыш депутаты вя ейни
заманда сосиал сийасят даими комитясинин сядри,
Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын профессору-
дур.

Халгын рифащынын йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя йени ганун лайищяляринин ишляниб щазырлан-
масында мцщцм хидмятляри вардыр.

Лянкяранда апарылан сосиал-гуружулуг ишля-
риндя мцщцм хидмятляри вардыр. Лянкяран шящяр
ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри ишлядийи дюврдя
тяшяббцсц вя рящбярлийи иля шящярдя йени сосиал-
игтисади обйектляр салынмышдыр.

Дцнйанын 60-а йахын юлкясиндя, о жцмлядян
Полша, Мажарыстан, Алманийа, БЯЯ, Сяудиййя
Ярябистаны, Иран, Тцркийя, АБШ, Чин, Белчика,
Исвечря, Пакистан вя онларжа диэяр юлкялярдя
рясми сяфярлярдя олмуш, Азярбайжан щягигятлярини
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дцнйайа чатдырмыш, елми-нязяри конфрансларда,
сийаси тядбирлярдя иштирак вя чыхышлар етмишдир.

"Шющрят" (2007), "Шяряф Нишаны" орденляри
(1986), "Ямяк иэидлийиня эюря" (1976) вя "Ямяк
ряшадятиня эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир.

10 китабын, 200-дян чох елми, публисистк мя-
галянин, дярслик, тезис вя програмларын мцял-
лифидир. Щаггында 4 сянядли филм чякилиб. Камал
Туралын "Щады Ряжябли дцшцнжяляр ишыьында"
китабы анадан олмасынын 65 иллийиня щяср
едилмишдир.

Ясярляри: Азярбайжан Республикасынын сосиал
сийасятинин трансформасийасы вя компоратив
тящлили, Б., 2003; Авропа Шурасы. Авропа бей-
нялхалг тяшкилатлары, Б.,1999; БМТ-нин ихтисас-
лашмыш гурумлары, Б., 2003; Сосиал терминлярин
изащлы лцьяти, Б., 2005; Азярбайжан Респуб-
ликасынын сосиал мцдафия системи, Б., 2012; Са-
битликдян сосиал рифаща, Б., 2013.

РЯЖЯБЛИ Ябцлфяз Яъдяр оьлу (д. 06.05.1936,
Лянкяран шящяри) - тцрколог-дилчи, ядябиййатшц-

нас, филолоэийа елмляри докто-
ру (1978), профессор (1980).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1954), Азяр-
байжан Дювлят Университети-
нин филолоэийа факцлтясини
(1959), М.Ф. Ахундов адына
Азярбайжан Педагоъи Дилляр
Институтунун инэилис дили фа-

кцлтясини (1971), Азярбайжан Дювлят Университети
вя Гырьызыстан Республикасы ЕА аспирантурасыны
(1965), Марксизм-Ленинизм Университетинин
идеолоъи кадрлар факцлтясинин бейнялхалг
мцнасибятляр шюбясини (1985) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин няшриййатында башламыш, корректор,
сонралар Азяртядрисняшрин (индики "Маариф")
редактору олмушдур.

1959-жу илдян Азярбайжан Дювлят Универси-
тетиндя чалышыр, цмуми дилчилик кафедрасынын
профессорудур.

Тцрк дилляри сащясиндя вя цмуми дилчилик цзря
танынмыш мцтяхяссисдир. Дилчилийин бир чох
сащяляриндя, о жцмлядян цмуми нязяри дилчилик,
Азярбайжан, инэилис вя талыш дилляринин тядгиги,
гядим тцрк йазылы абидяляринин дили, тцрколоэийа,
сосиолингвистика, лексикографийа (мцхтялиф типли
лцьятлярин тяртиби) вя с. елми арашдырмалар апар-
мышдыр. "Орхон-Йенисей абидяляри дилиндя фелин
мяна нювляри" (1982), "Орхон-Йенисей абидяляри
дилиндя фелин тярзляри" (1988), "Орхон-Йенисей
абидяляри дилинин синтаксиси" (1989), "Орхон-
Йенисей абидяляри" (1993), "Гядим уйьур ядя-
биййаты" (1996) вя с. ясярляри цмумиликдя линги-
вистикайа явязсиз елми тющфядир. "Дилчилик тарихи"
китабында дил щаггында елмин йаранмасы, мцасир
дюврядяк инкишаф йолу, гядим щинд, йунан, Чин
вя Рома, яряб вя орта ясрляр Авропа дилчилийи,
интибащ дюврц вя ондан сонракы дюврдя дилчиликдя
жяряйанлар вя с. шярщ едилмишдир. 

48 китабын мцяллифидир. Рус, инэилис, гядим
тцрк, гядим уйьур дилляриндян тяржцмяляр етмиш-
дир.Рящбярлийи иля 20-дян чох елмляр доктору вя
намизяди щазырланмышдыр.

Тцркологларын бир сыра бейнялхалг мяжлислярин-
дя мярузя етмишдир.

Ясярляри: Орхон-Йенисей абидяляринин дилчилийя
реклам тярзляри, Б., 1988; Дилчилик тарихи, Б., 1988;
Мяктяблинин талышжа-азярбайжанжа лцьяти, Б.,
1972; Дил, шцур, жямиййят, тарих, Б., 1993; Талышлар
вя талыш дили, Б., 1999; Талыш дилинин орфографийа
лцьяти, Б., 1995; Толышя зывон (Талыш дили, Я.
Ялийевля), Б., 1996; Уйьурлар, Б., 1996; Дилчилийя
эириш курсундан практикум, Б., 1997; Гядим
тцркжя-азярбайжанжа лцьят, Б., 2000; Дилчилик
тарихи (ики жилддя), Б., 2000; Эюйтцрк дилининм
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орфолоэийасы, Б., 2001; Фердинад де Соссурцн
дилчилик эюрцшляри, Б., 2003; Эюйтцрк дилинин
синтаксиси, Б., 2003; Нязяри дилчилик, Б., 2003; Улу
тцркляр, Б., 2003; Дилчилик методлары, Б., 2003;
Гядим тцрк йазылы абидяляринин дили (цч жилддя), Б.,
2003; Эюйтцрк дилинин фонетикасы, Б., 2004;
Эюйтцрк дилинин лексикасы, Б., 2004; Вилщелмфон
Щумболт цмуми дилчилийин баниси кими, Б., 2004;
Лингвистик юлкяшцнаслыьын ясаслары, Б., 2004;
Сосиолингвистика, Б., 2004; Структур дилчилик, Б.,
2005; Азярбайжан дилчилийи, Б., 2006 вя с.

РЯЖЯБЛИ Гязянфяр Яъдяр оьлу (д. 20.12.
1937, Лянкяран шящяри) - педагог, тарихчи-

етнограф, тарих елмляри на-
мизяди (1967), досент (1969).

Бакы Дювлят Университети-
нин тарих факцлтясини (1959),
Эцржцстан ЕА Тарих, Архе-
олоэийа вя Етнографийа Инсти-
тутунун аспирантурасыны
(1965) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Аьсу
районунда башламыш, районун Нцжц кянд орта
мяктябиндя тарих мцяллими вя тядрис ишляри цзря
директор мцавини ишлямишдир (1959-1962).

1969-жу илдян Бакы Славйан Университетинин
досентидир. Университетдя кафедра мцдири ишля-
мишдир (1973-1977). Университет щямкарлар коми-
тясинин сядри (1977-1981), партйа комитясинин ка-
тиби (1988-1991), Бакы шящяри, Нясими Район Пар-
тийа Комитясинин пленум цзвц (1990-1991), Бакы
шящяр Советинин депутаты (1990-1993) сечилмишдир.

1992-жи илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тинин досенти, университетин тядрис ишляри цзря илк
проректору олмушдур (1992-1995).

2 китабын, 70-дян чох елми мягалянин мцял-
лифидир. Азярбайжан Совет Енсиклопедийасынын ЫЫЫ-
Х жилдлярин ясас мягаляляринин мцяллифидир.

Республикада тарихчи-етнограф кими танынмыш-
дыр. Милли ЕА-нын няшри олан "Азярбайжан етног-
рафийасы" китабынын мцяллифляриндян вя елми ре-
дакторларындан биридир. 1999-жу илдян Азярбай-
жан МЕ Архелоэийа вя Етнографийа Институтунун
няздиндя археолоэийа вя етнографийа цзря
намизядлик диссертасийаларыны тяшкил едян ихтисас-
лашдырылмыш мцдафия шурасынын цзвцдцр.

РЯЖЯБОВ Жавад Щянифя оьлу (д.
01.01.1954, Лянкяран району, Сцтямурдов
кянди) - мцьянни, Азярбай-
жан естрада мяктябинин ла-
йигли давамчысы.

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1970), Бакы
Мядяни-Маариф Техникуму-
ну (1982), Азярбайжан Мя-
дяниййят вя Инжясянят Уни-
верситетини (1990) битириб.

Лянкярандакы "Достлуг" мядяниййят вя
истиращят паркында бядии рящбяр ишляйиб (1982-
1996). Тяшяббцсц вя рящбярлийи иля "Достлуг" вя
"Нур" ансамбллары йарадылыб, эюркямли сяняткар
Эцларя Ялийеванын "Дан улдузу" инструментал
ансамблынын солисти олуб.

Мяктяб илляриндян бядии юзфяалиййят коллектив-
ляриндя иштирак едиб.  Пионерлярин республика му-
сиги фестивалынын галиби  кими Цмумиттифаг "Артек"
пионер дцшярэясиня  истиращятя эюндярилиб. 

Азярбайжан телевизийасынын тяшкил етдийи эянж
ифачыларын "Эянжлик естрадасы" мцсабигясинин
галиби олуб (1980). Сонралар ел шянликляриндя,
консертлярдя юзцнцн гейри-ади истедады иля
таныныб. 

Наьара чалмаг вя мцьяннилик истедады, хцсу-
силя фонограм дцзялтмяк бажарыьы иля танынмыш
мусигичилярин диггятини жялб едиб.

Репертуарында Азярбайжан, щинд, фарс, яряб,
тцрк вя яфган халг мащнылары ясас йер тутур. Тцр-
кийя (1991), Иран (1993), Алманийа, Белчика,
Щолландийа (1994) республикаларында гастрол
сяфяриндя олуб. 

Дцнйа шющрятли сяняткар Ряшид Бещбудовун
хатирясиня Русийанын Норилск шящяриндя консерт
вериб (2009).

Щаггында "Бу эцнцн наьылы" (реъиссор Назим
Аббас) сянядли филм чякилиб.

40-дан чох мусиги албому ишыг цзц эюрцб.
"Щейдяр баба" мащнысына чякдирдийи клипин
ижтимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля тяг-
диматы олуб.

2009-жу илдя беш дилдя вя 14 мащныдан ибарят
"Эюзцм галды", даща сонралар "Севя Аллащы яэяр"
(2011), "Бу дцнйа" (2012) вя с. мусиги албомлары
бурахылыб.
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РЯЖЯБОВ Огтай Оруж оьлу (д. 07.11.1967,
Лянкяран району, Сцтямурдов кянди) - игтисадчы,
Русийа Федерасийасы Самара вилайятинин фяхри
вятяндашы (1997), Москва Бизнес Академийа-
сынын фяхри цзвц.

Сцтямурдов кянд орта мяктябини (1983),
Плеханов адына Москва Бизнес Академийасыны
битирмишдир (1999). 

Ямяк фяалиййятиня кянддяки тясяррцфатда
башламышдыр. 1997-жи илдян Толйатти шящяриндя
ассосасийа президентидир.

Хейриййячилик щярякатынын фяал иштиракчыларын-
дандыр. Лянкяран-Сцтямурдов газ маэистрал
хяттинин чякилишиндя, кянддяки абадлыг вя
гуружулуг ишляриндя иштирак етмишдир.

РЯЩИЛ - орта ясрлярдян башлайараг цзяриндя
китаб охумаг цчцн истифадя едилян яшйа. 

Бир-бириня чарпаз кечирилмиш бир нечя тахта
кясиклярдян щазырланыр. Ону щазырлайан  сянят-
карлар йапышган вя мисмардан истифадя етмирляр.
Лянкяранда рящил усталары олмушдур. Уста-
мцяллим Мирмуртуза Талышлынын ХЫХ ясрин
ахырларында щазырладыьы рящил Лянкяран тарих-
дийаршцнаслыг музейиндя сахланыр.

РЯЩИМОВ Ашур Балдадаш оьлу (д.04.12.-
1946, Лянкяран району, Холмили кянди) - нефтчи,

республиканын Ямякдар нефт
вя газ сянайеси ишчиси (1988).

Кянд орта мяктябини
(1964), Бакы Нефт Технику-
муну (1966) битирмишдир.

Щярби хидмятдян сонра
Н.Няриманов адына Нефт вя
Газчыхарма Идарясиндя опе-
ратор ишлямишдир (1969-жу

илдян). Республика нефт вя газчыхарма
сянайесинин инкишафында фяал иштиракына  вя йцксяк
истещсалат эюстярижиляриня эюря, 1988-жи илдя ямяйи
Азярбайжан ССР Али Совети Ряйасят Щейяти
тяряфиндян гиймятляндирилмиш, республиканын
Ямякдар нефт вя газ сянайеси ишчиси фяхри адына
лайиг эюрцлмцшдцр.

Ямяк наилиййятляриня эюря ССРИ Газ Сянайеси
Назирлийинин дипломларына вя фяхри фярманлара
лайиг эюрцлмцшдцр.

РЯЩИМОВ Дадаш Мяммяд оьлу (д. 1903,
Иран, Нямин кянди - 17. 04. 1976, Лянкяран шящя-
ри) - щяким, Лянкяран сящий-
йясинин тяшкилатчыларындан би-
ри, ССРИ-нин Сящиййя ялачысы.

1911-жи илдя анасы иля Ба-
кыйа кючмцш, 14 йашындан
Балаханы нефт мядянляриндя
ишлямиш, фящля-эянжляр мяктя-
биндя охумушдур. 1936-жы
илдя Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун мцалижя-
профилактика факцлтясини битирмиш, Йардымлы район
сящиййя шюбясинин мцдири ишлямишдир. 1937-жи илдя
Лянкярана эяляряк яввял тибб мяктябинин дирек-
тору (1937-1939), сонралар район мяркязи хястя-
ханасында вя поликлиникасында щяким ишлямишдир.

Рящбярлийи иля 1962-жи илдя Лянкяранда вярям
ялейщиня мцбаризя диспансери йарадылмыш, юмрц-
нцн ахырынадяк  мцдири олмушдур.

Лянкяранда вярям, малйарийа вя диэяр йолу-
хужу хястляликлярин ляьвиндя мцщцм хидмятляри
вардыр.

РЯЩИМОВ Фирдовси Бящрам оьлу (15. 09.
1940, Лянкяран шящяри - 23.11.2012, Бакы) -
ямтяяшцнас, республиканын
Ямякдар тижарят ишчиси (1978).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1959) вя
Азярбайжан Халг Тясяррцфаты
Институтуну битирмишдир.

1972-1995-жи иллярдя Лян-
кяран район истещлак жямий-
йятинин сядри ишлямишдир. Бу
дюврдя Лянкяранда тижарят икиилликляри кечирилмиш,
тяшяббцсц иля районун кянд вя гясябяляриндя
мцасир тижарят вя иашя обйектляри салынмыш, ящалийя
хидмятин сявиййяси даща да йцксялмишдир.

Рящбярлик етдийи коллектив 1978-жи илдя ящалийя
тижарят вя ижтимаи иашя хидмяти сащяляри цзря ян
йцксяк эюстярижийя наил олмушдур. Тижарят вя
ижтимаи иашядя газанылмыш эюстярижиляря эюря
Лянкяран республика йарышынын галиби олмушдур.

"Шяряф Нишаны" ордениня, медаллара, "ССРИ
истещлак кооперасийасы ялачысы" адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
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РЯЩИМОВ Илкин Тямираз оьлу (д.25.08.-
1971, Лянкяран району, Вилван кянди) - щцгуг-

шцнас, щцгуг елмляри цзря
фялсяфя доктору (2011).

Вилван кянд орта мяктя-
бини (1988), Азярбайжан
Дювлят Игтисад Университети-
нин малиййя-кредит факцлтяси-
ни (1993), Азярбайжан Бей-
нялхалг Университетинин щц-
гуг факцлтясини (1999), Азяр-

байжан Республикасы Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасыны (2006) битирмишдир.

1994-1995-жи иллярдя щярби хидмятдя олмуш-
дур. Мцдафия Назирлийинин Лянкяран Гарнизону
Щярби Полис шюбясинин малиййя хидмятинин ряиси
(1995-1997), Н сайлы щярби щиссясиндя малиййя
хидмятинин ряиси (1997-1998), Лянкяран Шящяр
Ижра Щакимиййятинин щцгуг вя мцдафия мясяля-
ляри шюбясиндя бюйцк мяслящятчи, щцгугшцнас,
шюбя мцдири (1998-2003), ижра щакимиййяти баш-
чысынын сосиал-игтисади мясяляляр цзря мцавини
(2003-2009), Сумгайыт Дювлят Университетинин
мцяллими (2010-2012), Азярбайжан Шящяр Бяля-
диййяляринин Милли Ассосиасийасында мяркяз мц-
дири (2012), Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти
башчысынын мцавини - сосиал-игтисади инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырылмасы шюбясинин мцдири
(2012-жи илин октйабрындан) ишлямишдир.

"Дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя:
гаршылыглы фяалиййятин щцгуги проблемляри" мюв-
зусунда диссертасийа мцдафия едяряк алимлик
дяряжяси алмышдыр.

10 елми мягалянин, "Инзибати щцгуг" (Ы-ЫЫ
ж.,Б., 2005; ЫЫЫ ж.,Б., 2006) цч жилдлик дярс
вясаитинин мцяллифидир.

РЯЩИМОВ Сцлейман Рящим оьлу
(д.17.04.1933, Лянкяран шящяри - 06.05.1998,

Лянкяран шящяри) - мцяллим,
габагжыл маариф хадими.

Азярбайжан Дювлят Хари-
жи Дилляр Институтуну битирмиш
(1954), педагоъи фяалиййятиня
Йардымлы районунда башла-
мышдыр (1954-1961). Сонралар
Лянкяран районунун Эирдя-

ни, Вилван кянд вя тибб мяктябляриндя инэилис дили
мцяллими, шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя мцяллим,
тядрис ишляри цзря директор мцавини (1966-1984) вя
мяктяб директору ишлямишдир (1984-1998).

Рящбярлийи дюврцндя мяктяб габагжыллар
сырасында олмушдур.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
“Ряшадятли ямяйя эюря” медалы иля тялтиф

едилмишдир.

РЯЩИМОВ Тямираз Аьарящим оьлу
(д.12.12.1949, Лянкяран району, Вилван кянди) -
игтсадчы, мцстягиллик дюврцн-
дя Лянкяранда верэи органы-
нын йарадыжыларындан бири, баш
верэи хидмяти мцшавири
(2001).

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябини (1966), Азяр-
байжан Халг Тясяррцфаты Инс-
титутунун малиййя вя кредит
факцлтясини  (1974) битириб.

Вилван кянд орта мяктябиндя карэцзар (1966-
1973), кянддяки тясяррцфатда игтисадчы мцавини
(1973), баш мцщасиб мцавини вя баш мцщасиб
(1973-1982), Лянкяран малиййя шюбясиндя няза-
рятчи - мцфяттиш (1982-1983), дювлят эялирляри цзря
инспексийанын ряиси - малиййя шюбяси мцдиринин
мцавини (1983-1990), Лянкяран Дювлят Верэи Мц-
фяттишлийинин ряиси (1990-2002), 6 сайлы Ярази Верэиляр
Идарясиндя баш дювлят верэи мцфяттиши (2003),
идарянин ряис мцавини (2003-2010) ишлямишдир.

1993-жц илдян биринжи дяряжяли бюйцк дювлят
верэи хидмяти мцшавири, 2001-жи илдян баш верэи
хидмяти мцшавиридир.

Лянкяранда верэи органынын йарадылмасында
хидмятляри вардыр.

2012-жи илдян Няглиййат Назирлийи "Азярйол-
сервис" АСЖ жянуб бюлэясинин йолларын мцщафизяси
хидмятинин ряисидир.

Лянкяран шящяр Халг Депутатлары  Советинин
депутаты, шящяр Совети Ижраиййя Комитяси ряйасят
щейятинин цзвц, план-бцджя комиссийасынын сядри,
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын шура
цзвц олмушдур.

Республика вя харижи юлкялярдя ихтисасартырма
курсларында иштирак етмишдир.
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РЯЩИМОВА Сара Рящим гызы (д. 15. 05.
1926, Лянкяран шящяри - 19.01.2000, Бакы) - мцял-

лим, габагжыл маариф хадими.
"Фювжцл-фцсяща" ядяби

мяжлисинин цзвц шаир Мям-
мядщясян Няжжарын нявяси-
дир.

Лянкяран шящяр 2 сайлы
орта мяктябинин онунжу син-
финя гядяр охумушдур. Мяк-
тяблярдя мцяллим кадрлары

чатышмадыьындан Бюйцк Вятян мцщарибясиня
эетмиш мцяллимляри йухары синифлярин шаэирдляри
явяз едирдиляр. Вятянин чаьырышына жаваб олараг
Йардымлы районунда мцяллимлик фяалиййятиня
башламыш, районун кянд мяктябляриндя синиф мц-
яллими, сонралар мяктяб мцдири ишлямишдир. Мцща-
рибядян сонра Бакы шящяр мяктябляриндя мцял-
лимлик етмишдир.

Бядии йарадыжылыгла мяшьул олмуш, 1946-жы
илдян мятбуатда шеирляри иля чыхыш етмишдир. "Шуша"
няшриййатында "Лянкярана баьлыйам" шеирляр
китабы чап олунмушдур (2000).

РЯЩИМОВА Зярифя Балаьа гызы (д. 1937,
Лерик району, Мистан кянди) - мцяллим, кимйа

елмляри намизяди (1986).
Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-

та мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун кимйа-биолоэийа
факцлтясини (1968) вя щямин
институтун аспирантурасыны
(1978) битирмишдир.

Н. Туси адына Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Университетинин мцяллимидир. 

Елми-методик вясаитлярин вя 30-дан чох елми
мягалянин мцяллифидир.

РЯЩМАНОВ Жямаляддин Ялям оьлу (д.
06.06.1954, Лянкяран району, Вилван кянди) -
рийазиййатчы-мцщяндис, филолоэийа елмляри
намизяди (1987), "Олимпийа" ъурналынын мясул
редактору (1998), республиканын Ямякдар
ъурналисти (2010).

Вилван кянд сяккизиллик мяктябини (1968),
Веравул кянд орта мяктябини (1970), Азярбайжан

Нефт вя Кимйа Институтуну
(1977) битирмишдир.

"Азярбайжан дили мятни-
нин статистик - дистрибитив тящ-
лили" мювзусунда намияздлик
диссертасийасы мцдафия етмиш-
дир.

Азярбайжан ЕА Нясими
адына Азярбайжан Дилчилик
Институтунда ишлямишдир (1977-2000).

Азярбайжан Милли Олимпийа Комитяси инфор-
масийа, няшриййат вя харижи ялагяляр депар-
таментинин директорудур (1997-жи илдян).

"Тярягги" медалы иля тялтиф едилмишдир (2007).
40-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.

РЯЩМАНОВ Камал Ялям оьлу
(д.02.02.1950, Лянкяран району, Вилван кянди -
16.02.2011, Вилван кянди) -
ъурналист, Азярбаъжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (1981).

Вилван кянд сяккизиллик
ияктябини (1964), Веравул
кянд орта мяктябини (1966),
Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетинин ъурналистика факцлтя-
сини (1972), Мятбуат Ишчиляри
Цмумиттифаг Ихтисасартырма Институтунун
ъурналистика сяняткарлыьы шюбясини (1987)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Вилван кяндиндяки тясяр-
рцфатда фящля ишлямякля башламышдыр (1966-1967).
Сонралар "Ленинчи" (индики "Лянкяран" гязетиндя
шюбя мцдири (1972-1976), мясул катиб (1981-
1990), китабсевярляр жямиййяти Лянкяран шящяр
шюбясинин мясул катиби (1976-1980), "Ислам"
гязетинин мясул катиби (1990-1996), Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлис апараты редаксийа-
няшриййат шюбясинин бюйцк мяслящятчиси (1996-
2011) ишлямишдир.

Ислам дининя, Азярбайжан дили вя ядябиййатына
даир елми мягалялярин, Лянкяран вя онун адам-
лары щаггында очерк вя публисист йазыларын, о
жцмлядян "Щады Ряжяблинин дцшцнжяляри"
китабынын (Б., 2011) мцяллифидир.

Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин мцкафат-
ларына вя фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр.
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РЯССАМЛЫГ мяктяби - 1982-жи илдян фяалий-
йят эюстярир. Илк мцдири Вагиф Абдуллайевдир.

1986-жы илдян Азярбайжан Ряссамлар Бирли-
йинин цзвц Адил Ясядли рящбярлик едир.

Мяктябдя графика, рянэкарлыг, щейкялтярашлыг,
дизайн, тохужулуг, декоратив тятбиги сянят вя с.
ихтисаслар фяалиййят эюстярир.

Мяктябдя 10 групда 60-дяк ушаг тящсил алыр
(2010). 10 ихтисаслы мцяллим чалышыр.

Балажа ряссамларын ял ишляри Йапонийа,
Русийа, Чехийа, Тцркийя, Тбилиси, Бакы вя с.
йерлярдя нцмайиш етдирилмишдир.

Мяктяби 2 мин няфяря йахын ушаг битирмишдир.

РЯСУЛОВ Мейбулла Руфулла оьлу
(д.28.01.1951, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди

гясябяси) - щярби щяким, рес-
публикада щярби тибб мцяс-
сисяляринин йарадыжыларындан
бири.

Эярмятцк гясябя орта
мяктябини (1967) битирдикдян
сонра Бакы шящяриндя тикинти
идарясиндя ишлямишдир. 1969-
жу илдя Н.Няриманов адына

Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун мцалижя-
профилактика факцлтясиня дахил олмушдур. 1973-жц
илдя, институтун дюрдцнжц курсуну битиряндян
сонра, тящсилини Саратовда  давам етдирмиш, ораны
1975-жи илдя лейтенант рцтбясиндя битирмишдир. 

Сонралар Белорусийа щярби даирясинин тибб щей-
яти интернатурасыны терапийа (1981), Ленинград
Щярби Тибб Академийасынын рящбяр тибб щейяти
факцлтясини кардиолоэийа (1985) ихтисасы цзря
битирмишдир. 1990-жы илдя ССРИ Мяркязи Щякимляри
Тякмилляшдирмя Институтунун щярби тибб факцл-
тясиндя кардиоревматолоэийа цзря тякмилляшмя
курсу кечмишдир.

1975-1980-жи иллярдя Алманийада щярби щис-
сядя хидмят кечмиш, тибб мянтягясинин ряиси, тибб
таборунда щяким-терапевт вязифялярини йериня
йетирмишдир. Сонра Белорусийада (1980-1981),
Яфганыстанда (1981-1983) тибб таборунун щос-
питал бюлмясинин ряиси, Одесса даиря щярби щос-
питалында кардиолоэийа шюбясинин ординатору, баш
ординатору, щоспиталын тяхирясалынмаз терапийа
шюбясинин ряиси (1985-1988), Кишинйев щярби

щоспиталын кардиолоъи шюбясинин ряиси-апарыжы
терапевт (1989-1991) вязифяляриндя хидмят
етмишдир. 

Ермяни гяспкарларынын Азярбайжан Республи-
касына гаршы тяжавцзц иля ялагядар 1991-жи илин
декабр айында Вятяня гайытмыш, 1992-1995-жи
иллярдя Азярбайжан Республикасы Мцдафия Назир-
лийинин баш терапевти вязифясиндя хидмят етмиш,
дюйцшляр эедян дюврдя (1992-1994) жябщя зона-
сында олмуш, йаралы вя хястяляря терапевтик тибби
йардымын, терапевтик щярби тибб мцяссисяляринин
йарадылмасынын тяшкилини тямин етмишдир.

1995-жи илдян Мяркязи Щярби Щяким Комисси-
йасынын ряисидир.

"Силащлы Гцввялярдя Вятяня хидмятя эюря"
ордениня вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

РЯСУЛОВ Мяммядрза Руфулла оьлу
(д.21.08.1939, Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди
гясябяси - 17.01.2010, Ашаьы
Нцвяди) - истещсалат габагжы-
лы, Сосиалист Ямяйи Гящряма-
ны (1979).

Лянкяран Совхоз-Техни-
кумуну (1965), Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институтуну
(1979) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Балоь-
лан Аббасов адына совхозда фящля ишлямякля
башламышдыр (1960). Сонралар шюбя мцдири,
агроном, 1979-1992-жи иллярдя бригадир, Ашаьы
Нцвяди бялядиййясинин сядри (2001-2010)
ишлямишдир.

Ил бойу тярявяз йетишдирмяк тяжрцбяси цму-
миляшдириляряк республикада йайылмышдыр (1978).
Бригадасы бешиллик планларыны цч ил йарымда йериня
йетирмиш, тярявяз истещсалында республикада ре-
корд эюстярижийя наил олмушдур. 1979-жу илдя тя-
рявязчиликдя щяр щектарын мящсулдарлыьыны 320
сентнердян 600 сентнеря чатдырмышдыр. Газандыьы
йцксяк эюстярижиляря эюря ян йцксяк мцкафата -
Сосиалист Ямяйи Гящряманы  адына  лайиг эюрцл-
мцшдцр. 

Ики дяфя Ленин ордени, ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин гызыл медалы вя диэяр
медалларла тялтиф олунмуш, Москвич" миник
машыны иля мцкафатландырылмышдыр (1975).
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РЯСУЛОВА Щумра Исрафил гызы (д.
10.03.1916, Лянкяран району, Веравул кянди -

30.01.1996, Лянкяран шящяри)
- истещсалат габагжылы, Лянкя-
ранын илк гадын механизатор-
ларындан бири.

Веравул кяндиндя ибтидаи
тящсил алыб. Колхоз тясяррцфаты
йарадыланда онун илк цзвля-
риндян олуб. Бир ил сонра
комсомолун эюндяриши иля

тракторчулуг курсунда охуйуб. Районун мцх-
тялиф тясяррцфатларында тракторчу ишляйиб. ХХ ясрин
30-жу илляриндя чай сащяляринин щазырланмасында
мцщцм хидмятляри олмушдур.Сов.ИКП сыраларына
дахил олдугдан сонра прокурорлуг органларына
иряли чякилмиш, район прокурорунун кюмякчиси вя
район прокурору ишлямишдир (1938-1942).
Сонралар индики Истису гясябя тясяррцфатында
партийа комитясинин катби (1942-1943), район
партийа комитясинин тялиматчысы (1943), тахыл
мящсуллары тядарцкц мцяссисясинин директору
(1944-1953), овчулар жямиййятинин сядри (1953-
1954), мяркязи базарын мцдири, гушчулуг
тясяррцфатынын, шящяр жамашырханасынын мцдири
(1955-1990) вя с. вязифялярдя чалышмышдыр.

Ики чаьырыш Азярбайжан ССР Али Советинин
депутаты сечилмишдир (1938, 1947).Загафгазийа
комсомолунун пленум цзвц олмушдур (1935).

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндя
вятянпярвярлик тяшяббцсцня гошулараг юн
жябщяйя кюмяк ишиндя фяал иштирак едяряк, шяхси
гызыл сырьа дястини вя нишан цзцйцнц, щямчинин он
мин манат пулуну мцдафия фондуна вермишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри вя медалларла тялтиф едилмишдир.

РЯСУЛОВА Зярифя Гасым гызы (д. 1941,
Лянкяран шящяри) - биолог, биолоэийа елмляри

намизяди (1975).
Азярбайжан Дювлят Пе-

дагоъи Институтунун тябият
факцлтясини (1967) битирдикдян
сонра тящсилини республика ЕА
Зоолоэийа Институтунун аспи-
рантурасында давам етмиш-
дир.

Азярбайжанын Лянкяран бюлэясиндя "Айаг-
гуйруглуларын фауна вя еколоэийасы" мювзу-
сунда елми - тядгигат ишляри апармышдыр.

Торпагда йашайан илк ганадсызлар, жцжцляр
цзря 30-дан чох елми мягалянин мцяллифидир.

РЯЗВАН - Лянкяранда Ханбулан ижра ярази
ващидлийиндя кянд. 

Лянкяран-Астара шосе йолунда, Талыш
даьларынын ятяйиндя, Лерик районунун
сярщядиндя, район мяркязиндян 20 км гярбдя,
Бяшяру чайынын сащилиндя йерляшир. Ясл ады
"Рязиноя вандыр". "Ойконим ряз (талышжа "жыр
цзцм тяняйи") вя ван (йер) компонентляриндян
дцзялиб, "тяняклик” мянасындадыр (Азярбайжан
топонимляринин енсиклопедик лцьяти, ЫЫ ж., Б., 2007,
сящ.165). 

Яразиси 30 щектардыр. Ящалиси 16 няфярдир, 5
няфяри гадындыр, 2 аиля тясяррцфаты вардыр (2013).

Ящали щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьулдур.

РУФИЙЕВ Яфлатун Руфи оьлу (д. 07.01.1953,
Лянкяран ) - мцщяндис-щидротехник, ижтимаи ха-
дим.

Азярбайжан Политехник
Институтуну битирмиш, мцщян-
дис-щидротехник ихтисасына
йийялянмишдир (1975).

Ямяк фяалиййятиня "Лян-
кярансутикинти" трестинин 29
нюмряли сяййар механикляш-
дирилмиш дястясиндя иш устасы
кими башламыш (1975), сонралар щямин идарядя иш
ижрачысы (1978-1981), Лянкяран машын-мелиоратив
стансийасынын директору (1981-1988), Лянкяран
сяййар-механикляшдирилмиш дястясинин ряиси (1988-
1991), районларарсы су тясяррцфаты истещсалат
истисмар щювзя бирлийи Баш мцяссисясинин ряиси
(1992-1993), Йухары Ханбуланчай Щидроговшаьы
истисмар идарясинин ряиси (1993-2000), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын биринжи мца-
вини (2000-2002), Аьсу Район Ижра Щакимий-
йятинин башчысы (2002-2007), Сийязян Район Ижра
Щакимиййятинин башчысы (2007-2011) ишлямишдир.

2011-жи илин август айындан Азярбайжан
Республикасы Президенти Ижра Апаратынын
Реэионал Идаряетмя вя Йерли Юзцнцидаряетмя
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Органлары иля иш шюбясинин баш мяслящятчисидир.
Лянкяранда ишлядийи дюврдя районун ижтимаи,

сийаси вя сосиал-игтисади щяйатында, о жцмлядян
суварма шябякяляринин, щидротехники гурьуларын
йенидян гурулмасында, абадлыг-гуружулуг  ишля-
ринин апарылмасында фяал иштирак етмишдир.

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы иля тялтиф
едилмишдир (1986). 

1980-жи илдян сонра бцтцн чаьырышларда Лян-
кяран шящяр вя йа район Советляринин депутаты
сечилмишдир.

РУС килсяси - ХЫХ ясрин яввялляриндя индики
"Достлуг" мядяниййят вя истиращят паркында
йерляшмишдир. Йай кино-театрынын йериндя ися
кешишин еви олмушдур.

Килсянин зянэляри цстцндя гядим славйан
щярфляри иля мцгяддяс айяляр щякк олунмушдур.

Кился защири эюрцнцшцня эюря Бакыдакы бюйцк
рус килсясиня охшамыш, классик мемарлыг цслу-
бунда тикилмишдир. 

Мцгяддяс эцнлярдя баш кешиш дини айинляри
кечирмяк цчцн шящярдя олан рущанилярля эялярмиш.
Мярасим заманы дарвазадан бинанын
эиряжяйинядяк халча дюшянярмиш.

Килсянин табутгайырма емалатханасы олмуш,
жяназя либасы, иконалар, икона цчцн юртцкляр,
шамлар, дини айинлярин ижрасы цчцн диэяр яшйалар
сатылармыш.

Бина 1936-жы илдя сюкцлмцшдцр.

РЦББ - мядд. Щейва, армуд, алча, эюйям
вя помидордан щазырланыр. 

Ону щазырлайаркян ашаьыдакы цсулдан истифадя
едилир: мейвя йуйулуб тямизлянир вя ичинин
лоьабыны эютцрцб ики вя йа цч-дюрд щиссяйя
бюлцрляр. 

Дилимляр йумшаг щала дцшдцкдян сонра аь,
тямиз торбайа тюкцб сыхырлар. Бу, икинжи дяфя
тякрар едилир. Алынан ширя яввялки ширяйя
гатышдырылыр. Кисядяки пучлар атылыр. 

Ширя мядд щалына дцшянядяк тештдя гайна-
дылыр.

Щейва рцбу пловла йейилир. Помидор рцбу
гиймя-гатыг, шабалыд-говурма иля гарышдырылыр.
Алча вя эюйям туршусу лявянэили балыг, гуш вя
жцжя бишириляндя ишлядилир.

РЦСТЯМОВ Шащин Щаким оьлу (д.
14.07.1973, Лянкяран району, Эярмятцк
гясябяси - 08.08. 1992) -
Гарабаь шящиди.

Гясябя орта мяктябинин
сяккизинжи синфини (1988) би-
тирдикдян сонра Лянкяран
113 сайлы техники пешя мяк-
тябиндя електрик газ гай-
нагчысы ихтисасына йийялянмиш-
дир (1990).

1992-жи илин апрел айында Милли Орду сыраларына
чаьырылмыш, Аьдяря уьрунда дюйцшлярдя гящря-
манжасына щялак олмушдур.

Мязары гясябя гябиристанындадыр.

РВО - Лянкяранда кянд. Лянкяран-Лерик
шосе йолунда, район мяркязиндян 12 км жянуб-
гярбдя, Лянкяран чайынын сащилиндя, Талыш даь-
ларынын ятяйиндя йерляшир.

Шяргдян Нарбаьы, гярбдян Моллакянд, жя-
нубдан Яшля, Сийобли, Тянэиван, шималдан Шову
кяндляри иля ящатя олунмушдур. 

Кяндин адынын мянасы талыш сюзцндян олан
"рцвя" (талыш дилиндя "рц" чай, "вя" юн, габаг
демякдир) вя йа "рцйявя" сюзцндян эютц-
рцлмцшдцр - "чай габаьы", йахуд "чай гыраьы",
"чайын башланьыжы" мянасыны верир. Рвонун
"Ровя" ("ро" йол, "вя" юн, габаг) сюзцндян
йарандыьыны, "йол габаьы" мянасыны вердийини
ещтимал едянляр дя вардыр.

Яразиси 150 щектардыр. 90 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 803 няфярдир, 407 няфяри
гадындыр (2013). 176 аиля тясяррцфаты вар.

1932-1993-жц иллярдя кянд ХДС Ижраиййя
Комитяси фяалиййят эюстярмишдир. Ялиаьа Мям-
мядов (1932-1936), Садыг Мусейибов (1936-
1938), Нцсрят Рзайев (1938-1940), Нязяр Мусе-
йибов (1940-1942), Ханрза Рамазанов (1942-
1943), Барат Мяммядов (1943-1944), Щажы
Рамазанов (1944-1946), Щумра Гулийева
(1946-1948, Фазил Рамазанов (1948-1950),
Зейнал Губадов (1950-1952, 1957-1963), Зейнал
Ялийев (1952-1954), Щцсейнгулу Байрамов
(1954-1955), Гафур Ялийев (1955-1957) кянд
Советинин сядри ишлямишляр. Советлик 1963-жц илдя
Кярэялан кянди иля бирляшмиш, онун тяркибиндя
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фяалиййят эюстярмишдир. 1966-жы жы илдя Рво кянд
Советлийи йенидян тяшкил едилмиш, сядри Зейнал
Губадов сечилмишдир (1966-1968). Сонракы иллярдя
Салещ Рамазанов (1966-1975), Щажы Рамаза-
нов (1976-1977), Фярщад Мяммядов (1977-
2000)  кянд Советинин сядри ишлямишляр. 

1992-жи илдя шящяр ижра щакимиййятинин Рво
кянди цзря нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Фярщад
Мяммядов ижра нцмайяндяси тяйин едилмишдир.
Сонракы иллярдя Ханоьлан Ямиров (2000-2004),
Надир Мурадов (2004-2006), Оруж Шярбятов
(2006-жы илдян) кянд ярази ижра нцмайяндяси
ишлямишляр.

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Шову,
Тянэиван, Сийобли, Гурумба вя Нарбаьы кяндляри
Рво кянд инзибати ярази даиряси тяркибиндян
айрылмышдыр.

Кянддя орта мяктяб, китабхана, клуб, саь-
ламлыг мяркязи, аптек, ушаг баьчасы, почт шюбяси,
АТС, мяишят еви, мясжид, тижарят вя  иашя обйект-
ляри вя с. фяалиййят эюстярир. Кянд мясжиди 1876-жы
илдя Ханкиши бяй тяряфиндян тикилмишдир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Шямсяддин Мяммядов (2005-
2009), Камал Щцсейнов (2010-жу илдян) бяля-
диййянин сядри ишлямишляр.

РВО мяктяби - 1931-жи илдян фяалиййят
эюстярир. Мяктяб илк иллярдя Мирзяжан бяйин вя
Давуд бяйин мцлкляриндя йерляшмишдир.

Мяктябин илк директору Абдулла Нясирли ол-
мушдур (1931-1942). Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя мцяллимляр жябщяйя эетдикляриндян
мяктябин фяалиййяти мцвяггяти дайандырылмыш,
мцщарибядян сонра йенидян бярпа едилмишдир.
Сонракы иллярдя Сярдар Мяммядов (1945-1956),
Казым Язизов (1956-1959), Щясянаьа Щясянов
(1959-1961), Ябдцлгасым Вялийев (1961-1966),
Балахан Ямиров (1966-1990), Ряжябяли Байра-
мов (1990-1998), Балахан Ямиров (1998-2010),
Билал Мирзяйев (2010-жу илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1960-жы илдя истифадяйя
верилмишдир. 1960-жы илдя ясас, 1972-жи илдя там
орта мяктябя чеврилмишдир. 330 шаэирд тящсил алыр,
36 мцяллим дярс дейир (2013.

РВО почт шюбяси - 1970-жи илдян фяалиййят
эюстярир, Моллакянд йашайыш мянтягясиндя
йерляшир. Фярман Исмайылов, Мирзя Сяфяров,
Нцсрят Аббасов, Рясул Мещдийев, Гафур Шяфи-
йев, Мцрцввят Шярбятов, Ругиййя Ямирова
(2013-жц илдян) почт шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Аьаммяд Шярбятов, Нуряддин Рамазанов,
Фярзи Нязяров, Щидайят Бахшыйев, Щажыкиши Рцс-
тямов, Хатямя Рцстямова, Йядулла Халыгов,
Дадаш Шярбятов, Аханым Мурадова, Намиг
Мяммядов, Мцбариз Рамазанов вя башгалары
мцхтялиф вахтларда почталйон кими фяалиййят
эюстярмишляр. Кянддя ящалийя 500 нюмрялик АТС
хидмят эюстярир. 

РЗА Кярим (тяхяллцсц; ясл ады вя сойады
Рзайев Кярим Ящяд оьлу - д. 27.09.1915,
Лянкяран шящяри -
11.03.1986, Бакы) - насир,
ижтимаи хадим, ССРИ-нин
"Ялачы кинематографы", Азяр-
байжан Ъурналистляр Бирлийинин
цзвц (1963).

Бакы Мешячилик Технику-
муну, Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтуну (1939),
Бакы Али Партийа Мяктябини (1941) битирмишдир.

Билясувар району, Хырмандалы кянд мяктя-
бинин директору ишляйяркян орду сыраларына чаьы-
рылмыш (1942), Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщя-
ляриндя сийаси рящбяр вязифясини йериня йетирмишдир.
1944-жц илдя дюйцшдя йараландыьына эюря тярхис
олунмушдур.

Азярбайжан КП МК-нын тяблиьат-тяшвигат шю-
бясиндя тялиматчы, Дявячи, Губа вя Лерик район-
ларында биринжи вя икинжи катиб, Лянкяран радио
верилишляри редаксийасынын баш редактору, "Лянкя-
ран" гязетинин редактору (1953-1958), АзярТАЖ-
ын бюлэя мцхбири, Лянкяран мядяниййят шю-
бясинин мцдири, кинопракатын вя кино бирлийинин
директору (1979-1983), Азярбайжан Кинематог-
рафийа Комитясиндя мясул вязифядя (1983-1986)
ишлямишдир.

Мяктяб илляриндян йарадыжылыгла мяшьул
олмушдур. Илк шеири 1941-жи илдя район гязетиндя
дярж олунмушдур. Мцхтялиф ъанрларда йазмышдыр.
"Рза Кярим" тяхяллцсц иля халг рявайятляри
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ясасында "Хан вя Кяран", "Азярбайжан наьыл-
лары", "Бящлул Даняндянин лятифяляри" китабларынын
тяртибатчысы, "Шащлар вя Мянсуря", "Йол
сылдырымдан кечир", "Той", "Паслы ачар", "Дост
цряйи", "Илщам" вя с. ясярлярин, Лянкяранын
ижтимаи-сосиал щяйатыны якс етдирян чохлу мягаля
вя публисистик йазынын мцяллифидир. 

Доьма йурда мящяббят, ямяксевярлик,
халглар достлуьу йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил
едир.

Районун ижтимаи щяйатында фяал иштирак
етмишдир. Дяфялярля район Советиня депутат
сечилмишдир.

Анадан олмасынын 50 иллийи Лянкяранда гейд
едилмишдир. "Шяряф Нишаны" ордени (1967) вя 8
медалла, Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри
Фярманы иля тялтиф едилмишдир.

РЗАЙЕВ Асяф Зябулла оьлу (д. 10.04.1974,
Лянкяран району, Мамуста кянди - 28.01. 1994)

- Гарабаь шящиди.
Мамуста кянд орта мяк-

тябини битириб (1990). Ики ил
совхоз тясяррцфатында чалышыб.

1993-жц илдя кюнцллц ола-
раг Милли Орду сыраларына эет-
миш, Бейляган, Тяртяр, Аьжя-
бяди дюйцш бюлэяляриндя ву-
рушмушдур.

Фцзули бюлэясиндя щярби ямялиййат заманы
гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр. 

РЗАЙЕВ Азяр Щцсейн оьлу (д. 15. 07. 1930,
Бакы) - бястякар, халг артисти, профессор, ССРИ
Бястякарлар Итифагынын цзвц (1954), Азярбайжан
Бястякарлар Иттифагы идаря щейятинин цзвц (1957).

Халг артисти, Лянкярандан олан вя Азяр-
байжан сящнясиндя чыхыш едян илк азярбайжанлы
гадын мцьянниляриндян бири Щягигят Рзайеванын
оьлудур.

Ц. Щажыбяйов адына Азярбайжан Дювлят
Консерваторийасында ики ихтисас - бястякарлыг вя
скрипка ихтисаслары цзря али тящсил алмышдыр.

Ямякдар инжясянят хадими, сянятшцнаслыг
доктору, профессор Рамиз Зющрабовун йазды-
ьына эюря, А. Рзайеви мусиги ижтимаиййяти

арасында бир бястякар кими илк дяфя таныдан онун
скрипка иля симфоник оркестр цчцн 1 сайлы Консерти
олмушдур. Ясяр эянжлярин вя тялябялярин Варша-
вадакы Цмумдцнйа фестивалында бястякарларын
Бейнялхалг мцсабигясиндя ифа олунмуш вя
лауреат адына лайиг эюрцлмцшдцр. Сонралар бу
ясяр кечмиш ССРИ-нин мяркязи шящярляриндя, ейни
заманда Болгарыстан, Румынйа, Чехословакийа,
Алманийа, Куба вя башга харижи юлкялярдя сяс-
ляндирилмишдир.

1 сайлы Консерт 1967-жи илдя Москванын ян
бюйцк консерт салонларындан олан, 1500
тамашачы тутан П. Чайковски адына Москва
Дювлят Консерваторийасынын Бюйцк салонунда
ифа олунмушдур. 

А. Рзайев скрипка иля башга алятляр цчцн ка-
мера мусигиси сащясиндя бир сыра ориъинал ясярлярин,
о жцмлядян оркестр вя мцхтялиф алятляр цчцн алты
поеманын мцяллифидир.

1990-жы илин 20 йанвар щадисяляриня щяср етдийи
"Бакы-90" симфонийасынын, "Щажы Кяримин айа ся-
йащяти" мусигили комедийасынын мцяллифидир. Бир
сыра драм ясярляриня мусиги бястялямишдир.

15 илдян артыг Азярбайжан Дювлят Академик
Опера вя Балет Театрынын директору ишлямиш,
ифачыларын ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ Загафгазийа мцсабигяля-
риндя мцнсифляр щейятинин цзвц, В мцсабигядя ися
сядри олмушдур.

Бцлбцл адына Бакы орта ихтисас мусиги мяк-
тябиндя ушаг симфоник оркестринин йарадыжысы вя
дириъорудур.

Анадан олмасынын 70 иллийи Лянкяранда эениш
гейд едилмишдир. Лянкяран зийалылар евиндя, ана-
сынын адыны дашыйан шящяр 2 сайлы мусиги мяк-
тябиндя ясярляриндян ибарят консерти олмушдур. 

РЗАЙЕВ Баба Фазил оьлу (д.10.01.1942,
Лерик району, Чайруд кянди) - актйор, реъиссор,
республиканын Ямякдар инжя-
сянят хадими (1989).

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят
Институтунун мусигили коме-
дийа факцлтясини (1974), А.
Луначарски адына Москва
Театр Сяняти Институтунун
реъиссорлуг факцлтясини (1980)
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битирмишдир. Ямяк фяалиййятиня Лянкяран Дювлят
Драм Театрында актйор кими башламышдыр (1974).
Азярбайжан, рус вя Гярби Авропа драматурэийа-
сындан сящняйя гойулмуш тамашаларда мцхтялиф
сяпкили образлар йаратмышдыр.

Карас (А.Софронов, "Гярибя доктор"), Аслан
бяй (Ж.Жаббарлы, "Огтай Елоьлу"), Шякярлински
(М.Ибращимов, "Кяндчи гызы"), доктор Няриман
(Й.Язимзадя, "Силащдаш" ) вя с. ролларда ойна-
мышдыр.

Профессионал сящнядя 70-дян чох ясяря гуру-
луш вермишдир. Тамашайа щазырладыьы М.Ф.Ахун-
довун "Хырс гулдурбасан", "Молла Ибращимхялил
кимйаэяр", Н.Б.Вязировун "Пящлявани зяманя",
Ж.Жаббарлынын "Севил", С.Вурьунун "Фярщад вя
Ширин", Щ.Жавидин "Топал Теймур", А. Чхеидзе-
нин "Чинари манифести", А. Вишневскинин "Никбин
фажия" вя с. ясярляр уьурлу сящня щяллини тапмышдыр.

Ж.Мяммядгулузадянин, Ц.Щажыбяйовун вя
Я.Несинин щекайя вя фелйетонлары ясасыында "Ажы
хатиряляр", "Оланлардан-кечянлярдян", "Интищар"
адлары иля тамашалар сящняляшдирмишдир.

ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэи-
синин гызыл медалына лайиг эюрцлмцшдцр (1980).

Ясярляри: Ахтарышлар, цмидляр, Б., 1990; Шейх
Защид Эилани, Б., 1992; Гящряманлыг хроникасы,
Б., 1997; Тарихя дюнмцш юмцр, Б., 2000; Елм,
сянят, дцшцнжя, Б., 2005.

РЗАЙЕВ Щямид Щясянверди оьлу (д. 1880,
Лянкяран району, Болади кянди - 1952, Болади
кянди) - исламшцнас, дин хадими.

Ушаг йашларында кянд мядрясясиндя охумуш,
сонралар тящсилини Иранын Ярдябил, Тябриз вя Гум
шящярляриндя давам етдиряряк, тябабят, нябатят,
мянтиг вя нцжум елмляриня йийялянмишдир.

Али дини тящсилдян сонра кяндя гайыдараг ра-
йонун мцхтялиф кяндляриндя ахундлуг етмишдир.
Ел арасында "Молла Мями" кими танынмышдыр.
Кярбялайа эедян зяввар дястяляриня башчылыг ет-
мишдир.

1936-жы илдя  еви дювлят тяряфиндян  мцсадиря
едилдийиня эюря, индики Лиман шящяриня кючмцш,
мяктябдя эюзятчи ишлямишдир. Щюрмят вя ещтирам
яламяти олараг шящяр жамааты ахунд Щямид цчцн
"базар" мящяллясиндя йашайыш еви тикдирмишдир.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

РЗАЙЕВ Маил Сурят оьлу (д. 26.03.1980,
Лянкяран району, Синовли кянди - 25.12.1999) -
Гарабаь шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра щягиги щяр-
би хидмятя чаьырылмышдыр
(1998). Аьдам районунун
Щажыящмядли кянди истига-
мятиндя хидмяти вязифясини
йериня йетиряркян гящряман-
жасына щялак олмушдур.

Кянд гябиристанында дяфн едилмишдир.

РЗАЙЕВ Мурад Щейбят оьлу (д.
01.10.1975, Лянкяран району, Осакцжя кянди -
06. 05. 1994) - Гарабаь
шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1991-1993). 

1994-жц илин йанвар айын-
да Милли Орду сыраларына чаьы-
рылмыш, нцмуняви щярби хид-
мят кечмишдир.

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди.
Аьдяря дюйцшляриндя гящряманасына щялак

олмушдур.
Мязары кянд гябиристанындадыр.
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Щейдяр Ялийев Лянкяранда сечижилярля эюрцшдя
(октйабр, 1998). Цмуммилли лидер Ямякдар
мцяллим, Президент тягацдчцсц Щажы Мирщашым

Талышлы  щаггында цряк сюзлярини сюйляйир.
Тядбири  Баба Рзайев (солда) апарыр. 



РЗАЙЕВ Нясираьа Ялимирзя оьлу (д. 21.
03.1935, Лянкяран шящяри) - щяким-жярращ, Азяр-

байжан Жярращлар Жямиййяти-
нин жянуб бюлэяси цзря сядри,
ССРИ-нин Сящиййя ялачысы
(1984).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институтуну
(1959) битирмишдир. Ямяк

фяалиййятиня Совет Ордусу сыраларында щярби щя-
ким кими башламышдыр (1959-1966).

1966-2011-жи иллярдя Лянкяран мяркязи хястя-
ханасында щяким-жярращ ишлямишдир. 

Русийанын мцхтялиф шящярляриндя, щямчинин
Азярбайжан Щякимляри Тякмилляшдирмя Институ-
тунда жярращиййянин актуал мясяляляри вя жярращи
йардымын тяшкили вя с. сащяляр цзря курсларда, ел-
ми-практик конфрансларда олмушдур.

Лянкяранда вя гоншу районларда, щямчинин
щярби щоспиталларда аьыр жярращиййя ямялиййат-
ларында иштирак етмишдир.

Районун баш жярращы, хястяхана щямкарлар
тяшкилатынын сядри, мцлки-мцдафия цзря илк щяким
йардым дястясинин ряиси олмушдур.

"Вестник хирургийа" ъурналында  елми мягаля-
ляри чап едилмишдир.

Азярбайжан жярращларынын биринжи гурул-
тайынын (1980), Загафгазийа жярращларынын
онунжу вя онбиринжи гурултайларынын (1980, 1984)
иштиракчысы олмушдур.

РЗАЙЕВ Нцсрят Щажырза оьлу (д.
25.03.1899, Лянкяран шящяри - 1938, Лянкяран

шящяри) - щяким, Лянкяран
сящиййясинин тяшкилатчыларын-
дан бири, тибб елмляри намизя-
ди (1930).

1919-жу илдя Лянкяран
эимназийасыны битирдикдян
сонра Азярбайжан Демокра-
тик Жцмщуриййяти тяряфиндян
Берлин Тибб Университетиня али

тящсил алмаьа эюнядрилянляр арасында олмушдур.
Тялябялярин сийащысында Нцсрят Рзайев 36-жы
шяхсдир.

"Пернитсиоз анемийадакы лейкосит ган
лякяляри" мювзусунда намизядлик диссертасийасы
мцдафия етмишдир. Елми иши Берлиндя Фридрих
Вилщелм адына Университетдя чап олунмушдур
(1930).

Али тящсилдян сонра, 1932-жи илдя Лянкярана
гайытмыш, район мяркязи хястяханасында щяким
ишлямишдир. Йолухужу хястяликляр шюбяси тяшкил ет-
мишдир.

Эянж мцтяхяссислярин йетишмясиндя мцщцм
хидмятляри вардыр.

Лянкяран тибб мяктябинин тядрис ишляри цзря
илк директор мцавини олмушдур (1936-1937).

РЗАЙЕВ Рзагулу Няжяфгулу оьлу
(д.09.06.1925, Лянкяран району, Йухары Нцвяди
кянди - 07.06.2012, Йухары
Нцвяди кянди) - мцяллим,
габагжыл маариф хадими.

Азярбайжан Дювлят
Гийаби Педагоъи Институту-
нун Шяки филиалыны (1949),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун физика-рийазий-
йат факцлтясини (1962) битир-
мишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лерик районунда башламыш,
мцяллим, мяктяб директору ишлямишдир (1942-
1962). Сонралар Лянкяран районунун Нярима-
набад гясябя (1962-1963) вя Лянкяран интернат
мяктябляриндя (1963-1978) тялим-тярбийя ишляри
цзря директор мцавини, 1978-жи илдян юмрцнцн
ахырынадяк Йухары Нцвяди кянд орта мяктябиндя
физика-рийазиййат мцяллими ишлямишдир. 

1978-1990-жы илллярдя мяктябин директору ол-
мушдур. Мяктябдя тящсил ислащатларынын щяйата
кечирилмясиндя, тядрисин кейфиййятинин йцксялдил-
мясиндя бюйцк ямяйи вардыр.

"Йухары Нцвяди кяндинин тарихи" китабынын
мцяллифидир (2007). Китабда кяндин тарихи, етно-
графийасы щаггында мараглы мялуматлар верилир.

Мяктябдя ишин йахшы тяшкилиня, шаэирдлярин
тялим-тярбийясиндя хидмятляриня эюря Ленин
(1978), "Шяряф Нишаны" (1971) орденляри вя йедди
медалла тялтиф едилмишдир. 

Районун ижтимаи вя мядяни щяйатында фяал
иштирак етмишдир.
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РЗАЙЕВ Йашар Щцжжятулла оьлу (д.07.04.-
1941, Лянкяран шящяри) - йазычы-политолог, ижтимаи

хадим, филолоэийа елмляри
намизяди (2007), Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1978).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1958), Бакы
Дювлят Университетинин филоло-
эийа факцлтясини (1964), Бакы
Али Партийа Мяктябини (1973)

битирмишдир.
Ямяк фяалиййятиня Лянкяранда чыхан "Ле-

нинчи" (индики "Лянкяран") гязети редаксийасында
корректор кими башламыш, 1964-1971-жи иллярдя
ядяби ишчи, мясул катиб ишлямишдир. 1971-жи илдя
партийа ишиня иряли чякилмишдир. Яввял шящяр Партийа
Комитясиндя тялиматчы, сонралар шюбя мцдири,
шящяр Партийа Комитясинин икинжи вя биринжи катиби,
район ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри (1991),
Азярбайжан Педагоъи Кадрлары Ихтисасартырма вя
Йенидян Щазырланма Институту Лянкяран филиа-
лынын директору (1992-1993), Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын щуманитар мясяляляр цзря
мцавини (1993-1995), шящяр Ижра Щакимиййятинин
башчысы (2000-2003) вязифяляриндя чалышмышдыр.

Азярбайжан Республикасы Али Советинин (ХЫЫ
чаьырыш) депутаты (1990-1995), Азярбайжан
Республикасы Милли Мяжлисин депутаты олмушдур
(1995-2000).

Лянкяранын сосиал-игтисади инкишафында мц-
щцм хидмятляри вардыр. Лянкярана рящбярлийи
дюврцндя районда игтисадиййатын бцтцн сащяля-
риндя йцксяк эюстярижиляр ялдя едилмиш, абадлыг-
гуружулуг ишляри артмышдыр.

2008-жи илдян Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Университетинин мцяллимидир. "Милли азадлыг шц-
урунун формалашмасында Азярбайжан ядябиййа-
тынын ролу (1960-1980)" мювзусунда намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмишдир.

"Азярбайжан романы сийаси-идеолоъи вя милли-
мяняви идеаллар контекстиндя (1930-1950)" мюв-
зусунда докторлуг диссертасийасы йазмышдыр.

1991-жи илдя Азярбайжан нцмайяндя щейя-
тинин тяркибиндя Тцркийядя сяфярдя олмушдур. Ики
дяфя "Ямяк иэидлийиня эюря" медалы иля тялтиф
олунмушдур.

Мяктяб йашларындан йарадыжылыгла мяшьулдур.
1962-жи илдян мятбуатда чап олунур. Илк
щекайяляри ютян ясрин 60-жы илляриндя "Апрел
чичякляри" алманахында, "Азярбайжан" вя "Ул-
дуз" ъурналларында чап олунмушдур.

2 монографийанын, 4 бядии, 2 публисистик кита-
бын мцяллифидир. 40-дан чох елми мягаляси
республикада вя хариждя (Русийа, Тцркийя, Газа-
хыстан) чап едилмишдир.

Ясярляри: Эежя ешелону, Б., 1972; Биз чай
бежяририк, Б., 1977, Якс-сяда, Б., 1981; Лян-
кяран: 93-жц илин йайы, Б.,1997; Юмцрдян сясляр,
Б., 2001; Беш дягигялик йол, Б.,2001; Бядии сюз вя
милли азадлыг шцуру, Б.,2007; Азярбайжан романы:
сийасят вя милли дцшцнжя, Б., 2010.

РЗАЙЕВ Йцзбашы Рза оьлу (д. 09. 11. 1930,
Лянкяран шящяри) - халг сяняткары, мусигичи.

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1946), Бакы
Йейинти Сянайе Техникуму-
ну (1965) битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня район
мядяниййят евиндя башламыш,
сонралар Марсо кяндиндя
(индики Црэя), Ветеранлар ба-
ьында клуб мцдири ишлямишдир.

Мусиги сянятиня атасынын йанында йийялян-
мишдир. Балабан, зурна вя кларнетдя халг щавала-
рыны мящарятля ифа едир.

Лянкяранын мядяни щяйатынын фяал иштирак-
чыларындандыр. Халг артисти Ящмяд Бакыхановун
Лянкяранда тяшкил етдийи халг чальы алятляри
ансамблында чалышмышдыр. Танынмыш ханяндяляр
Ябцлфят Ялийев, Ислам Рзайев, Ялибаба Мям-
мядов, Жаняли Якбяров, Ариф Бабайев, ейни за-
манда тарзян Щябиб Байрамов, Ящсян Дада-
шов, Сярвяр Ибращимов, Щажы Мяммядов вя
башгалары иля ел шянликляриндя иштирак етмишдир.

Ифасында "Байаты кцрд", "Мирвари", "Узундя-
ря", "Щумайун", юзцнцн бястялядийи "Лянкяран
рягси" вя с. муьам вя рягсляри Азярбайжан
Дювлят Телевизийасы вя радиосунун гызыл фондунда
сахланыр. Бир нечя рягси граммофон валына
йазылмышдыр (1972). 

Лянкяранда йетирмяляри чохдур. Йолуну оьлу
Елшад Рзайев давам етдирир.
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РЗАЙЕВ Задир Рза оьлу (д. 10.10. 1937,
Лянкяран району, Шцрцк кянди - 29.01.2010,

Бакы) - щярби хадим, эенерал-
майор (1992).

Шцрцк кянд орта мяктя-
бини (1955), Бакы Али Цмум-
гошун Командирляр Мяктя-
бини (1962), М.Ф. Фрунзе
адына Москва Щярби Ака-
демийасыны (1975) битирмиш-
дир. Щярби хидмятя Алмани-

йада Совет Силащлы Гцввяляри тяркибиндя башламыш-
дыр (1962-1967). Сонралар щярби хидмятини За-
гафгазийа Щярби Даирясиндя давам етдирмишдир
(1971-1975). Москва Щярби Академийасындан
сонра Бакы Дювлят Университетинин тядрис ишляри
цзря кафедра ряисинин мцавини (1976-1988), БДУ-
нун мцлки мцдафия кафедрасынын мцдири ишля-
мишдир (1988-1991).

Милли Ордумузун йарадылмасында мцщцм
хидмятляр эюстярмишдир. 1991-жи илдя Азярбайжан-
да йенижя йарадылмыш 1 сайлы щярби бригаданын
командири олмуш, Шушанын, Аьдамын, Эоранбо-
йун мцдафиясиндя иштирак етмишдир. Бир ил сонра
Кялбяжярин мцдафиясиндя дайанмышдыр. 1992-жи ил
ийунун 24-дя командири олдуьу бригада якс
щцжума кечяряк Аьдярянин сяккиз кяндини дцш-
мяндян тямизлямишдир.

Аьдабан ямялиййатында да иштирак етмиш, 12
кянди ермянилярдян азад етмишдир. Лачын истига-
мятиндя эюстярдийи сяркярдялик мящарятиня эюря
Азярбайжан Республикасы Президентинин Сярян-
жамы иля эенерал-майор щярби рцтбясиня лайиг
эюрцлмцшдцр.

1993-жц илин ийун айында республика Мцдафия
назиринин биринжи мцавини вя жябщя команданы
тяйин едилмишдир. Щямин ил нойабр айында жябщя
гярарэащы фяалиййятини дайандырдыгдан сонра
ещтийата бурахылмыш, юмрцнцн сонунадяк Бакы
Дювлят Университетинин щярби кафедрасында
ишлямишдир.

РЗАЙЕВА (Ялийева) Щягигят Яли гызы (д. 20.
05. 1907, Лянкяран району, Даргуба кянди - 02.
08.1969, Бакы) - илк азярбайжанлы гадын мцьянни-
ляриндян бири, республиканын Халг артисти (1943).

Лянкяранда "Цнас" гызлар мяктябини (1919),

Бакы Педагоъи Техникумуну
(1923), Азярбайжан Дювлят
Консерваторийасынын муьам
шюбясини (1928) битирмишдир.
Азярбайжан Дювлят Консер-
ваторийасында Жаббар Гар-
йаьдыоьлу, Сейид Шушински вя
Гурбан Пиримовун синфиндя
охумушдур (1928-1932). 

Узун илляр Азярбайжан Опера вя Балет
Театрынын солисти олмуш (1927-1952), муьам вя
халг мащныларыны мящарятля ифа етмишдир. Бир сыра
тамашаларда, о жцмлядян Яряб Зянэи (М. Маго-
майев, "Шащ Исмайыл"), Лейли (Ц.Щажыбяйов,
"Лейли вя Мяжнун"), Ясли (Ц.Щажыбяйов, "Ясли вя
Кярям"), Шащсяням (З. Щажыбяйов, "Ашыг
Гяриб") вя с. ролларда ойнамыш, "Лятиф" (1930),
"Достлар" (1934), "Исмят" (1934), "Оэей ана"
(1958) вя с. кинофилмляриня чякилмишдир.

А.Зейналлы адына Бакы Мусиги Мяктябиндя
мцяллим, Азярбайжан Опера вя Балет Театрында
ишлямишдир."Шяряф Нишаны" ордени вя медалларла
тялтиф едилмишдир.

Лянкяран шящяр 2 сайлы мусиги мяктяби адыны
дашыйыр.

РЗАЙЕВА Сиддигя Мяммядрза гызы (д.
30.05.1938, Лянкяран шящяри) - китабханашцнас-
библиограф, ялачы китабханачы
(1965).

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1955), Азяр-
байжан Дювлят Университетини
(1963) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня 1955-жи
илдян Лиман шящяр китабха-
насында китабханачы ишлямяк-
ля башламышдыр.1963-2011-жи иллярдя Лянкяран
шящяр мяркязи китабханасынын мцдири ишлямишдир.
Китабхана 1982-жи илин феврал айында мяр-
кязляшдирилмиш китабхана системиня кечмишдир.

Китабын тяблиьиндя хидмятляриня эюря "Тяряг-
ги" медалына (2011), ССРИ Мядяниййят Назир-
лийинин "Ялачы китабханачы" адына лайиг эюрцлмцш,
ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин
иштиракчысы олмушдур.

Республикада иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
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С - Азярбайжан ялифбасынын 25-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

САДЫГОВ Щцсейнаьа Муса оьлу (д.
14.03.1940, Лянкяран) - дипломат, ССРИ-нин

фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири.

Орта мяктяби Бакыда бити-
риб (1958). Сонралар Азяр-
байжан Харижи Дилляр Институ-
тунда али тящсил алыб (1963).

Цмумиттифаг Сящмдарлар
Жямиййятиндя тяржцмячи, ди-
ректор мцавини, директор

(1962-1969), Азярбайжан КП МК Бейнялхалг
ялагяляр шюбясиндя баш референт (1970-1974),
Алманийа Демократик Республикасынын Лейпсиг
шящяриндя атташе, витсе-консул (1974-1980), Азяр-
байжан КП МК Бейнялхалг ялагяляр шюбясиндя тя-
лиматчы (1980-1982), АДР-ын Ростор шящяриндя
Совет консулу (1982-1985), Берлиндя Совет ся-
фирлийиндя мясул вязифялярдя (1985-1991), Азяр-
байжан Республикасынын Харижи Ишляр назири (1991-
1992), Азярбайжанын Алманийадакы сялащиййятли
сяфири вя с. вязифялярдя ишлямишдир.

Республика Президенти йанында Милли Тящ-
лцкясизлик Шурасынын цзвц, вятяндашлыг комисси-
йасынын сядри, Азярбайжан КП МК цзвц олмуш-
дур.

ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 21 апрел
1989-жу ил тарихли Фярманы иля ССРИ-нин биринжи
дяряжяли фювгяладя вя сялащиййятли сяфири диплома-
тик рцтбяси алмышдыр.

Орден вя медалларла, о жцмлядян Алманийа
Демократик Республикасынын "Милли жябщяси"
медалы иля тялтиф едилмишдир.

САДЫГОВ Имран Рамазан оьлу (д.
10.03.1892, Лянкяран району, Шилавар кянди -
28.04.1969, Лянкяран шящяри) - истещсалат габаг-
жылы, ижтимаи хадим.

Икисинифли шящяр мяктябини битирмиш, Бакы нефт
мядянляриндя ишлямишдир (1917-1920). Лянкяран-

да савадсызлыьын ляьвиндя,
колхоз-кооператив тясяр-
рцфатларынын тяшкилиндя, Вол-
га-Дон су каналынын чякили-
шиндя иштирак етмишдир. Азяр-
байжанын эюркямли дювлят
хадимляри Няриман Нярима-
нов, Ялищейдяр Гарайев, Щя-
мид Султанов, Мирзя Давуд
Щцсейновла чякдирдийи шякил Лянкяран тарих-
дийаршцнаслыг музейиндя сахланыр. Н. Няриманов
Лянкярана эяляркян Имран Садыгов да онунла
олмушдур.

Эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийясин-
дя хидмятляри вардыр.

САДЫГОВ Мухтар Зейналабдин оьлу
(д.1901, Лянкяран району, Шилавар кянди -17. 08.
1977, Лянкяран шящяри) - ис-
тещсалат габагжылы, Лянкя-
ранда чайчылыг тясяррцфатынын
тяшкилатчыларындан бири.

Илк тящсилини мядрясядя
алмыш (1916-1919), сонралар
кянддяки ибтидаи мяктяби
(1924), Загафгазийа Ком-
мунистляр Университетини
(1933), Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институтуну
(1946) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Шилавар кяндиндя комсо-
мол катиби (1920-1923) ишлямякля башламышдыр.
Сонралар кянд Советинин катиби (1923-1927),
Шцрцк Даиря Советинин сядри (1928-1929), Астара
район торпаг шюбясинин мцдири (1929-1932),
Лянкяран ХДС Ижраиййя Комитясиндя тялиматчы
(1933-1934), РИК-ин тяшкилат шюбясинин мцдири
(1934), "Аврора" (индики Щиркан) чайчылыг совхо-
зунун директору (1935-1937), Лянкяран колхоз-
чулар евинин директору (1937-1938), РИК-ин сяна-
йе комбинатынын директору (1938-1939), гушчу-
луг фабрикинин директору (1939-1942), район
торпаг шюбясинин мцдири (1942-1945), район кянд
тясяррцфаты шюбясинин мцдири (1945-1953), тядарцк
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конторунун мцдири (1953-1957), тикинти материал-
лары артелинин рящбяри (1957-1960), тямир-тикинти
идарясинин мцдири (1960-1977) вя с. вязифялярдя
чалышмышдыр.

ВЫЫ Цмумазярбайжан Советляр гурултайынын
иштиракчысы олмушдур (1935).

Лянкяранда чайчылыьын инкишафында мцщцм
хидмятляри вардыр. Тяшяббцсц вя рящбярлийи иля
районун мцхтялиф тясяррцфатларында йени чай
сащяляри салынмышдыр.

Йашадыьы евиня Хатиря лювщяси вурулмушдур.
Ядябиййат: Етибар Ящядов. Иллярдя изи галды,

Б., 2000.

САДЫГОВ Мустафа Мяммяд оьлу (д.
15.03.1913, Аьдаш району, Гарадаьлы кянди -

12.04.1970, Лянкяран шящяри)
- педагог, габагжыл маариф
хадими, республиканын Ямяк-
дар мцяллими (1956).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун кимйа
факцлтясини битирмиш (1935),
Лянкяран Педагоъи Мяктя-
биндя мцяллим ишлямякля

ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 1940-жы илин март
айында Совет Ордусу сыраларына чаьырылмыш, Мол-
дованын азад едилмясиндя иштирак етмишдир. Дю-
йцшдя йараландыьына эюря 1941-жи илин феврал
айында ордудан тярхис олунмуш, мцяллимлик
фяалиййятини давам етдирмишдир. Бюйцк Вятян
мцщарибяси башлананда йенидян силаща сарылараг,
1946-жы илядяк дюйцшян орду сыраларында олмуш-
дур.

Мцщарибядян сонра Лянкяран Педагоъи
Мяктябиндя яввял мцяллим, сонралар дярс щисся
мцдири, 1957-1962-жи иллярдя мяктябин директору
ишлямишдир. Техникума рящбярлийи дюврцндя
тядрисин кейфиййяти йахшылашмыш, тялим-тярбийя
просеси йенидян гурулмушдур.

САДЫГОВ Мцтяллим Мирзябаба оьлу
(д.15.03.1912, Лянкяран шящяри - 01.03.1994,
Лянкяран шящяри) - педагог, ССРИ Маариф ялачысы,
габагжыл маариф хадими.

Теймурбяй Байрамялибяйовун икисинифли рус
мяктябини (1919) битирдикдян сонра тящсилини шящяр

5 сайлы мяктябдя давам ет-
дирмишдир. 1926-жы илдя "Да-
рцлмцяллимейн"я (индики Щу-
манитар Дювлят Коллежи) да-
хил олмуш, ораны 1930-жу илдя
баша чатдырмышдыр. Бир ил шящяр
3 сайлы орта мяктябиндя ядя-
биййат фянниндян дярс демиш,
1931-жи илин йанвар айында
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуна гябул
олунмушдур. 1936-жы илдя али тящсилини баша
чатдырмыш вя Лянкяран Педагоъи Мяктябиндя
ядябиййат мцяллими ишлямишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы иди.
1942-жи илдя Одессада аьыр йараландыгдан сонра
тярхис олунмуш, Лянкяран шящяр 1, 2 вя 4 сайлы
орта мяктябляриндя ядябиййат фянниндян дярс
демиш, 1951-жи илдя Лянкяран ушаг евинин мцдири
ишлямишдир. 1952-жи илдя йенидян Лянкяран
Педагоъи Мяктябиня дявят олунмуш, 1958-жи
илядяк бурада ядябиййат мцяллими ишлямишдир.
Тягацдя чыханадак Лянкяран шящяр 1 сайлы орта
мяктябинин ядябиййат мцяллими олмушдур. 

Енсиклопедик билийя малик иди. Яряб вя фарс
дилляриндя йазыб охуйурду. 

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр. 

САДЫГОВ Шамил Бащадыр оьлу (д. 1905,
Шуша - 17. 08. 1990, Лянкяран шящяри) - педагог,
габагжыл маариф хадими.

ХЫХ ясрин танынмыш зийа-
лысы Мир Мювсцм Няввабын
нявясидир.

Шушада "Дарцлмцялли-
мейн"и битирдикдян сонра
Жябрайыл гязасында мцяллим
ишлямишдир (1926-1934). Тящ-
силини Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунда давам етдирмиш (1934-
1938), тяйинатла Лянкяран Педагоъи Техникуму-
на эялмиш, физика мцяллими ишлямишдир. 1940-жы илдя
техникум Салйана кючцрцлдцйцндян Лянкяран
шящяр 1 вя 5 сайлы мяктяблярдя дярс щисся мцдири
вя мяктяб директору (1940-1948), щямчинин
Лянкяран Педагоъи Техникумунда физика мцял-
лими олмушдур (1945-1948). Сонралар Бакы
шящяриндя вя Фцзули районунда мцяллимлик
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фяалиййятини давам етдирмишдир (1948-1953). 
1953-жц илдя йенидян Лянкярана кючмцш,

шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя физика мцяллими иш-
лямишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы (1951), "Шяряф Нишаны"
(1966) орденляри, "Ямякдя фярглянмяйя эюря"
(1979) медалы иля тялтиф едилмишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

САДЫГОВ Вагиф Ялиаббас оьлу (д.
10.08.1975, Лянкяран району, Шилавар кянди - 05.

05. 1994) - Гарабаь шящиди.
Кянддяки орта мяктяби

битирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир (1990).

1992-жи илдя Милли Орду
сыраларына чаьырылмыш, Кялбя-
жяр дюйцшляриндя иштирак ет-
мишдир. 

Аьдяря уьрунда дюйцшдя
гящряманжасына щялак олмушдур.

Кянддяки гябиристанлыгда басдырылмышдыр.

САДЫГОВ Йядулла Рза оьлу (д.05.05.1925,
Лянкяран району, Нарбаьы кянди - 10.11.2002,

Щавзава кянди)- педагог,
ССРИ Маариф ялачысы, габаг-
жыл маариф хадими.

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун тябиййат-
жоьрафийа (1952) вя кимйа-
биолоэийа (1960) факцлтялярини
битириб.

Лянкяранда тящсилин инки-
шафында хидмятляри вардыр.

1942-жи илдя Кярэялан  мяктябини битирдикдян
сонра кянддяки тясяррцфатда фящля ишляйиб. 1943-
жц илдян педагоъи фяалиййятя башлайыб. Рво кянд
йеддииллик мяктябиндя мцяллим (1943-1945),
Щавзава кянд ибтидаи мяктябинин директору
(1945-1949), Эирдяни кянд йеддииллик мяктябиндя
дярс щисся мцдири (1949-1952), Киров (индики
Истису) гясябя орта мяктябинин директору (1953-
1981), Щавзава кянд мяктябинин директору
(1981-1994) вя мяктябин кимйа-биолоэийа
мцяллими (1994-2002) ишляйиб.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.

Азярбайжан мцяллимляринин ВЫ гурултайынын
нцмайяндяси, район Советинин депутаты, кянд-
дяки сечки мянтягясинин сядри олмушдур.

САЩИБКАРЛЫГ - Азярбайжан мцстягилллик
газандыгдан сонра юлкянин игтисадиййаты сярбяст
базар игтисадиййаты принсипляри ясасында инкишаф
едир.

Лянкяранда азад сащибкарлыьа хцсуси диггят
вя гайьы вардыр. Хцсуси ямлака йени мцнасибят
районда игтисадиййатын саьламлашдырылмасына вя
дирчялмясиня имкан вермишдир. Сянайенин 87,2
фаизи, аграр бюлмянин 99,9 фаизи, пуллу хидмятлярин
79,6 фаизи юзял бюлмянин пайына дцшцр. Лянкя-
ранда иш габилиййяти олан ящалинин 60 фаизиндян
чоху билаваситя сащибкарлыгла мяшьулдур. 

Лянкяранда 27 мин 944 аиля вя йа 130 мин
757 няфяр 15 мин 240 щектар торпаг сащясинин
мцлкиййятчиси вардыр (2013). Торпаг ислащаты баша
чатмыш, 148 коллектив вя 38 фярди кяндли (фермер)
тясяррцфаты йарадылмыш, онларын истифадясиня 1153
щектар торпаг сащяси верилмишдир.

35 ири вя орта мцяссися сящмдар жямиййятя
чеврилмиш, 630 обйект юзялляшдирилмишдир.

Сянайедя, кянд тясяррцфатында базар мцна-
сибятлярини даща да инкишаф етдирмяк, ямлакы
юзялляшдирилмиш мцяссисялярдя истещсалы бярпа ет-
мяк, истещсалын йюнцмцнц базарын тялябиня вя
тяклифя уйьун дяйишдирмяк, истещсала инвестисийаны
жялб етмяк истигамятиндя ардыжыл иш апарылыр.
Н.Няриманов адына балыг комбинатынын няз-
диндя "Капитал - А", "Орийент", "Хязяр-Балыг",
"Лянкяран" цзцмчцлцк совхозунун базасында
"Лянкяран" цзцм вя емалы мцяссисяси, щямчинин
диэяр кичик мцяссисяляр орта сащибкарлыг
истигамятиндя инкишаф етдирилир. "С--Мари" фирмасы
истещсал эцжц 50 тон олан пивя заводуну,
"Лянкяран - ят" ширкяти истещсал эцжц 440 мин ядяд
олан кярпиж сехини истифадяйя вермишдир (2004).
Лянкяранда йени сцд емалы заводу, тикиш фабрики,
тара мцяссисяси ишя дцшмцшдцр (2006).

Мцасир стандартлара жаваб верян "Нур-сцд"
ММС-дя "Пал-сцд" маркасы иля 12 чешиддя сцд вя
сцд мящсуллары истещсал олунур. Мцяссисянин
мящсуллары харижи юлкяляря дя ихраж едилир. 2012-жи
илин феврал айында Москва шящяриндя кечирилян
йейинти мящсулларынын бейнялхалг сярэисиндя
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"Эилан-Лянкяран" консерв заводунун истещсал
етдийи фейхоа вя щейва ширяляри, эилас вя зоьал
мцряббяляри гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр.

Сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмларына
уйьун олараг дювлятин эцзяштли кредити вя
“Азярсун Щолдинг” ММЖ-нин вясаити иля 2010-жц
илин ийун айында  истифадяйя верилмиш Лянкяран
консерв заводунда “Еколоъи тямиз” сертификаты иля
“Бизим Тарла”, “Бостан”, “Евим” вя “Савилле”
маркалары алтында мангал салаты, мейвя ширяляри,
туршулар, мцряббяляр, мцхтялиф соуслар, томат
пастасы вя с. истещсал олунур.

Дюврцн юз сащибкарлары йетишмишдир.
Сащибкарлардан "Йашар" кяндли-фермер тясяррц-
фатынын сядри Йашар Худатов АБШ Бейнялхалг
Инкишаф Аэентлийинин хятти иля "Фермер тясяр-
рцфатынын инкишафы" лайищяси чярчивясиндя харижи
юлкялярдя тяжрцбя мцбадилясиндя олмушдур.
Кяндли-сащибкар юз тясяррцфатында 3 миндян чох
надир кинкан аьажы йетишдирмишдир.

Районун Сцтямурдов кяндиндя Илщам,
Мющцббят, Расим вя Шцкцр Шцкцров гардаш-
ларынын башчылыг етдикляри "Йелан" кичик мцяссисяси
районда йашайан шящид, гачгын вя кимсясиз
аиляляря мадди вя мяняви дайаг олмушдур.

"Абидя" кичик мцяссисясинин сядри, сащибкар
Айаз Мяммядов шяхси вясаити иля Азярбайжанын
мцстягиллийи, торпагларымызын бюлцнмязлийи уь-
рунда щялак олан шящидлярин Хатиря лювщялярини
щазырламышдыр.

"Палмалы" ширкятляр групунун рящбяри Мцба-
риз Мянсимов 2005-жи илдян Лянкяранда кечирилян
хейриййя тядбирляринин ян фяал иштиракчыларындан
олмушдур. "Хязяр-Лянкяран" мяркязи идман ста-
диону, Лянкяран лиманы, сцд заводу вя диэяр
мцяссисялярин тикинтиси М. Мянсимовун ады иля
баьлыдыр. 

Сащибкар ханым Зяринтаж Исмайылованын рящ-
бярлик етдийи "Достлуг" вя "Оптимал" емал
мцяссисяляриндя "Лянкяран" маркасы иля еколоъи
кейфиййят бахымындан тямиз гида мящсуллары, о
жцмлядян минерал сулар, ширяляр, мцряббяляр,
тутмалар вя с. истещсал олунур. Мцяссисянин мящ-
суллары республика вя бейнялхалг тижарят сярэи-
ляриндя нцмайиш етдирилмиш вя ряьбятля гаршы-
ланмышдыр.

Црэя кяндиндя “Жянуб Агро” ММС тяряфин-

дян 50 щектар яразидя мейвя баьы салынмышдыр
(2013).

Сащибкарлар Лянкяранда олан мадди-мядя-
ниййят абидяляринин бярпасында, кцчялярин, йол-
ларын тямириндя, мядяни-гуружулуг ишляриндя тя-
мяннасыз кюмякликляр эюстярирляр.

Сащибкарлыьа Кюмяк Милли фонду хятти иля
2013-жц илдя лянкяранлы сащибкарлара 37 лайищя
ясасында 650 мин манат эцзяштли кредит
верилмишдир.

САЛАЩЛЫ Яли Мяммяд оьлу (д. 26.0.6.
1946, Масаллы району, Биринжи Йеддиоймаг кянди
- 23.04. 2005, Масаллы райо-
ну) - актйор, республиканын
Ямякдар артисти (2000), рес-
публика Театр Хадимляри Итти-
фагынын цзвц (1999).

Бакы Китабханачылыг Тех-
никумуну (1969), Азярбай-
жан Дювлят Мядяниййят Уни-
верситетини (1982) битирмишдир.

Лянкяран мядяниййят шюбясиндя методист
(1970-1973), Щцсейн Яряблински адына халг те-
атрында актйор вя реъиссор ишлямишдир (1970-1973).

Лянкяранын мядяни щяйатында фяал иштирак
етмишдир.1973-жц илдян юмрцнцн ахырынадяк Н.Б.
Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрынын
актйору олмушдур.

М.Ибращимовун "Йахшы адам" пйесиндя Йа-
вяр ролу иля профессионал сящняйя эялмишдир (1973,
6 декабр). Сонралар Видади ("Вагтф", С.Вурьун-
1974), Жамал ("Байрамын биринжи эцнц", Н.Щик-
мят - 1975), Хялил ("Ялигулу евлянир", С. Рящман -
1975), Салманов ("Той"-1976), Гянимят ("Мящв
олмуш эцндяликляр", И.Яфяндийев - 1977), Илдырым
("Атайевляр аиляси" - 1980), Сурхай ("Айдын",
Ж.Жаббарлы-1981), Манаф ("Сящяр гатары", Ж.Йу-
сифзадя - 1982), Шейх Ящмяд ("Юлцляр", Ж.Мям-
мядгулузадя - 1983), Шащпур ( С. Вурьун, "Фяр-
щад вя Ширин"-1983), Софи ("Мащмуд вя Мяр-
йям", Елчин - 1984), Кяфян эейян киши ("Бцст",
С.Сяхавят - 1988), Гядим бяй ("Йаьышдан сонра"
- 1989), Гафур ("Галхын, мящкямя эялир", Е.Ис-
эяндярзадя - 1997), Сямядбяй Мещмандаров
("Тарихя дюнян юмцр", Б.Рзайев - 1999) вя с.
ролларда ойнамышдыр.
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Театрда гурулушжу
ряссам кими бир нечя яся-
ря бядии тяртибат вермиш-
дир (М. Щцсейнин "Жа-
ваншир", Щ.Аббасзадянин
"Эенерал", Е.Исэяндярза-
дянин "Галхын, мящкямя
эялир", И.Мяликзадянин
"Эял гощум олаг" вя с. ).

Нуряддин Ядилоьлу-
нун "Сонунжу монолог"
китабы Яли Салащлынын щя-
йат вя фяалиййятиня щяср
едилмишдир (Б., 2006).

Лянкяранда “Му-
ьам” театрынын йарады-
жысыдыр (15.03.1993). 

Йашадыьы бинайа хатиря лювщяси вурулмушдур.

САЛАЙЕВ Агил Гасым оьлу (д.10.03.1900,
Лянкяран району, Олховка (индики Эюйшабан)

кянди - 1973, Бакы) - Азяр-
байжан тящсилинин тяшкилатчы-
ларындан бири, физика-рийазий-
йат елмляри доктору.

Республикада халг маа-
рифинин инкишафында вя йцксяк
ихтисаслы мцяллим кадрларынын
щазырланмасында мцщцм
хидмятляри олмушдур.

Илк тящсилини Лянкяранда рущани мяктябиндя
алмыш, кичик йашларындан ямяк фяалиййятиня башла-
мышдыр.

1922-1928-жи иллярдя орду сыраларында хидмят
етмиш, сийаси ишляр цзря рота командири олмушдур.

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун фи-
зика-рийазиййат факцлтясини (1932) вя аспиранту-
раны (1935) битирмишдир.

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун
ректору (1935-1937), институтун рийазиййат факцл-
тясинин деканы (1939-1942), Бакынын Октйабр
район Халг Маариф Шюбясинин мцдири (1942-
1944), Бакы шящяр Халг Маариф Шюбясинин мцдири
(1944-1947), Азярбайжан Дювлят Педагоъи Инсти-
туту али жябр, щяндяся вя астрономийа кафедра-
сында баш мцяллим (1947-1965) ишлямишдир.

Орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.

САЛАЙЕВ Ибращим Киши оьлу (д. 23.07.1973,
Лянкяран району, Зювля кянди - 08.01.1994) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябини вя
113 нюмряли техники-пешя
мяктябини битирдикдян сонра
совхоз тясяррцфатында фящля
ишлямишдир (1990-1991). 

1991-жи илдя щярби хидмятя
чаьырылмыш, Милли Орду сырала-
рында Кялбяжяр, Лачын уьрун-
да дюйцшлярдя иштирак етмишдир.

Аьдамын  Сусанлы кяндини дцшмянлярдян го-
руйаркян гящряманжасына щялак олмушдур.

Мязары Сепаради кянд гябиристанындадыр.

САЛАЙЕВ Ислам Мирсямид оьлу (д.10.05.-
1909, Лянкяран району, Моьоноъоба кянди -
05.01.1971, Моьоноъоба
кянди ) - агроном, истещсалат
габагжылы, ел аьсаггалы.

1929-жу илдя Бакыда кянд
тясяррцфаты цзря  икииллик мяк-
тяб битирмишдир. Щямин илдян
Лянкяранда кянд тясяррцфа-
тынын йенидян гурулмасында
иштирак етмиш,  Шцрцк кян-
диндя фяалиййят эюстярян М.Язизбяйов адына
колхозда бригадир, агроном (1929-1941)
ишлямишдир. 1942-жи илдя колхоз сядри ишляйяркян
дюйцшян орду сыраларана хидмятя чаьырылмыш,
1943-жц илдя йараландыьына эюря эери гайыдараг,
яввялки иш йериндя, даща сонралар Вилван кяндиндя
колхоз сядри  (1953-1957), "Аврора" (индики
Щиркан) гясябя вя Бцржяли кянд советляринин
сядри, район истещлак жямиййятиндя мясул вязифядя
ишлямишдир (1957-1971).

Юлкя Мцдафия Фондуна шяхси ямяк щаггын-
дан вясаитляр кючцрмцшдцр.

Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, ССРИ Халг
Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин эцмцш,
"Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря", "Гафгазын
мцдафиясиня эюря" медалларына лайиг эюрцлмцш,
район вя кянд советляринин депутаты, Лянкяран
ветеранлар шурасынын цзвц олмушдур.

Эянжлярин щярби-вятянпярвярлик тярбийясиндя
хидмятляри вардыр.
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Назим Щикмятин “Бай-
рамын биринжи эцнц”

тамашасында.
Яли Салащлы Жамал,

Няжибя Щцсейнова Зящра
ролунда (1973). 



САРА сийяняйи - вятяэя балыьы. Хязяр дянизи
сащилляриндя, о жцмлядян Лянкяран сащилляриндя,
Сара адасында вя с. йерлярдя йайылмышдыр. Кцрц-
сцнц май айындан ийун айынадяк щисся-щисся тю-
кцр. 

Бядяни узунсовдур, узунлуьу 39 см-я, чякиси
820 грамадяк олур. 8 илядяк йашайыр.

САРА, Сары  йарымадасы - Лянкяран-Бакы шо-
се йолунда, район мяркязиндян 30 км шималда,
Хязяр дянизинин гярб сащилиндя, Няриманабад
гясябясиндя йерляшир. Русийадан эялян эямиляр
цчцн ясас дайанажаг олмушдур.

Яввялляр ада олмуш, сон 70 илдя дяниздя су-
йун сявиййяси 2,5 метр ашаьы дцшдцйц цчцн гуру
иля бирляшяряк йарымадайа чеврилмишдир. Йарыма-
даны шярг тяряфдян кечмиш Киров кюрфязинин, гярб
тяряфдян ися Кичик Гызылаьаж кюрфязинин сулары
ящатя едир. Цмуми сащяси 100 м2-дир. Сащилляри
шяргдя дцз, гярбдя ися эиринтили-чыхынтылыдыр.
Йарымаданын чох щиссяси Гызылаьаж Дювлят
горуьунун яразисиня дахилдир.

Йарымаданын ады щям "Сара", щям дя "Сары"
кими ишлянир. 1795-1796-жы иллярдя сяййащ вя жоьра-
фийашцнас Щажы Зейналабдин Ширвани Лянкяранда
оларкян эцндялийиндя бу йерин адыны "Сары" кими
гейд етмишдир. О йазмышдыр: "Сары Хязяр дянизи
ичярисиндя кичик бир ададыр. О, Русийадан эялян
эямиляр цчцн ясас дайанажаг йери олмушдур."

Азярбайжанын мцасир жоьрафийа алимляри, еляжя
дя йерли ящали бу йеря "Сары" дейирляр. Мярщум
жоьрафийашцнас Рамазан Кяримов йазыр ки,
"Сары" адынын мяншяйи шяхс вя рянэ адлары иля
ялагядардыр. 

Сяидяли Казымбяйоьлу "Сяидиййя" китабында
йазыр: "Хязяр дянизиндя ики ейни адлы, йяни Сары
адлы ада мювжуддур. Бунлардан бири Лянкяран
вилайяти тяркибиндя, Хязяр дянизинин сащил
щиссясиня йахын олан бир мяканда йерляшир вя
"Биринжи Сары", "Икинжи Сары" адланыр. Щяр икиси ада
шяклиндядир, йалныз сцни шякилдя йарымадайа
чеврилмишдир. Бу "Сары"лардан ялавя цчцнжц бир
"Сары" да Иран яразисиндя, Эилан вилайяти
йахынлыьында дяниздя йарымада шяклиндя олан
мяканда йерляшир" (Эюстярилян ядябиййат, Б.,
2005, сящ.135).

Тядгигатчы-жоьрафийашцнас Н.Н. Шавров "Сары

йарымадасы" ясяриндя йазмышдыр: "Щяштярхандан
Ирана дянизля сяфяр едян щяр бир шяхс йолда фырты-
найа - дяниз тялатцмцня раст эялдикдя Сары йары-
мадасына йахынлашараг, онун гярб сащилляриндя
лювбяр салыб нижат тапдыгдан сонра бу даим сакит
олан барэащдан бюйцк щязз алмыш олурдулар.
Щятта атаман Степан Разин юзц беля Ирана йцрцш
едяркян Сары йарымадасынын сащилляриндя лювбяр
салыб динжялмякдян имтина етмямишдир.

Степан Разин 1668-1669-жу иллярдя Щяштяр-
хандан Ирана Хязяр дянизи ваитяси иля йцрцш
едяряк индики Сары йарымадасынын барэащында
лювбяр салыб далдаланмышдыр. 1722-1723-жц иллярдя
Ы Пйотрун йцрцшц заманы Сары йарымадасындан
бир дяниз истещкамы кими истифадя едилмиш вя бу-
рада щярби донанманын гярарэащы йерляшдирил-
мишдир."

Мусарза Мирзяйев йазыр: "Топоним талышжа
Сяри адланыр. Бу сюз чох эуман ки, "ся ру"
сюзцндян йаранмыш, "гырмызы чай", йахуд "чайын
башланьыжы", мяжази мянада "ашаьыйа доьру" вя с.
кими анлашыла биляр". 

Бязи мянбялярдя ороним "батаглыг", бюйцк
батаглыг, батаглыглашмыш чай, чилляшмиш батаглыг"
мяналарында изащ олунур.

Йарымадада бир-бириндян 12 км аралы, ейни
ижра ващидлийинин тяркибиндя олан Няриманабад
гясябяси (бах Няриманабад) вя Балыгчылар
гясябяси (бах Балыгчылар) вардыр. 

Няриманабад гясябяси иля Лиман шящярини
бирляшдирян 6 км-лик шосе йолу 1953-жц илдя
чякилмишдир.

Совет щакимиййятинин илк илляриндя ададакы
балыг вятяэяляри бирляшдириляряк "Красноловетс" вя
"Саринетс" адлы ики артел йарадылмышдыр. 1931-жи илин
яввялляриня щяр ики артел бирляшдириляряк "Ленин
хатиряси" балыгчылыг колхозу тяшкил едилмиш,
И.Й.Артишев онун сядри сечилмишдир.

Хязяр дянизиндя суйун сявиййясинин дцшмяси
нятижясиндя бир нечя хырда адалара бюлцнмцш,
даща сонра сащилля бирляшяряк йарымадайа чеврил-
мишдир.

Ядябиййат: Н.Кяримов. Гырх ил сяйащятдя, Б.,
1977.

САРЫКЮЙНЯК - сярчякимиляр дястясиндян
гуш нювц. Бядянинин узунлуьу 25 см-дякдир.
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Еркякляринин рянэи гызылы-сары вя гарадыр, дишиляри
йашыла чалыр, дюшцндя гара халлары, флйета сясиня
охшар сяси вар. Кючяри гушдур. Ялван рянэли йу-
мурталары олур, илдя 3-5 йумурта гойур.
Эилямейвя вя щяшяратларла гидаланыр. Кючяри
гушдур. 

Уьурсуз гуш щесаб олунур. Лянкяранда
кцязинг кими таныныр. "Кцязинг" талыш халг наьылы
вардыр.

САРЫ майор - Лянкяран ящалисинин чар орду-
сунун эенерал-майору С. Котлйаревскийя вердийи
ад. 

Совет дюврцнядяк шящярин индики Мирмустафа
хан кцчяси Котлйаревскинин адыны дашымышдыр.

САРЫ сармашыг - зярярверижи битки. Ясасян
отлагларда вя якин сащяляриндя битир. Тохумла
артыр, пейиндя йайылыр. Пейиня дцшмцш тохум
сарымтыл рянэдя назик сап кими эювдяжик верир. Бу
эювдяжик тохумун ещтийат маддяси щесабына 20
эцня кими инкишаф едир вя йашыл биткилярин
эювдясиня солдан-саьа доьру 1-3 дяфя сарыныр.
Бундан сонра ися сармашыьын ямижи телляри ямяля
эялир. Бу телляр васитясиля биткинин ширясини сор-
магла паразит щяйат кечирир. Сцрятля инкишаф едир.
Назик телляри гол-будаг артыр, бир тохумдан
инкишаф едян сармашыг ийун-ийул айларында бир
нечя м2 якин сащясини бцрцйцр. 

Ясасян йонжа, соьан, чуьундур, помидор,
хийар вя с. сащялярдя йайылыр. Она Лянкяранын
бцтцн якин сащяляриндя тясадцф едилир.

Тохумлары щейванын мядясини зядяляйир,
мядяни биткилярдя вирус хястяликляри тюрядир. Она
эюря дя сармашыг мцшащидя едиляндя йандырылараг
мящв едилир.

Сары сармашыьын 200-дян чох нювц гейдя
алынмышдыр. Бу ад сармашыьа рянэиня эюря ве-
рилмишдир.

САРЫ занбаг - чохиллик, йоьун, узун вя
будагланан кюкцмсов эювдяйя малик биткидир.
Чичякляри ири, сары рянэлидир. Май айында
чичяклянир, ийун айында мейвя верир. 

Лянкяран бюлэясиндя йайылмышдыр. Батаг-
лыгларда, эюллярин кянарында, суварма канал-
ларында битир.

СЕХЯЛИФЯ - цч хялифянин, йахуд онларын
ювладларынын гябринин олдуьу гябиристан,
мцгяддяс ожаг. 

Жил кяндиндя, Лянкяран-
Борадиэащ шосе йолунун 13-
жц километрлийиндя йерляшир.

Сехялифядя атяшпярястлик
вя ислам дининин изляри вардыр.
Бурадакы гядим тцрбя щяр ики
етигадын адят-янянялярини
сахламышдыр.

Сехялифядяки ЫХ-ХЫ
ясрляря аид гябирцстц абидяляр цзяриндя
дюйцшчцнцн ял, гол, айаг щиссяляри, щямчинин
дюйцш рямзлярини эюстярян ох, низя, ямуд, гылынж
рясмляри тясвир едилмишдир.Сехялифядя Имам Рза
(я) нявяляринин уйудуьуну сюйляйянляр вардыр.
Йягин ки, йерин шярафятлийиня эюря Лянкяранын
танынмыш шяхсиййятляри бурада дяфн едилмишляр.
М.Талышлынын йаздыьына эюря, хан няслиндян олан
улу бабалары бурада басдырылмышлар.

Вахты иля Хархатан вя Шаьласер кяндялри дя юз
юлцлярини Сехялифядя дяфн етмишляр.

СЕЛИГАВОЛ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 41 км аралыда, Билясяр кянд ярази
ващидлийиндя, даьлыг яразидя йерляшир. 

Жянубдан Алазяпин, шималдан Билясяр, шярг-
дян Астара районунун Мотолайатаг кяндляри,
гярбдян Талыш даьлары иля ящатя олунмушдур.

Профессор Мясуд Мяммядовун мялуматына
эюря, Селигавол "сел (и)- гяв-вцл" сюзцндян
эютцрцлцб, "чайын эур ахан йери" мянасыны верир.
"Дяря аьзында йерляшян кянд" мянасында да
ишлянир ("сел" эур, "гяв" аьыз, "вцл" дярин, дяря,
чюкяк йер демякдир). 

Селигаволун "Сегялявон" сюзцндян эютцрцл-
дцйцнц ещтимал едянляр дя вардыр. "Се" цч,
"гялявон" мал-гара отаранлар мянасыны верир.
Азярбайжан дилиня тяржцмядя "цч щейвандар"
демякдир.

Яразиси 30 щектардыр. Ящалиси 128 няфярдир, 64
няфяри гадындыр (2013).

Ящали тахылчылыг, щейвандарлыг вя мейвячиликля
мяшьулдур.

Кянддя ХВЫЫ ясря аид гябирцстц абидяляр
вардыр.
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СЕПАРАДИ - Лянкяранда ейни ярази ващид-
лийиндя кянд. Район мяркязиндян 20 км шимал-
гярбдя, Лянкярандан Масаллынын Борадиэащ
истигамятиня узанан йолун солунда йерляшир. 

Жянубдан Осакцжя вя Синовли, шимал-шяргдян
Зювля вя Болади, шяргдян вя жянуб-шяргдян
Шаьласер вя Хархатан, жянуб-гярбдян Тцкявиля,
шимал-гярбдян Масаллы районунун Рцдякянар вя
Мащмудавар кяндляри иля ящатя олунмушдур.

Яразиси 694 щектар, ящалиси 3568 няфярдир,
1751 няфяри гадындыр, 752 аиля тясяррцфаты вардыр
(2013).

Сепаради адынын "сепояди" сюзцндян эютцрцл-
дцйц ещтимал едилир, "цч пара кянд", "цч мящял-
лядян ибарят кянд" мянасыны верир (талыш дилиндя
"се" цч, "поя" пара, "ди" кянд демякдир).
Сепаради кяндинин цч тайфанын ады иля баьлы
олдуьуну ещтимал едянляр дя вардыр. 

Йардымлы районунда да Сепаради кянди
вардыр.

Сепаради кянд ХДС Ижраиййя Комитяси 1971-
жи илдя йарадылмышдыр. Бундан яввял Болади вя
Шаьласер кянд советляринин тяркибиндя фяалиййят
эюстярмишдир. Хязаил Жаббаров, Иззят Жавадов,
Малик Жяфяров, Аслан Мирзяйев вя башгалары
мцхтялиф иллярдя кянд Советинин сядри ишлямишляр.

1991-жи илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
сярянжамы иля ярази ижра нцмайяндялийи йарадыл-
мышдыр. Аслан Мирзяйев (1991-2003), Шющрят
Жяфяров (2003-2005), Жаваншир Жяфяров (2005-
2006), Шабаба Ахундов (2006-2013), Сцлейман
Язимов (2013-жц илин ийун айындан) шящяр ижра
щакимиййяти башчысынын кянд цзря нцмайяндяси
ишлямишляр.

2000-жи ил йанвар айындан кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярир. Жаваншир Жяфяров (2000-2003),
Ялясэяр Исмайылов (2003-2006), Абузяр Фярзул-
лайев (2006-2009), Нийамяддин Мяммядов
(2010-жу илдян) кянд бялядиййясинин сядри
ишлямишляр.

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви, щяким
мянтягяси, мясжид (1879), ушаг баьчасы, почт
шюбяси, АТС вя с. сосиал обйектляр вардыр.

Игтисадиййат. Кянддя колхоз 1929-жу илдя
тяшкил едилмиш, Аьабаба Ахундов онун илк сядри
олмушдур. Сонракы иллярдя тясяррцфата Нцсрят
Нясиров (1930), Эирдябану (1931), Аьа Талыбов

(1932), Щейбят Нуруллайев (1933), Язизулла
(1933-1935), Кялби (1936-1937), Щейбят Рзайев
(1938-1939), Исмайыл Ибращимов (1940-1941),
Яшряф Исмайылов (1941-1942), Щумра Рясулова
(1942-1943), Йагуб Мирзяйев (1943-1945), Жялил
Ябдцлов (1945-1947), Сащиб Исмайылов (1948-
1950, 1957-1958), Щейдяр Кяримов (1951-1955),
Талыб Сцлейманов (1955-1956), Оьлан Гурбанов
(1958-1961), Исмайыл Мирзяйев (1961-1966),
Сяадят Таьыйев (1966-1987), Барат Рзайев
(1987-1990), Ялякбяр Ябдцлов (1990-1992),
Балаьа Кяримов (1992-1995), Мирзябала Кяри-
мов (1995-1998) рящбярлик етмишляр.

Тясяррцфат мцхтялиф иллярдя Эегалов (1929-
1936), Папанин (1936-1950), Киров (1950-1970),
"Комсомолун 50 иллийи" (1970-1998) ады иля
фяалиййят эюстярмишдир.

Колхоз 1964-жц илдя Сепаради, Зювля вя
Тцкявиля кяндляри базасында совхоз тясяррцфатына
чеврилмиш, якин сащяляри 1432 щектар олмушдур.

Игтисадиййатын ясасыны чайчылыг тяшкил едир.
Бурада илк чай коллары 1934-жц илдя якилмиш, ян
йцксяк эюстярижи 1986-жы илдя ялдя едилмишдир.
Щямин ил дювлятя 2550 тон йашыл чай йарпаьы тящвил
верилмишдир. О дюврдя Азярбайжанда истещсал
олунан чайын 10 фаизи бу тясяррцфатын пайына
дцшцрдц.

Торпаг ислащатына уйьун олараг 1998-жи илдя
совхоз Сепаради истещсал кооперативиня чеврил-
мишдир. 1998-2000-жи иллярдя ися кянддя аграр
ислащат комиссийасы фяалиййят эюстярмишдир.

Маариф вя мядяниййят. Сепаради кяндиндя
мяктяб 1925-жи илдя, мядяниййят еви 1978-жи илдя
истифадяйя верилмишдир. 1948-1977-жи иллярдя кянд-
дя клуб фяалиййят эюстярмишдир. Китабхана 1947-жи
илдя тяшкил олунмушдур. 8756 китаб фонду, 1200-
дян чох охужусу вардыр. 

140 йерлик ушаг баьчасы 1977-жи илдя истифаядйя
верилмсишдир.

Сящиййя вя идман. Кянддя илк сящиййя
мянтягяси 1939-жу илдя йарадылмышдыр. Мянтягя
яввялляр шяхси евлярдя йерляшмиш, 1955-жи илдя
фелдшер-мама мянтягяси ачылмыш, 1962-жи илдя йени
бинайа кючмцшдцр.

Кянддя идманын эцляш нювцня мараг даща
чохдур. Бейнялхалг дяряжяли щаким, республика-
нын Ямякдар мяшгчиси Фярагят Жалаловун йетир-
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мяляри Баба Рзайев, Яфлатун Мяммядов, Маис
Ибадов, Тящмасиб Щцсейнов, Фейруз Якбяров,
Ярястун Мяммядов, Исэяндяр Рзайев вя башга-
лары эцляш цзря республика вя бейнялхалг йарышларын
галибляридир.

Ядябиййат: Щафиз Мирзя. Сепаради, Б., 2001.

СЕПАРАДИ мяктяби - 1925-жи илдя тяшкил
едилмиш, илк иллярдя Гафур Ибадов вя Щажы Аббасын
мцлкцндя йерляшмишдир.

Шцкцр Щцсейнов (1925-1929), Мирящмяд
Мащмудов (1929-1933), Ибращимяъдяр мцяллим
(1933-1936), Йагуб Ахундов (1936-1942),
Салман Щцсейнов (1942-1944), Абдулла Ибадов
(1944-1946, 1953-1960), Ряшид Мяликов (1946-
1947), Щясянаьа Аьайев (1947-1953), Иса
Аьайев (1960-1963), Шяриф Мяжидов (1963-1964),
Иззят Жавадов (1964-1965), Сабир Ибращимов
(1965-1970), Йашар Гулийев (1970-1973), Худа-
гулу Жаныйев (1973-1975), Солмаз Жяфярова
(1976-1991), Шащбаба Ахундов (1991-1992),
Сярраф Кяримов (1992-1994), Солмаз Жяфярова
(1994-2014) мяктябин директору ишлямишляр.

1968-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 536 шаэирд охуйур, 60 мцяллим дярс

дейир (2013). Индики мяктяб бинасы 2014-жц илдя
истифадяйя верилмишдир.

СЕПАРАДИ почт шюбяси - 1987-жи илин нойабр
айындан фяалиййят эюстярир. Расиф Гурбанов  почт
шюбясинин ряиси тяйин едилмишдир.

Дцнйамалы Сейфуллайев, Мящяррям Мящяр-
рямов, Ариф Ахундов, Ябил Жащанэиров, Мяляк
Жащанэирова, Фярзи Сейфуллайев вя башгалары
мцхтялиф вахтларда почталйон ишлямишляр.

Почт шюбяси районун Сепаради, Зювля вя
Тцкявиля кяндляриня хидмят едир.

Кянддя 600 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

СЕЙДЯКЯРАН - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 10 км узаглыгда, Астарайа эедян
маэистрал йолун солунда йерляшир. 

2011-жи илин октйабр айындан Кянармешя ижра
ващидлийинин тяркибиндядир. Яввялляр Ашаьы Нц-
вяди гясябя ижра нцмайяндялийинин тяркибиндя
олмушдур. 

Жянубдан Холмили, шималдан Вийян, шяргдян

Кянармешя, Шилим, гярбдян Тцтяпештя кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

Тядгигатчы М. Мирзяйевин мялуматына эюря,
Сейдякяран топоними талышжа "Сейдякяон" ад-
ланыр, мянасы "сейид евляри" демякдир. 

Яразиси 167 щектардыр. Ящалиси 1104 няфярдир,
545 няфяри гадындыр (2013). 233 аиля тясяррцфаты
вардыр.

Ящали тярявязчилик, баьчылыг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярмиш, Акифя Баьырова сядри ишлямишдир.
2010-жу илдя Ашаьы Нцвяди гясябя бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

СЕЙИД МИРАББАС хан (д.1684, Ярдябил -
1749, Лянкяран) - Талыш ханы. Сейид Жямаляддин -
Гара ханын атасыдыр. 

Ярдябилин Щийр кяндиндяндир. Касыбчылыг
цзцндян Иранын Нямин гясябясиндян Талыша
эялмишдир. Надир шаща йахынлыг нятижясиндя Талыш-
да бюйцк имканлара малик олмушдур.

Мирзя Ящмяд Мирзя Худаверди оьлу "Яхбар-
намя"дя вердийи мялумата эюря, Сейид Мираббас
защирян эюзял вя бой-бухунлу олмагла йанашы,
щям дя камал сащиби иди. О, щадисялярдян дярщал
баш чыхарыр вя сабащы эюря билирди. Жясарятли, узаг-
эюрян, чох сяриштяли щаким кими танынмышды. Дюв-
рцнцн аьыллы адамларыны ахтарыб тапырды. Маариф-
чилийин артмасына чалышырды. Бир сыра юлкялярля
тижарят ялагяси йаратмышды. Талышын яразисини
мцяййян едиб рясмиляшдирмишди.

Надир шащын юлцмцндян сонра мцстягил
ханлыг цсул-идарясинин ясасыны гойду (1747).
Бюйцк сяййащ вя жоьрафийашцнас Щажы Зейнал-
абдин Ширванинин йаздыьына эюря, "Талыш щакими
Надир шащдан сонра мцстягил олду. Щеч бир
щюкмдара табе олмамышдыр."

Сейид Мираббас хан Пейьямбяр няслиндяндир,
Шяжяряли сянядя эюря 32 арха етибариля Щязряти
Мящяммядя (с.) чатдыьы эюстярилир.

М.Талышлынын йаздыьына эюря, гябри Жил кянд
гябиристанлыьында - Сехялифя тцрбясиндядир.

СЕЙИД ЗЕЙНАЛ пири - Холмили кяндиндя
зийарятэащ. Шейх Защидин мцасири Сейид Зейналын
ады иля баьлыдыр. 
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Сейид Зейнал дюврцнцн танынмыш шяхсий-
йятляриндян олмуш, хейирхащ ямялляри иля йад-
дашларда галмышдыр.

СЕЙСМИК хидмяти стансийасы - тектоник вя
зялзяля ожагларынын физикасыны юйрянян тяшкилат.

1949-жу ил декабрын 21-дян фяалиййят эюстярир.
Илк директору Павел Иванович Криленкодур. Лян-
кяранчайын сащилиндя, Нуряли бяйин мцлкцндя
йерляшмишдир. 

Аьамирзя Пашайевин рящбярлийи дюврцндя
(1961-2005) Гурумба кяндиндя (1965), Карпо-
вичдяки щярби обйектдя (1966), Щафтони гяся-
бясиндя зялзяля ожагларынын мцяййянляшдирилмяси
цчцн йени жищазлар гурашдырылмышдыр. А.Пашайевин
рящбярлийи иля Ханбуланчайда, Аз.филиалда, Астара
чай фабрикиндя, Масаллы район исти су яразисиндя
зялзяля ожагларынын физикасыны юйрянмяк мягся-
диля сынаг мцшащидяляри апарылмышдыр.

Талышын тектоникасы вя зялзяля ожагларынын физи-
касыны юйрянмяк цчцн Бяллябур кяндинин ярази-
синдя, Рцшнягала дейилян яразидя тядгигатлар апа-
рылмыш (1974), мцасир жищазлар васитясиля щямин ил
октйабрын 1-дя илк сейсмограм алынмышдыр. Бир
нечя эцн сонра Лерик йолу истигамятиндя --"20
километр" йашайыш мянтягясиндя тектоник просес
вя зялзяля гейдя алынмышдыр.

1949-жу илдя Лянкяран стансийасында гурашды-
рылмыш жищазлар 1986-жы илдя Бяллябур стансийасына
кючцрцлмцшдцр. Стансийада 1988-жи илин нойабр
айында Бяллябурда тамамиля йени сейсмографлар
йерляшдирилмишдир. СКМ-3 вя СКД адлы йени
жищазларла йахын вя узаг тяканлары да дягиглийи иля
гейдя алмаг мцмкцндцр.

Бяллябурдакы сейсмолоъи стансийасы 2002-жи
илдян йени мярщяляйя гядям гоймушдур. АБШ
истещсалы олан йени жищазлар зялзяля ожагларынын
юйрянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.

СЯБИР - Лянкяранда кянд. Кярэялан ярази
ващидлийиня дахылдыр. Район мяркязиндян 5 км
узаглыгда, Лянкяран-Лерик шосе йолунун жянуб-
гярбиндя йерляшир.

Жянубдан Даргуба, гярбдян Кярэялан кянд-
ляри, шяргдян Лянкяран шящяри, шималдан Лянкя-
ран-Лерик шосе йолу иля ящатя олунмушдур.

Кяндин ады "сыябыр" сюзцндян йарандыьы ещти-

мал едилир, "гырмызы тиканлыг" (талышжа "сыя" гырмызы,
"быр" тикан демякдир) мянасыны верир. Бязи
тядгигатчылара эюря, Сябир "сыябырз" ("сыя" гырмызы,
"бырз" дцйц демякдир) сюзцндян эютцрцлцб.
Вахты иля бу йерлярдя гырмызы рянэя чалан чялтик
йетишдирилиб.

Яразиси 28 щектардыр, 8,6 щектары якиня йарар-
лыдыр. Ящалиси 415 няфярдир, 199 няфяри гадындыр. 98
аиля тясяррцфаты вар (2013.

Ящали тахылчылыг, щейвандарлыг вя баьчылыгла
мяшьулдур.

СЯБЗИКЦКЦ - хюряк нювц. Ону щазырламаг
цчцн 3-4 дястя жяфяри вя йа кешниш, орта щяжмли 2
баш соьан вя 3-4 дилим сарымсаг ишлядилир. Яввялжя
онлардан машындан чыхарылмыш гарышыг щазырланыр
вя цзяриня азжа дуз ялавя едиб гарышдырылыр. Щазыр
мящсула эюря йумурта гатылыб вя бир йердя
чалыныр. 

Тавадакы гайнар йаьын цзяриня гарышыьы
бярабяр сявиййядя тюкцб йайырлар. 

Плов вя чюрякля йейилир.

СЯБЗИЙЕВ Няриман Мирзябала оьлу
(д.25.04.1932, Лянкяран району, Вилван кянди) -
мцяллим, физика-рийазиййат
елмляри намизяди (1964),
досент (1970).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1948), Лян-
кяран Педагоъи Техникуму-
ну (1952), Азярбайжан  Дюв-
лят Педагоъи Институтуну
(1956) вя институтун аспирантурасыны (1961)
битирмишдир.

Азярбайжан  Дювлят Педагоъи Институту ком-
сомол комитясинин катиби (1955), Лянкяран райо-
ну, Няриманабад гясябя орта мяктябиндя физика-
рийазиййат мцяллими (1956-1958), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтунда  (1958-1959), АЕА
Рийазиййат вя Механика Институтунда (1959-
1966), Азярбайжан Политехник Институтунда
(1966-1975), Азярбайжан Иншаат Мцщяндисляри
Институтунда (1975-1993) ишлямишдир.

1993-2003-жц иллярдя Лянкяран Дювлят Уни-
верситетиндя факцлтя деканы вя елми ишляр цзря
проректор вязифяляриндя чалышмышдыр.
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"Функсийаларын тригонеметрик палиномлар вя
там функсийаларла йахынлашмасы" мювзусунда
диссертасийа мцдафия едяряк, физика-рийазиййат
елмляри намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр (1964).

30 елми мягалянин мцяллифидир.
Республика вя харижи юлкялярдя елми кон-

франсларда иштирак етмишдир.

СЯДРИ - чялтик сорту. Августун ахырында,
сентйабрын яввялляриндя йетишир. Дяни аь, шцшявари,
сцнбцлжцкляри гылчыгсыздыр.

Веэетасийа дюврц 125-135 эцндцр. Лян-
кяранын тясяррцфатларында эениш йайылмышдыр. Дады
вя кейфиййятиня эюря чялтийин бу нювцня цстцнлцк
верилир.

СЯФЯРОВ Щябиб Мяммяд оьлу
(д.10.03.1939, Лянкяран району, Кярэялан кянди

- 23. 08. 1989, Кярэялан кян-
ди) - шаир, педагог, Азярбай-
жан Ъурналистляр Бирлийинин цз-
вц (1978).

Кянд орта мяктябини би-
тирдикдян сонра Бабяк адына
совхозда радио-техник ишля-
мишдир (1957-1959). 

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну
битирмиш, Ашаьы Нцвяди гясябя орта мяктябиндя
педагоъи фяалиййятиня башламышдыр (1963-1965).
Сонралар районун Лцвясяр кянд сяккизиллик мяк-
тябиндя мцяллим (1965-1968), "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетиндя ядяби ишчи, шюбя мцдири вя
мясул катиб (1968-1978), Лянкяран Шящяр Партийа
Комитясиндя тялиматчы, кянд тясяррцфаты шюбясинин
мцдири, тяшкилат-партийа иши шюбясинин мцдири
(1978-1989) ишлямишдир.

Лянкяранын ижтимаи щяйатында фяал иштирак
етмишдир.

Бядии йарадыжылыьа кянд орта мяктябиндя оху-
йаркян башламыш, илк шеири район гязетиндя чап
едилмишдир (1956). Доьма йурда, торпаьа, тябиятя
баьлылыг, вятянпярвярлик, севэи щиссляри йарадыжылы-
ьынын ясасыны тяшкил едир.

Анадан олмасынын 70 иллийи Лянкяранда эениш
гейд едилмишдир.

Ясярляри: Аналар шеир йазыр, Б., 1970; Доьма
евин ишыьы, Б., 1986.

СЯФЯРОВА Шювкят Мусарза гызы (д. 23.12.
1932, Лянкяран району, Веравул кянди - 01.
06.2002, Лянкяран шящяри) -
республиканын Ямякдар мя-
дяниййят ишчиси.

Лянкяран шящяр 6 сайлы
орта мяктябини (1945), Лян-
кяран Педагоъи Техникуму-
ну (1952), Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуну
(1960) битирмиш, ямяк фяалиййятиня районун
Осакцжя кянд йеддиллик мяктябиндя мцяллим
ишлямякля башламышдыр (1952-1957). Сонралар
Шаьласер кянд орта мяктябиндя ишлямишдир (1957-
1963).

1963-жц илдя Лянкяран Район Партийа Коми-
тясиня партийа ишиня иряли чякилмиш, биринжи катибин
мцавини, Азярбайжан КП Лянкяран Район Ко-
митясинин катиби ишлямишдир (1965-1970). Сонралар
"Билик" жямиййяти район тяшкилатынын мясул катиби
(1971-1972), район мядяниййят шюбясинин мцдири
(1972-1992), шящяр мяркязляшдирилмиш китабхана
системинин китабишлямя вя комплектляшмя шюбя-
синин бюйцк редактору (1992-2002) вязифяляриндя
чалышмышдыр.

Мядяниййят шюбясиня рящбярлийи дюврцндя ра-
йонда бядии юзфяалиййят коллективляринин тяшкилиня
хцсуси диггят йетирилмишдир. "Шянлик" халг мащны
вя рягс ансамблы рящбярлийи иля Полшада даь
халглары фолклору фестивалынын галиби олмуш, "Гызыл
балта" призи иля мцкафатландырылмышдыр (1977).

"Ряшадятли ямяйя эюря" медалына, Азяр-
байжан ССР Али Советинин фяхри Фярманына лайиг
эюрцлмцшдцр.

СЯФИЙЕВ Мяммядяли Салйани (1825,
Салйан-1892,Бакы) - Азярбайжан нясринин исте-
дадлы нцмайяндяляриндян вя рус мятбуатынын илк
азярбайжанлы мцхбирляриндян бири.

Ядябиййатшцнас И. Йениколоповун йаздыьына
эюря, М.Сяфийев Загафгазийа шейхцлисламы, М.Ф.-
Ахундовун досту Молла Ящмяд Щцсейнзадя
Салйанинин бажысы оьлудур. О, яряб, фарс диллярини
вя рус дилини мцкяммял билмиш, ХЫХ ясрин 50-жи
илляриндя Лянкяранда йашайыб ишлямиш, 1869-1877-
жи иллярдя Бакыда губернийа идаряляриндя тяржц-
мячилик етмишдир.
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Лянкяранын мядяни, сосиал щяйаты иля баьлы
чохлу мягалялярин, публисистик йазыларын мцял-
лифидир. Хцсусиля, "Загафгазски вестник" вя "Каф-
каз" гязетляриндя Лянкяранда баш верян мцщцм
ижтимаи-сийаси, мядяни-мяишят мясяляляри щаг-
гында мцхтялиф ъанрда йазылары чап олунмушдур.

М. Сяфийев Лянкяранда йени демократик
тящсилин йарадыжыларындан биридир. М. Талышински иля
бир йердя 1850-жи илдя Лянкяранда мяктяб ачыл-
масына наил олмуш, бурада пулсуз дярс демишдир.
М. Сяфийев мягаляляриндян бириндя йазыр ки, 1851-
жи илин йанварын 15-дяк Лянкяран шящяр мцсялман
мяктябиндя 32 няфяр охумуш, тядлрис илинин
ахырына кими щямин шаэирдлярин сайы 72-я чат-
мышдыр. Бунунла ялагядар Мяммядяли Сяфийев вя
М. Талышински Гафгаз жанишиндян тяшяккцр алмыш
вя гызыл саатла тялтиф олунмушдур.

Ядябиййат: Яли Баьыров. Мяммядяли Сяфийев,
"Лянкяран" гязети, 04.06. 1991.

СЯЩБАН Молла Фяттащ Ябуталиб оьлу (д.
1813, Лянкяран району, Эюмцшаван (Эюйша-

бан) кянди - 1898, Эюйшабан
кянди) - шаир, "Фювжцл-фцся-
ща" ядяби мяжлисинин цзвц.

Мядряся тящсили эюрмцш,
балыгчылыг вя якинчиликля, га-
мыш тядарцкц иля мяшьул ол-
мушдур.

Классик шеири мцкяммял
билмишдир. Лирик вя сатирик ше-

ирляр йазмышдыр. Сейид Язим Ширвани вя Мирзя
Исмайыл Гасирля мяктублашмышдыр. Репрессийа
илляриндя ялйазмалары китаблары иля бир йердя мящв
едилмишдир.

Щазыржаваблыьы, бамязя сющбятляри иля танын-
мышдыр. Шеирляринин бир гисми филолоэийа елмляри на-
мизяди Щажы Мирщашым Талышлы тяряфиндян
топланмышдыр. 

Эюмшаван кянд гябиристанында басдырылмыш-
дыр.

Кянддяки там орта мяктябиня ады верилмишдир.
Анадан олмасынын 200 иллийи гейд едилмишдир.
Ядябиййат: Поетик мяжлисляр,Б.,  1987, сящ. 83-

84), А. Ящмядов. Эюйшабан (Эамышаван), Б.,
2013, сящ.185-203; "Сюз"  ъурналы, 1993, № 3-4),
“Ашкарлыг” гязети, 08.01 2014.

СЯЛ - чюл гушларыны овламаг цчцн цзяриня тор
чякилмиш хцсуси ов гурьусу. Бюйцк Вятян мцща-
рибяси илляринядяк Лянкяранда эениш ишлядилмишдир.
Адятян  эежяляр - дястя иля учан гушларын овунда
тяля кими тстифадя едилир.

СЯМАЙЯ Эцлялигызы (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Шащмарова Сямайя Эцляли гызы -
23.03.1965, Лянкяран райо-
ну, Болади кянди) - шаир,
публисист, Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц (2007).

Болади кянд орта мяктя-
бини (1982), Бакы Мядяни-
Маариф Техникумунун ки-
табханачылыг факцлтясини битир-
мишдир (1985). 

"Азярбайжан" няшриййатында, "Сюз" вя "Кре-
до" гязетляриндя мцхбир кими фяалиййят эюстяр-
мишдир (1999-2006).

"Тякялдуз" ъурналынын баш редакторудур
(2007-жи илдян).

"Бащар" адлы илк шеири Лянкяранда чыхан
"Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетиндя чап
олунмушдур (1981).

Ясярляри: Бу севдадан нежя гачым, Б., 2004;
Аналар анасы, Б., 2006; Зярб устасы, Б., 2007.

СЯМЯДОВ Аьададаш Ябилгасым оьлу (д.
10.03.1924, Лянкяран району, Вилван кянди) - ЫЫ
Дцнйа мцщарибясинин гящря-
маны, "Шющрят" ордени кава-
лери, Президент тягацдчцсц
(2010).

Лянкяран Субтропик Бит-
киляр Техникумуну битириб
(1942). Гафгаз даьлары
ятякляриндян Берлинядяк дю-
йцш йолу кечиб (1942-1945).
Мцщарибядян сонра Лянкяран Машын-Трактор
Стансийасында, техники биткиляр идарясиндя, Вилван
кяндиндяки тясяррцфатда бригадир вя агроном
ишляйиб.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эюстярдийи ря-
шадятя эюря 2-жи вя 3-жц дяряжяли "Шющрят" ор-
денляри (1945), "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф
олунмушдур.
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Русийа Президенти
Дмитри Медведев 2008-
жи ил ийулун 3-дя Бакыда
оларкян 2-жи вя 3-жц дя-
ряжяли "Шющрят" орденля-
рини тягдим етмишдир. Ру-
сийа дювлятинин башчысы
мцкафатлары тягдим едяр-
кян демишдир: "Бу йцксяк
тялтифляря Сямядов щяля
1945-жи илдя лайиг эюрцл-
мцшдц, лакин аьыр йара-
ланмасы онун щямин тял-
тифляри вахтында алмасына
мане олмушду вя совет
дюврцндя дейилдийи кими,
бу тялтифляр узун мцддят
юз гящряман сащибини ах-

тарырды. Лакин тарихин щягигятляри замана табе ол-
мур вя ветеранларын иэидликляри, Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчыларынын щцнярляри бцтцн гя-
дирбилян нясиллярин цряйиндя йашайыр. Биз мцвафиг
сянядляри горуйуб сахлайырыг вя пулемйотчу Ся-
мядовун тялтиф вярягялярини охуйаркян лагейд
галмаг мцмкцн дейилдир. О иллярин гыса рясми
арайышлары архасында, саралмыш сящифяляр архасында
бу жясур инсанын иэидликляри вя ясл фядакарлыьы
дайаныр."

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев ветераны
тябрик етмиш вя ону миник машыны иля мцкафат-
ландырмышдыр.

Дювлят башчылары вя "Шющрят" ордени кавалери
хатиря шякли чякдирмишляр.

Ядябиййат: Етибар Ящядов. Дюйцшян илляр, Б.,
2011.

СЯМЯДОВ Илйас Вялиаьа оьлу (д.
22.04.1960, Лянкяран району, Веравул кянди) -
щяким, тибб елмляри намизяди
(1990).

Веравул кянд орта мяктя-
бини (1977), Н. Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтуну (1983) фярг-
лянмя иля битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня рес-
публика клиники-уролоъи хяс-
тяханасында тибб гардашы ишлямякля башламыш
(1981-1984), Бакы шящяр онколоъи диспансериндя
интернатура кечмишдир (1983-1984). Фяалиййятини
Лянкяранда давам етдирмиш, районларарасы
онколоъи диспансериндя щяким-онколог (1984-
1991) ишлямишдир.

1987-1990-жы иллярдя республика Онколоъи
Мяркязинин аспиранты олмуш, 1990-жы илин
нойабрында Москвада Цмумиттифаг Онколоъи
Елми Мяркязиндя намизядлик диссертасийасы мц-
дафия етмишдир.

Сонралар республика Онколоъи Мяркязиндя
(1991-1993) кичик елми ишчи, Лянкяран мяркязи
хястяханасында баш щякимин ящалийя тибби хидмят
ишляри цзря мцавини (1993-1997), районларарасы
онколоъи диспансеринин баш щякими (1997- 2006),
Лянкяран мяркязи хястяханасынын баш щякими
(2006-2011) вязифяляриндя чалышмышдыр.

411

Аьададаш Сямядов йцксяк мцкафата эюря 
Русийа Президентиня тяшяккцр едир

Йцксяк мцкафатын севинжи

Русийа Президенти Д.
Медведев, Аьададаш
Сямядов вя Азярбай-
жан Президенти Илщам
Ялийев (03.07.2008).



Лянкяран сящиййясинин инкишафында хидмятляри
вардыр.

Щематосаркомаларын мцалижяси мювзусунда
20-дяк елми мягалянин, методик тювсийялярин
мцяллифидир.

Москва, Бакы вя диэяр шящярлярдя кечирилмиш
елми симпозиумларда мярузялярля чыхыш етмишдир.

МДБ юлкяляри онкологларынын Бакыда
кечирилмиш ЫВ гурултайынын иштиракчысы олмушдур
(2006).

СЯМЯДОВ Исмайыл Щажырза оьлу
(д.25.09.1925, Лянкяран шящяри - 17. 05. 1998,
Бакы) - щяким, тибб елмляри доктору (1967),
профессор (1968), ямякдар елм хадими (1991).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини
битирдикдян сонра, 1941-жи илдя Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтуна дахил
олмуш, лакин ордуйа сяфярбярлийя алынараг Бюйцк
Вятян мцщарибяси жябщяляриндя иштирак етмишдир.
Мцщарибядян сонра тящсилини давам етдирмиш,
ямяк эиэийенасы вя пешя хястяликляри кафедрасынын
аспирантурасында сахланмыш, 1953-жц илдя
намизядлик диссертасийасы мцдафия етмиишдир.

1961-жи илдя Сящиййя Назирлийинин Ямяк
Эиэийенасы вя Пешя Хястяликляри Институтуну тяшкил
едяряк, 1966-жы илядяк онун директору ишлямишдир.
Сонралар Азярбайжан Дювлят Тибб Институту
цмуми эиэийена вя еколоэийа кафедрасынын мц-
дири (1966-1992) ишлямишдир.

Республикада эиэийена елминин инкишафында,
эянж кадрларынын щазырланмасында мцщцм хид-
мятляри вардыр. 140-дяк елми мягалянин, методик
тювсийялярин, 3 монографийанын вя с. мцяллифидир.
Елми рящбярлийи иля 14 намизядлик диссертасийасы
мцдафия едилмишдир.

Харижи вя Цмумиттифаг форумларынын иш-
тиракчысы, республика Сящиййя Назирлийинин баш
мцтяхяссиси, эиэийенийа вя санитар щякимляри
аттестасийа комиссийасынын сядри, бир сыра елми, о
жцмлядян ихтисаслашдырылмыш шураларын цзвц
олмушдур.

СЯМЯДОВ Вялиаьа Бюйцкаьа оьлу
(д.13.01.1930, Лянкяран району, Веравул кянди -
20.02.2008, Веравул кянди) - зоотехник, габагжыл
кянд тясяррцфаты ишчиси.

Шамахы Кянд Тясяррцфаты
Техникумуну (1957), Азяр-
байжан Кянд Тясяррцфаты
Академийасыны (1962) фярг-
лянмя иля битирмиш, Лян-
кяранда баш байтар щякими
(1962-1969), Пушкин адына
(Веравул кянди) совхозун
директору (1969-1982), Сцд
заводунун директору (1982-1999), шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын Веравул кянди цзря
нцмайяндяси (1999-2001) ишлямишдир.

Лянкяранда чайчылыьын, тярявязчилийин вя
щейвандарлыьын инкишафында хидмятляри вардыр.
Веравул кяндиндя чайчылыьын йенидян бярпасы
онун ады иля баьлыдыр. Сцд заводуна рящбярлийи
дюврцндя мцяссисяни габагжыллар сырасына
чыхармышдыр.

Районун ижтимаи-сийаси щяйатында йахындан
ишлирак етмишдир.

Гырмызы Ямяк Байраьы, "Шяряф Нишаны"
орденляри вя медалларла тялтиф едилмишдир. 

СЯМЯДЗАДЯ Гулам Сямяд оьлу (д.1905,
Лянкяран шящяри - 1981, Бакы) - мцяллим -
мусигишцнас, сянятшцнаслыг елмляри намизяди,
досент.

Икидяряжяли Лянкяран шящяр мяктябини (1923)
вя Бакы Мусиги Консерваторийасыны (1928)
битирмишдир. Няфясли оркестр цзря кларнет шюбя-
синдя охумушдур.

Мцслцм Магомайев вя Цзейир Щажыбя-
йовун тяшкил етдикляри халг чальы алятляри
оркестриндя, сонралар М.Ф.Ахундов адына
Азярбайжан Опера вя Балет Театрында ишлямиш,
Бакы Мусиги Консерваторийасында дярс демишдир.

Дярслик китабынын мцяллифидир.
М.Магомайевля бир чох юлкялярдя, о жцм-

лядян Иран, Чин вя Исраилдя гастрол сяфяриндя
олмушдур.

СЯМЯНИ - йемяк нювц. Тямизлянмиш бцтюв
буьдалары йуйуб исладырлар. Бир нечя эцня (эцндя
ики дяфя йумаг шяртиля) жцжярир (жцжяртиляр эюй
рянэя чалынмалыдыр). Щазыр кцтля йуйулуб ят
машынындан вя ялякдян кечирилир. Сцзцлмцш ширя
бцрцнж тештя тюкцлцр. 2 кг буьда суйуна 5 кг
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чякидя гара ун, сонра ися мцяййян мигдарда су
ялавя едилир. Ун йумрулары ачылана гядяр ещмалжа
гарышдырылмалыдыр. Бундан сонра тешт ожаьа
гойулур вя гарышдырылыр. Азжа гайнадылыр, ялякдян
кечириляркян галмыш буьда кцтлясинин галыг щис-
сясиня йенидян су тюкцб ширяси алыныр. Бу ширя дя
тештя ялавя едилир. Мящсул щазырлана гядяр
гарышдырылыр. Тештдяки мящсул ялля йохланылыр. Яэяр
яля йапышмырса, демяк мящсул щазырдыр. Цзяриня
гоз ляпяси, фындыг вя шякяр тозу ялавя едилир.

СЯМЯНИ щалвасы - гяннады мямулаты.
Биширилмя гайдасы белядир: бцрцнж тештя яввялжя
йаь тюкцрляр. Сонра буьда унуна сямяни ширяси
гатыб тештя йайырлар. Гайнар йаьа истиот, зянжяфил,
михяк, щил вя с. ядва гатылыр. Сямяни ширяси иля
буьда унунда йоьурулмуш хямир бцрцнж тештя
ялавя едилир вя ярсинля гарышдырылыр. Она сямяни
ширяси вя йа дошаб гатылараг гарышдырылыр. Йумур-
лайыб бошгаблара дцзцрляр.

Сямяни щалвасына Лянкяранда "мяжум
щалвасы" да дейилир.

СЯНЯТКАРЛЫГ - хырда сянайе мямулаты
истещсалы. 

Азярбайжан яразисиндя мювжуд олан Талыш-
Муьан мядяниййяти абидяляриндян тапылмыш
мадди мядяниййят нцмуняляри бурада сянят-
карлыьын йцксяк инкишафындан хябяр верир. Сянят-
карлыг лянкяранлылар цчцн тарихян ясас мяш-
ьулиййят олмушдур. Усталар арасында айрыжа бир
сащя дейил, бир нечя сяняти билянляря тясадцф едилир.
Чилинэярлик, харратлыг, дярзилик, дулусчулуг, бян-
налыг, мисэярлик, галайчылыг, айаггабы усталары вя
с. сянятляря мараг даща чох олмушдур.

Лянкяранда йцздян чох сянят мювжуд иди.
Чох гядимдян бурада дахили вя харижи базарлар
цчцн мис габлар, гызылдан бязяк яшйалары, сахсы
габлар, мцхтялиф мяишят алятляри вя с. щазыр-
ланмышдыр.

Шящярин айры-айры мящялляляри сяняткарларын
пешяляри иля танынмышдыр. Шящярин Бюйцк базар вя
Кичик базар щиссяляриндя Ящянэчиляр, Чарыгчылар,
Мисэярляр, Ипяк чякянляр, Кяряжиляр, Кюмцрчцляр,
Башмагчылар, Даббагчылар, Галайчылар, Гяннад-
чылар вя с. мящялляляр олмушдур. Бир сыра сянят-
карлар пешяляриня эюря танынмышдыр. Шящярин

Бюйцк базар щиссясиндя Уста Щцсейнгулу
Дцбяндидцз, Няжжар Иряванлы Мяммядяли, Дя-
мирчи Муса, Чилинэяр Мирмуртуза, Дярзи Жялил,
Ящянэчи Мяшди, Дялляк Сейидаьа, Папагчы Сяттар,
Мисэяр Щейдяр, Зярэяр Ябцлфяз, Галайчы Аббас
кими сяняткарларын ады бу эцн дя йашамагдадыр.

Бу эцн Лянкяранда йерли сяняткарлар тя-
ряфиндян эилдян вя аьаж материалындан 20 чешиддя
мцхтялиф сувенирляр щазырланыр. 

2012-жи илин май айында Лянкяранда ЫЫ
Республика декоратив-тятбиги сянят фестивалы
кечирилмишдир. Фестивалда Лянкяран, Астара,
Масаллы, Лерик, Йардымлы, Жялилабад, Билясувар,
Салйан, Саатлы, Сабирабад, Ширван, Нефтчала вя
Имишли районлары  усталарынын декоратив-тятбиги
сянят нцмуняляри нцмайиш етдирилмишдир.

Халг сяняткарлыьы нцмуняляриня мараьы даща
да артырмаг мягсядиля 2012-жи ил октйабрын 30-да
Г.Вялийев адына Лянкяран шящяр Мядяниййят
Мяркязиндя "Лянкяран пайызы-1" девизи алтында
сяняткарлыг сярэиси фестивалы кечирилмишдир. Сярэидя
Лянкяран клуб мцяссисяляринин дулусчулуг,
дцлэярлик, дямирчилик, декоратив тятбиги халг ся-
няти, ойма, дюймя, тохума, бичмя, дашйонма
цзря ял ишляри нцмайиш етдирилмишдир.

СЯПНЯКЯРАН - Лянкяранда кянд. Лян-
кяран-Астара шосе йолунда, район мяркязиндян
10 км жянубда йерляшир. Лянкяран овалыьындадыр.

Гярбдян Йухары Нцвяди, шяргдян Шцрцк вя
Тцркякяран, жянубдан Ханбулан, шималдан
Косалар кяндляри иля ящатя олунмушдур. 

Йерли ящали кянди Сяпнякон адландырыр.
Ойконим талыш дилиндяки сяпе (йухары, цст), кяон
(евляр) компонентляриндян дцзялиб. "йухарыдакы
евляр", "цст евляр", "сяпялянмиш евляр" мянасын-
дадыр.

Яразиси 287,2 щектардыр, 96,7 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 1694 няфярдир, 852 няфяри гадындыр. 395
аиля тясяррцфаты вардыр (2013).

1937-1946-жы иллярдя Сифидор, 1946-1964-жы
иллярдя Шцрцк кянд Советинин тяркибиндя олмуш-
дур. 1964-жц илдя Сяпнякяран кянд Совети тяшкил
едилмиш, 1991-жи илядяк фяалиййят эюстярмишдир.
1991-жи ил октйабрын 18-дя шящяр ижра щакимиййяти
башчысынын кянд цзря нцмайяндялийи йарадыл-
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мышдыр. Мяммядяли Шащмаров (1992-1996),
Натиг Гулийев (1996-2003), Азад Шабанов
(2003-жц илдян) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
кянд цзря нцмайяндяси ишлямишляр.

1992-жи илдя Сяпнякяран щейвандарлыг вя
биткичилик совхозу йарадылмышдыр. Ялишащ Ялийев
(1992-1995), Бащадыр Хялилов (1995-1996)
тясяррцфата рящбярлик етмишляр.

1996-жы ил декабрын 19-да кянддя истещсал
кооперативи тясяррцфаты йаранмышдыр. 1998-2001-жи
иллярдя Сяпнякяран йерли аграр ислащат комиссийасы
тяшкил едилмиш, Бащадыр Хяллилов онун сядри
сечилмишдир.

Ящали тахылчылыг, чайчылыг, ситрусчулуг вя тяря-
вязчиликля мяшьулдур.

Кянддя мяктяб, щяким амбулаторийасы, почт
шюбясинин филиалы, мясжид вя с. фяалиййят эюстярир.

2000-жи ил йанвар айында кянд бялядиййяси
тяшкил едилмишдир. Защид Мяжидов (2000-2009),
Раифя Мяммядзадя (2010-жу илдян) кянд
бялядиййясинин сядри ишлямишляр.

СЯПНЯКЯРАН мяктяби - 1923-жц илдя Щажы
Абуталыбын мцлкцндя тяшкил едилмишдир. Сонракы
иллярдя дярсляр Мираьамир Казымов вя Мирфяттащ
Рзайевин (1929-1944) вя Щажы Ябдцлцн (1944-
1946) мцлкляриндя кечирилмишдир. 1941-1945-жи
илляр мцщарибяси заманы бурада ушаг еви
йерляширди. 

Индики мяктяб бинасы 2008-жи илдя истифадяйя
верилмишдир. Ачылышында Азярбайжан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев вя ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Милли Мяжлисин
депутаты Мещрибан ханым Ялийева иштирак
етмишляр. Щейдяр Ялийев Фонду щесабына инша
едилян, цмуми сащяси 1568 м2 олан икимяртябяли
йени бинанын 16 синиф отаьы, 7 ялавя отаьы, ки-
табхана, интернетя чыхышы олан компцтер залы
вардыр. Гызлар цчцн тикиш отаьы, оьланлар цчцн ики
емалатхана айрылмышдыр. Мяктябин айрыжа истилик
системи вардыр.

Щейдяр Ялийев Фонду мяктябя яйани вясаитляр
щядиййя етмишдир.

Шющцб Мцрсялов (1923-1925), Аббас Ахун-
дов (1925-1929), Гцдрят Казымов (1930-1931),
Китабулла Ящмядов (1932-1938), Салман
Абдуллайев (1939-1940), Аьадядя Гулийев

(1941-1945), Салещ Язизов (1945-1946), Якбяр
Шярифов (1947-1951), Мяммядаьа Ялийев (1952-
1954), Исмайыл Минайев (1954-1960), Щажаьа
Ибадов (1961-1964), Балоьлан Шярифов (1964-
1972), Ялимухтар Мещдийев (1973-1978), Айдын
Мяжидов (1978-1981), Асиф Исмайылов (1981-
1984), Адил Рзайев (1985-2011), Севда Зякя-
рийяйева (2011-жи илдян) мяктябин директору
ишлямишляр.

Индики мяктяб 1923-1978-жи иллярдя Шцрцк,
1978-жи илдян Сяпнякяран мяктяби ады иля таныныр.
1923-1929-жу иллярдя ибтидаи вя йеддииллик, 1929-
1941, 1946-1976-жы иллярдя орта, 1976-1978-жи
иллярдя ибтидаи, 1978-1982-жи иллярдя сяккизиллик,
1982-жи илдян орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

Азярбайжанда илк дяфя бу мяктябдя дямир
конструксийалы вя хцсуси материалдан щазыр-
ланмыш, ачылыб-йыьылан дамы олан идман салону
тикилмишдир. Ймуми сащяси 500 м2 олан салона
сцни газон дюшяниб.

315 шаэирд охуйур, 45 мцяллим дярс дейир
(2013).

СЯРИНБУЛАГ - Лянкяранда кянд. Ханбу-
лан ярази ващидлийиня дахилдир. Район мяркя-
зиндян 14 км жянубда, даьятяйи дцзянликдя
йерляшир.

Жянубдан Ханбулан, шималдан Гянбяроба,
шяргдян Йухары Нцвяди кяндляри, гярбдян Щир-
кан мешяляри иля ящатя олунмушдур. Кянд
салындыьы яразидяки ейниадлы сойуг сулу булаьын
ады иля адландырылмышдыр. 

Яразиси 86 щектардыр, 80 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 98 няфярдир, 48 няфяри гадындыр.
20 аиля тясяррцфаты вар (2013). Ханбулан
бялядиййясинин тяркибиндядир. Ящали чайчылыг,
ситрусчулуг вя щейвандарлыгла мяшьулдур.

СЯТТАРЗАДЯ Жябрайыл Сяттар оьлу
(д.1905, Иран - 1969, Лянкяран) - педагог,
ижтимаи хадим, габагжыл маариф хадими.

Орта тящсилини Иран Астарасында алмышдыр
(1914-1923). Эянж йашларындан ингилаби щяряката
гошулмушдур. Иранда сийаси фяалиййятиня эюря
1925-жи илдя йерли щакимиййят органлары тяряфиндян
щябс едилмиш вя чох кечмямиш щябсханадан
гачмышдыр.
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1925-жи илдя Москвада Сталин адына Шярг
Зящмяткешляри Коммунист Университетиня дахил
олмуш, дцнйанын бир сыра эюркямли сийаси ха-
димляри, о жцмлядян Мао Тсзедун, Полмиро Тол-
йатти, Янвяр Хожа вя башгалары иля бир йердя
охумушдур. Ораны битирдикдян сонра Азярбайжан
Дахили Ишляр Комиссарлыьында шюбя ряиси (1927-
1933), Лянкяран совет-партийа мяктябинин ди-
ректору (1934-1936), Лянкяран Район Халг
Маариф Шюбясинин мцдири (1936-1938), Лянкяран
Педагоъи Мяктябинин директору (1940), Азярбай-
жан КП МК тяблиьатчылар мяктябинин директору,
Йардымлы Район Халг Маариф Шюбясинин мцдири,
Лянкяран районунун Сара адасы орта мяктябинин
директору (1944-1947) ишлямишдир.

Мязары Астара шящяр гябиристанындадыр.

СЯТТЯРЗАДЯ Исрафил Сяттар оьлу (д.
21.03.1910, Лянкяран шящяри - 29.02.1983, Бакы

шящяри) - педагог, кимйа
елмляри доктору (1965),
профессор (1971), Ямякдар
елм хадими (1981).

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин кимйа факцлтясини
(1940), М.В. Ломоносов
адына Москва Дювлят Уни-
верситетинин аспирантурасыны

(1949) битирмишдир. Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетиндя ишлямишдир. 1966-жы илдян юмрцнцн
ахырынадяк университетин физики вя коллоид кимйа
кафедраснын мцдири олмушдур.

Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя батал-
йон командири олмушдур.

"Гырмызы Улдуз" ордени вя медалларла тялтиф
едилмишдир.

100-дян чох елми мягалянин мцяллифидир.
Рящбярлийи иля 6 елмляр доктору, 7 елмляр на-

мизяди щазырланмышдыр.
Харижи юлкялярин елми симпозиумларында

Азярбайжаны тямсил етмишдир.

СЯЙАВУШ Сцлейманлы (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Сяйавуш Сащиб оьлу Сцлейманлы -
06.01.1946, Лиман шящяри) -
педагог, габагжыл тящсил иш-
чиси (1987), йазычы.

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин филолоэийа факцл-
тясини битириб (1977).

Ямяк фяалиййятиня Лиман
шящяр 1 сайлы там орта мяктя-
биндя рясм вя рясмхят мцял-
лими ишлямякля башлайыб. Сонралар Эюйшабан кянд
орта мяктябинин директору (1987-1990), Лиман
шящяр ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри (1990-
1992), Лиман шящяр там орта мяктябинин мц-
яллими, тядрис ишляри цзря директор мцавини (1993-
2011) ишляйиб.

Мяктяб илляриндян бядии йарадыжылыгла мяш-
ьулдур. Дюври мятбуатда щекайя вя повестляри
чап олунуб. "Нур", "Бир заманлар бурада бир гыз
йашарды…", "Йедди гыздан бири эюйчяк", "Наня
йарпаьы" кими повест вя романлары иля охужулара
танышдыр.

"Лиман-бир дцнйа севэим мяним" енсикло-
педик, етнографик китабы Лиман шящяринин тарихиня
щяср едилмишдир (Б., 2012).

"Гызыл гялям" медиа мцкафаты лауреатыдыр
(2012).

Лиман Аьсаггаллар Шурасынын сядри, 75 сайлы
Лянкяран-Масаллы даиря сечки комиссийасынын
цзвцдцр.Беш чаьырыш йерли советин вя район со-
ветинин депутаты олмушдур. Шаэирдлярин вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийясиндя хидмятляри вардыр.
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Биринжи сырада (солдан): Манолис Глезос,
Жябрайыл Сяттарзадя, Полмиро Толйатти,...,

икинжи сырада (солдан, икинжи)Мао Тсзедун, И.Б.
Тито,...цчцнжц сырада (саьдан,биринжи) Ким Ир
Сен,...Янвяр Хожа (саьдан, дюрдцнжц) - 1925.



СЫФ - балыг нювц. Сяккиз илядяк йашайыр. Чя-
киси орта щесабла ики килограма чатыр. Кичик
Гызылаьаж кюрфязиндя йайылмышдыр. Бядяни узун-
совдур, эирдядир, цзяриндя 9-12 ядяд золаг
вардыр, пулжуглары хырдадыр, узунлуьу 35-75 см-
дир.

Йыртыжы балыгдыр. Гидасыны балыглар - кцлмя, ча-
паг, сяки, щяшям, наха, бязян юз балалары тяшкил
едир.

СЫЬЫРЧЫН - гуш нювц. Лянкяранда эениш
йайылмышдыр. Мешя, чюл вя йарымсящраларда
йашайырлар.

Бядянинин узунлуьу 18-43 см-я чатыр, димдийи
дцз, лялякляри сыхдыр. Щяшяратларла, мейвя вя
эилямейвя иля гидаланырлар. 

Илбойу, хцсусиля гыш айларында даща чох мцша-
щидя едилир.

СЫЬОН гябиристанлыьы - Бяллябур кяндиндя
йерляшир. Бурада Мисир ещрамларыны хатырладан вя
узунлуьу 1,5 метрдян 3-4 метря чатан даш
сярдабяляри вар. Тядгигатчыларын фикринжя, 5 мин
иллик тарихи вардыр. Сянятшцнаслыг елмляри доктору
Нясир Рзайевин мялуматына эюря, франсыз сяййащы
Ъак-де Морган Сыьонда олан долменлярля (сал
дашлардан тикилмиш гябирляр, ахирят евляри - ред.)
марагланмыш, 1894-жц илдя Парисдя чап етдирдийи
китабда Сыьон барядя мялумат вермишдир.

СЫРДАЬ - хюряк нювц. Лцьяти мянасы:
сарымсаьы даь етмяк (гызартмаг) демякдир.

Лянкяранда адятян чапаг сырдаьы вя
бадымжан сырдаьындан истифадя едилир.

Чапаг сырдаьы щазырламаг цчцн илк нювбядя
балыьын пулжуглары алыныр, ичи тямизляндикдян
сонра йуйулур, щиссяляря айрылыр вя дузланыр.
Тавадакы йаь ярийяркян орайа дцзцлцр. Щяр ики
тяряфи гызардылдыгдан сонра йенидян тавайа
дцзцлцр. Бу заман нарын щала салынмыш сарымсаг
бишмиш балыьын цзяриня сяпилир. Сарымсаьын бишмяси
цчцн бир хюряк гашыьы гайнар су ялавя олунур вя
дямя гойулур.

Бадымжан сырдаьы щазырламаг цчцн йуйуб
тямизлянмиш бадымжаны йарыйадяк, там кясилмя-
дян дюрд щиссяйя айырмаг вя дузламаг лазымдыр.
20-25 дягигядян сонра ажы суйунун эетмяси цчцн

бадымжан щиссяляри мющкямжя сыхылмалыдыр. Йаь-
да гызардылмыш бадымжаны айрыжа габа дцзцрляр.
Баш тяряфи азжа кясилир, дузланмыш помидорларын
алт щиссяси азжа гызардылмалыдыр. Кясилмиш щиссяляр
тавайа дцзцлцр. Тавайа йенидян йаь ялавя едилир.
Гызармыш бадымжанлар помидорун цстцня
дцзцлцр. Азжа су ялавя едилир. Язилмиш сарымсаьы
хюряйин цзяриня сяпирляр. Тава юртцлцр вя дямя
гойулур.

Икинжи нюв сырдаг яввялкиндян фярглянмир. Бу
заман хырдажа доьранмыш жяфяри вя сарымсаьы
айры-айрылыгда говуруб щазыр кцтлянин цзяриня
сяпирляр.

Бу, жяфярили-сарымсаглы сырдаг адланыр.
Дямя гойдугдан сонра балыг сырдаьына турш

нар вя йа абгора ялавя едилир.

СЫРЬАЭЦЛЦ - декоратив битки жинси. Лянкя-
ранда дибчякдя вя щяйятлярдя бежярилир.

Сырьаэцлцнцн чичякляри саплаьынын цзяриндян
салланыр. Дибчякдя олан сырьаэцлцн ортасындан 4-
5 ядяд аь саплаг салланыр, онларын ужунда мирва-
рийя охшар аь дцйцнляр олур. Лячякляри ал-гырмызы
вя бянювшяйи рянэя чалыр. Узунлуьу йарым
метрдян чох олмур.

Щяйятлярдя йетишдирилян сырьаэцлц ися узунлу-
ьуна вя ятриня эюря дибчякдякиндян фярглянир.
Чичякляри аь-сары рянэдя олур, хош ятри вар.

Лянкяранда она сырьайыэцлц дейилир.

СИНОВЛИ - Лянкяранда кянд. Район мяркя-
зиндян 20 км мясафядя, Лянкяранын шимал-гяр-
биндя, даьятяйи яразидя йерляшир. Осакцжя кянд
ярази ващидлийиня дахилдир. 

Шималдан Тцкявиля, шяргдян Хархатан, жя-
нубдан Памбящи, гярбдян Талыш даьлары иля ящатя
олунмушдур.

Яразиси 225 щектардыр, 115 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 851 няфярдир, 420 няфяри га-
дындыр. 174 аиля тясяррцфаты вар (2013).

1981-жи илядяк Вилван, 1991-жи илядяк Осакцжя
кянд советляринин тяркибиндя олмушдур.

Кяндин яразисиндян цч чай кечир. Щяр чайын юз
ады вар. Шонякон чайы юз адыны гядим Шонякон
кяндиндян алмышдыр. Тяьи вя Садики чайлары вахты
иля онларын ятрафында мяскян саланларын ады иля
баьлыдыр. Кяндин ады бу цч чайдан эютцрцлцб.
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Синовли "сещони" сюзцндян йараныб (талышжа "се"
цч, "щони" булаг демякдир), "цч булаьын олдуьу"
вя йа "цч чайын бирляшдийи йер" мянасыны верир.

Кяндин ерамыздан яввяля аид едилян, гядим
тарихя малик курганлары вардыр. Бурада тапылмыш
инсан, мцхтялиф щейван фигурларынын тарихи даща
гядимдир.

Кянддя орта мяктяб, клуб, китабхана, тижа-
рят, ижтимаи-иашя обйектляри вя с. вардыр.

Ящали щейвандарлыг, тахылчылыг вя ситрусчулугла
мяшьулдур.

Ядябиййат: Е.Ящядов. Говушан йоллар, Б.,
2005.

СИНОВЛИ мяктяби - 1932-1941-жи иллярдя
мядяни курслар шяклиндя фяалиййят эюстярмишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя (1941-1945)
курсларын фяалиййяти дайандырылмыш, 1946-жы илин
сентйабрында ибтидаи мяктяб кими тяшкил
олунмушдур. 

Мяктябин 12 шаэирди олмушдур. Йядулла
Жавадов (1946-1949), Мирзя Ахундов (1950-
1956), Ябдцл Абдуллайев (1957-1961), Шащрза
Кишийев (1961-1978), Ибращим Рцстямов (1978-
1994), Ханбаба Нясиров (1994-жц илдян) мяк-
тябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 119 шаэирд охуйур, 21 мцяллим дярс
дейир (2013).

1978-жи илдя ясас, 1990-жы илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.

СИЙАВАР - Лянкяранда кянд. Район мяр-
кязиндян 20 км узаглыгда, Бакы-Астара шосе
йолунун саьында, Хязяр дянизинин сащилиндя йер-
ляшир.

Жянубдан Гамышовка, шималдан Вел, гярб-
дян Мамуста кяндляри, шяргдян Хязяр дянизи иля
ящатя олунмушдур.

Яразиси 443 щектардыр, 190 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 1253 няфярдир, 622 няфяри гадындыр. 278
аиля тясяррцфаты вардыр (2013). Ящали малдарлыг,
балыгчылыг, ситрусчулуг, тярявязчилик вя тахылчылыгла
мяшьулдур.

“Октйабр” елит тохумчулуг совхозу 1992-жи
илядяк бу яразидя йерляшмишдир. Бурада истещсал
олунан тярявяз тохумлары дцнйанын бир сыра

юлкяляриня, о жцмлядян кечмиш ССРИ-нин бцтцн
республикаларына эюндярлмишдир.

Кяндин гядим тарихи вардыр. Бурада ХЫЫЫ
ясрдя Пири-Яряб адлы мюмин шяхсин йашамасы вя
фяалиййят эюстярмяси буну сцбут едир.

Филолоэийа елмляри намизяди, досент Мирщц-
сейн Аббас кяндин тарихи щаггында мялумат
веряряк йазыр: "Сийавар кянди йерли ящали тяря-
финдян "Сийово" адланыр. Топоним талыш дилиндяки
"сийо" (гара, бяд) вя "во" (йел, кцляк) компо-
нентляриндян ибарят олуб, "гара йел, гара кцляк"
мянасындадыр. Муьанда ясян вя биткиляря зяряр
верян кцляк дя йерли ящали арасында "сийово"
адланыр. Яслиндя "гара" сюзц мяжази мянада
ишлянмишдир. Бу, сярт ясян, тясиредижи гцввяйя
малик  кцляк мянасында баша дцшцлмялидир".

Ойконимин "юнц гараторпаг олан кянд"
мянасында ишляндийини ещтимал едянляр дя вардыр.
Беляляри буну кяндин гаршысында олан гараторпаг
сащя иля ялагяляндирирляр.

Йашайыш мянтягяси Сийавар архы, Сийавар
дяряси, Сийавар эюмбяси (эюмбя йерли халг
жоьрафийа термини олуб, 2-3 метр щцндцрлцйя
малик яразидир - ред.) адлары иля танынмышдыр.

Сийавар кянд Совети 1971-1992-жи иллярдя
фяалиййят эюстярмишдир. Илк сядри Фярман Абба-
совдур (1971-1973). Сонракы иллярдя Садыг
Баьыров (1973-1979), Чяркяз Бейэийев (1979-
1989), Маариф Щейдяров (1989-1990), Нясир
Казымов (1990-1992) кянд Советинин сядри ишля-
мишляр.

1992-жи илдя шящяр ижра щакимиййятинин Сийавар
кянди цзря нцмайяндялийи тяшкил едилмишдир. Щажы-
мяммяд Аьайев (1992-2001), Исрафил Рамаза-
нов (2001-2005), Миржавад Аббасов (2005-жи
илдян) кянд ярази ващидинин нцмайяндяси ишля-
мишляр.

Кянддя орта мяктяб, китабхана, мясжид,
клуб, мяишят еви, фелдшер-мама мянтягяси, тижа-
рят, иашя мцяссисяляри вя с. вардыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айындан
фяалиййят эюстярир. Мирзябала Бабайев (2000-
2002), Цмидяли Бабайев (2002-2004), Елшян
Баьыров (2005-2009), Ряйасят Иманов (2010-жу
илдян) кянд бялядиййясинин сядри ишлямишляр.

Ядябиййат: Е.Ящядов. Мирщцсейн Аббас, Б.,
2011.
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СИЙАВАР мяктяби - 1928-жи илдя тяшкил
едилмишдир. 

Илк мцдири Бюйцкаьа Ялийев олмушдур (1928-
1942). Сонракы иллярдя Ханоьлан Ялийев (1942-
1952), Сащиб Нясиров (1952-1960), Язизаьа
Бабайев (1960-1964), Ящяд Ялийев (1964-1969),
Яли Баьыров (1969-1980), Закир Исмайылов (1980-
1990), Мирщцсейн Аббас (1990-1995), Ибращим
Жаббаров (1995-1996), Маариф Щейдяров (1996-
жы илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1958-жи илдя ясас, 1975-жи илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.

Илк иллярдя мяктяб кяндин нцфузлу шяхслярин-
дян сайылан маарифпярвяр Щцсейняли Шащбазовун
мцлкцндя йерляшмишдир. 

Индики мяктяб бинасы 1928-жи илдя тикилмиш,
1973-жц илдя эенишляндирилмишдир.

Мяктябдя 214 шаэирд охуйур, 30 мцяллим дярс
дейир (2013).

СИЙОБЛИ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Лерик шосе йолунун 14-жц километрлийиндя,
Лянкяранчайын сащилиндя, Талыш даьларынын ятя-
йиндя йерляшир.

Шяргдян вя жянубдан Яшля кянди, гярбдян
мешя золаьы, шималдан Лянкяранчайла ящатя
олунмушдур.

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Рво ярази
ващидлийиндян айрылараг Шову кянд инзибати ярази
ващидлийиня дахил едилмишдир.

1917-жи илдя кяндин ады Сийаблы кими гейдя
алынмышдыр. "Сийо били" сюзцндян йараныб. Талыш
дилиндя "сийо" гара, "били" юрдяк демякдир, "гара
юрдяк" мянасыны верир. Кяндин адынын "гара
сужаг йер" ("сийо" - гара, "бил"- сужаг), щямчинин
нясил ады иля баьлайанлар вардыр. 

Яразиси 61 щектардыр, 20 щектары якиня йа-
рарлыдыр. Бабяк адына совхозун тяркибиндя
фяалиййят эюстярмишдир.

Ящалиси 358 няфярдир, 180 няфяри гадындыр
(2013). 

78 аиля тясяррцфаты, 52 йашайыш еви вардыр.
Тярявязчилик, чайчылыг, ситрусчулуг, щейван-

дарлыг игтисадиййатын ясасыны тяшкил едир.
Кянддя ибтидаи мяктяб, тижарят, иашя вя мяишят

обйектляри фяалиййят эюстярир.

СИЙОБЛИ ибтидаи мяктяби - 1950-жи илдя тяшкил
олунуб. Илк иллярдя Кялам Аббасовун мцлкцндя
йерляшиб. Индики мяктяб 1967-жи илдян фяалиййят
эюстярир. 

Мяммядщясян Кялбийев (1950-1954), Абду-
ляли Абдуллайев, Акиф Мяммядов (1970-1972),
Рамиз Гафаров (1978-1991), Аббас Аьайев
(1992-1995), Дилшад Аббасова (1995-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 5 шаэирд охуйур, 1 мцяллим дярс
дейир (2013).

СОЬАН - тярявяз биткиси.
Лянкяран Азярбайжанда ян чох соьан

ишлядилян районлардандыр. Илдя адамбашына орта
щесабла 17-20 килограм ишлядилир.

Дцнйа мигйасында мювжуд олан 400-дян
артыг нювцндян 12-си мядяни щалда бежярилир.
Азярбайжанда битян 43 нювцндян Лянкяранда
баш соьан, йерли Масаллы, Шалот соьан нювляриндян
даща чох истифадя едилир.

Кянд тясяррцфаты елмляри намизяди Мирзаьа
Мирзяйевин тяжрцбясиндя 1980-1982-жи илдярдя
Лянкяран шяраитиндя илк дяфя баш соьанын шитил
цсулу иля бежярилмяси юйрянилмишдир.

Соьан биринжи дяряжяли ядвиййя биткисидир,
йемяк щазырланмасында эениш истифадя едилир,
консерв сянайесиндя дя ишлядилир.

Тяркибиндя минерал дузлар, зцлаллар, ефир
йаьлары, глцкозидляр, С витамини вя с. маддяляр
вардыр.

Дярман биткиси кими дя файдалыдыр. Тярки-
биндя аллитсин адлы антибиотик маддя вардыр. Баш
соьандан 200-дян артыг хястялийин (вярям, грип,
мядя-баьырсаг вя с.) мцалижясиндя истифадя едилир.

Мирзаьа Мирзяйевин йаздыьына эюря, Шабот
соьан нювц юз харижи эюрцнцшц, дады, ятри вя
истифадясиня эюря баш соьандан фярглянмир вя чох
вахт онун явязиня истифадя едилир. Ясас фярги одур
ки, Шаботун соьанаьы чохйувалыдыр, щям
тохумла, щям дя соьанагларла артырылыр, нисбятян
тез йетишир, йахшы галыр вя ужуз баша эялир.

Ядябиййат: М. Мирзяйев. Соьанаглы тярявяз
биткиляри, Б., 1996; М. Мирзяйев. Азярбайжан
рцтубятли субтропикляриндя ясас соьан нювляри
тохумжулуьунун биолоъи вя технолоъи ясаслары, Б.,
2001. 
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СОСИАЛ МЦДАФИЯ ФОНДУ Лянкяран
тяшкилаты (ДСМФ) - 2002-жи илин август айындан
щям мяжбури дювлят сосиал сыьортасы, щям дя
ямяк пенсийалары сащясиндя идаряетмяни щяйата
кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органы.

1990-жы илядяк Азярбайжанда сосиал сыьорта вя
пенсийа мясяляляри Цмумиттифаг ганунверижилийи
чярчивясиндя щяйата кечирилмишдир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын сосиал сыьортайа
айырмаларына вя онларын мягсядйюнлц хяржлян-
мясиня нязаряти эцжляндирмяк, ящалинин сосиал
мцдафияси сащясиндя олан паралеллийи ляьв етмяк
мягсядиля вя "Республиканын игтисади вя ижтимаи-
сийаси щяйатыны сабитляшдирмяк сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында" Азярбайжан Республикасынын
Гануна мцвафиг олараг Азярбайжан Респуб-
ликасы Президентинин 1992-жи ил 30 сентйабр тарихли
Фярманы иля о вахт айрылыгда фяалиййят эюстярян
Азярбайжан Республикасынын Пенсийа Фондунун
вя Азярбайжан Республикасынын Сосиал Сыьорта
Фондунун (Азярбайжан Щямкарлар Иттифагы
Шурасы йанында) базасында Азярбайжан Рес-
публикасынын Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду
йарадылмышдыр.

Дювлят башчысынын "Ямяк пенсийалары щаг-
гында" Азярбайжан Республикасы Ганунун тят-
биг едилмяси барядя" Фярманына уйьун олараг
2006-жы ил йанварын 1-дян юлкядя сосиал сыьорта
мцнасибятляриня ясасланан ямяк пенсийалары
системи фяалиййятя башламыш, пенсиайаларын сосиал
мцдафиясинин дювлят тянзимлянмяси вя базар
мцнасибятляри ясасында тяминатынын мцасир
формасы тяшяккцл тапмышдыр. 

Ютян дювр ярзиндя сосиал сыьорта, фярди учот вя
пенсийа тяминаты сащясиндя идаряетмяни щяйата
кечирян ДСМФ-нин фяалиййяти бейнялхалг стан-
дартлар ясасында тамамиля йенидян гурулмушдур. 

ДСМФ Лянкяран шюбяси 2008-жи ил майын 1-дя
мцасир техники аваданлыгларла тяжщиз олунмуш йе-
ни  бинайа кючмцшдцр.

Лянкяранда 28897 няфяря пенсийа юдянилир.
17246 няфяря гожалыьа эюря верилир (2013).

Аьабала Казымов (1991-1992), Наибя
Аьайева (1992-2003), Маариф Байрамов (2003-
2007), Рамиз Язимов (2007-2012), Маариф
Байрамов (2013-жц илин йанвар айындан) ДСМФ
Лянкяран шюбясинин мцдири ишлямишляр.

СОСИАЛ РИФАЩ Партийасы Лянкяран шящяр
тяшкилаты - 1994-жц ил август айында тясис едил-
мишдир. Рафиг Иззят оьлу Рзайев тяшкилатын сядри
сечилмишдир.

Районун сосиал-игтисади инкишафында, аграр
ислащатларын щяйата кечирилмясиндя игтидар йю-
нцмлц партийаларла бир йердя иштирак етмишдир.

СОЙГЫРЫМЫ, эеносид - бцтюв ящали
групларынын, етносларын ирги, милли,етник, йахуд
дини яламятляря эюря тамамиля вя йа гисмян мящв
едилмяси.

Азярбайжан Республикасы Президентинин 26
март 1998-жи ил тарихли Фярманы иля щяр ил мартын
31-и азярбайжанлыларын сойгырымы эцнц кими
дювлят сявиййясиндя гейд едилир.

Ермяни фашизми ХХ ясрин илк илляриндян
башлайараг дяфялярля Азярбайжан торпагларыны
гясб етмиш вя халгымыза диван тутмушдур.
Ермяни дашнак партийасынын лидерляри 1918-жи илин
илк айларындан Бакыдан башлайараг Тифлися гядяр
мяскунлашан азярбайжанлылары гырыб Кцр чайына,
Губадан Астарайадяк йашайанлары ися Хязяр
дянизиня тюкмяйи планлашдырмышдылар. "Бюйцк
Ермянистан" йаратмаг хцлйасы иля йашайан ермя-
ни дашнаклары азярбайжанлылара дюрд дяфя диван
тутмушлар.

1918-1920-жи илляр сойгырымы Лянкярандан да
йан кечмямишдир. О иллярдя Лянкярана эялян
совет - ермяни бирляшмяляри гулдур Шывкуновла
бирликдя шящяри дяниздян вя сащилдян топ атяшиня
тутмуш, олмазын вящшиликляр тюрятмишляр. Тарихчи-
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алим Анар Исэяндяровун йаздыьына эюря,
Азярбайжанын йеэаня бюлэясидир ки, Лянкяранда
ики дяфя - щям 1918-жи илин февралында, щям дя
апрелдян сонра сойгырымы щяйата кечирилмишдир.
"1914-жц илдя Биринжи Дцнйа мцщарибясиндя
иштирак едян Русийа 1917-жи илин февралында
мяжбурян мцщарибядян чыхмалы олду. Ордунун
бир щиссяси Иран яразисиндян Лянкяран яразисиня
дахил олду. Онсуз да рящбяри олмайан вя
нцфузуну итирян бу орду ящалийя гаршы гырьына
башлады. 1917-жи илин ахыры, 1918-жи илин яввялиндя
Ленин тяряфиндян Гафгазын сялащиййятли комиссары
тяйин едилян Шаумйан Азярбайжан торпагларыны
Русийанын яразисиня гатмаг, цмумиййятля
Жянуби Гафгазда ермяни вя эцржцлярдян башга
бцтцн мцсялманлары сцрэцн етмяк цчцн
сойгырымы сийасятиня башлады.

Русийанын сянайе мяркязлярини тахылла тяжщиз
етмяк цчцн Лянкяран вя Муьан зонасы бюйцк
ящямиййят кясб едирди. Она эюря дя 1917-жи илин
ахырлары, 1918-жи илин яввялляриндя Хязяр дянизин-
дяки донанма миллиляшдирилдикдян сонра илк дяфя
Гызылаьаж, Астара вя Лянкяран истигамятиндя
"Александр Ъандер" эямиси вя "Аветисов" тепло-
ходу васитясиля ярази бомбардман едилди.

Ермяни дашнак гцввяляри болшевиклярля бирля-
шяряк Лянкяранда йцзлярля инсаны гятля
йетирдиляр."

Эярмятцк кяндиндя 70-дяк, Мамуста кян-
диндя 30-дяк, Кярэяланда 30-дяк, Сцтямур-
довда 25-дян чох эцнащсыз инсан щадисянин
гурбаны олмушдур. Эирдяни кяндиндя Лякяр
кюрпцсц ятрафында дящшятли вурушма олмушдур.
Шывкуновун дястяси Сцтямурдов кяндиндя 13
аьсаггалы гятля йетирмиш, Веравул кяндинин
аьсаггалларындан олан Мири бяйи "Гуран" оху-
дуьу йердя эцллялямиш, районун Шыхякяран,
Холмили вя Мамуста кяндляриндя ганлы жинайятляр
тюрятмишдир. Халгымызын ганына сусамыш гул-
дурлар Мамуста кяндиндя Бящрам Жяфяр оьлу-
нун эюзцнц чыхармыш, гулаьыны кясмиш вя ону
дири-дири йандырмышлар. Шывкуновчулар Мамуста
кяндиндя ахтарыш апараркян эянж гыз Жаващир
Абдуллайеванын кюмяйиня эялян жаванлары гятля
йетирмишляр. Ермяни дашнаклары щямин кянддя
Паша Микайыл оьлуну чялтик тайасына салараг од
вурмушлар. Итаятсизлик эюстярдийиня эюря Ябцл-

щясян Якбяр оьлу гылынжла доьранмышдыр. Аьаэцл
Ялищясян оьлу вя бир нечя мамусталы бу фажиянин
гурбаны олмушдур.

Шящярдя эюрцнмямиш таланлар вя гырьынлар
тюрядилмиш, майакын йанында йцзлярля инсан
эцллялянмишдир.

1918-жи илин март, апрел, май айларында Ба-
кыда, Губада, Лянкяранда ермяни болшевик
силащлы дястяляри 50 миндян чох азярбайжанлыны
гятля йетирмиш, он минлярля инсаны йериндян,
йурдундан дидярэин салмышлар. Бакы гырьынындан
сонра Лянкяранда вя ятраф районларда 40-а гядяр
кянд йандырылмыш, эцнащсыз инсанлар гылынждан
кечирилмиш, эцллялянмишляр. 1918-1920-жи иллярдя
Вилван, Веравул, Эирдяни, Жил, Осакцжя кянд-
ляринин сакинляри гырьындан гуртулмаг цчцн йа-
хынлыгдакы Щавзава вя Осакцжя мешяляриня
гачараг сыьынажаг тапмышлар.

Гулдур дястяляриня гаршы гадынлар да кишилярля
бярабяр вурушмушлар. Районун Тцкявиля кян-
диндян Вясмижащан Мяммядова, Веравул кян-
диндян Сякиня ханым силаща сарылараг ел-обаны
горумушлар.

ХХ ясрин 80-жи иллярин ахырларында Даьлыг
Гарабаьда баш верян щадисяляр ермянилярин
азярбайжанлылара гаршы сойгырымы сийасятинин
давамы олмуш вя 200 иллик сийасяти нятижясиндя
ермяни сепаратчылары Гарабаь торпагларыны Азяр-
байжандан айырмаг щярякатына башлайараг,
торпагларымызын 20 фаизини ишьал етмишляр. 1 милйо-
на гядяр азярбажанлы ата-баба торпагларындан
дидярэин дцшмцшдцр. Ясрин ян бюйцк фажияси -
Хожалы сойгырымы тюрядилмишдир. Лянкяран Гара-
баь мцщарибясиндя 200-дяк ювладыны шящид
вермишдир.

2002-жи ил мартын 31-дя Лянкяранын ваьзал-
йаны мейданынын йахынлыьында сойгырымы гурбан-
ларына щяср едилмиш Хатиря-парк комплекси
ачылмышдыр. 2007-жи илдя йени тяртибатда гурул-
мушдур.

СОЙУГПЛОВ - чюлмякдя биширилмиш дашма-
плов. Чюлмякдя биширилян плов дадыны вя кейфий-
йятини сонракы эцня дя ейни иля сахлайыр. Плов
чюлмякдян бцтюв шякилдя чыхарылараг булуд габа
гойулур. Сонра бычагла кясиб эирдябиж балыгла
(лявянэили балыгла) сцфряйя дцзцлцр.
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СОВХОЗ - ТЕХНИКУМ - кянд тясяррцфаты
сащяляри цчцн орта ихтисаслы мцтяхяссисляр щазыр-
лайан тящсил ожаьы. 1923-2002-жи иллярдя фяалиййят
эюстярмишдир.

Мцхтялиф иллярдя Лянкяран Сянайе-Субтропик
Биткиляр, Совхоз-техникум (1923-1927), Мешя-
Сянайе Техникуму (1927-1930), Субтропик Бит-
киляр Техникуму (1930-1950), Совхоз-техникум
(1950-1971), Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Тех-
никуму (1971-2002) ады иля фяалиййят эюстяр-
мишдир.

1927-1930-жу иллярдя техникум фяалиййятини
мцвяггяти дайандырмыш, тялябяляр тящсиллярини
Бакы Сянайе Техникумунда, Салйан Памбыгчылыг
Техникумунда, Аьдам Памбыгчылыг Технику-
мунда давам етдирмишляр.

ССРИ Назирляр Советинин 1945-жи ил тарихли ся-
рянжамына ясасян юлкянин бцтцн кянд тясяррцфаты
техникумларында, о жцмлядян Лянкяранда тядрис-
тяжрцбя тясяррцфаты йарадылмыш вя мяктяб цчцн
100 щектарадяк тяжрцбя сащяси айрылмышдыр.
Сярянжама мцвафиг олараг щямин ил техникума
шящярин индики Сяттархан кцчясиндя йерляшян
Ширялибяй баьында 10 щектар, Щажы Гурбан ба-
ьында 8 щектар, Сардахыл гябиристанынын йанында 7
щектар, шякяр баьы тяряфдя - чайичи дейилян йердя
15 щектар, Ляъдя, Щафтони гясябяси тяряфдя - Щажы
Иса истили истигамятиндя 20 щектар торпаг сащяси
верилмишдир. Ширялибяй баьында вя Сардахыл тяряфдя
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян яввял субтропик
мейвя баьы вя юртцлц парникляр салынмышдыр. Бу
иллярдя ССРИ-нин щяр йериндя, о жцмлядян Азяр-
байжанда якин сащялярини кцлякдян мцщафизя
етмяк мягсядиля сцни мешя золаглары салынырды.
Щямин мягсяд цчцн техникум 1946-1948-жи
иллярдя 100 мин ядяддян чох цчиллик шитил тядарцк
етмишдир.

Совхоз-техникум 1980-жи илдя Лянкяран
аеропорту йахынлыьындакы цчмяртябяли бинайа
кючцрцлмцшдцр. Щямин илядяк Лянкяран Тибб
Мяктябинин индики бинасында йерляшмишдир.

Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин
2002-жи ил 5 сентйабр тарихли 867 сайлы ямри иля
Лянкяран Совоз-техникуму фяалиййятини дайан-
дырмыш, Лянкяран Дювлят Щуманитар Коллежинин
тяркибиня верилмишдир.

Техникумда агрономлуг, мейвя-тярявяз-

чилик, мейвя-тярявяз мящсулларынын сахланмасы вя
емалы технолоэийасы, кянд тясяррцфаты истещсалында
мцщасибат учоту вя байтарлыг ихтисаслары цзря
мцтяхяссисляр щазырланмышдыр.

Кяримбяй Алхасов, Ялякбяр Щянифяйев,
Фирудин Ялийев, Ялякбяр Щцсейнов, Мещди
Мащмудов, Жяфяр Садыгов, Щажырза Тящмязов,
Мяммядрза Щясянов, Закир Дашдямиров (1986-
2002) вя башгалары мцхтялиф иллярдя техникумун
директору ишлямишляр.

СЮЙЦД - битки жинси. Аьаж-кол вя йа
колжугдур. Республикамызда 14 нювц йайылмыш-
дыр. Лянкяран бюлэясиндя ясасян ики нювц - ади
сюйцд вя салхым сюйцд мювжуддур. Щцндцрлцйц
5-6 метр, будаглары боз рянэли, жаван зоьлары
йашыл рянэдя олур. Ясасян чай вя эюл кянарларында
битир. Рцтубяти севян аьаждыр. Будагларынын
басдырылмасы йолу иля дя чохалдылыр. 

Сюйцд Лянкяранын ян гядим биткиляриндян
олуб, Астарайадяк узанан шосе йолу бойунжа
архларын гаршысында сыраланыр.

Лянкяранын бир сыра щяйятляриндя "Бядмцшк"
кими танынан сюйцд аьажы да вардыр. Бу аьаж эцл
ачыр, тут дянляри формасында ятирли мейвяляри вар.
Ондан эцлаб да щазырланыр.

"СЮЗ" - ядяби-бядии, публисистик ъурнал. Илк
сайы 1993-жц илин март айында чыхмышдыр. Нашири вя
илк баш редактору Шякяр Аслан олмушдур. 

1995-жи илдян Севда Ялибяйлинин редакторлуьу
иля няшр едилир. Илдя 4 сайы чыхыр.

Илк сайынын чапдан чыхмасынын 20 иллийи
мцнасибятиля “Дядя Горгуд” мцкафатына лайиг
эюрцлмцшдцр (2013).

"СПАРТАК" идман жямиййятинин Лянкяран
шюбяси - бокс цзря идман устасы, бейнялхалг
дяряжяли щаким, республиканын Ямякдар мяшгчиси
Ялизадя Ясядовун рящбярлийи иля 2001-жи илин
нойабр айында тяшкил едилмишдир. 300-дян чох
цзвц вар. ССРИ идман устасы, эянжляр арасында
Азярбайжан вя Молдова Республикаларынын
чемпиону, кишиляр арасында ССРИ Силащлы
Гцввяляри биринжилийинин бцрцнж мцкафатчысы Илгар
Тябибзадя, карате цзря "гара кямяр" икинжи данын
сащиби, дяфялярля республика чемпиону Жялал
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Мяммядов, футбол цзря усталыьа намизяд
Теймур Мурадов вя башгалары мцхтялиф груп-
ларда ижтимаи ясасларла мяшгчи-мцяллим ишлямишляр.

СУ ЖЦЛЛЦТЦ- гуш. Боз рянэли хырда
айаглары вар, димдийи узундур. Йахшы гачыр вя
цзцр. Гуйруьу гыса олур. Азярбайжанда 63 нювц
йайылмышдыр. Бу нювлярин яксяриййятиня Лян-
кяранын чай, эюл, арх вя дяниз сащилляриндя,
мешяликлярдя тясадцф едилир. 

СУ-ХЯТТ полис мянтягяси - браконйерляря
гаршы мцбаризя апаран тяшкилат.

1992-жи ил ийул айындан фяалиййят эюстярир.
Астара районундан Нефтчалайадяк олан ярази
суларыны нязарятдя сахлайыр. Балыг вя гушларын
ганунсуз овланмасы вя диэяр тябии сярвятлярин
мящв едилмясинин гаршысынын алынмасыны нязарятдя
сахлайыр.

СУКЙАШЧАЙ - Эирдяни чайынын голу.
Мянбяйини Талыш даьларынын Додусдари зирвя-
синдян алыр, Щавзава кяндиндян Эирдяни чайына
говушур.

СУЛТАН тойуьу - дурнакимиляр дястясинин
су фяряляри фясилясиня аид гуш нювц. Лянкяран вя
Кцр чайы мянсяби арасында, Гызылаьаж кюрфязиндя,
бюлэянин гамышлыг вя жянэялликляриндя йайылмыш-
дыр, яти йейилян гушдур. Бядянинин узунлуьу 45
см-дякдир. Алны ляляксиз, димдийи вя айаглары
гырмызы, лялякляри бянювшяйи рянэя чалан эю-
йцмтцл-йашылдыр.

Отураг щяйат кечирир. Ясасян су биткиляри вя
онларын тохумлары, жцжцлярля гидаланыр. Апрелин
орталарында йува гурараг, ичярисини йумшаг
йарпаг вя йа гамыш сцпцрэяси иля дюшяйир, 3-4
йумурта гойур. 22-25 эцн кцрт йатыр. Балалары
йумуртадан чыхандан дюрд эцн сонра йуваны
тярк едир.

Чякидя гашгалдагдан бюйцкдцр.

СУМАГ - сумагкимиляр фясилясиндян битки
жинси. 

Узунсов, йумуртавары формалы йашыл
йарпаглары, хырда йашылтящяр эюй рянэли чичякляри,
тцнд-гырмызы рянэли эирдя мейвяляри вардыр.

Лянкяран мешяляриндя тясадцф едилир. Халг
тябабятиндя йарпагларындан вя мейвяляриндян
дямлямя шяклиндя, мядя-баьырсаг, шякярли диабет
хястяликляриндя истифадя едилир.

"СУН-ТЕА АЗЯРБАЙЖАН" чай пакет-
лямя фабрики - "Азярсун Щолдинг" ширкятинин
няздиндя йарадылмышдыр, чай плантасийаларында
агротехники тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян
башламыш, чайын йыьылмасы, емалы вя пакетляш-
мясинядяк бцтцн просесляри йериня йетирян ачыг
типли сящмдар жямиййятдир. 1996-жы илдя тяшкил
едилмишдир. 

Мцяссисядя 6 маркада 45 чешиддя чай ща-
зырланыр.

Ширкятя "Лянкяран 1 нюмряли" АСЖ вя "Астара
Чай-2" АСЖ илкин чай емалы фабрикляри дахилдир.

Щяр бир чай фабрикинин истещсал эцжц 350
тондур. 1994-жц илдян мцяссисядя еколоъи жящят-
дян тямиз мящсул олан "Био-Азярчай" маркасы иля
йени чай мящсулу бурахылыр.

"Азярсун Тижарят вя Даьытым" ширкяти вя "Сун-
Теа Азярбайжан" ачыг типли жямиййятинин Лян-
кяран вя Астара районларында нцмайяндяликляри
фяалиййят эюстярир.

СУ ЦЗЦК - чохиллик су биткиси. 40-150 см
щцндцрлцйцндя олуб май, ийун айларында
чичяклянир. Лянкяран аранлыьында йайылмышдыр.
Мурдов вя хырда сутутарлар гурудулдуьундан су
цзцк отунун йайылма сащяси азалмышдыр.

СЦД заводу - емал мцяссисяси. 1934-жц илдя
мянтягя кими йарадылмышдыр. Илк иллярдя шящяр ижра
щакимиййятинин инзибати бинасына йахын, балыг-
чыларын мядяниййят евиня битишик бинада йер-
ляшмишдир. 1945-жи илдя шящярин Азрыба дейилян
сащяйя, 1983-жц илдя шящярин Нясими кцчясиня,
консерв комбинатынын йанында йерляшян йени
бинайа кючцрцлмцшдцр. Щямин дюврдя 8 нювдя
мящсул истещсал едилирди.

Лянкяранда 2005-жи илдян мцасир стандарт-
лара жаваб верян "Нур-Сцд" Мящдуд Мясулий-
йятли Жямиййятиня мяхсус сцд мящсуллары заводу
фяалиййят эюстярир. 

2008-жи илин яввялляриндян "Пал-сцд" маркасы
иля 25 чешиддя сцд мящсуллары истещсал едилир.
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Эцндялик емал эцжц 15 тондан чохдур.
"Палмалы" ширкятляр групу щесабына тикилмиш
мцяссисяйя 18 милйон доллар вясаит хяржялнмишдир.

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев иштирак етмишдир (2006, 11
август). 

Дювлят башчысы 2008-жи ил октйабрын 8-дя
йенидян мцяссисядя олмуш, сцдцн гябулу, щазыр
мящсулларын габлашдырылмасы просесини излямиш,
мящсулларын чешидляриня бахмышдыр.

СЦЛЕЙМАНОВ Сабир Бящрам оьлу (д.
11.08. 1935, Масаллы району, Яркиван кянди) -

мцщяндис-мелиоратор, рес-
публиканын Ямякдар мцщян-
диси (1978). 

Азярбайжан Политехник
Институтунун щидромелиора-
сийа факцлтясини битирмиш
(1958), ямяк фяалиййятиня
Лянкяран Машын-Мелиораси-
йа Стансийасында (ММС) са-

щя механики вя сащя ряиси, стансийанын баш мц-
щяндиси (1958-1976), Йямян Халг Демократик
Республикасында мцщяндис-технолог (1970-
1972), Азяркяндтехтяминат бирлийи Лянкяран
шюбясинин ряиси (1976-1982), Йухары Ханбуланчай
су гурьулары истисмар идарясинин ряиси (1983-1988),
ММС-ин  ряис мцавини (1988-1995) ишлямишдир. 

Йухары Ханбуланчай су гурьулары комплек-
синин тикинтисиндя  ямяйи вардыр.

СЦЛЕЙМАНОВ Валид Ракиф оьлу (д. 27. 01.
1974, Лянкяран району, Тцркякяран кянди -- 31.
03. 1993) - Гарабаь шящиди.

Вел кянд орта мяктябини
битирмиш (1990), ики ил сонра
щягиги щярби хидмятя чаьырыл-
мышдыр (1992). Лачын уьрунда
дюйцшлярдя йараланмышдыр.
Саьалдыгдан сонра щярби хид-
мятини давам етдирмишдир.
1993-жц илин март айында
дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян гящряманжа-
сына щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.
Тцркякяран кянд мяктябиня ады верилмишдир.

СЦТЯМУРДОВ - Лянкяранда кянд. Лян-
кяран-Астара шосе вя дямир йолунда, район мяр-
кязиндян 1 км жянуб-гярбдя йерляшир.

Шималдан Лянкяран чайы, жянубдан Ашаьы
Нцвяди вя Эярмятцк гясябяляри, шяргдян Хязяр
дянизи, гярбдян Веляди кянди иля ящатя олун-
мушдур.

Яразиси 356 щектардыр, 81,9 щектары якиня
йарарлыдыр. 958 аиля тясяррцфаты бирляшдирян 656
йашайыш еви вардыр.

Ящалиси 4179 няфярдир, 2057 няфяри гадындыр
(2013).

Ящали тярявязчилик, чайчылыг вя щейвандарлыгла
мяшьулдур.

1991-жи илядяк Эярмятцк гясябя Советинин
тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир. 1991-жи ил
февралын 7-дя Сцтямурдов кянд ХДС Ижраиййя
Комитяси йарадылмыш, Хейбяр Хосрофов кянд
Советинин сядри сечилмишдир. 1992-жи илдя шящяр ижра
щакимиййяти башчысынын Сцтямурдов кянди цзря
нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Теймур Гулийев
(1992-2003), Тяййар Гурбанов (2003-2004),
Ящмядяли Мяммядов (2004-2007), Ряван
Шцкцров (2007-жи илдян) мцхтялиф иллярдя шящяр ижра
щакимиййяти башчысынын Сцтямурдов кянди цзря
нцмайяндяси ишлямишляр. 

Лянкяран шящяринин гядимлярдя Сцтямурдов
кяндинин яразисиндя йерляшдийи ещтимал едилир.
"Азярбайжан топонимляринин енсиклопедик лцьяти"
китабында кяндин йаранма тарихи щаггында й а -
зылыр: "Ойконим талыш дилиндяки сцтя (йанмыш) вя
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мурдов (батаглыг, ахмаз, юлц су)" сюзляриндян
ибарят олуб, "юлц су" мянасындадыр. А.Бакы-
ханова эюря, 1809-жу илдя кечмиш Лянкяраны Иран
ордусу йандырдыгдан сонра ящалиси индики
Лянкяран шящяринин йерляшдийи йеря кючмцшдцр.
Йандырылмыш кяндин йериндя ися сонралар Сцтя-
мурдов кянди йаранмыш вя йерин адыны гябул
етмишдир (Эюстярилян ядябиййат, ЫЫ ж., Б., 2007,
сящ.202).

Кянддя орта мяктяб, ушаг баьчасы, клуб, ки-
табхана, Шадлыг еви, щяким мянтягяси, иашя
мцяссисяляри вя с. вардыр. Мяркязи футбол стадиону
кяндин яразисиндя йерляшир. Кянддя мясжид,
гябиристанлыг, Гара ялям, Мирщямид, Мирбаьыр
пирляри, Сейид гызы тцрбяси кими гядим мадди-
мядяниййят абидяляри вардыр. 

Бюйцк Вятян Мцщарибясинин Гящряманы
Балоьлан Аббасов бу кянддя анадан олмушдур.
"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин сядри Мирзя
Исмайыл Гасирин мязары кянддяки гядим
гябиристанындадыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
йарадылмышдыр. Намиг Пашайев (2000-2009), Емил
Мяммядов (2010-жу илдян) сядри сечилмишляр.

СЦТЯМУРДОВ кюрпцсц - Лянкяранчай
цзяриндя шящярля Сцтямурдов кяндини бирляшдирян
кюрпц. 1929-1932-жи иллярдя салынмышдыр. Яввялляр
чайы кечмяк цчцн колаздан (кичик гайыг) истифадя
едилирди. Чайа сел эяляркян щяр ики тяряф арасында
ялагя кясилярмиш. 1941-жи илдя Бакы-Астара дяниз
йолунун чякилиши иля ялагядар бетон кюрпу иля явяз
едилмишдир. 

1972 вя 2005-жи иллярдя  ясаслы тямир едиляряк
дямир конструксийаларла гурашдырылмышдыр. 1985-
жи илдя ясас кюрпцдян 8 метр аралыда, она паралел
олараг, пийадалар цчцн йени кюрпц тикилмишдир.

СЦТЯМУРДОВ мяктяби -1930-жц илдя
ибтидаи мяктяб кими Щажы Мяммядин вя Щажы-
баланын мцлкляриндя фяалиййятя башламышдыр. Рза
Щейдяров (1930-1933), Ялиаьа Бабайев (1933-
1934), Якбяр Талышлы (1934-1940), Садыг Бахшыйев
(1940-1945), Мирказым Язизов (1945-1948),
Мющсцм Дадашов (1948-1950), Баьыр Ахундов
(1951-1952), Щажаьа Сямядзадя (1952-1968),
Щязрятгулу Оружов (1968-1969), Илйас Щцсейнов

(1970-1977), Жащанэир Ибращимов (1977-1991),-
Тярифя Пашайева (1991-2002), Сямядаьа Абдул-
лайев (2002-2003), Бяхтийар Ибайев (2003-2011),
Камран Ялийев (2011-жи илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

1950-жи илдя ясас, 1970-жи илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.Мяктябдя 470 шаэирд тящсил алыр, 60
мцяллим дярс дейир (2013).

Индики мяктяб бинасы 1964-жц илдя истифадяйя
верилмишдир.

СЦЗМЯПЛОВ - дцйцдян щазырланмыш йемяк
нювц.  Гайнар суйа мцяййян гядяр дуз атылдыг-
дан сонра она яввялжядян тямизлянмиш дцйц яла-
вя едилир. Йарымбишмиш вязиййятдя оланда дцйцнц
пловсцзяндя сцзцрляр. Сцзцлмцш дцйцнцн цзяри-
ня стякан йарым гайнар су тюкцлцр. Йарыгайна-
мыш дцйцдян ики кяфкир эютцрцб башга габа
тюкцрляр. Бир ядяд йумурта, ики мятбях гашыьы
гядяр гатыг, сарыкюк, мцяййян гядяр йаь ялавя
етдикдян сонра гарышдырылыр вя газмаг цчцн
газана тюкцлцр. Пловсцзяндяки дцйц бу газана
ялавя едилир. Аз сонра газанын ортасындан вя уж
тяряфдян (йанлардан) кяфкирин дястяси санжылыр. Бу
ямялиййатдан сонра цзяриня ики мятбях гашыьы
гайнар су сяпилир вя газанын аьзы юртцлцр. Газ-
маьын йанмамасына нязарят едилмялидир.

Плов щазыр оландан сонра бир тахта парчасы
цзяриня йаш яски сярилир. Газан щямин парча
цзяриня гойулур. Сонра 20 дягигяйядяк йер
дяминя сахланылыр.
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Орта жярэядя, солдан 4-жц, Сцтямурдов
мяктябинин мцдири Якбяр Талышлы

шаэирдлярля (1936).



Ш - Азярбайжан ялифбасынын 26-жы щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ШАБАЛЫДЙАРПАГ палыд - аьаж нювц. Талыш
даьларында вя Лянкяран овалыьында эениш йайыл-
мышдыр. Одунжаьындан тикинти материалы кими, о
жцмлядян мебел сянайесиндя истифадя едилир.

ШАБАНОВ Мащир Новруз оьлу (д. 1974,
Лянкяран району, Щавзава кянди - 02.08.1993) -

Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра совхоз тясяр-
рцфатында ишлямишдир (1991).
Бир ил сонра Милли Орду сыра-
ларына чаьырылмыш, Нахчыван
Мухтар Республикасы сярщяд-
ляринин кешийиндя дайанмыш-
дыр. Сядяряк дюйцшляриндя

гящряманжасына щялак олмушдур.
Кянд гябиристанында дяфн едилмишдир.

ШАБАНОВ Мусарза Мяммяд оьлу (д.
27.03.1936, Лянкяран району, Щавзава кянди) -

алим-агроном, республика-
нын Ямякдар чай устасы
(1966).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1953), Лян-
кяран Совхоз-техникумуну
(1955), Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтуну
(1967) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня кянддяки тясяррцфатда енти-
молог ишлямякля башламыш (1959-1960), сонралар
"Правда" (Эирдяни кянди) совхозунда чайчылыг
бригадири (1960-1978), Эирдяни кянд Советинин
сядри (1978-1980), Ширяли Ахундов адына совхо-
зун директору (1980-1983), совхозун баш агро-
ному (1983-1994) ишлямишдир.

Башчылыг етдийи бригада 1966-жы илдя районда
ян йцксяк эюстярижийя наил олмуш, мящсулдар чай
сащясинин щяр щектарындан 30 сентнер явязиня 56

сентнер йашыл чай йарпаьы йыьмышдыр.
Йцксяк ямяк эюстярижиляриня эюря Ленин

(1980) вя ики дяфя Гырмызы Ямяк Байраьы (1971,
1975) орденляриня (1980) лайиг эюрцлмцшдцр.

ШАБАНОВА Фирянэиз Аьабаба гызы (д.
1933, Лянкяран шящяри - 15.03.2006, Лянкяран
шящяри) - педагог, габагжыл
маариф хадими, республиканын
Ямякдар мцяллими (1982).

Азярбайжан Дювлят Пе-
дагоъи Институтунун кимйа-
биолоэийа факцлтясини битирмиш
(1956), педагоъи фяалиййятиня
Лянкяран шящяр 1 сайлы орта
мяктябиндя мцяллим ишля-
мякля башламышдыр. Дярсин кейфиййятини йахшылаш-
дырмаг, шаэирдляря тядрис етдийи кимйа фяннини
севдирмяк сащясиндя зянэин тяжрцбяйя малик
олмуш, иш тяжрцбяси  йайылмышдыр.

"Шяряф Нишаны" ордениня (1981), "Ямяк
иэидлийиня эюря" медалына (1971), ССРИ Маариф
ялачысы адына лайиг эюрцлмцшдцр.

ШАЬЛАКЦЖЯ - Лянкяранда кянд. Лянкя-
ран-Лерик шосе йолунда, район мяркязиндян 6 км
гярбдя йерляшир.

Шяргдян Кярэялан, жянубдан Бяллябур,
гярбдян Гурумба, шималдан Ляъ кяндляри иля
ящатя олунмушдур. 

Кечмиш карван йолунун цстцндя гярар
тутмушдур. Рявайят едирляр ки, бир дяфя Иран шащы
бу йерлярдян кечяркян онун ясрарянэиз тябиятиня
щейран галыр вя мцвяггяти кюч салыр. "Кюч" талыш
дилиндя "кцч" мянасыны верир. Кяндин адынын "шащ"
вя "кцч" сюзляриндян йарандыьы ещтимал едилир.
Филолоэийа елмляри доктору, профессор Мясуд
Мяммядовун мялуматына эюря, Шаьлакцжя
"Шогокуъя" сюзцндян йаранараг, "чобанларын
мяскунлашдыьы йер" мянасында ишлянир. Онун
фикринжя, "шо" талыш дилиндя "даь ятяйиндя йарарлы
торпаг щиссяси", "го" мал-гара, "куъя" йува,
мящялля, мяскян мяналарыны верир. Бу йерляр щяля
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ВЫЫ ясрлярдя Бяллябур галасы малдарларынын отлаг
йерляри олмушдур. М.Мирзяйевин йаздыьына эюря,
Шаьлакцжя топоними "Шяьолякцъя" адланыр,
"чаггал мящялляси" мянасыны верир (талышжа "шяьол"
чаггал, "я" бирляшдирижи сяс, "кцъя" мящялля, йер
демякдир). Сонунжу вариант "Азярбайжан
топонимляринин енсиклопедик лцьяти" китабында да
юз тясдигини тапыр (Эюстярилян ядябиййат, Б., 2007,
сящ.206).

Яразиси 605,29 щектардыр, 596 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 3497 няфярдир, 1691 няфяри
гадындыр (2013). Кянддя 782 аиля тясяррцфаты
вардыр.

Ящали тярявязчилик, чайчылыг, щейвандарлыг вя
тахылчылыгла мяшьулдур.

1930-1964-жц иллярдя колхоз, 1964-1996-жы
иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалиййят эюстярмишдир.
Щямин иллярдя Андрейевка, "Кярэялан" 1 нюмряли
тярявязчилик вя "Лянкяран" чайчылыг тясяррцфатлары-
нын тяркибиндя олмушдур. 1978-жи илдя "Октйабрын
60 иллийи" ады иля мцстягил совхоз тясяррцфаты
йарадылмышдыр. Щямин илядяк тясяррцфат Кярэялан
кянди иля бир йердя олмушдур. Гяййум Аьайев
(1978-1982), Закир Таьыйев (1982-1987), Елвар
Ибращимов (1987-1989), Мащмуд Мяммядов
(1989-1992, 1994-1996), Муьдад Гафаров (1992-
1994) мцхтялиф вахтларда совхоз директору
ишлямишляр.

1995-жи илдя истещсал кооперативи,1996-жы илдя
аграр ислащат комиссийасы (сядри Мащмуд
Мяммядов вя Мустафа Бядялов олмушдур)
йарадылмышдыр.

Торпаг ислащатына уйьун олараг сащяляр 1997-
жи илдя ящалийя пайланмыш, адамбашына 0,11
щектар торпаг пайы айрылмышдыр. Кянддя 335 няфяр
торпаг пайчысыны бирляшдирян 8 кяндли-фермер
тясяррцфаты вардыр.

1981-1992-жи иллярдя Шаьлакцжя кянд Совети
фяалиййят эюстярмишдир. 1920-1980-жи иллярдя Кяр-
эялан вя Щафтони кянд советляриинин тяркибиндя
олмушдур. Закир Таьыйев (1981-1982), Гяййум
Аьайев (1982-1989), Мягсуд Ахундов (1989-
1990), Исабала Фяряжов (1990-1992) мцхтялиф
иллярдя кянд Советинин сядри ишлямишляр. 1992-жи
илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын Шаьлакцжя
кянди цзря нцмайяндялийи йарадылмыш, Йядулла
Йядуллайев щямин вязифяйя тяйин едилмишдир.

Кянддя орта мяктяб, сящиййя мянтягяси,
аптек, мяишят еви, мясжид, почт шюбяси вя с.
фяалиййят эюстярир.

Кянддя гядим тарихя малик мадди-мядяний-
йят абидяляри вардыр. Щажы Ялищясян Шащаб оьлу
улу бабаларынын дедикляриня ясаланараг билдирир
ки, кянддяки гябиристанлыьын тарихи ХЫВ ясря чатыр.
Кяндин жянуб-гярб щиссясиндя мцгяддяс зийа-
рятэащлар вардыр. Тарихи даща гядимляря чыхыр.
Бяллябур галасы ЫХ ярдян мювжуддур. "Сейидя
пир" ожаьы кянд хейриййячиляри тяряфиндян бярпа
едилмишдир. Кяндин йухары щиссясиндя - гярб исти-
гамятиндя Имамзадя пири йерляшир, ЫХ ясрдян
мювжуддур. Индики мясжид 1904-жц илдя тикил-
мишдир. Тикинтисиндя гази Мящяммяд Кярим оьлу
иштирак етмишдир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил едилмиш, Мащмуд Мяммядов (2000-
2009), Тявяккцл Мяликов (2010-жу илдян) бялядий-
йянин сядри ишлямишляр. 

ШАЬЛАКЦЖЯ мяктяби - 1929-жу илдя тяшкил
едилмишдир. Шащмирзя Жаныйев (1929-1935), Баба
Щясянов (1935-1941), Киняханым Мяммядова
(1941-1943), Фяттащ Щцсейнов (1943-1945),
Мащмуд Мащмудов (1945-1947), Иман Ялийев
(1947-1950), Аьащцсейн Рзайев (1950-1955),
Балаьа Щцсейнов (1955-1957), Щясянаьа Кяри-
мов (1957-1960), Кинявяс Рзайева (1960-1967),
Мяммядщясян Кялбийев (1967-1984), Ялякбяр
Гулийев (1984-1990), жоьрафийа елмляри намизяди
Зийафят Аьайев (1990-жц илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Ябцлфязин, сонра Мцрсялин
мцлкляриндя йерляшмишдир. 1966-жы илдя уйьунлаш-
дырылмыш бинайа кючмцшдцр. Индики мяктяб 2005-
жи илдя Щейдяр Ялийев Фонду щесабына тикилмишдир.

Мяктябдя 441 шаэирд охуйур, 54 мцяллим дярс
дейир (2013).

ШАЬЛАКЦЖЯ почт шюбяси - 2001-жи илдян
фяалиййят эюстярир. Кянд ящалиси яввялляр Кярэялан
почт шюбясинин хидмятиндян истифадя етмишдир.

Исаг Гурбанов (2001-2003), Щейбят
Гянбяров, Елхан Бядялов, Мирзябаба Теймуров
(2013-жц илдян) мцхтялиф иллярдя почт шюбясинин
мцдири ишлямишляр.

426



ШАЬЛАСЕР - Лянкяранда ейниадлы ярази
ващидлийиндя йерляшян кянд. Район мяркязиндян
18 км шимал-гярбдя, Лянкяран-Борадиэащ шосе
йолунда, Лянкяран овалыьындадыр.

Жянубдан Хархатан, шималдан Болади, гярб-
дян Сепаради, шяргдян Жил кяндляри иля ящатя олун-
мушдур. 

Кянд талышжа "Шаьласе" адланыр вя ады мцхтялиф
мяналарда изащ едилир. Шаьласер "Шащнясир"
сюзцнцн тящриф олунмуш формасында йарандыьыны
ещтимал едянляр вардыр. Шащнясир кяндин бцнюв-
рясини гойан шяхс кими мяналандырылыр. Бязиляринин
фикринжя, "Шаьласе" сюзц "Шаьлясяр сюзцндян
эютцрцлмцшдцр. Ещтимала эюря, вахты иля бу
яразидян кечян шащ дцшмяндян горунмаг цчцн
галайа бянзяр сядд чякдириб. Сяддин гуртаража-
ьында - галанын сонунда йашайыш мяскяни салыныб
вя о, галанын сону, "башы" мянасында "Шаьлясяр"
("ша" шащ, "ьаля" гала, "сяр" баш мянасындадыр)
адланыр. Кяндин сакини Шащрза Султановун йаша-
дыьы евин яразисиндя щямин галанын изляри бу эцн
дя дурур.

Бязи сакинлярин фикринжя, Шаьласер "шяшьолясе"
(талышжа "шяш" алты, "ьоля" балажа эюл, чухур,
дяринлик, "се" истил, су мянбяйи мянасындадыр)
сюзцндян йаранмыш, "алты стилля ящатя олунмуш
кянд", "алты эюлц олан кянд" мяналарыны верир.
Дейилдийиня эюря, яразидя вахтиля алты стил
олмушдур.

Б.Щцсейнбалаоьлу вя М.Талышлы кяндин адынын
"Шащгяляся"дян эютцрцлдцйцнц вя "шащ галасынын
йухарысы" мянасында изащ едирляр. Профессор
Мясуд Мяммядов "Шаьласе" сюзцнцн талышжа
"йабаны битки олан йер" мянасында олдуьуну
ещтимал едир. Кяндин мянасы щаггында диэяр
мцлащизяляр дя вардыр. М.Мирзяйевин фикринжя,
топоним талышжа ишлянян "Шяьолясе" сюзцнцн тящриф
едилмиш шяклидир. "Шяьолясе" топониминдя "шяьол"
чаггал, "я" бирляшдирижи сяс, "се" истил, нощур де-
мякдир. Азярбайжан дилиня тяржцмядя "чаггал
олан истил, нощур", "чаггал нощуру" мянасыны
верир. Сонунжу вариант Азярбайжан Республикасы
Президентинин "Азярбайжан дилиндя латын графикасы
иля кцтляви няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында"
12 йанвар 2004-жц ил тарихли Сярянжамы иля Милли
АЕА Дилчилик Институту тяряфиндян няшр едилмиш
"Азярбайжан топонимляринин енсиклопедик лцьяти"

китабында юз яксини тапыр (Эюстярилян ядябиййат, ЫЫ
ж., Б., 2007, сящ.206).

Яразиси 665 щектардыр, 368 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 4796 няфярдир, 2588 няфяри гадындыр, 70
няфяри "Гящряман ана"дыр, 1061 аиля тясяррцфаты
вар (2013).

Ящали тярявязчилик, чайчылыг, тахылчылыг,
щейвандарлыгла мяшьулдур.

Кянддя 1930-1964-жц иллярдя колхоз, 1964-
1997-жи иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалиййят
эюстярмишдир. Фятулла Ясядуллайев (1930-1938),
Дамяд Ябдцлов (1938-1941), Мювсцм Ялийев
(1942-1953), Миргасым Мирийев (1954-1957),
Жялил Ябдцлов (1957-1959), Файаз Аббасов
(1960-1962), Мяммяд Гянбяров (1962-1964),
Ялишан Тащиров (1965-1974), Ябцлфяз Аьайев
(1975-1986), Султанаьа Ящядов (1987-1992),
Защиряддин Ибращимов (1992-1994) совхозун
директору ишлямишляр. 1995-жи илдя Шаьласер ислащат
комиссийасы йарадылмышдыр. Елвар Ибращимов
ислащат комиссийасынын сядри сечилмишдир (1995-
1999).

Кянд Совети 1951-жи илдя тяшкил едилмишдир.
Эцлбаба Баьыров (1951-1952), Ямряли Мещ-
рялийев (1952-1953), Мираьа Гурбанов (1953-
1954), Оьлан Гурбанов (1954-1961, 1964-1975),
Ясяд Ясэяров (1962-1965), Гянбяр Ибращимов
(1975-1985), Яфган Якбяров (1985-1986), Казым
Аббасов (1986-1987) кянд Советинин сядри
ишлямишляр. 

1992-жи илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
Шаьласер кянди цзря нцмайяндялийи тяшкил едил-
мишдир. Мещди Ясядуллайев (1992-2002),Аьамир
Бабайев (2002), Идрис Жябрайылов (2003-2005),
Сябиряддин Щябибов (2006-жы илдян) ижра
нцмайяндяси ишлямишляр.

Кяндин гядим тарихя малик мадди-мядя-
ниййят нцмуняляри вардыр. Шаьласер кянди вахты иля
кяндин шимал-шяргиндя йеряляшн Мячитясо (мяс-
жидин щяйяти) гябиристанлыьынын яразисиндя йерляш-
мишдир. Щямин яразидя кяндин тарихи иля баьлы
мадди-мядяниййят нцмуняляри, о жцмлядян сах-
сы, чини габлар, гылынж, ох ужлуглары, голбаглар вя с.
тапылмышдыр.

Кяндин гярбиндя йерляшян "Вурмя тыбя" гяби-
ристанынын йедди ясрдян чох йашы олмасы ещтимал
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едилир. Индики гябиристанлыьын ися ики ясрядяк йашы
вардыр. Кяндин жянуб тяряфиндя - Хархатанла Шаь-
ласер арасында  гядим  "Шажу" (ша-ясас, баш, шащ;
жу-ахар, кичик чай) адлы (баш, ясас чай) кичик бир
чай ахыр. Икинжи бир чай ися кяндин шяргиндя - Жил
вя Шаьласер кяндляри арасындадыр, Болади чайына
говушараг Хязяря тюкцлцр.

Кянддя 2 мяктяб, хястяхана, мядяниййят еви,
мясжид (ХЫХ яср), китабхана, почт шюбяси, АТС,
мяишят еви, аптек (1947) вя с. фяалиййят эюстярир.

2000-жи илин йанвар айында кянд бялядиййяси
йаранмышдыр. Елвар Ибращимов (2000-2003),
Аллащверян Мирзяйев (2003-2009), Интигам
Якбяров (2010-жу илдян) кянд бялядиййсинин сядри
ишлямишляр.

ШАЬЛАСЕР мяктяби - 1928-жи илдя тяшкил
едилмиш, Мираьа Ялийевин (1928-1938) вя Аьалы
Аьайевин (1938-1948) мцлкцндя йерляшмишдир.

Яли Гасымов, Мирзя Якбяров (1949-1951),
Сащиб Якбяров (1952-1953), Шцкцр Шцкцров
(1953-1954), Сярдар Жяфяров (1954-1956), Зцл-
фугар Якбяров (1956-1959), Мираьа Аьайев
(1959-1961), Йунус Мирийев (1962-1964), Мям-
мяд Ахундов (1965-1966), Шцкцр Ибадов (1966-
1967), Яли Исмайылов (1967-1968), Шащаб Бабайев
(1968-1992), Муса Жалалаов (1992-1996), Баща-
дыр Жалалов (1996-2010), Йалчын Ялийев (2010-жу
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Илк мяктяб бинасы 1948-жи илдя тикилмишдир.
1990-2014-жц иллярдя  щямин бинада Шаьласер
кянд цмуми орта мяктяби йерляшмишдир. Йени типли
624 йерлик мяктяб бинасы 1990-жы илдя истифадяйя
верилмишдир.1970-жи илдян там орта мяктяб кими
фяалиййят эюстярир. 281 шаэирд тящсил алыр, 20
мцяллим дярс дейир (2013).

Цмуми орта мяктяб цчцн 2014-жц илдя йени
бина тикилмишдир. Мяктябин директору Акиф Мири-
йевдир. Бурада 211 шаэирд охуйур, 25 мцяллим
дярс дейир (2013). 

ШАЬЛАСЕР почт шюбяси - 1964-жц илдян
фяалиййят эюстярир. Сейфяр Садгыов (1964-1993),
Интигам Щажыйев (1993-жц илдян) почт шюбясинин
мцдири, Рауф Аьайев, Хейрулла Нурийев, Зейнал
Жалалов, Хасай Бабайев кяндин почталйону
ишлямишляр.

Почт шюбяси 1964-1993-жц иллярдя Шаьласер,Жил,
Хархатан, Сепаради, Тцкявиля, Зювля, Эяэиран,
Дирйан кяндлярини ящатя етмишдир. 2000-жи илдян
Шаьласер, Жил вя Хархатан кяндляриня хидмят
эюстярир.

ШАЩБАЗОВ Балайар Хангулу оьлу (д.
10.01.1958, Лерик району, Сорс кянди) - агроким-
йа-торпагшцнас, кянд тясяр-
рцфаты елмляри намизяди
(1996), досент (2003), эянж
алимлярин бейнялхалг лайищяси-
нин галиби (2003).

Азярбайжан Кянд Тясяр-
рцфаты Академийасыны фярг-
лянмя иля битирмиш (1981),
Азярбайжан Елми-Тядгигат
Тярявязчилик Институтунун Лянкяран Зона Тяж-
рцбя Стансийасында кичик елми ишчи (1981-1985),
бюйцк елми ишчи (1985-1988), лабораторийа мцдири
(1988-1999) ишлямишдир. 

1999-жу илдян Лянкяран Дювлят Университе-
тиндя чалышыр. 

Университетдя елми вя педагоъи фяалиййятиня
жоьрафийа вя еколоэийа кафедрасында мцяллим
кими башламыш, 1999-жу илдян маэистратура вя
аспирантура цзря мясул шяхс, 2002-жи илдян
жоьрафийа вя еколоэийа кафедрасынын мцдири,
2005-жи илдя елми ишляр цзря проректор ишлямишдир.

Програмлашдырылмыш мящсула эюря тяляб олу-
нан гида елементляринин мигдарынын тяйини, еко-
лоъи тямиз мящсулунун ямяля эялмяси цчцн тяляб
олунан гида елементляринин мигдарынын рийази
цсулла щесабланмасы вя торпаг еколоэийасы
истигамятиндя тядгигатлар апармышдыр.

70-дян чох елми мягалянин, 7 китаб вя 5
методик вясаитин мцяллифидир.

Ясярляри: Определение потребности елементов
питанийа на образование единитсы уроъайа тома-
тов при возрастайуших дозах удобрений, Б., 2001;
Лянкяран-Астара бюлэясиндя торпаг ерозийасы вя
она гаршы мцбаризя тядбирляри, Б., 2003; Лян-
кяран-Астара бюлэяси торпагларынын екожоьрафи
хцсусиййятляри, Б., 2004;Агроеколоэийа, Б., 2005;
Метеоролоэийа  вя иглимшцнаслыг, 2010; Тябиятин
мцщафизяси (дярслик) Б., 2011; Торпаг жоьрафи-
йасы, торпагшцнаслыьын ясаслары иля, Б., 2011. 
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ШАЩ ИСМАЙЫЛ Ы, Хятаи (д.17.07.1487 -
23.05.1524, Ярдябилдя дяфн олунмушдур) -

Сяфявиляр дювлятинин баниси,
дювлят хадими вя сяркярдя,
шаир. Шейх Щейдярин оьлудур.

Лянкяранын Сийавар кян-
диндя дцнйайа эюз ачмыш
Шейх Защид ана тяряфдян
Сяфявиляр няслиндян щесаб
олунур (бах Шейх Защид
Эилани).

Шащ Исмайыл Хятаинин атасы Шейх Щейдяр
(1460-1488) 1478-жи илдя, Шащ Исмайыл Хятаи 1500-
жи илдя Лянкяранда олмуш, Шейх Защид мягбя-
рясини зийарят вя тямир етдирмишляр.

"Хятаи" тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр.
"Дящнамя" ("Он мяктуб", 1506) поемасы,
яхлаги-дидактик вя фялсяфи "Нясищятнамя" мясня-
виси анадилли Азярбайжан епик шеирин илк
нцмуняляриндяндир.

Ядябиййат: АСЕ, Х жилд, Б., 1987, сящ. 474.

ШАЩМАТ - 64 ханалы тахтада хцсуси фигурлар
васитясиля ики няфяр арасында кечирилян столцстц
ойун.

Лянкяранда эениш йайылмыш идман ойунла-
рындандыр. Йазылы мянбялярдя ХЫХ ясрдя Лянкя-
ранда "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвляри
Мирзя Исмайыл Гасирин (1805-1900) вя Мирзя Иса
Хяйалинин (1821-1917) шащмат ойнамасы
щаггында мялуматлар вардыр. Ш. Гулийевин "Шащ-
мат тарихимиздян сящифяляр" китабында шаир Мирзя
Исмайыл Гасирин шащмат ойунунда Иран шащынын
вязириня галиб эялмяси вя ат удмасы барядя
мараглы гейдляр верилмишдир (Эюстярилян ядябий-
йат, Б., 1966, сящ. 41).

М.И.Гасир Лянкяранда мцяллимлик едяркян
шащмат ойунлары тяшкил етмишдир. Азярбайжанда
Совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра Лян-
кяран пионерляр евиндя шащмат бюлмяляри тяшкил
олунмушдур. Исэяндяр Талышински, Муса Язимов,
Мирмуртуза Талышлы вя башгалары ЫЫ Дцнйа мцща-
рибясиндян яввял  шащмат йарышларында уьурла чыхыш
етмишляр. 

1950-1970-жи иллярдя мцяллимляр евиндя,
цмумтящсил мяктябляриндя, пионер дцшярэяля-
риндя тяшкил едилян йарышлар бир сыра истедадлы  шащ-

матчылары цзя чыхартды. Бу дюврдя Шцкцр Шцкц-
ров, Елдар Жащанэиров, Мцзяффяр Щажыйев, Щя-
биб Сяфяров, Закир Тащиров, Ясяд Нурийев, Яли
Мащмудов, Тофиг Кяримов, Мящяррям Ялийев
кими уста шащматчылар йетишмишдир. 

Лянкяран шащмат командасы 1960-1964-жц
иллярдя республика вя Цмумиттифаг йарышларында
уьурлу нятижяляр газанмышдыр. Усталыьа намизяд
Шцкцр Шцкцровун мяшгчиси олдуьу Лянкяранын
эянжлярдян ибарят шащмат командасы Ханкянддя
республика шащмат спартакиадасында 28 коман-
да арасында биринжи йери тутмушдур (1964).

Лянкяранда 1981-жи илдя Шащмат мяктяби фяа-
лиййятя башламышдыр. Айдын Бядялов 1983-жц илдя
усталыьа намизяд нормасыны йериня йетирмишдир.
1993-жц илдя Словакийанын Братислава шящяриндя
шащмат турнириндя 12 йашадяк оьланлар арасында
Ряшад Байрамов биринжи йери тутмушдур.

Республиканын Фяхри бядян тярбийяси вя ид-
ман ишчиси, усталыьа намизяд, бейнялхалг дяряжяли
щаким Идрак Дадашовун Лянкяранда эянж шащ-
матчыларын йетишмясиндя хидмятляри вардыр. Уста-
лыьа намизяд Ялизамин Жяфярли мяктяблиляр ара-
сында Йунаныстанда кечирилян дцнйа чемпиона-
тында эцмцш медала лайиг эюрцлмцшдцр. Усталыьа
намизяд Елнур Бабазадя республикада "Илин ян
йахшы шащматчысы" номинасийасынын галибидир
(2011). 

Мяктябли шащматчыларындан Жавидан Баба-
задя, Кянан Ящядзадя, Елнур Ялийев, Мурад
Рзайев, Бцнйад Мяжидзадя, Нязрин Мирзязадя,
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Илщамя Ябилова, Емил Баьыров, Ибращим Фяряжов,
Сядяф Бабазадя, Шяриф Мяжидзадя, Жяфярсадиг
Аьазадя, Орхан Кяримов, Вцсал Щясянзадя, Ар-
зу Миризадя вя башгалары республика вя бейнял-
халг йарышларынын галибидирляр (2010-2012).

2013-жц илин йанвар айында Беларусун Орша
шящяриндя кечирилян бейнялхалг шащмат фестива-
лында Азярбайжан Республикасыны Лянкяран шащ-
матчылары тямсил етмишляр. Лянкяран шащматчылары
бу йарышда 2 эцмцш, 1 бцрцнж медал газанмыш-
лар.

Лянкяран шящяр 4 сайлы орта мяктяби шащмат
цзря пилот мяктябидир.

ШАЩМАТ мяктяби - 1981-жи илдян фяалиййят
эюстярир.

Елман Садыгов (1981-1988), Щясян Аббасов
(1988), Идрак Дадашов (1988-жи илдян) мяктябин
директору ишлямишляр.

Мяктяб фяалиййяти дюврцндя республика, бей-
нялхалг йарышларында, Авропа вя дцнйа биринжилик-
ляриндя бир чох уьурлара имза атмышдыр. Рес-
публика районлары цзря илин ян йахшы ушаг-эянжляр
шащмат мяктяби номинасийасынын галибидир
(2011). 

Мяктябин шащматчылары команда биринжи-
лийиндя Азярбайжан чемпиону олмушлар (2011).

Фяалиййят эюстярдийи илдя бурада 24 груп цзря
250 шаэирд шащматын сирляриня йийялянмиш, ФИДЕ
устасы Елшад Мяммядов, усталыьа намизядляр
Ясяд Нурийев, Елдар Жащанэиров, Фяхряддин
Хосрофов, Яли Мащмудов, Мящяррямяли Ялийев,
Емил Кяримов, Жейщун Мяммядов, биринжи дяря-
жяли шащматчылар Мцзяффяр Щажыйев, Щилал Якбя-
ров, Аьакиши Жяфяров, Тарйел Ящмядов, Зейняб
Абдуллайева, Тофиг Кяримов, Сейфулла Ясядов,
Аьададаш Аббасов, Мирмуса Щясянов вя Ряфа-
ел Ибадов дярс демишляр.

2012-жи илдян 30 груп фяалиййят эюстярир, 293
шаэирд охуйур, 35 мцяллим дярс дейир.

Мяктябдя усталыьа намизядляр Елнур Ялийев,
Тащир Тащиров, Зирвя Сяфяров, Сирус Щясянли,
биринжи дяряжяли шащматчылар Щясян Аббасов,
Хумар Щажыйева, Чинар Сяфяров, Вцсаля Абба-
сова, Рамин Дювлятов, Вцгар Ибадов, Эцлямир-
зя Зейналлы кими танынмыш шащматчы-мцяллимляр
чалышырлар.

ШАЩШЯЩИД - Вилван кяндиндя шящидляр
ожаьы, зийарятэащ.

Йазылы мянбялярдя ады чякилмир, яразидя
йерляшян гядим Шялимсон шящяри иля баьлыдыр.
Йаделли ишьалчыларын щцжуму нятижясиндя шящяр
даьылмыш, ящали индики Вилван, Веравул, Жил вя
йахынлыгдакы яразилярдя мяскян гурмушдур.

Ярази ХЫЫЫ ясрин орталарында Гажарларын
щцжумуна мяруз галмышдыр. "Етник жящятдян
тцрк халгларынын оьуз групундан олан Га-
жарларын Юн Асийайа монгол ишьалчылары дюврцндя
(ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр) мялумдур. Яввялляр Сурийа вя
Иран  арасындакы яразидя мяскунлашмыш, сонралар
ися орадан Азярбайжана вя Тцркмянистана
кечмишляр. Гажарлар сцлаляси Гажарлар тайфасындан
олмушдур" (АСЕ, ЫЫЫ ж., Б., 1979, сящ.106).

Доьма йурдунун азадлыьы уьрунда шящид
олмуш щюкмдар (шащ) вя сяркярдяляр Шащшящиддя
дяфн едилмишляр.

Шащшящид гядимдян инсанларын зийарят вя
ибадят йериня чеврилмишдир.

ШАЩВЕРДИЙЕВ Фуад Рящим оьлу (д. 20.
08. 1968, Лянкяран шящяри - 02. 02. 1994) - Гара-
баь шящиди.

Лянкяран шящяр 5 сайлы ор-
та мяктябини битирмиш (1985),
сонра щягиги щярби хидмятя
чаьырылмышдыр (1985-1987).

Гарабаь щадисяляри иля
ялагядар 1993-жц илдя кюнцл-
лц олараг силаща сарылмыш, Аь-
дам дюйцшляриндя голундан
йараланмышдыр. Минэячевир щярби щоспиталында
мцалижядян сонра йенидян жябщяйя гайытмышдыр.

Фцзулинин Щорадиз истигамяти уьрунда дюйцш
заманы гящряманжасына щялак олмушдур. 

ШАЩВЕРДИЙЕВ Теймур Ширяли оьлу
(д.1900, Лянкяран шящяри - 1977, Лянкяран шящя-
ри) - педагог, габагжыл маариф хадими, "Дарцл-
мцяллимейн"ин (индики Лянкяран Дювлят Щума-
нитар Коллежи) илк директору.

Шящярин Албохча мящяллясиндяндир. Атасыны
еркян итирмиш, ямиси Нурялинин щимайясиндя
йашамышдыр. Яввялжя Мирзя Ящмядин мядря-
сясиндя охумуш, сонра ися рус-татар мяктябиндя
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тящсилини баша вурмушдур.
1917-жи илдя Астара району-
нун Тянэярцд кянд мяктя-
биня мцяллим тяйин едилмиш-
дир. 1919-жу илдя иряванлы Рза
Рзазадя иля бирэя "Щцриййят"
адли гязет няшр етдирмишдир.
1924-жц илдя Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институту-

нун тарих-ядябиййат факцлтясини битирмишдир.
1937-жи илдя репрессийайа мяруз галмыш, мц-

саватчы дамьасы иля 5 ил сцрэцндя олмушдур. 1951-
жи илдя йенидян щябся мяруз галмыш, 1956-жы илдя
бяраят алмыш, Салйана кючяряк яжзачылыгла мяшьул
олмушдур. 

Дюврцнцн танынмыш шаирляриндян Ящмяд Жа-
вад, Ялибяй Щцсейнзадя, Жяфяр Жаббарлы, Ялиаьа
Ващидля йарадыжылыг ялагяси сахламыш, кичик пярдяли
пйесляр йазмышдыр. "Алты вяфат", "Щягиги рюйа"
пйесляри юзцнцн тяшкил етдийи театр труппасында
ойнанылмышдыр (1919).

Мязары Бюйцк базар гябиристанындадыр. 

ШАЛЬАМ - тярявяз биткиси. Кюкц аь вя боз
рянэлидир, кяскин дада маликдир. 

Бир нечя нювц вар. Щяр нювц юзцня мяхсус
дады, рянэи, формасы вя йетишмя дюврц иля
фярглянир. Тяркибиндя шякяр, селлцлоза, мцхтялиф
йаьлар, ферментляр вя с. вардыр. Иштаща артан васитя
кими явязсиз гиймятя маликдир. Мядя ширясинин
ифразыны чохалдыр, гида щязмини йахшылашдырыр. Халг
тябабятиндя эюй юскцрякдя, йухары тяняффцс
йолларынын илтищабында, бронхитдя бал вя шякярля
гарышдырылмыш шальам ширясиндян истифадя етмяк
хейирлидир.

Шальам щазырламаг цчцн мейвяляри йуйулуб
тямизлянир, кющня, гартмыш йарпаглары атылыр. Тяр
йарпаглары кюкц иля бирликдя кясилиб айрыжа йыьылыр.
Галан эювдясини ирилийиндян асылы олмайараг 4,6,
йахуд 8 щиссяйя бюлцб газана атырлар. Габа су вя
дуз тюкцб гайнадылыр вя ашсцзяндя бу кцтляни
сцзцрляр. Тямизлянмиш кцтляни ят тахтасында
хырда-хырда доьрайыб цстцня шальамын суйундан
тюкцб вя гыжгырмагдан ютрц ики-цч саатлыьа ожаг
йанында сахлайырлар.

Щазыр мящсулу габалара тюкяндян сонра цс-
тцнц еля юртцрляр ки, щава чякмясин. Дошабла

йемяк мяслящят эюрцлцр. Тцнд оларса, шякяр тозу
ялавя едилмялидир.

ШЕЙХ МЦТЯЛЛИМ Баба оьлу (д. 1870,
Лянкяран району, Ашаьы Нцвяди кянди - 1909,
Ашаьы Нцвяди кянди) - исламшцнас, дин хадими.

Кянддяки мядряся тящсилиндян сонра Исламын
дини мяркязляриндя, о жцмлядян Няжяф вя Гум
шящярляриндя охумушдур. Дярин савада, эениш
дцнйаэцрцшя малик олмушдур. Кянддяки мяс-
жиддя ахундлуг етмишдир. Районун диэяр кянд-
ляриндя дя моизяляр етмишдир. Елми мцбащи-
сяляринин щяллиндя иштирак етмишдир.

Иранда тящсил алдыьы дюврдя Мясумя адлы фарс
гызы иля аиля гурмуш, ондан Мустафа адында бир
оьлу олмушдур.

Кянд мясжидиндя цч ил ахундлуг етмиш, фажияли
сурятдя щялак олмушдур.

Мязары Ашаьы Нцвяди гябиристанындадыр.

ШЕЙХ ЗАЩИД Эилани (тяхяллцсц; там ады
Тажяддин Ибращим - 22.03.1215, Лянкяран
району, Сийавар кянди - 1330, Сийавар кянди) -
суфи алими.

Дюврцнцн танынмыш зийалысы, алим, шаир вя
мюмин бир шяхс олмушдур. Шейх Рювшян Ямирин
аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. 

Шейх Рювшян Ямир Иранын Эилан вилайяти
кяндляринин бириндя евляндикдян сонра
Лянкяранын Сийавар кяндиня кючмцшдцр. Илк
тящсилини Астаранын Бутясяр (индики Пенсяр)
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кяндиндя ХЫЫЫ ясрин мяшщур суфи алими Сейид
Жямаляддиндян алмышдыр. Шаэирдиня "Защид"
лягябини мцяллими Сейид Жямаляддин вермишдир.
Яряб, фарс, Азярбайжан, эиляк, талыш, кцрд вя
гядим пящляви диллярини билмиш, шеирляр йазмышдыр.
Юмрцнцн чох щиссясини Эиланда, сонралар Му-
ьанда кечирмишдир. Сийаварда, Щилякяранда
(Шыхякяран), Эярмятцкдя дини тяблиь едян нц-
майяндялийи, Ширван вя Муьанда муридляри ол-
мушдур. Щилякяран кяндиндя фяалиййят эюстярмиш
Шейх Защид мяктяби дюврцнцн ян йцксяк тящсил
верян елм ожагларындан бири олмушдур. Сяфявиля-
рин улу бабасы Шейх Сяфияддиня 25 ил дярс демиш-
дир.

Ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады
сийаварлы, икинжи арвады шыхякяранлы иди. Икинжи ар-
вады иля 72 йашында  евлянмишдир. Ики арвадындан
ики оьлу, бир гызы олмушдур. Гызы Биби Фатма икин-
жи арвадындан дцнйайа эялмишдир. Ону Шейх Сяфи-
яддиня (1252-1334) яря вермишдир. Сяфявиляр ана
тяряфдян Шейх Защид няслиндян щесаб олунурлар.

Дяниз сявиййясинин галхмасы иля ялагядар Шейх
Защид мягбяряси бир нечя дяфя даьылмышдыр. Гябри
сонралар индики Шыхякяран кяндиня кючцрцлмцш-
дцр.

Шащ Исмайыл Хятаинин атасы Шейх Щейдяр
(1460-1488) 1478-жи илдя, Шащ Исмайыл Хятаи
(1487-1524) 1500-жи илдя, Ы Шащ Аббас (1587-
1629) 1609-жу илдя мягбяряни зийарят вя тямир
етмишляр.

1990-жы илдян сонра да зийарятэащда тямир-
бярпа ишляри апарылмышдыр.

Сяидяли Казымбяйоьлу, тарих елмляри док-
торлары Мяшядиханым Немятова, Сейидаьа Онул-
лащи, щямчинин республиканын Ямякдар инжясянят
хадими Баба Рзайев, тядгигатчылардан Эцлмям-
мяд Мяммядзадя, Мусарза Мирзяйев, Шабан
Шяфийев, Илдырым Шцкцрзадя вя башгалары Шейх
Защид Эилани щаггында китаб вя елми мягаляляр
йазмышлар.

"ШЯФА" - Лянкяранда илк мцстягил тибб
ожаьы. 1991-жи илдян фяалиййят эюстярир. Тяжрцбяли
тибб ишчиси Сярдар Хялиловун рящбярлик етдийи тибб
коллективи шящярин ян ири йашайыш массиви олан
микрорайон яразисини щамилийя эютцрмцшдцр.
Танынмыш тибб мцтяхяссисляри иля ящалинин

эюрцшляри вя "Саьламлыг" эцнляри кечирилир. Шящид,
кимсясиз аиляляря, мцщарибя ветеранларына айда
бир дяфя пулсуз хидмят эюстярилир.

"ШЯФЯГ" - Йазычылар Бирлийи Лянкяран
бюлмясинин ядяби-бядии ъурналы. Илк сайы 1991-жи
илин ийун айында Лянкяран мятбяясиндя 500 нцсхя
иля иля чап едилмишдир. Илк редактору Мяммяд-
щцсейн Ялийевдир. 1997-жи илдян редактору Илтифат
Салещдир. 

Ики айда бир дяфя чыхыр.

ШЯФИЙЕВ Рювшян Гулам оьлу (д. 21.12.-
1974, Лянкяран району, Кярэялан кянди - 17 . 11.
1993) - Гарабаь шящиди.

Кянддяки орта мяктяби
битирмиш, совхоз тясяррцфатын-
да фящля ишлямишдир (1990). Бир
ил сонра щягиги щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. Аьжябяди вя
Бейляган истигамятиндя дю-
йцшмцш, нювбяти тапшырыьы
йериня йетиряркян гящряман-
жасына щялак олмушдур.

Кянддяки гябиристанлыгда басдырылмышдыр.

ШЯФИЙЕВА Мярйям Рзабала гызы (д. 27. 12.
1948, Лянкяран району, Болади кянди) - биолог,
биолоэийа елмляри намизяди.

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетини (1976), К.А. Ти-
мирйазев адына Москва
Кянд Тясяррцфаты Академи-
йасы микробиолоэийа кафедра-
сынын мягсядли аспирантура-
сыны (1986) битирмишдир. Азяр-
байжан Елми-Тядгигат Якин-
чилик Институтунда яввял кичик елми ишчи, сонралар
елми ишчи вя бюйцк елми ишчи (1976-1994), Елм вя
Техника Комитясинин елми-тядгигат,  тяжрцби
конструктор вя мцдафия олунмуш диссертасийа-
ларын Дювлят Гейдиййаты  Мяркязиндя апаражы вя
баш мцтяхяссис, директор мцавини - шюбя мцдири
(2003-2004) вязифяляриндя чалышмышдыр. Щазырда
Азярбайжан МЕА Ряйасят Щейятинин мяркязи
апаратында ишляйир вя республика елми тядги-
гатларын тяшкили вя ялагяляндирилмяси шурасынын
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ямякдашыдыр. Рespublikanыn  bir sыra  ali  tяhsil
mяktяblяrindя (BDU, SDU, LDU, ADDA vя
Odlar Yurdu) baш mцяllim vя  dosent  kimi pe-
daqoji fяaliyyяtini davam etmiшdir. 1995-2005-жи
иллярдя Лянкяран Дювлят Университетиндя мцяллим
ишлямишдир.

Газахыстан ЕА Микробиолоэийа вя Виру-
солоэийа Институтунда микробиолоэийа ихтисасы
цзря ихтисаслашмыш елми шурада "Фасилясиз вя якин
дюврляриндя кянд тясяррцфаты биткиляри бежярилян
ачыг шабалыды тип торпаьы азатфиксяедян вя сел-
лцлоза парчалайан микроорганизмляр" мювзу-
сунда диссертасийа мцдафия етмишдир. Йапонийа
вя МДБ юлкяляриндя кечирилян симпозиум вя
конфрансларда елми мярузялярля чыхыш етмишдир.

40-дан чох елми мягалянин, 2 програм вя
монографийаларын мцяллифидир.

Республика кянд тясяррцфаты проблемляри
координасийа шурасынын елми катиби, микро-
биолоэийа ихтисасы цзря ихтисаслашдырылмыш елми
шуранын цзвцдцр, Азярбайжан Аграр Елм Мяр-
кязинин доктрантыдыр, елми-тядгигат истигамяти
"Битки-Торпаг-Микроб" системидир.

Ясярляри: Якинчилик вя онун биолоъи ясаслары,
Б., 2004.

"ШЯЩИД АНАЛАРЫ" жямиййяти - ижтимаи,
хейриййя тяшкилаты.

1996-жы илин августундан фяалиййят эюстярир.
Шящид анасы Щажы Зцлейха Ялийева сядри сечил-
мишдир. Азярбайжан Республикасынын мцстягилли-
йи, торпагларымызын мцдафияси уьрунда шящид
оланларын аиляляриня мадди вя мяняви кюмяк
эюстярмяк мягсядиля йарадылмышдыр.

Лянкяранда 200-дяк шящид аиляси вардыр
(2013). Щяр илин 20 Йанвар эцнцндя шящид аиляляри
иля эюрцшляр тяшкил едилир, проблем мясялялярин щял-
линдя кюмякликляр эюстярилир.

Шящидлярин хатирясинин ябядиляшдирилмясиндя,
эянжлярин щярби-вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя  жямиййятин мцщцм хидмяти вардыр.

"ШЯЩИДЛЯР" ХАТИРЯ комплекси - респуб-
ликамызын азадлыьы, мцстягиллийи, торпагларымызын
тохунулмазлыьы наминя жанларыны гурбан вермиш
шящидлярин хатирясиня щяср едилмиш абидя.

1993-жц ил майын 28-дя истифадяйя верилмишдир.

2010-жу илдя йенидян гурулмушдур. 20 йанвар
фажиясинин 20-жи илдюнцмц эцнцндя йени тяр-
тибатда ачылышы олмушдур.

2800 квадратметр яразини ящатя едир. Мярмяр
лювщяйя 177 лянкяранлы шящидин ады щякк едилмиш-
дир. Щяр ил йанварын 20-дя ижтимаиййятин иштиракы
иля комплексин юнцндя хатиря митинги кечирилир. 

Ядябиййат: Е.Ящядов. Лянкяран шящидляри,
Б.,1995.

ШЯКЯР АСЛАН (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Асланов Шякяр Мирзя оьлу - д.10.10.-
1935, Лянкяран району, Бо-
лади кянди - 12.06.1995,
Болади кянди) - шаир, драма-
тург, публисист, ССРИ Йазычы-
лар Бирлийинин цзвц (1968),
Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (1963). 

Болади кянд орта мяктя-
бини битирдикдян сонра кянд-
дяки клубда, Порт-Илич (индики Лиман шящяри) вя
Лянкяран шящяр мядяниййят евляриндя ишлямиш
(1955-1959), Москвада М.Горки адына Дцнйа
Ядябиййаты Институтунун поезийа факцлтясиндя
тящсил алмышдыр (1963-1968). Тящсилини баша
чатдырдыгдан сонра район партийа комитясиндя
тялиматчы (1968-1970), "Ленинчи" (индики "Лянкя-
ран") гязетиндя редактор (1970-1992), "Сюз"
ядяби ъурналынын баш редактору (1992-1995),
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи Лянкяран бюлмя-
синин мясул катиби (1994 -1995) ишлямишдир.

Ядяби фяалиййятя орта мяктяб илляриндян баш-
ламыш, илк шеири "Сосиалист субтропикасы" гязетиндя
(23.07.1953) дярж олунмушдур. 

"Бащар йаьышы" адлы илк шеирляр китабы 1964-жц
илдя ишыг цзц эюрмцшдцр. 10-дан чох китабы, о
жцмлядян Москвада рус дилиндя "Дяниз сащилиндя
йашайырам" вя "Лянкяран чичякляри" китабы няшр
олунмуш, Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят
Драм Театрында "Сян кимсян, ата?!", "Биртяряфли
щярякят" пйесляри тамашайа гойулмушдур. Лирик
шеирляриня мащнылар бястялянмишдир.

Шеир вя поемаларында инсанларын мяняви
зянэинлийи, халглар достлуьу, инсан вя заман
щаггында дцшцнжяляр, торпаьа баьлылыг вя с. юз
яксини тапмышдыр.
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"Шяряф Нишаны" ордени (1981), Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы (1981), мцхтялиф
медалларла тялтиф едилмишдир. "Гызыл гялям"
мцкафаты лауреатыдыр (1978).

Лянкяран шящяр Советинин депутаты олмушдур
(1982). Эянж йазычыларынын Москвада кечирилян В
Цмумиттифаг мцшавирясиндя иштирак етмишдир
(1969).

Лянкяран шящяринин кцчяляриндян бириня ады
верилмишдир.

Ясярляри: Бащар йаьышы, Б., 1964; Цряйими ачы-
рам, Б.,1967; Сяня няьмя дейирям, Б., 1967;
Мящяббят фясли, Б., 1973; Севэи эцнц, Б., 1980;
Сяни севдийим эцндян, 1980; Бу эцнлярдян из га-
лажаг, Б., 1982; Дюй мяним гапымы, Б., 1986;
Дцнйанын севинжляри, Б., 1987; Самовара од сал-
мышам, Б., 1989; Евя мяктуб, Б., 1991; Еля
йашайарам, Б., 1997; Пайыма дцшян юмцр, Б.,
2012.

ШЯКИЛ галерейасы - инжясянят ясярляринин
нцмайиш етдирилмяси.

1981-жи илин октйабр айындан фяалиййят
эюстярир. Галерейада дцнйа шющрятли сяняткарларла
йанашы, Лянкяран ряссамларынын да рянэкарлыг,
декоратив тятбиги сянят ясярляри (аьаж цзяриндя
йандырма, ойма, бядии тикмя вя с.) нцмайиш
етдирилир.

Халг ряссамлары Салам Саламзадя, Марал
Рящманзадя, йерли ряссамлар Адил Ясядли,
Мяммядсадыг Ахундов, Мяммядйар Жяфяров

вя башгаларынын фярди йарадыжылыг сярэиси ачыл-
мышдыр.  

Яввялляр шящярин Бюйцк базар мясжидиндя йер-
ляшмиш, 1991-жи илин сентйабр айында мяркязи
базарын йанындакы бинайа, 2014-жц илин йанвар
айында ХЫХ ясрин мемарлыг абидяси щябсхана
бинасына кючцрцлмцшдцр.

Ряссам Мяммядсадыг Ахундов Шякил гале-
рейасынын мцдири ишлямишдир (1991-жи илдян). 

ШЯРИФОВ Аьакярим Ширяли оьлу (д.
01.11.1949, Лянкяран шящяри) - мцщяндис-техно-
лог, ижтимаи хадим, Милли
Мяжлисин цзвц (2000-2005).

Лянкяран шящяр 3 сайлы-
там орта мяктябини (1966),
Азярбайжан Политехник Инсти-
тутуну (1972) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Бакы-
нын Йасамал району рабитя
говшаьында рабитя техники
ишлямякля башламышдыр (1968-1973). Щярби хидмят-
дян сонра Лянкяран рабитя шюбясиндя мцщяндис
(1974-1985), Лянкяран жищазгайырма заводунун
директору (1985-1993), Лянкяран Шящяр ХДС Иж-
раиййя Комитясинин сядри (1993-1995), Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын щуманитар
мясяляляри цзря мцавини (1995-2000) ишлямишдир.

Милли Мяжлис сосиал-сийасят даими комитясинин
цзвц олмуш (2000-2005), мцстягил республиканын
почт рабитяси вя игтисадиййатымызын инкишафына
кюмяк едян ганунларын щазырланмасында иштирак
етмишдир.

ШЯРИФОВ Интигам Фяйаз оьлу (д.
08.12.1961, Лянкяран району, Щиркан гясябяси -
13. 05. 1994) - Гарабаь шя-
щиди.

Милли Орду сыраларына кю-
нцллц эетмишдир. Кялбяжяр,
Лачын дюйцшляриндя иштирак
етмиш, юзцнц нцмуняви вя
горхмаз ясэяр кими эюстяр-
мишдир. 

Сийаси вя дюйцш щазырлыьы ялачысы иди. 
Фцзули жябщясиндя гящряманжасына щялак

олмушдур.

434

ЛЯНКЯРАН. Шякил галерейасында



ШЫХЯКЯРАН - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 13 км жянубда, Лянкяран-Астара
шосе вя дямир йолу истигамятиндя йерляшир. Шярг-
дян вя шималдан Холмили вя Тцтяпештя, гярбдян
Тцркякяран, жянубдан Мамуста кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Холмили
кянд инзибати ярази даиряси тяркибиндян айрылараг,
мяркязи Шыхякяран кянди олмагла Шыхякяран инзи-
бати ярази даиряси йарадылмышдыр. Рамин Сакит
оьлу Сяфяров Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти
башчысынын кянд цзря нцмайяндяси тяйин едил-
мишдир.

Кяндин ады талышжа "шыхякяон" ("шых" шейх,
"кяон" евляр демякдир) сюзцндян эютцрцлмцш,
"шейх евляри" мянасыны верир.

Яразиси 489 щектардыр, 92 щектары щяйятйаны,
галан щиссяси якин вя чай сащяляридир.

Ящалиси 3085 няфярдир, 1489 няфяри гадындыр,
580 аиля тясяррцфаты вар (2013).

1930-1964-жц иллярдя колхоз тясяррцфаты, 1964-
1996-жы иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалиййят
эюстярмишдир.

Ящали тярявязчилик, щейвандарлыг вя тахылчылыгла
мяшьулдур.

Кянддя гядим мадди-мядяниййят абидяляри
вардыр. Шейх Защид ибн Шейх Рювшян Ямирин
(1215-1300) мязары кянд гябиристанындадыр.
Мязар "Шейх Защид" ибадятэащы иля таныныр.

Кянддя мяктяб, ушаг баьчасы,  шадлыг еви, иашя
вя тижарят обйектляри, почт шюбяси, АТС, мясжид вя
с. вардыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи илин йанвар айында
тяшкил едилмиш, Тофиг Сяфяров (2000-2005), Табир
Щцсейнов (2006-2009) сядри ишлямишляр. 2010-жу
илдя Холмили бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ШЫХЯКЯРАН мяктяби - 1923-жц илдя тяшкил
едилмишдир. 

Имад Щагвердийев, Ханоьлан Гулийев,
Бяйим Рамазанова, Мютябяр Ялийева, Мирзя-
бала Мяммядов (1943-1946), Мирзящцсейн
Аьайев (1946-1950), Мяммядаьа Бцржяли оьлу
Ялийев (1950-1952, 1954-1962, 1973-1977),
Гцдрят Казымов (1952-1954), Мяммядаьа
Гядир оьлу Ялийев (1962-1967), Исэяндяр

Щцсейнов (1967-1973), Сяййад Таьыйев (1977-
1992), Шяфиг Ялийев (1992-2000), Илгар Таьыйев
(2000-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя кянд мясжидиндя, сонралар
Худаверди Язизовун мцлкцндя вя "Гырмызы
Октйабр" колхозунун инзибати бинасында
йерляшмишдир.

Мяктябдя 330 шаэирд охуйур, 62 мцяллим дярс
дейир (2013).

1961-жи илдя ясас, 1970-жи илдя там орта
мяктябя чеврилмишдир.

ШЫХЯКЯРАН почт шюбяси - 2005-жи ил ийул
айындан фяалиййят эюстярир. Барат Ялийев (2005-
2008), Жащанэир Нящмятуллайев (2008-жи илдян)
почт шюбясинин мцдири  ишлямишляр.

Кянддя 338 нюмрялик АТС вардыр.

ШЫХЯЛИЙЕВ Няжяф Яли оьлу (д.10.03.1931,
Лянкяран району, Диэащ кянди - 25.03.1986,
Лянкяран шящяри) - ижтимаи
хадим, ССРИ Ъурналистляр
Иттифагынын цзвц (1964).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
там орта мяктябини (1947),
Азярбайжан Дювлят Универ-
ситетинин ъурналистика факцл-
тясини битирмишдир (1969).

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран радио верилишляри редаксийасында ядяби ишчи ки-
ми башламыш, 1951-1953-жц иллярдя радионун
редактору олмушдур. Сонралар "Сосиалист субтро-
пикасы" (индики "Лянкяран") гязетиндя ядяби ишчи,
кянд тясяррцфаты вя партийа щяйаты шюбяляринин мц-
дири, 1965-1969-жу иллярдя гязетин редактору кими
фяалиййят эюстярмишдир.

1970-жи илдя партийа вя совет ишиня кечмишдир.
"Правда" (Эирдяни кянди) совхозу партийа коми-
тясинин катиби (1970-1972), Лянкяран Район
ХДС Ижраиййя Комитяси тяшкилат шюбясинин мцдири
(1972-1975), Лянкяран кинопрокатын директору
(1975-1983), Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дюв-
лят Драм Театры директорунун мцавини (1983-
1986) ишлямишдир.

Эянж ъурналист кадрларын щазырланмасында
хидмятляри вардыр.

Район Советинин депутаты олмушдур.
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ШИЛАВАР - Лянкяранда ейниадлы ярази ва-
щидлийиндя кянд. Район мяркязиндян 2 км
жянуб-гярбдя, Лянкяран-Астара шосе йолунда
йерляшир.

Шяргдян Лянкяран шящяри, жянубдан Даргу-
ба, шималдан Диэащ, гярбдян Ляъ кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

Кяндин ады мцхтялиф мяналарда изащ едилир.
Топоним талышжа "Шилво" адланыр, "кцлякли йер",
"кцляйин бярк ясдийи йер" демякдир. Щ.Кялбийевин
йаздыьына эюря, топонимдяки "шил" саф, "во" кцляк
демякдир, "Саф кцляк вя йа саф кцлякли кянд"
мянасыны верир. Профессор М.Мяммядовун
фикринжя, талыш мяншяли олан Шилавар ойконими
"шиля", "вя" сюзцндян йаранмыш, мянасы "ятяйин,
щиссянин габаьы" демякдир, "тяпянин, даьын
габаьындакы щисся" мянасыны верир. Кянд
тясяррцфаты елмляри намизяди Щ.Тящмязов Шила-
варын талышжа "шилвош" сюзцндян эютцрцлдцйцнц
("шил" эцжлц, лейсан, "вош" йаьыш мянасында ишлянир
- ред.), "лейсан йаьыш" мянасы вердийини гейд
етмишдир. Топонимин "йашыл аьажлыг", "чюкяк йер"
мянасында ишляндийини ещтимал едянляр вардыр.

Яразиси 375,1 щектардыр, 115,1 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 2673 няфярдир, 1331 няфяри гадындыр,
601 аиля тясррцфаты вар (2013).

1922-1953-жц иллярдя Шилавар кянд Совети
фяалиййят эюстярмиш, Ханаьа Щцсейнов, Сяфяряли
Шыхялийев, Щцммят Нящмятов, Ябил Ябилов, Ялиа-
ьа Бабайев, Сярраф Садыгов мцхтялиф иллярдя кянд
Советинин сядри ишлямишляр.

Шилавар кянди 1953-1993-жц иллярдя Кярэялан
кянд Советинин тяркибиндя олмуш, 1993-жц ил ийу-
нун 1-дя Диэащ кянди дя дахил олмагла Шилавар
кянд ярази ващидлийи йарадылмышдыр. Мирбурщан
Ясэяров (1993), Илтифат Якбяров (1993-1997),
Натиг Бабайев (1997-жи ил март айындан) шящяр
ижра щакимиййяти башчысынын кянд цзря нцмайян-
дяси ишлямишляр.

Кянддя 1929-жу илдя колхоз тясяррцфаты йара-
дылмыш, Ябцлщясян Мяммядов онун сядри сечил-
мишдир. 1964-жц илдя совхоз тясяррцфаты йара-
дылмыш, мцхтялиф вахтларда Кярэялан вя Совхоз-
техникумун тяркибиндя фяалиййят эюстярмишдир.
1971-жи илдя мцстягил совхоз тясяррцфаты йарадыл-
мышдыр. Мяммядрза Щясянов (1971-1997), Ма-

лик Фярзуллайев (1997-2000) кянддяки тясяррц-
фатын директору ишлямишляр.

Ящали тярявязчилик, чайчылыг, тахылчылыг вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

Кянддя мяктяб, рабитя шюбяси, мясжид, тижарят
вя иашя обйектляри вя с. вардыр.

2000-жи ил йанвар айында Шилавар кянд бяля-
диййяси тяшкил едилмиш, Малик Фярзуллайев сядри се-
чилмишдир. 2005 вя 2010-жу иллярдя дя она етимад
эюстярилмишдир.

Ядябиййат: Щяшим Кялбийев. Шилавар (Шилво),
Б., 2003.

ШИЛАВАР мяктяби - 1921-жи илдя тяшкил едил-
мишдир. 

Мяктяб 1930-жу илядяк кяндин йухары
мящяллясиндя Мяшяди Кяримин мцлкцндя, 1960-
2011-жи иллярдя уйьунлашдырылмыш бинада йеряляш-
мишдир. Индики мяктяб бинасы 2012-жи илдя
истифадяйя верилмишдир.

Мирмуртуза Талышлы (1921-1924), Аьабала
Мащмудов (1924-1930), Мяммядаьа Мяммя-
дов (1930-1937), Иззят Гасымов (1937-1945),
Щидайят Язимов (1945-1956), Яли Рзайев (1956-
1958), Щажы Щясянов (1958-1960), Худагулу
Кялбийев (1960-1972), Аьабажы Нурийева (1972-
1975), Йашар Кялбийев (1975-2006), Цлвиййя
Ялийева (2006-2010), Елнур Ясядли (2010-жу илдян)
мцхтялиф иллярдя мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябдя 214 шаэирд охуйур, 34 мцяллим дярс
дейир (2013).

1974-жц илдя ясас мяктябя чеврилмишдир.

ШИЛИМ - Лянкяранда кянд. Район мяркязин-
дян 8 км узаглыгда, Лянкяран-Астара маэистрал
йолунун солунда йерляшир. 

Кянармешя ижра нцмайяндялийинин тяркибин-
дядир. 2011-жи илин октйабр айынадяк Ашаьы
Нцвяди гясябя ижра нцмайяндялийинин тяркибиндя
олмушдур. Жянубдан Кянармешя кянди, шимал-
дан Ашаьы Нцвяди гясябяси, шяргдян Хязяр
дянизи, гярбдян Сейдякяран кянди иля ящатя
олунмушдур.

Яразиси 33 щектардыр, 25 щектары якиня йарарлы-
дыр. Ящалиси 410 няфярдир, 188 няфяри гадындыр. 92
аиля тясяррцфаты вардыр (2013).

Ящали баьчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур.
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Тядгигатчы М. Мирзяйевин фикринжя, Шилим та-
лышжа "силлим" сюзцндяндир, мянасы "дянизин дю-
йяжлядийи йер" демякдир. Йашайыш мянтягяси ляпя-
дюйяндя йерляшдийи цчцн беля адланыр. 

2000-2009-жц иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Игбал Ибращимов сядри ишля-
мишдир. 2010-жу илдя Ашаьы Нцвяди бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ШИНЭИЛЯ - чохиллик битки нювц. Лянкяран
мешяляриндя ики нювц мялумдур. Хырда гырмызы
эиляляри вар. Яжзачылыгда истифадя едилир.

ШИРИНОВ Сяфяр Щюкцмяли оьлу (д.10.11.-
1952, Лерик району, Зенони кянди - 13.09.2010,

Бакы) - шяргшцнас, тяржцмячи,
филолоэийа елмляри намизяди
(2008).

Лерик районундакы Шин-
эядцлан кянд там орта
мяктябини (1969), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясинин фарс
дили вя ядябиййаты шюбясини

(1976) битирмишдир.
Педагоъи фяалиййятиня Астара районунун

Сянжяряди кянд орта мяктябиндя фарс дили мцял-
лими ишлямякля башламышдыр (1976-1979). Сонралар
Лянкяран пионерляр евиндя кцтляви ишляр цзря
директор мцавини (1981-1982), Сцтямурдов кянд
орта мяктябиндя (1982-1993), Лянкяран Дювлят
Университетиндя (1993-2010) фарс дили мцяллими
ишлямишдир.

Яфганыстан Республикасында щярбчи-тяржц-
мячи кими фяалиййят эюстярмишдир (1979-1981,
1987-1989) .

Фарс, тажик, рус, тцрк дилляриндя сярбяст
данышырды.

"Мцасир Азярбайжан дилиндя фарс мяншяли
сюзляр" мювзусунда намизядлик диссертасийасы
мцдафия етмишдир (2008).

Жялаляддин Руминин 800 иллийи мцнасбятиля
Бакыда кечирилмиш бейнялхалг конфрансда чыхыш
етмишдир (2007). 

Жялаляддин Руминин "Сечилмиш ясярляри"ни,
тарихчи-етнограф Сяидяли Казымбяйоьлунун Лян-
кяранын тарихиня щяср едилмиш "Сяидиййя" китабыны

вя диэяр ясярляри фарс дилиндян Азярбайжан дилиня
тяржцмя етмишдир. 

ССРИ Али Советинин фяхри Фярманы (1988),
Яфганыстан Республикасынын "Яфганыстан халгын-
дан бейнялмилялчи дюйцшчцйя" (1988), "ССРИ
Силащлы Гцввяляринин 70 иллийи" йубилей медаллары
(1989) иля тялтиф едилмишдир.

50-дяк елми мягалянин, фарс дилиндян 5
тяржцмя китабынын мцяллифи, Дашкянд, Бакы шящяр
али мяктябляриндя бейнялхалг елми конфрансларын
иштиракчысы олмушдур.

ШИРИНСУ, Ширингуйу - Лянкяранда кянд.
Хязяр дянизинин сащилиндя, район мяркязиндян 14
км шималда, Лянкяран-Бакы дямир йолу вя шосе
йолунда йерляшир. Лиман шящяр ярази ващидлийиня
дахилдир. Жянубдан Лиман шящяри, шималдан
Гумбашы, гярбдян Болади кяндляри, шяргдян
Хязяр дянизи иля ящатя олунмушдур.

Яразиси 120 щектардыр, 56 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1223 няфярдир, 592 няфяри
гадындыр (2013), 251 аиля тясяррцфаты вар.

А. Ящмядовун фикринжя, Ширингуйу "ширин" вя
"гуйу" сюзляринин бирляшмясиндян йараныб. Кян-
дин ады тарихя "Ширингуйу" кими дцшцб, йерлиляр дя,
эялмяляр дя илк дяфя орада олан ширин сулу дярин
гуйунун башына топлашыблар. Сонралар онун
ятрафында бина гурулуб, эет-эедя евляр чохалыб,
кянд йараныб. Кянддяки ширинсулу, дярин гуйуну
ХЫХ ясрин орталарында эамышаванлы Мяшяди Щажы
газдырмышдыр.

Ящали малдарлыг, балыгчылыг, овчулугла мяш-
ьулдур.

Кянддя мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси,
мясжид вя с. фяалиййят эюстярир.

ШИРИНСУ, Ширингуйу мяктяби - 1968-жи илдя
тяшкил едилмишдир. Щидайят Нясиров (1968-1972),
Давуд Губадов (1972-1974), Мями Мямийев
(1974-2003), Гуламщцсейн Щцсейнов (2004-жц
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя ушаг баьчасы кими истифадя
едилян дюрд отаглы бинада йерляшмишдир. Индики
мяктяб бинасы 2007-жи илдя тикилмишдир.

1994-жц илдя ясас, 1997-жи илдя там орта
мяктябя чеврилмишдир. Мяктябдя 233 шаэирд
охуйур, 30 мцяллим дярс дейир (2013).
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ШИРИЙЕВА Кямаля Мящяррям гызы (д.24.10.-
1966, Лянкяран шящяри) - педагог, психолоэийа

елмляри намизяди (1998).
Лянкяран шящяр 5 сайлы

орта мяктябини битирдикдян
сонра (1983) ямяк сащясиндя
чалышмыш, сонралар Н.Туси
адына Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Университетинин пе-
дагоэика вя психолоэийа фа-
кцлтясини битирмишдир (1988).

Лянкяран районундакы Ашаьы Нцвяди гясябя
ушаг баьчасында тярбийячи-методист, Лянкяран
Дювлят Университетиндя педагоэика вя психо-
лоэийа мцяллими (1992-2001) ишлямишдир. 

2002-жи илдян Канадада йашайыр. Канадада
ана вя ушаг-тядгигат мяркязиндя мцяллим (2003-
2008), Канада Университетиндя (2009-жу илдян)
тядгигатчы-мцяллим ишляйир. 

Канадада фяалиййят эюстярян Азярбайжан
диаспорунун фяал цзвляриндяндир. Канада-
Азярбайжан Гадынлар Ассосиасийасынын прези-
денти (2005-2009) олмушдур. 2009-жу илдян
Канадада Азяри-Тцрк Ассосиасийасынын прези-
дентидир. 

Азярбайжанын жянуб зонасында аиля
конфликтляри вя онун психолоъи тящлили мювзусунда
елми мягалялярин мцяллифидир.

ШИРМЯММЯД Нязярли (тяхяллцсц; там ады
вя фамилийасы Нязярли Ширмяммяд Дадаш оьлу -

31.05.1948, Лянкяран) -
насир, ссенарист, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(1999), "Щумай" медиа мц-
кафаты лауреаты (2001).

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1967), Азярбай-
жан Дювлят Университетинин
ъурналистика факцлтясини

(1977) битирмишдир.
Щярби хидмятдян сонра Билясувар районунда

мцяллим ишлямишдир (1969-1971). Сонралар Бакы
Мяишят Кондисионерляри заводунда чохтираълы
гязетин редактору (1977-1986), Азярбайжан
Дювлят Телерадио Ширкятиндя кичик редактор
(1986-1987), Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийиндя

мяслящятчи, бюйцк мяслящятчи, ъурналист фонду
директорунун мцавини (1987-1993), Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин харижи мясяляляр цзря
референти (1993-2000) вязифяляриндя чалышмышдыр.

"Вышка" гязетинин Украйна цзря хцсуси мцх-
бири, Бейнялхалг "Ирс" ъурналынын тясисчиси вя баш
редактору (2000), "Интер АЗ" телеканалынын щям-
тясисчиси вя онун Азярбайжан цзря нцмайяндяси
олмушдур.

Ядяби фяалиййятя ютян ясрин 70-жи илляриндян
башламышдыр. "Дюзцм" адлы илк щекайяси
"Електрик" чохтираълы гязетиндя дярж олунмушдур
(1977).

"Мцжтящидин йухусу" вя "Мюжцзя" пйесляри
Азярбайжан Дювлят Драм Театрында вя Эянж
Тамашачылар Театрында тамашайа гойулмушдур.
"Дилин сирри" щекайяси вя "Гисмят" кино-ссенариси
ясасында щазырланмыш "Тажмащал вя йа ики дамла
эюз йашы" радио верилиши "Гызыл фонд"да сахланыр.

Ясярляри: Гисмят, Б., 1996; Эцнащ, Б., 1998;
Йусифин гями, Б., 2005. 

ШИВЛИК  - Лянкяран районунун даьлыг
яразисиндя, Бялитон инзибати ярази даирясиндя кянд.
25 октйабр 2011-жи илядяк  Эцнящир кянд инзибати
ярази даирясинин тяркибиндя олмушдур.

Район яразисиндян 30 км шимал-гярбдя
йерляшир. Жянубдан Лянкяранын Эцнящир, шяргдян
Осакцжя кяндляри,  шималдан мешя золаглары,
гярбдян Лерик району иля ящатя олунмушдур.

"Микайыл Аьайевин фикринжя, Шивликин илкин ады
Шивнялик олмушдур. Талышжа "Шивня" гатышдырмаг,
гатышмыш, "лик" палчыг демякдир. Шивлик Азяр-
байжан дилиня тяржцмядя "гатылашдырылмыш палчыг"
мянасыны верир (И.Шцкцрзадя. Лянкяран топоним-
ляри, Б., 2012, сящ. 42). 

Кяндин адынын "пющрялик" сюзцндян эютц-
рцлдцйцнц гейд едянляр дя вар.

Яразиси 103,6 щектардыр, ящалиси 117 няфярдир,
58 няфяри гадындыр, 20 аиля тясяррцфаты вар.

Ящали баьчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур.

ШОВУ - Лянкяранда кянд.  Лянкяран-Лерик
шосе йолунда, район мяркязиндян 12 км жянуб-
гярбдя, Лянкяранчай сащилиндя, даьлар гойнунда
йерляшир.

Жянубдан вя шималдан мешя золаглары, шярг-

438



дян Сийобли, гярбдян Тянэиван кяндляри иля ящатя
олунмушдур.

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Шову,
Тянэиван вя Сийобли кяндляри Рво кянд инзибати
ярази даиряси тяркибиндян айрылараг, мяркязи Шову
кянди олмагла Шову кянд инзибати ярази даиряси
йарадылмышдыр. Фярщад Ряжябяли оьлу Байрамов
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
кянд цзря нцмайяндяси тяйин едилмишдир.

Мусарза Мирзяйев кяндин "пющрялянян йер,
эениш юн" мянасында ишляндийини йазыр. Илдырым
Шцкцрзадя топонимин "шовя" сюзцндян эютц-
рцлдцйцнц ("шо" торпаг сащясиндя щисся, "вя" юн,
габаг), "сащянин юн щиссяси" мянасыны вердийини
ещтимал едир. Бязи тядгигатчылар Шовунун талышжа
"шово", "шойво" сюзцндян йарандыьыны, шянлямяк,
шадлыг етмяк, севинмяк мяналарыны вердийини
гейд едир вя "севинж сядасы" адландырырлар. Йерли
сакинляр буну ятрафда сыьынажаг тапмыш вя шян
сясляри иля адамлары щейран гойан бцлбцл вя диэяр
чюл гушларынын чохлуьу иля изащ едирляр.

Яразиси 208 щектардыр, 80 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1246 няфярдир, 625 няфяри
гадындыр, 259 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя орта мяктяб, китабхана, клуб,
тижарят, ижтимаи иашя обйектляри вя с. фяалиййят
эюстярир.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
йарадылмыш, Гярибяли Нясиров сядри сечилмишдир.
2010-жу илдя Рво бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ШОВУ мяктяби - 1935-жи илдя тяшкил едилмишдир.
Мирзаьа Мирсалайев (1935-1941), Зейнал Губа-
дов (1941-1943), Микайыл Якбяров (1943-1959),
Рцстям Дашдямиров (1959-1975), Фярщад Мям-
мядов (1975-1977), Щязярхан Гулийев (1977-
1996), Ханоьлан Ямиров (1996-2000), Елхан
Вялийев (2000-2011), Рамин Байрамов (2012-жи
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.Мяктяб илк
иллярдя Ибад Рящимовун, сонралар Нязяр Мусейи-
бовун мцлкляриндя йерляшмиш, 1949-жу илдя уй-
ьунлашдырылмыш бинайа кючцрцлмцшдцр. 

Индики мяктяб бинасы 2011-жи илдя истифадяйя
верилмишдир. Мяктябдя 238 шаэирд охуйур, 34
мцяллим дярс дейир (2013). 1975-жи илдя ясас, 1988-
жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.

ШУРИ Щцсейнгулу Аллащверди оьлу (д. 1826,
Лянкяран шящяри - 1894, Лянкяран шящяри) - шаир,
"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисинин цзвц.

Моллахана тящсили эюрмцшдцр. Дини, фялсяфи вя
яхлаги мювзуларда шеирляр йазмышдыр. Дюврцнцн
ижтимаи-сийаси щадисяляри, халгын вязиййяти йара-
дыжылыьынын ясасыны тяшкил едир.

"Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлиси яксяр вахтларда
онун евиндя кечирилмишдир. Чохлу гязял, гясидя,
мцряббейи, мярсийяси олмушдур. Йарадыжылыьын-
дан бязи нцмуняляри Азярбайжан ЕА Ялйазмалар
Институтунун фондунда сахланылыр. "Поетик
мяжлисляр" (Бакы, 1987, сящ. 105) китабында бир
нечя шеири верилмишдир.

Эюзял хяттат, ялйазма китабларыны жилдлямяк,
китабын сящифяляриндя бязякли щашийяляр вурмаг
бажарыьына малик олмушдур.

ШЦКУФЯ Кярэяланлы (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы - Бабайева Шцкуфя Рза гызы -- 25.06.-
1947, Лянкяран району, Кяр-
эялан кянди) - насир, педа-
гог, Азярбайжан Ъурналистляр
Бирлийинин цзвц (1997).

Кярэялан кянд орта мяк-
тябини (1965), Лянкяран Пе-
дагоъи Техникумуну (1967),
Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун дил-ядябиййат
факцлтясини (1973) битирмиш, Лерик вя Лянкяран
мяктябляриндя ядябиййат мцяллими ишлямишдир
(1973-1987). Бакы шящяр 141 сайлы орта мяктя-
бинин мцяллимидир (1987-жи илдян).

1966-жы илдян дюври мятбуатда чап олунур. Илк
щекайяси "Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязе-
тиндя, "Сыьал" адлы илк щекайяляр китабы 1998-жи илдя
чап олунмушдур. 

ШЦКЦРОВ Барат Щидайят оьлу (д. 28. 04.
1966, Лянкяран району,
Диэащ кянди - 05. 11. 1993) -
Гарабаь шящиди.

Кянд орта мяктябинин
сяккизинжи синфини битирдикдян
сонра Сумгайыт Технолоэийа
Техникумуна дахил олмуш,
1993-жц илдя Милли Орду сыра-
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ларына чаьырылмышдыр. Аьдам дюйцшляриндя иштирак
етмиш, Гаравянд кянди йахынлыьында гящряман-
жасына щялак олмушдур.

ШЦКЦРОВ Жамал Щцсейн оьлу (д. 01.02.-
1961, Лянкяран району, Осакцжя кянди - 11. 04.

1994) - Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямишдир. Сонралар
щяйатыны Сумгайытла баьла-
мыш, орадан да кюнцллц ола-
раг Милли Орду сыраларына эет-
мишдир. Аьдамын Жямилли

кянди уьрунда дюйцшдя гящряманжасына щялак
олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ШЦКЦРОВ Шцкцр Аьабаба оьлу (д.
10.03.1908, Лянкяран району, Шаьлакцжя кянди -

19.06.1969, Шаьлакцжя кянди)
- ел ханяндяси. Азярбайжан
классик ханяндяляри яняняля-
ринин лайигли давамчыларындан
бири.

Ханяндялик сянятини Лян-
кяранда мяшщур ханяндя
Щейдярдян вя Ханяли Якбя-
ровдан юйрянмишдир. Эениш

диапазонлу, эцжлц вя эюзял сяся малик олмуш,
халг мащнылары вя муьамларыны хцсуси усталыгла
охумушдур. Лянкяранда олан Я.Бакыхановун
дястясиндя чыхыш етмишдир. Ашыг Язизулла иля ел
шянликлярини апармышдыр. Охудуьу муьамларын
рущуна уйьун гязял вя гошмалар (Фцзули, Нябати,
Я. Ващид вя б. сюзляриня) сечмишдир.

ССРИ-нин бир чох шящярляриндя, о жцмлядян
Москвада Азярбайжанын танынмыш ханяндяляри
иля гастрол сяфяриндя олмушдур. Сяси отузунжу ил-
лярдя граммафон валына йазылмышдыр. 

ШЦКЦРОВ Шцкцр Йунус оьлу (д. 05.01.-
1925, Лянкяран району, Мамуста кянди -
09.03.2006, Лянкяран шящяри) - педагог, ССРИ
Маариф ялачысы, габагжыл маариф хадими, шащмат
вя дама цзря Лянкярандан олан  Азярбайжан
чемпиону (1960, 1962).

Мамуста кяндиндян илк
али тящсилли мцяллимдир. Лян-
кяран Педагоъи Техникуму-
ну (1947), Азярбайжан Дюв-
лят Педагоъи Институтунун
филолоэийа факцлтясини (1953)
битирмишдир. 

Педагоъи фяалиййятиня ра-
йонун Дашдалыьъар кянд иб-
тидаи мяктябиндя синиф мцяллими ишлямякля
башламышдыр (1942). Бир ил сонра силаща сарылараг
Биринжи Белорусийа жябщясинин тяркибиндя чятин,
аьыр дюйцшлярдя иштирак етмишдир (1943-1945)
Мцщарибядян сонра педагоъи фяалиййятини давам
етдирмиш, районун мцхтялиф мяктябляриндя Азяр-
байжан дили вя ядябиййаты мцяллими, тядрис ишляри
цзря директор мцавини, мяктяб директору (1946-
1966), Лянкяран Педагоъи Техникумунда мц-
яллим ишлямишдир (1966-2005). 

Техникумда ишляйяркян 30 илдян чох фянн
бирляшмя комиссийасынын сядри, педагоъи тяжрцбя
рящбяри, методик шуранын цзвц олмуш, иш тяжрцбяси
цмумреспублика сявиййясиндя йайылмышдыр. 1983-
жц илдя она "Методист-мцяллим" ады верилмишдир.
1956-1972-жи илдя Лянкяранда 84 шаэирдя верилмиш
гызыл вя эцмцш медалын 38-ни дярс дедийи шаэирдляр
алмышлар.

Республиканын танынмыш идманчыларындан
олмушдур. Лянкяранда шащматчыларын йетишмя-
синдя хидмятляри вардыр. Мяшгчилик етдийи Лянкя-
ран шащмат командасы 1960-1964-жц иллярдя
республика вя Цмумиттифаг йарышларында уьурлу
нятижяляр газанмышдыр. 1964-жц илдя мяшгчиси
олдуьу Лянкяранын эянжлярдян ибарят шащмат
командасы Ханкянддя кечирилян республика
шащмат спартакиадасында 28 команда арасында
биринжи йери тутмушдур.Щямчинин дама цзря
"Мящсул" ККИЖ-нин Азярбайжан чемпиону
олмушдур (1960).

“Биринжи дяряжяжяли Вятян мцщарибяси” ор-
дениня, "Дюйцш хидмятляриня эюря", "Ямякдя
фярглянмяйя эюря" медалларына вя с. лайиг
эюрцлмцшдцр.

ШЦРЦК - Лянкяранда ейниадлы ярази
ващидлийиндя кянд. Лянкяран-Астара шосе йолун-
да, район мяркязиндян 7 км жянуб-гярбдя йерля-
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шир.Жянубдан Тцркякяран, шималдан Косалар,
гярбдян Сяпнякяран, шяргдян Вийян кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

"Шцрцк" кяндинин мянасы мцхтялиф мяналарда
ишлянир. ХВЫЫЫ ясрин ахырларында рус миллятиндян
олан бир няфярин бурада мяскян салдыьыны вя аьаж
емалы иля мяшьул олдуьуну сюйляйирляр. Йерли ящали
ону "Шурик" ады иля чаьырармыш. О вахтдан щямин
йашайыш мяскяни Шцрцк ады иля таныныр. Кянддяки
ижра нцмайяндялийинин мялуматына эюря, "Шцрцк"
( "шц" яр, "рцк" кичик, балажа демякдир) сюзц талыш-
жа изащ олундугда "кичик, балажа яр" мянасыны
верир. Габагжыл маариф хадими Шцкцр Шцкцровун
мялуматына эюря, кянд тягрибян ики яср яввял
формалашмышдыр. О вахтадяк Щиркан гясябяси,
Холмили кянди вя шящяря тяряф узанан Сехолядян
Моьоноъобайа гядяр яразидя йашайыш еви олма-
мышдыр. Сонра Шцрцк кяндинин индики яразисиндя
дяйирман салынмышдыр. Дяйирманы рус миллятиндян
олан Александр адында бир няфяр ишлядирди. Йахын
яразидя йашайанлар юз тахылларыны цйцтмяйя
Александрын ишлятдийи дяйирмана апарармышлар.
Йолда бир-бирляриня раст эялянляр щарайа эетдик-
лярини сорушдугда жавабында "Шцрцкцн дя-
йирманына эедирям" дейярмишляр. Ш. Шцкцровун
фикринжя, Шцрцк кяндинин ады дяйирманы ишлядян
устанын ады иля баьлыдыр. Ящали артдыгжа адамлар
Эярмятцкцн йахынлыьында олан бош сащяляря
кючмцшляр. Сонрадан мяскян гурулмуш ярази
Бала Шцрцк адланмышдыр.

Яразиси 139,4 щектардыр, 48 щектары щяйятйаны,
65,6 щектары якиня йарарлыдыр. Ящалиси 1399
няфярдир, 697 гадындыр. 317 аиля тясяррцфаты вар
(2013).

1936-1991-жи иллярдя Шцрцк кянд ХДС Ижра-
иййя Комитяси фяалиййят эюстярмиш, Билал Сяфяров,
Щейбят Мяммядов, Зейнал Рзайев, Мящярря-
мяли Мащмудов, Гцввят Жяфяров мцхтялиф илляр-
дя кянд Советинин сядри ишлямишляр.

1992-жи илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
Шцрцк кянди цзря нцмайяндялийи йарадылмышдыр.
Яли Якбяров (1992-2000), Ядалят Щцсейнов
(2000-2006), Асиф Аьайев (2006-жы илдян) шящяр иж-
ра щакимиййяти башчысынын нцмайяндяси ишля-
мишляр.

Ящали тярявязчилик, чайчылыг, щейвандарлыг вя
тахылчылыгла мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, хястяхана, мяишят еви,
120 йерлик мещманхана вя с. фяалиййят эюстярир.

Кянддя 1929-1964-жц иллярдя колхоз тясяррц-
фаты, 1964-1997-жи иллярдя совхоз тясяррцфаты
фяалиййят эюстярмишдир. Колхоз тясяррцфатынын илк
сядри Бикя Байрамовадыр. Гцдрят Казымов, Хялил
Щцсейнов, Щажыбаба Вялийев, Зейнал Рзайев
колхоз сядри, Ялякбяр Гурбанов, Леонид Алек-
сандрович Молотийевски, Зийяддин Фяряжов, Яли-
асяф Мащмудов (1981-1990), Шаддыг Ялийев
(1990-1995) мцхтялиф иллярдя совхоз директору
ишлямишляр.

2000-жи илин йанвар айында кянд бялядиййяси
йарадылмыш, Мирщади Казымов (2000-2009),
Валещ Щцсейнли (2010-жу илдян) сядри ишлямишляр.

ШЦРЦК мяктяби - 1923-жц илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири М. Рящимов олмушдур.
Мяктяб бу дюврдя Щажы Мяммядялинин
мцлкцндя йерляшмишдир. 1929-жу илдя мяктяб
цчцн йени бина тикилмишдир. О вахт мяктябин
директору Шюйцб Мирсалайев олмушдур. Гцдрят
Казымов (1933-1935), Китабулла Ящмядов
(1935-1937, 1942-1943),Салман Щцсейнов
(1937-1940), Якбяр Шярифов (1940-1942, 1947-
1953), Аббас Мяммядов (1943-1944), Аьадядя
Гулийев (1944-1945), Салещ Язизов (1945-1947),
Мяммядаьа Ялийев (1953-1954), Исмайыл Мина-
йев (1954-1960), Щажаьа Ибадов (1960-1963),
Балоьлан Шярифов (1963-1971), Ялимухтар
Мещдийев (1971-1978), Садыг Хялилов (1978-
2004), Намиг Баьыров (2004-жц илдян) мцхтялиф
иллярдя мяктябин директору ишлямишляр.

1937-жи илдя натамам, 1939-жу илдя орта
мяктябя чеврилмишдир. Мяктябин индики бинасы
1976-жы илдя тикилмишдир.

Мяктябдя 285 шаэирд охуйур, 49 мцяллим дярс
дейир (2013).

ШЦРЦК почт шюбяси - 1956-жы илдя тяшкил
едилмишдир. Ислам Аьайев (1956-1994), Шащяншащ
Баьыров (1994-2008), Шащяддин Жяфяров (2008-жи
илдян) почт шюбясинин мцдири, Ялимяммяд
Нясиров, Хязаил Сяфяров, Илдырым Вялийев, Бяхти-
йар Гурбанов, Идрис Ханвердийев, Халыг Бахшы-
йев сащя почталйону ишлямишляр.Кянддя 1430
нюмрялик електрон типли АТС фяалиййят эюстярир.
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Т - Азярбайжан ялифбасынын 27-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ТАЬЫЙЕВ Яййуб Сямяд оьлу (д. 09.05.-
1912, Лянкяран шящяри - 09.06.1997, Бакы) -

педагог, габагжыл маариф
хадими, педагоъи елмляр
намизяди (1954).

1919-жу илдя Теймурбяй
Байрамялибяйовун мяктя-
биндя, Азярбайжанда Совет
щакимиййяти гурулан илдя шя-
щярдяки 7 сайлы мяктябдя,
даща сонралар щяйятляриндя

ачылмыш 9 сайлы мяктябдя охумушдур.
1930-жу илдя Лянкяран Мцяллимляр Семи-

нарийасыны, даща сонралар Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтуну (1936) вя институтун
аспирантурасыны битирмишдир. Педагоъи фяалиййятиня
Лерик районунда башламыш (1931-1932),
Жялилабад районунун Эюйтяпя бейнялмилял орта
мяктябинин директору (1936-1940) ишляйяркян
орду сыраларына чаьырылмышдыр. 1941-1942-жи иллярдя
Украйна жябщяси 884-жц полкун 8-жи ротасынын
сийаси ишляр цзря рящбяри олмуш, 1942-жи илин феврал
айында аьыр йараландыьына эюря тярхис едилмишдир. 

Щярбидян гайытдыгдан сонра Лянкяран Ра-
йон Партийа Комитясиндя тялиматчы (1942),
Лянкяран ХДС Ижраиййя Комитясинин катиби
(1943-1949) ишлямишдир. 

1949-жц илдян Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтунун мцяллими олмушдур. Мцхтялиф иллярдя
институтут партийа комитясинин катиби (1957-
1959), педагоъи факцлтянин гийаби шюбясинин
деканы (1961-1979), ибтидаи тялим педагоэикасы вя
методикасы кафедрасынын мцдири (1949-1986)
вязифяляриндя фяалиййят эюстярмишдир.

1954-жц илдя "Азярбайжанда орта педагоъи
тящсилли кадрларын инкишаф тарихи" мювзусунда
диссертасийа мцдафия едяряк педагоъи елмляр
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

3 китабын, 60-дан чох елми мягалянин
мцяллифидир.

ТАЬЫЙЕВ Илгар Сайад оьлу (д. 16.04.1959,
Лянкяран району, Шыхякяран кянди) - педагог,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (2011).

Шыхякяран кянд орта мяк-
тябини (1976), Азярбайжан
Дювлят Университетинин меха-
ника-рийазиййат факцлтясини
битириб (1982).

Педагоъи фяалиййятиня
кянд орта мяктябиндя башла-
йыб. 2000-жи илдян мяктябин директорудур.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр (2004). 
Методист вя али категорийалы мцяллим, Лянкя-

ран Тящсил Шюбясинин рийазиййат фянни цзря штат-
данкянар методисти, Тящсил Шурасынын цзвцдцр
(2004). Мцяллимлярин Х-ХЫЫЫ гурултайларынын
нцмайяндяси, ЙАП Шыхякяран кянд ярази тяш-
килатынын сядридир.

10-дяк елми мягалянин мцяллифидир.

ТАЬЫЙЕВ Исмайыл Сямяд оьлу (д.
10.05.1911, Лянкяран шящяри - 24.11.2002, Лянкя-
ран шящяри) - щяким, респуб-
ликанын Ямякдар щякими
(1961).

Ямяк фяалиййятиня Йар-
дымлы районунда синиф мцял-
лими ишлямякля башламышдыр
(1932). 

1938-жи илдя Н.Нярима-
нов адына Азярбайжан Дюв-
лят Тибб Институтуна дахил олмуш, 1942-жи илдя
ораны битиряряк, орду сыраларына чаьырылмышдыр. 18-
жи Ордунун 225-жи дяниз пийада бригадасы 14-жц
баталйонунун сящиййя командири олмушдур
(1942-1945). Орду сыраларындан тярхис олун-
дугдан сонра Лянкяран мяркязи полик-
линикасында щяким (1945-1946), йолухужу хяс-
тяликляр хястяханасынын баш щякими (1945-1949),
район сящиййя шюбясинин мцдири (1950-1955),
Лянкяран Тибб Мяктябинин директору (1955-
1967), мяркязи поликлиниканын мцдири (1967-
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1982), мяркязи хястяхана цзря баш щякимин
експертиза ишляри цзря мцавини (1982-1990) ишля-
мишдр.

Лянкяран сящиййясинин инкишафында хидмятляри
вардыр. Районда йолухужу хястяликлярин ляьвиндя,
йени тибб мцяссисяляринин тяшкилндя ямяйи ол-
мушдур.

Ики дяфя "Гырмызы Улдуз" ордени иля тялтиф
едилмишдир.

ТАЬЫЙЕВ Мясищ Иззят оьлу (д. 12.12.1917,
Лянкяран шящяри - 04.09.2001, Лянкяран шящяри) -

педагог, габагжыл маариф
хадими.

Лянкяран Педагоъи Тех-
никумуну (1935), Азярбай-
жан Дювлят Педагоъи Инсти-
тутунун физика-рийазиййат фа-
кцлтясини (1951) битирмишдир.

Педагоъи фяалиййятиня Ле-
рик районунун Кяляхан вя

Шинэядцлан кянд мяктябляриндя башламыш, синиф
мцяллими, мяктяб директору ишлямишдир (1935-
1939). Сонралар Лянкяранын Шыхякяран, Кярэялан
кянд, шящяр 5 сайлы вя 1 сайлы орта мяктябляриндя
(1949-1984) рийазиййат мцяллими олмушдур.

Лянкяранда тящсилин инкишафында, савад-
сызлыьын ляьвиндя иштирак етмишдир. Республикада
габагжыл рийазиййатчы кими танынмыш, иш тяжрцбяси
йайылмышдыр. Йетирмяляри арасында танынмыш
рийазиййатчы-алимляр вардыр.

"Ямяк иэидлийиня эюря" медалы, Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф
едилмишдир.

ТАЬЫЙЕВ Сайад Йусиф оьлу (д.20.12.1930,
Лянкяран району, Шыхякяран кянди - 09.04.1998,

Шыхякяран кянди) - педагог,
габагжыл маариф хадими,
ССРИ маариф ялачысы.

1947-жи илдя Холмили кянд
орта мяктябини битирдикдян
сонра Лерик районунда мц-
яллимлик фяалиййятиня башла-
мышдыр. Яввял районун Бцлц-
дцл, сонралар Сийов вя Шин-

эядцлан кянд мяктябляриндя ишлямиш, 1953-жц илдя

Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну жоь-
рафийа ихтисасы цзря битирмишдир. 

Педагоъи фяалиййятини 1954-жц илдян Лянкя-
ранда давам етдирмиш, 1964-жц илядяк Мамуста
кянд орта мяктябиндя жоьрафийадан дярс де-
мишдир. 1977-1998-жи иллярдя Шыхякяран кянд орта
мяктябинин директору ишлямишдир.

Иш тяжрцбяси йайылмышдыр.
Сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря медаллара

вя фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр.

ТАЬЫЙЕВ Сяадят Хейрулла оьлу (д.27.11.-
1935, Лянкяран району, Сепаради кянди) -
игтисадчы, истещсалат габаг-
жылы, ямякдар кянд тясяррцфаты
ишчиси.

Болади кянд орта мяк-
тябини (1951), С.Аьамалыоьлу
адына Азярбайжан Кянд Тя-
сяррцфаты Институтуну (1966)
битирмиш, ямяк фяалиййятиня
кянд китабханасында ишля-
мякля башламыш (1951-1953), орду сыраларында
щягиги щярби хидмятдян сонра кянддяки
тясяррцфатда щесабдар, баш мцщасибин мцавини,
баш мцщасиб (1957-1963), Эирдяни кянд истещлак
жямиййятинин сядри (1963-1964), Лянкяран кол-
хоз-совхоз истещсалат идарясинин бюйцк тяфтишчи-
мцщасиби (1964-1965), Ленин адына совхоз
партийа комитясинин катиби (1965), "Комсомолун
50 иллийи" совхозунун директору (1966-1987),
Гызылаьаж Дювлят горуьунун директору (1987-
1992), Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчы-
сынын биринжи мцавини (1993), Лянкяран 1 нюмряли
чай фабрикинин директору (1992-2003) вязифя-
ляриндя чалышмышдыр.

Лянкяранда чайчылыьын инкишафында хидмятляри
вардыр. Республикада истещсал олунан чайын 10
фаизи рящбярлик етдийи “Комсомолун 50 иллийи”
совхозунун пайына дцшцрдц. Тясяррцфат ялдя
етдийи йцксяк эюстярижиляря эюря дяфялярля респуб-
лика вя Цмумиттифаг йарышынын галиби олмуш,
мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.

"Шяряф Нишаны" (1972), Гырмызы Ямяк Байраьы
(1976), "Октйабр Ингилабы" (1982) орденляриня,
"Ямяк иэидлийиня эюря" медалына (1970) лайиг
эюрцлмцшдцр.

443



ТАЬЫЙЕВА Севда Султан гызы (д.
15.08.1964, Лерик району) - мцяллим, педагоъи

елмляр намизяди (2003).
Лянкяран Педагоъи Тех-

никумуну (1982), М.Ф.-
Ахундов адына Азярбайжан
Рус дили вя Ядябиййаты Инсти-
тутуну (1987) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран шящяр 113 сайлы техники-
пешя мяктябиндя рус дили вя

ядябиййаты мцяллими ишлямякля башламыш (1987-
1992), сонралар шящяр 5 сайлы орта мяктябиндя
тядрис ишляри цзря директор мцавини (1992-1995)
ишлямишдир.

1995-2006-жы иллярдя Лянкяран Дювлят Универ-
ситетиндя ишлямишдир. Мцхтялиф вахтларда универ-
ситетдя тядрис шюбясинин мцдири, ярази Сяняд
Гябулу Комиссийасынын мясул катиби, педагоъи
тяжрцбя рящбяри, 2003-2005-жи иллярдя мядяни-
кцтляви ишляр цзря проректор вязифяляриндя чалыш-
мышдыр.

Мяктяблилярин пешяйя щазырланмасында педа-
гоъи тяжрцбянин тяшкилинин сямяряли васитя вя
йоллары мювзусунда 10-дан чох елми мягалянин,
2 методики вясаитин, 1 тезисин мцяллифидир.

ТАЬЫЙЕВА Теййубя Мювсцм гызы (10.03.-
1922, Лянкяран шящяри - 2008, Лянкяран шящяри) -

габагжыл мядяниййят ишчиси,
Лянкяранда илк тарчалан га-
дын.

Лянкяран шящяр 1 сайлы ор-
та мяктябини (1943) вя Лян-
кяран Педагоъи Мяктябини
(1946) битирмиш, ямяк фяалий-
йятиня районун ушаг тярбийя
мцяссисяляриндя мусиги мцял-

лими ишлямякля башламышдыр. 1947-2003-жц иллярдя
шящярин "Достлуг" мядяниййят вя истиращят
паркында мядяни-кцтляви ишчи кими фяалиййят
эюстярмишдир. 

Лянкяранда кечирилян мядяни-кцтляви тяд-
бирлярин фяал иштиракчыларындан олмушдур. Бюйцйк
Вятян мцщарибяси илляриндя бядии юзфяалиййят
коллективляри иля бирэя щярби щиссялярдя консертляр
тяшкил етмиш, тарда чалмышдыр. Мцщарибядян сонра

тар дярняйи тяшкил едяряк, гадынлара бу сянятин
сирлярини юйрятмишдир.

1940-1980-жи иллярдя Лянкяран "Гадынлар
клубу" нун фяал цзвляриндян олмушдур.

ТАЩИРОВ Аслан Нязяр оьлу (д. 01.05. 1898,
Салйан шящяри - 05.10.1972, Бакы) - щяким-жярращ,
тибб елмляри доктору (1955),
профессор (1957), республи-
канын Ямякдар щякими
(1960), республиканын Ямяк-
дар елм хадими (1966), Лян-
кяран сящиййясинин тяшкилатчы-
ларындан бири.

Ямяк фяалиййятиня кечмиш
Лянкяран гяза халг хястяха-
насында жярращиййя-эинеколоэийа шюбясинин мц-
дири ишлямякля башламышдыр (1925). Сонралар Лян-
кяран халг сящиййя шюбясинин мцдири олмушдур
(1928-1931).

1931-жи илдян ямяк фяалиййятини Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунда
давам етдирмиш, жярращиййя кафедрасынын мцдири
вя декан вязифяляриндя чалышмышдыр.

Нахчыван МССР-ин Сящиййя назири ишлямишдир
(1937-1939).

Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмуш,
Бакы шящяринин баш жярращы (1954-1966), Н.Ня-
риманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун профессору, икинжи факцлтя жярращиййя
кафедрасынын мцдири ишлямишдир (1963-1972).

ТАЩИРОВ Ряфайыл Илтифат оьлу (д.18.03.1961,
Лянкяран району, Дирйан кянди) - алим-агро-
ном, кянд тясяррцфаты елмляри
намизяди (1991).

Веравул кянд орта мяк-
тябини битирдикдян сонра Фц-
зули адына совхозда фящля
ишлямишдир.

1979-жу илдя С.Аьамалы-
оьлу адына Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун аг-
рономлуг факцлтясиня дахил олмуш, 1984-жц илдя
ораны фярглянмя иля битирмишдир. 1984-1987-жи
иллярдя Азярбайжан Елми-Тядгигат Якинчилик
Институтунун аспирантурасында охумушдур. 1991-
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жи илдя Тимирйазев адына Москва Кянд Тясяр-
рцфаты Академийасында "Торпаг бежярмяси вя
нювбяли якин системинин Абшерон яразисиндя икинжи
мящсула тясири" мювзусунда намизядлик диссер-
тасийасы мцдафия едяряк кянд тясяррцфаты елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.

Азярбайжан Елми - Тядгигат Якинчилик Инсти-
тутунда кичик елми ишчи, елми ишчи вя баш елми ишчи
(1987-1998), Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя
Комитясинин Азярбайжан Дювлят Йер гурулушу
Лайищя Институтунда (1998-2007), Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестри Хидмяти Абшерон ярази
идарясиндя (2007-2012) мцхтялиф вязифялярдя
ишлямишдир.

2012-жи илдян Лянкяран Сосиал Мцдафия Мяр-
кязинин директорудур.

ТАЩИРОВА Рабийя Мювсцм гызы (д.
10.03.1937, Лянкяран району, Холмили кянди -

23.04. 2006, Лянкяран шящя-
ри) - алим-агроном, ижтимаи
хадим, щямкарлар иттифагы
фяалы.

Лянкяран району, Хол-
мили кянд орта мяктябини
(1957), Лянкяран Кянд Тя-
сяррцфаты Техникумуну
(1962), С.Аьамалыоьлу адына

Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институтуну (1968)
битирмиш, ямяк фяалиййятиня Лянкяран тарих-
дийаршцнаслыг музейиндя ишлямякля башламыш
(1962), сонралар мейвя-тярявяз консерви заво-
дунда лаборант, Балоьлан Аббасов адына совхоз
партийа комитясинин катиби (1965-1969),Лянкяран
Район Партийа Комитяси тяшкилат шюбясинин
тялиматчысы (1969-1971), Азярбайжан КП
Лянкяран Шящяр Комитясинин катиби (1971-1972),
Лянкяран Район ХДС Ижраиййя Комитясинин
сядри (1973-1974) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1974-
жц илдя кянд тясяррцфаты сащяси цзря щямкарлар
иттифаглары район шурасы йарадыларкян онун сядри
сечилмишдир. 1985-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк
аграр-сянайе комплекс ишчиляри щямкарлар иттифагы
район комитясинин сядри ишлямишдир.

Лянкяранын сосиал-игтисади инкишафында хид-
мятляри вардыр.

2 дяфя "Ямяк иэидлийиня эюря" (1978,1983),

"Ямякдя фярглянмяйя эюря" (1970) медалларына
вя Азярбайжан ССР Али Советинин фяхри Фяр-
манына лайиг эюрцлмцшдцр. 1970-жи илдян бцтцн
чаьырышларда район Советинин депутаты сечилмишдир.

ТАХЫЛЧЫЛЫГ - тахылын истещсалы, бюлцнмяси
вя сатышы.

Азярбайжанда тахылчылыьын тарихи 7 мин илдян
чохдур. Талышда да гядимдян тахылчылыгла мяшьул
олмушлар.Тарих елмляри доктору Ф. Ясядовун
мялуматына эюря, Талышда ханлыг дюврцндя о
гядяр тахыл истещсал олунмушдур ки, Иранын да чох
щиссясинин ещтийажыны юдяйирди. Талыш дцйцсц вя
тахылы щятта Русийайа, Тцркийяйя вя башга
юлкяляря апарылырды. Бу йердя истещсал олунан сары
буьда щяр йердя мяшщур иди. Ясрин яввялляриндя
Талышда илдя 281250 пуд тахыл йыьылмышдыр.

Колхоз тясяррцфатынын илк дюврляриндя (1930-
жу илдян сонра) буьда, чялтик, арпа, дары якининя
диггят артмшдыр. Бу дюврдя щектардан 30 сентнер
буьда, 60 сентнер чялтик йетишдирилмишдир. Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя (1941-1945) бу
эюстярижиляр даща да артмышдыр.

1969-жу илдя Лянкяран "Цмумиттифаг тярявяз
бостаны"на чевриляндян сонра тахылчылыг ляьв
едилмишдир.

Азярбайжан мцстягиллик газандыгдан сонра
Лянкяранда тахылчылыг йенидян бярпа едилмишдир.
Районда 2005-жи илдя 4586 тон, 2006-жы илдя 4949
тон, 2010-жу илдя 2987 тон, 2012-жи илдя 2756 тон,
2013-жц илдя 3393 тон тахыл тядарцк едилмишдир.
Щяр щектар сащядян 2000-жи илдя 20,9 сентнер,
2005-жи илдя 21 сентнер, 2010-жу илдя 22,7 сентнер,
2012-жи илдя 22,9 сентнер, 2013-жц илдя 19,4
сентнер тахыл эютцрцлмцшдцр.

ТАЛЫБОВ Сярраф Мирсяфяр оьлу (д. 04.10.-
1956, Лянкяран району, Шаьласер кянди) -
ъурналист, шаир-тяржцмячи,
Азярбайжан Ъурналистляр Бир-
лийинин цзвц (1990).

Шаьласер кянд орта мяк-
тябини (1973), Бакы Дювлят
Университетинин ъурналистика
факцлтясини (1984) битирмиш-
дир. Ямяк фяалиййятиня Ленин
адына совхозда фящля ишля-
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мякля башламышдыр (1973-1974).  1989-жу илдян
Лянкяран радио верилишляри редаксийасында ча-
лышмыш, 1990-2005-жи иллярдя  радионун мясул
редактору ишлямишдир.

Лянкяранда радио ъурналистикасынын инкиша-
фында хидмятляри вардыр.

Бядии йарадыжылыьа мяктяб илляриндян башламыш,
республика вя йерли мятбуат органларында мцх-
тялиф мювзуларда шеирляри чап олунмушдур. 

Тяржцмячи кими дя танынмышдыр. Рус дилиндян
дцнйа классикляриндян шеир вя щекайяляр тяржцмя
етмишдир.

"Йашыл чай" ъурналынын редакторудур (2012 -
жц илдян).

ТАЛЫБОВА Хавяр Аьа гызы (д. 10. 03.1924,
Лянкяран району, Холмили кянди - 31.12.1995,

Холмили кянди) - истещсалат
габагжылы, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы (1966).

Лянкяран Совхоз-техни-
кумуну, Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтуну битир-
миш, ямяк фяалиййятиня тясяр-
рцфатда фящля ишлямякля баш-
ламышдыр (1938). Сонралар

мцщасиб, Сейдякяран кянд Советинин сядри
(1950-1953), колхоз сядри (1953-1964), совхоз
директору (1964-1975), Холмили кянд ХДС
Ижраиййя Комитясинин сядри (1975-1991) ишля-
мишдир.

1965-жи илдя директору олдуьу Ъданов адына
совхоз республикада тярявязчилик вя чайчылыг
сащясиндя йцксяк ямяк эюстярижиляриня наил
олмушдур.

Ики чаьырыш (ЫВ-ВЫ чаьырыш) республика Али
Советиня депутат сечилмиш, Азярбайжан КП ХХВЫ
вя ХХВЫЫЫ гурултайларынын нцмайяндяси олмуш-
дур. Ленин вя "Шяряф Нишаны" орденляри вя
медалларла тялтиф едилмишдир.

ТАЛЫШ ДАЬЛАРЫ, Лянкяран даьлары -
Гафгазын жянуб-шяргиндя, Азярбайжан Республи-
касында даь системи. Лянкяран дцзянлийиндян
башлайыб Талыш, Пештясяр, Буровар силсилялярин
жянуб-шярг истигамятиндя тядрижян алчалыр.
"Жянуб, гярб вя шимал-гярбдя Иран яразиси иля

ящатялянир. Сащяси тягрибян 3 мин км2-дир. Бязи
тядгигатчылар Талыш даьларыны Кичик Гафгазын, ди-
эяр тядгигатчылар ися Елбрус даь системинин
давамы щесаб едир. Талыш даьлары шимал-гярбдян
жянуб-шяргя бир-бириня паралел истигамятдя
узанан Талыш силсиляси, Пештясяр силсиляси вя Буровар
силсилясиндян ибарятдир. Бунлардан ян узуну (тягр.
100 км) вя щцндцрц Талыш силсилясидир. Силсиляляр
бязи йерлярдя бир-бири иля кюндялян голларла
бирляшяряк гапалы чюкякликляр (Йардымлы, Зуванд
вя с.) ямяля эятирмишдир… Ярази, ясасян йайы
гураг кечян мцлайим--исти иглимя маликдир. Иллик
йаьынты 300-400 мм-дян (Талыш силсилясинин йцксяк
щиссяляриндя) 1900 мм-я (Талыш силсилясинин жянуб-
шяргиндя) гядярдир. Чайлары (Виляш, Лянкяран,
Тянэярцд вя с.) Хязяр щювзясиня аиддир. Даь-сары,
гонур даь-мешя, гящвяйи даь-мешя вя с.
торпаглар йайылмышдыр " (АСЕ, ЫХ жилд, Б., 1986,
сящ.134).

Талыш даьлары щцндцр зирвяляри иля мяшщурдур. 
Англовибянд зирвяси даьын Тявилябянд сил-

силясиндя йерляшир. Щцндцрлцйц 1116 метрдир.
Рязван кянди бу зирвянин ятяйиндядир. 

Апобянд зирвяси - Щцндцрлцйц 695 метрдир.
Йухары Апо кянди онун ятяйиндя йерляшир. Аспо-
бянд сюзцндян эютцрцлмцшдцр. 

Талыш даьлары Бюйцк вя Кичик Гафгаз
даьларындан фяргли олараг дюрдцнжц дюврдя баш
вермиш бузлашмайа мяруз галмамышдыр.

Додусдары зирвясинин щцндцрлцйц 491
метрдир. Воблачай башланьыжыны бу зирвядян алыр.
Додусдар сюзц "сармашыглы аьаж" мянасыны верир.

ТАЛЫШ дили - талышларын дили. Иран дилляринин
шимал-гярб йарымгрупуна дахилдир. Бу дил
Азярбайжанын жянуб-шяргиндя - Лянкяран, Аста-
ра, Лерик вя Масаллы районларынын яразиляриндя
йайылмышдыр (Азярбайжан Милли Енсиклопедийасы,
Б., 2007, сящ. 147). Йерли ящали бу эцнядяк
юзцнямяхсус хцсусиййятлярини, башлыжа олараг
диллярини горуйуб сахламышдыр. Тябии-жоьрафи
шяраит, ижтимаи-игтисади мцщит, тижарят вя мядяни
ялагяляр бурада йашайан азярбайжанлыларын вя
талышларын мяишят мядяниййятиндя цмуми жя-
щятлярин формалашмасында мцщцм рол ойна-
мышдыр.

"Азярбайжан Республикасында 4 ясас шивяси
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(Астара, Лерик, Лянкяран, Масаллы) вар. Аналитик
диллярдяндир. Морфолоэийасында флективлик яла-
мятляриня дя тясадцф едилир. Синтактик ялагялярдя
гошма вя юнлцклярдян эениш истифадя олунур. Тя-
сирли феллярин кечмиш заман формаларынын чохунда
жцмля ергатив гурулушлудур. Йазысыздыр (АСЕ, ЫХ
жилд, Б., 1986, сящ. 134).

1924-1937-жи иллярдя Лянкяран бюлэясиндя
талыш дилиндя дярсляр кечирилмишдир. Талышлар латын
графикалы ялифба иля йазыб охуйурдулар.

Азярбайжан мцстягилллик ялдя етдикдян сонра
Лерик, Лянкяран, Астара вя Масаллы районларынын
ибтидаи синифляриндя талыш дилиндя дярсляр бярпа
едилмишдир. 1991-жи илдя Азярбайжан Дювлят
Няшриййатында азсайлы халглар шюбяси фяалиййятя
башламыш, щямин шюбянин хятти иля талыш дилиндя
бядии, публисистик китаблар чап олунмушдур.
Бюлэядя чыхан гязет вя ъурналларда бу дилдя
йазылар верлир.

ТАЛЫШ ханлыьы, Лянкяран ханлыьы - ХВЫЫЫ яс-
рин орталарында йаранмыш феодал дювлят. Надир
шащын (1747) юлцмцндян сонра Азярбайжанда
кичик феодал дювлятляри - ханлыглар йаранды. А. Ба-
кыханов "Эцлцстани-Ирям" китабында йазыр: "Щяр
бир вилайятдя бир-бириндян асылы олмайараг
мцстягил дювлят-щакимиййят ямяля эялди” (Эюс-
тярилян ясяр, Б., 1951, сящ.127).

Азярбайжанда мцстягиллик уьрунда щярякат
эенишлянди. Ярдябилли Сейид Аббас юзцнц Талыш
ханы елан етди.

"Иранда баш верян гарышылыглар заманы Талыша
эялян Сейид Аббас йерли феодаллара йахынлыг етмиш,
1736-жы илдя Надир шащын щакимиййятини танымыш вя
сонралар оьлу Жамалы (Гара хан) онун хидмятиня
эюндярмишди. Надир шащ рясми формада Сейид
Аббасы Талышын нясли щакими елан етмишди (АСЕ,
ЫХ жилд, Б., 1986, сящ.135).

Сейид Аббас бир ил сонра дцнйасыны дяйиш-
дийиндян йериня Гара хан кечди. Гара хан наразы
феодалларын мцгавимятини асанлыгла гырды. Ири
торпаг сащибляриня мцяййян цстцнлцкляр веряряк
онлары юз тяряфиня чякди. Лакин Гара хан онлара
инанмырды. Она эюря дя сонралар тактикасыны
дяйишяряк ири торпаг сащиблярини сыхышдырды, она
табе олмайанлары едам етдирди, торпагларыны ися
ханлыг торпаьына бирляшдирди.

"Гара хан щийляэярлийи иля йанашы, щям дя
узагэюрян иди. О, беля щесаб едирди ки, ханлыьын
мцстягиллийини горуйуб сахламаг цчцн онун
мцдафия гцдрятини дя артырмаг лазымдыр… Архив
материалларындан айдын олур ки, Гара ханын
щакимиййятинин илк вахтларында онун 3 мин няфяря
гядяр гошун щиссяси олмушдур.

Гара ханын щяйата кечирдийи диггятялайиг
тядбирлярдян бири дя ондан ибарят олуб ки, о,
Талышда даща бюйцк игтисади, стратеъи ящямиййятя
малик олан Лянкяраны юзцня мяркяз сечди. Иран
тящлцкясиндян горунмаг мягсядиля пайтахты
Астарадан Лянкярана кючцрдц вя абадлыг ишляри
апарды. Апарылан тядбирляр шящярин тижарят вя
мядяниййят мяркязиня чеврилмяси цчцн тякан
олду.

…Талыш ханлыьында бцтцн дахили вя харижи
сийасят щаким феодал синфинин мянафейиня
йюнялдилмишди. Ханлыьын башында дуран ханын
ятрафында вязир, ешикаьасы, бир нечя бяй, пишхид-
мят, фяррашбашы, наибляр вя башгалары жямляш-
мишдиляр…”(Ф. Ясядов. Дар эцндя йахшы арха, Б.,
1988, сящ. 24-30).

Сейид Аббас щакимиййяти яля аландан сонра
Талышын Цлуф, Дяшвянд жамааты иля ялагя йарат-
мышды. Академик С. Гмелин йазыр: "Онун щаки-
миййяти алтында олан яразинин щцдуду чох бюйцк
иди. Беля ки, Талыш даьларындан башлайараг, Му-
ьана кими эениш бир яразини ящатя едирди." 

Гара хан харижи сийасятдя Русийайа мейл
эюстярирди. Чар мямурларынын Талыша айаг ачмасы
Иран щакимлярини наращат едирди. 1768-жи илдя
Щидайят хан 12 мин няфярлик гошунла Талыша щц-
жума кечди. Гара хан Шиндан галасына чякилди.
Щидайят хан чохлу хяраж алараг Гара ханы азад
етди. Гара хан Иран тяжавцзцндян горунмаг вя
йардым алмаг мягсядиля Кярбялайы Султаны
губалы Фятяли ханын йанына эюндярди. Фятяли хан
Ярдябиля, Мишкиня йцрцшя щазырлашырды. Йцрцшдя
Талыш ханлыьы она кюмяк ола билярди. Амма Фятяли
хан Гара хана инанмайараг щийляйя ял атды. Гара
ханы вя оьланларыны Губайа дявят едяряк онлары
щябс етди. Губалы Фятяли хан бундан сонра
архайын шякилдя Талыша, орадан да Ярдябиля дахил
олду.

Гара ханын вяфатындан сонра йериня оьлу
Мирмустафа хан (1786-1814) кечди. "Онун (Мир-
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мустафа хан - ред.) щакимиййяти даща зиддиййятли
иди. Талыша бир-биринин ардынжа таланлы йцрцшляр
башланды. Талыш эащ Иранын, эащ да даща горхунж
дцшмян олан русларын ишьалына мяруз галды.

Талышда бир нечя дяфя мцщарибя олду. Бу мц-
щарибялярин нятижясиндя дийар Эцлцстан, Тцрк-
мянчай мцгавиляляриня эюря ики йеря парчаланды.
Дийарын бир щиссяси "Хямсейи - Тявалиш" ады иля
Иранда галды. Бурайа Иран Астарасы, Талыш-Долаб,
Сяндярмин, Ясалим, Горганруд, Билясуварын бир
щиссяси, диэяр щиссяси ися чар Русийасынын ихтийарына
кечди. Бурайа Астара, Лерик, Лянкяран, Йардымлы
(Вярэядцз), Масаллы, Астарханбазар (Жялилабад),
Билясуварын бир щиссяси дахил олду (Ф. Ясядов. Та-
лыш дийарынын кечмишиня бир нязяр, Б.,1993, сящ. 14).

"Аьа Мящяммяд шащ Гажарын щцжуму яря-
фясиндя Мирмустафа хан Русийайа мейл едян
Азярбайжан ханлыьына мяктуб йазараг Ирана
гаршы бирэя мцбаризя апармаьа щазыр олдуьуну
билдирди. 

1795-жи илдя Аьа Мящяммяд шащ Гажар
Талыша щцжум етди. Мирмустафа хан дцшмяня
мцгавимят эюстярмяк игтидарында олмадыьы цчцн
Сары адасына кючцб мцдафия мювгейи тутду. Иран
гошунлары эетдикдян сонра Талыша гайыдан
Мирмустафа хан 1795-жи илин сентйабрында юз нц-
майяндяси Заман бяйи Шимали Гафгаза рус
эенералы Гудовичин йанына, октйабрда ися Кяр-
бялайы Ясядулла бяйи Петербурга эюндярди. 1796-
жы ил мартын 12-дя Кярбялайы Ясядулла бяй Талыш
ханлыьынын Русийанын щимайясиня дахил едилмяси
щаггында Мирмустафа ханын мяктубуну ЫЫ Йе-
катеринайа тягдим етди. 1800-жу илдя Талыш ханы
Русийанын щимайясиня гябул олунду. Мирмус-
тафа ханын юлцмцндян сонра Мир Щясян хан
(1814-1826) щакимиййятя кечди (АСЕ, ЫХ жилд, Б.,
1986, сящ. 135)."

Чар щюкумятинин фярманы иля 1826-жы илдя
Талышда ханлыг цсул-идаряси щямишялик ляьв едил-
миш, Русийа империйасынын яйалятиня чеврилмишдир.

Ядябиййат:Азярбайжан тарихи, Ы жилд, Б., 1961;
АСЕ, ЫХ жилд, Б.,1986; Азярбайжан Милли
Енсиклопедийасы, Б., 2007; Сяидяли Казымбяйоьлу.
Сяидиййя, Б., 2005; Мирзя Ящмяд Мирзя Худа-
верди оьлу. Яхбарнамя, Б., 1975; Ф. Ясядов. Дар
эцндя йахшы арха, Б., 1988; Ф. Ясядов. Талыш
дийарынын кечмишиня бир нязяр, Б., 1993; 

ТАЛЫШ мешяляри - Талыш даьларында вя гисмян
Лянкяран овалыьында йерляшян мешяляр (бах
Мешя).

ТАЛЫШ - МУЬАН мядяниййяти - Талыш даьлыг
зонасы, Муьанын жянубу вя Лянкяран дцзянли-
йиндя йайылмыш Азярбайжанын сон Тунж вя илк
Дямир дюврляриня (е.я. ХЫВ-ВЫЫ ясрляр) аид
археолоъи абидяляр комплекси. Бу мядяниййят
башлыжа олараг гябир абидяляри (курган, даш гуту,
сярдабяляр) ясасында юйрянилмишдир. 

Франсыз археологу Ъак де Морган 1880-жы
илдя индики Лерик районунун даь кяндляриндя,
1901-жи илдя ися гардашы Щенри де Морганла диэяр
яразилярдя газынтылар апармышлар. Газынтылар
заманы "Талыш-Муьан мядяниййятинин йайылдыьы
яразидя йашайыш мяскянляри, торпаг курганлары
гейдя алынмыш, тясадцфи тапынтылар топланмышдыр.
Даьлыг щиссядя Вери, Тцлц вя с. гябиристанлары
цчцн долменвары сярдабалар, алтында сярдаба вя
йа даш гуту гябирляр олан курганлар, ади юлчцлц
даш гуту гябирляр характерикдир. Бязян гябирляр
кромлехля ящатялянмишдир.

Йохсул вя зянэин аваданлыьы олан гябирлярдя
юлцляр коллектив, гоша вя тяк-тяк (ясасян бцкцлц,
отурдулмуш вя бязян узадылмыш вязиййятдя) дяфн
едилмишдир. Талыш-Муьан мядяниййяти цчцн тунж
вя дямирдян щазырланмыш узун гылынж (рапиравары
тийяляри, йящярвары башлыьы олан гылынжлар), Юн
Асийа цчцн характерик хянжярляр, щабеля балталар,
ох вя низя ужлары сяжиййявидир. Эил габлар, ясасян
шцйрясиз вя нахышсыздыр; бязиляри Нахчыван
мядяниййяти цчцн характерик чайдантипли габлар
формасындадыр. Даиряви отуражаглы икигулплу
гядящляр Крит-Микена мядяниййятиня аид эил
габлара йахындыр. Талыш-Муьан мядяниййятиня
аид археолоъи материалларын бир сыра яламяти
бунларын Гафгаз яразиляриндяки башга щямдювр
мядяниййятлярдян даща чох Юн Асийа цчцн
характерик олдуьуну эюстярир; йерли тайфаларын Юн
Асийа (Сурийа, Фялястин вя с.) вя Аралыг дянизи
районлары иля эениш игтисади-мядяни ялагялярини якс
етдирир. Даьлыг йерлярдя ящали малдарлыгла,
дцзянликдя ися якинчиликля мяшьул иди. Метал
истещсалы вя емалынын йцксяк инкишафы нязяря
чарпыр. Метал мямулатына эюря, тядгигатчылар
Талыш районуну Гафгаздакы 5 мцщцм метал-
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лурэийа районларындан бири щесаб едирляр. Сянят-
карлыг, хцсусиля дулусчулуг, тохужулуг вя с. хейли
инкишаф етмишдир" (АСЕ, ЫХ жилд, Б., 1986, сящ.
136).

"Франсыз тядгигатчысы Ъак де Морган 1880-жы
илдя Талыш зонасында Тунж вя Дямир дюврляриня
аид 230-дан чох гябир абидяси ашкар етмиш, ян
дяйярли нцмунялярини Парисин Сен-Ъермен му-
зейиня эюндярмишдир" (Азярбайжан Милли Енсик-
лопедийасы, Б., 2007, сящ.652).

ТАЛЫШ силсиляси - "Талыш даьларыны тяшкил едян
силсилялярдян бири… Жянуб-шяргдя Шиндангаласы
(Шандангаласы) даьындан башланыр вя Пештясяр
силсилясиня паралел (бу силсиляляр бир-бириндян ени 15
км-я чатан чюкякляклярля айрылыр) шимал-гярб
истигамятиндя узаныр. Узунлуьу тягрибян 100
км-дир. Ян йцксяк зирвяляри, Марайурд (2509 м),
Кюмцрэюй (2492 м), Гызйурду (2433 м) вя с.
Силсилянин жянуб-шярги Азярбайжанын ян чох
йаьынтылы йерляриндяндир (илдя 1900 мм-дяк). 

Талыш силсилясинин йцксяк щиссяляриндя иглим
сойуг вя гурагдыр. 

Виляш, Лянкяран, Тянэярцд чайлары Талыш
силсилясиндян башланыр. Мешяляр, даь - ксерофит
биткилийи инкишаф етмишдир " (АСЕ, ЫХ жилд, Б.,
1986, сящ. 135).

ТАЛЫШ цсйаны (1831) - Талыш яйаляти ящалисинин
чар мямурларына вя йерли феодаллара гаршы цсйаны.
Чар мямурларынын, хцсусян яйалят комендант-
ларынын, щямчинин йерли феодалларын юзбашыналыьы вя
зоракылыьы, кяндлилярин аьыр вязиййяти, хязиня вя
феодалларын хейриня топланан кцлли мигдарда мц-
кялляфиййятляр вя с. цсйанын башланмасына сябяб
олмушду. Чар щюкумяти тяряфиндян сыхышдырылан
Талыш бяйляри, наиб вя моллаларын наразылыьы да
цсйанын йетишмясиндя мцяййян рол ойнамышдыр.
Юз гцввялярини топлайан бу ижтимаи груплар,
яйалят коменданты Илинскинин тягибиндян щяля
1826-жы илдя Ирана гачмыш Талыш ханы Мир Щясян
ханы цсйана рящбярлик етмяйя чаьырдылар. Яща-
линин яксяриййяти кечмиш хан нюкярляриндян ибарят
олан Амбуран кянди цсйанчыларын дайаг мян-
тягяляриндян бириня чеврилди. 1831-жи ил мартын 5-дя
Мир Щясян хан 20 атлы иля сярщяди кечяряк Талыш
дийарына тяряф ирялиляди. Мир Щясян хан Лянкярана

йахынлашаркян Аллар, Дырыь вя Лянкяран мащал-
лары кяндляринин бир щиссяси вязиййятляринин
йахшылашажаьы цмиди иля она гошулдулар. Мартын 9-
дяк Талыш ханлыьы мащалларынын чохуну щяйяжан
бцрцдц. Цсйанчылар ханлыьын хейли щиссясини тут-
дулар. Лакин яйалят ящалисинин чох щиссяси цсйанда
иштирак етмяди. Бир сыра йерли бяйляр, щямчинин
Лянкяранын вя ятраф кяндлярин ящалиси силащла-
нараг рус гошуну тяряфиндя вурушурду. Мартын
14-дя 800 няфярдян артыг цсйанчы дястяси
Лянкяран ятрафында чар гошунуну сыхышдырмаг
истяди, лакин йерли ящалидян ибарят милли гцввялярин
кюмяйиля эери отурулду. Апрелин яввялляриндя
гийам йатырылды. Мир Щясян хан йеня Ирана гачды.
Айры-айры ижтимаи груплар арасында зидиййятлярин
кяскинляшмяси, цсйана башчылыг едян ханларын ону
юз синфи мянафеляриня табе етмяляри вя с. цсйанын
мяьлубиййятиня сябяб олду .

Ядябиййат: АСЕ, ЫХ жилд, Б., 1986, сящ. 135.

ТАЛЫШ зебусу - щюрэцжлц "эиляли" щейван
нювц.

Азярбайжанда зебуларын вятяни Талыш реэиону
сайылыр. Талыш реэионунда зебунун илк изляри ера-
мыздан яввял 2000-жи иля тясадцф едир. 

ХХ ясрин яввялляриндя Лянкяран гязасында 20
миндян чох йцксяк жинсли Талыш зебусу олдуьу
щаггында мялумат вардыр. Бу сащянин илк тяд-
гигатчылары И. Калуьин вя Д. Кистенйов олмушлар.
Талыш зебусунун 1950-1970-жи илляр инкишафында
кянд тясяррцфаты елмляри докторлары Я. Исэян-
дяровун вя А. Аьабяйлинин сяйляри олмушдур.

Яййуб Исэяндяровун мялуматына эюря, ХХ
ясрин 80-жи илляриндя Лянкяранын бир сыра тясяр-
рцфатларында йерли зебуларла гонур Карпат
жинсинин щибридляшдирмя иши апарылмышдыр.

Талыш зебусу йемя аз тялябкардыр, сцдцн
йаьлылыг фаизиня эюря жамышдан сонра икинжи йердя
дурур.

Талыш зебусунун ганында лейкоситлярин
фогоситар бактериосид фяаллыьы хейли йцксякдир. Бу-
на эюря дя паразитор хястяликляря надир щалларда
тутулур.

ХХ ясрин 90-жы илляриндян сонра йерли зебу
жинсинин сайы азалмышдыр.

Ядябиййат: Я. Исэяндяров. Талыш зебусу,
"Ленинчи" гязети, 14.06.1990.
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ТАЛЫШХАНОВ Ариф Ясэяр оьлу (д. 10.03.-
1938, Лянкяран району, Болади кянди - 18.03.-
2008, Болади кянди) - Русийа Щярби-Дяниз До-
нанмасынын контр-адмиралы (2000).

ХХ ясрин 30-жу илляриндя аиляляри Газахыстана
сцрэцн едилдикдян сонра бир мцддят Жанбул
вилайятинин Чу районунда йашамышдыр. Аиля бя-
раят алдыгдан сонра Бакы Дянизчилик Мяктябини
(1958), даща сонралар Макаров адына Влади-
восток Али Щярби Дянизчилик Мяктябини вя Хаба-
ровск Али Партийа Мяктябини битирмишдир. Забит
кими щярби хидмятя 1961-жи илдя ССРИ-нин Сакит
Океанын ян мцщцм дяниз портунда, Гырмызы
байраглы Сакит Океан Дяниз Донанмасында баш-
ламышдыр. Донанма Узаг Шяргдя дяниз сярщяд-
лярини вя Сакит Океанда ССРИ-нин Дювлят мяна-
фейини мцдафия едирди.

Орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.
Дцнйанын бцтцн океанларында цзмцшдцр.

ТАЛЫШХАНОВ Ясядбяй Мирялибяй оьлу
(д.16.11.1857, Лянкяран шящяри - 1919, Даьыстан,
Бцнйанск шящяри) - чар ордусунун забити, эене-
рал-майор.

Ибтидаи тящсилини Лянкяран мцсялман мяк-
тябиндя алмыш, сонралар тящсилини Бакы ядлиййя
эимназийасында давам етдирмишдир. 1877-жи илдя
Петербургдакы Михайлов Артиллерийа Мяктябини
битирмиш, Гафгаз Ялащиддя Ордусунда прапоршик
рцтбясиндя 52-жи бригадада хидмятя башламышдыр.
Хидмятинин цчцнжц илиндя батарейа командири
тяйин едилмиш, чар ордусунун Ахалтекини ишьал
едян експедисийасынын тяркибиндя иштирак етмишдир
(1880-1881). 1910-жу илдя полковник рцтбясиндя
52-жи артиллерийа бригадасынын биринжи дивизийасынын
командири, 1916-жы илдя Гафгаз ордусунун 52-жи
артиллерийа бригадасынын командири тяйин
олунмушдур.

Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ дяряжяли "Мцгяддяс Анна", Ы вя ЫЫ
дяряжяли "Мцгяддяс Станислав", ЫЫЫ вя ЫВ дяряжяли
"Мцгяддяс Владимр", ЫЫЫ дяряжяли "Мцгяддяс
Эеорэи" орденляри вя с. иля тялтиф едилмишдир.

Эенерал-майор рцтбясиндя истефайа чыхмышдыр.

ТАЛЫШХАНОВ Мяммядщясян Мирялибяй
оьлу (д.07.01.1861, Лянкяран шящяри -24.09.1914)
- чар ордусунун забити, эенерал-майор (1911).

Талыш ханы эенерал-лейтенант Мирмустафа
ханын нявясидир.

Ибтидаи тящсилини цчсинифли Лянкяран эимна-
зийасында алыб. Сонралар Бакы Реалны Мяктябиндя
охуйуб. 1882-жи илдя Теймурхан-Шура Реалны
Мяктябиндя тящсил аларкян 81-жи пийада Абшерон
полкунда хидмят едиб.

Ряззаг Хансуваровун (Талышханов) мялу-
матына эюря, М.Талышханов 1882-жи ил сентйабрын
2-дя 15-жи Мингрел гренадйор полкуна кечирилиб.
1883-жц ил августун 25-дя унтер-офисер рцтбясиня
йцксялиб.

1885-жи илдя Тифлис Пийада Йункерляр Мяк-
тябини битиряряк, Пйатигорск полкунда, 1900-жу
илдя Мингрел гренадйор полкунда хидмят едиб.

1914-жц илдя Биринжи Дцнйа мцщарибясиндя
иштирак едиб, Австрийа-Мажарыстан ордусуна гаршы
дюйцшдя гящряманжасына щялак олуб.

ЫЫЫ дяряжяли Мцгяддяс Станислав (1906), ЫЫЫ
дяряжяли Мцгяддяс Анна орденляри (1911) иля
тялтиф олунуб.

1913-жц илдян Гафгаз Мцсялманлары Хейриййя
Жямиййятинин цзвц, щяйат йолдашы Борчалы
мащалындан олан Йусиф аьанын гызы Мина бяйим
(1870-1913) Гафгаз Гадын Мцсялманлар Хей-
риййя Жямиййятинин хязинядары иди. 

Гардашлары Мирказымбяй, Мирясядбяй вя
Мирхялилбяй Талышхановлар чар ордусунун забити,
эенерал-майор рцтбясиндя олмушлар.

ТАЛЫШХАНОВ Мирказымбяй Мирялибяй
оьлу (д. 17.07.1855, Лянкяран шящяри - 1938, Бакы
шящяри) - чар ордусунун за-
бити, эенерал-майор (1914).

Талыш ханы эенерал-лей-
тенант Мирмустафа ханын
нявясидир.

Бакы Реалны Мяктябини
битирдикдн сонра икинжи дяря-
жяли Константин Йункерляр
Мяктябиня дахил олмушдур
(1876). Ораны яла гиймятлярля битиряряк прапор-
шикляр щазырланан 16-жы Мингрел гренадйор
алайында щярби хидмятя эюндярилмиш, Русийа-
Тцркийя мцщарибясиндя иштирак етмишдир. Баш
гярарэащ ону бцрцнж медалла мцкафатлан-
дырмышдыр.
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1881-жи илдя 16-жы Мингрел гренадйор ала-
йында силащ-сурсат идарясинин ряиси тяйин едил-
мишдир. Хидмятдя фяргляндийиня эюря она яввялжя
подпоручик, сонра ися поручик рцтбяси верил-
мишдир. Щярби пилляляри сцрятля галхмышдыр. Ики ил
сонра Тифлисдяки Йункерляр Мяктябиня мцяллим
тяйин олунмуш, штабс-капитан рцтбясиня лайиг
эюрцлмцш вя бу мяктябдя 1891-жи иля гядяр
ишлямишдир. Тядгигатчы-ъурналист Ш.Нязирлинин
мялуматына эюря ("Бярякят" гязети, 11.05.1991),
М.Талышханов даща сонра вахты иля хидмят етдийи
гренадйор Мингрел полкунун 13-жц ротасына,
1899-жу илдя 119-жу Коломенск пийада полкуна,
бир ил сонра 82-жи Даьыстан полкуна, 1904-жц илдя
206-жы Лаго-Кагул ещтийат полкуна, бир нечя
айдан сонра 55-жи пийада баталйонуна командир
тяйин олунмушдур.

1903-жц илдя Гафгаз Щярби Даирясинин 270
нюмряли ямри иля Гафгаз Щярби Даиря Мящкя-
мясинин цзвц сечилмишдир.

Биринжи дцнйа мцщарибяси башлананда Ни-
колск-Уссурийск шящяриндя йерляшян 3-жц Сибир
атыжы полкунун командири ишлямишдир. Сибиря
сцрэцн олунмуш ингилаби "Потйомкин" зирещли
эямисинин щейятинин юлцмдян вя ишэянжялярдян
гуртармасында хидмяти олмушдур.

1916-жы илдя эенерал-майор рцтбясиндя исте-
файа чыхмыш вя Тифлисдя Гафгаз мцсялман хейрий-
йя жямиййяти сядринин мцавини вязифясини йериня
йетирмишдир (1918). Азярбайжан Демократик
Республикасы гуруларкян Бакыйа чаьырылмыш,
1918-1920-жи иллрдя щярби ишляр цзря Лянкяран
гязасында мцфяттиш вязифясини ижра етмишдир.

3-жц дяряжяли "Мцгяддяс Анна", 2-жи вя 3-жц
дяряжяли "Мцгяддяс Станислав" орденляри, хатиря
медаллары иля тялтиф едилмишдир.

Бакыда кющня гябиристанлыгда дяфн едилмиш-
дир.

Гардашы Мирясяд хан Талышхнов щярбчи олмуш,
чар ордусунда эенерал-майор рцтбясини дашымыш,
Петербургда дцнйасыны дяйишмишдир (1919).

ТАЛЫШХАНОВ Ряфаел Ясэяр оьлу (д. 1942,
Лянкяран району, Болади кянди) - щярбчи-
мцщяндис, Лянкяран конденсатор заводунун илк
директору (1979-1981).

Лиман шящяр 1 сайлы орта мяктябини битир-

дикдян сонра аьаж тядарцкц
емалы комбинатында харрат-
дцлэяр ишлямишдир (1959-
1961). Икииллик ямяк фяалиййя-
тиндян сонра Ленинград Али
Щярби-Дяниз Мцщяндисляр
Мяктябини (1967), Донетск
Металлурэийа Институтуну
(1978) битирмишдир. Узаг
Камчаткада щярби эяминин командири олмушдур
(1967-1972). Сонралар Азярбайжан ЕА Физика
Институтунда, Космик Тядгигатлар Елми-Истещ-
салат Бирлийиндя (1976-1979) мясул вязифялярдя, о
жцмлядян ССРИ Мцдафия Назирлийинин Бакыдакы
нцмайяндялийин рящбяри ишляйяряк, елми-тядгигат
вя тяжрцби-конструктор сащяляриня нязарят етмиш-
дир. Лянкяранда конденсатор заводуну тяшкил
етмиш вя онун директору олмушдур (1979-1981).
Сонралар Азярбайжан Нефт-Кимйа Елми Истещ-
салат Бирлийиндя, Азярбайжан Республикасы Мц-
дафия Назирлийинин сярянжамында олан мцхтялиф
тяшкилатларда мясул вязифяляр дашымыш (1981-1996),
сонра ися Бакы Али Щярби Дянизчилик Академи-
йасынын тядрис ишляри цзря ряис мцавини вязифясиндя
фяалиййят эюстярмишдир (1996-2005).

ТАЛЫШИ Мящяммяд ибн Муса (?-?) - орта яср
Азярбайжан тарихчиси, философу, мцтяфяккир.

ХВ ясрин икинжи йарысында тякжя Азярбайжанда
дейил, Шярг юлкяляриндя дя йахшы танынмыш, елм,
инжясянят, ядябиййат вя фялсяфи фикир тарихиндя
мцяййян рол ойнамыш шяхсиййятлярдяндир. Эянж
йашларындан Лянкярандан Тябризя эетмиш, дюв-
рцнцн танынмыш алимляриндян тящсил алмышдыр.

Ана дили иля йанашы, фарс, яряб диллярини дя
мцкяммял билмиш, Шярг классикляринин, философ-
ларынын ясярляриня бяляд олмушдур. Ясярляри
ичярисиндя "Шярщил-щикмятцлейн" ("Ики щикмят иза-
щы") китабы эениш йайылмышдыр. М. Тярбийятин
"Азярбайжан алимляри" китабында бу ясярин
Мящяммяд ибн Муса Талышийя мяхсус олдуьу
эюстярилир вя гейд едилир ки, китаб Султан Йагуба
щяср олунмушдур.

ТАЛЫШИ Мящиййядин ибн Зякяриййя (д. 1550,
Лянкяран, Дырыг мащалы - 1629, Лерик, Бобоэил) -
Азярбайжан философу, мянтигчи-алим.
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Йахын Шяргин философ-алими Низамяддин Ямир
Шящсявар Эилани Кясэяринин (1480-1578) мцриди
олмушдур. Фарс, яряб, талыш, эиляк диллярини
мцкяммял билмишдир. Яряб дилиндя ясярляри ол-
мушдур.

Тядгигатчы Э. Мяммядзадя йазыр ки,
Мящиййяддин Талышинин республика Ялйазмалары
Фондунда (РЯФ, Б. - 6284/ 30072 шифряси алтында)
"Месщажият - талыбин" (Тялябялярин програмы -
1588), Б. -5892/ 29458 шифряси алтында "Тящ-
рирцлтянбищ" (Редактя едяни ойандыран китаб) вя
Б - 3560 / 22550 шифряси алтында "Шярщи Исагужи"
адлы ясярляри сахланыр. Ялйазмасы катиб Сейид
Ящмяд ибн хан Ящмяд тяряфиндян щижри 1008-жи
(милади 1629) илдя кючцрцлмцшдцр.

Мязары Бобоэил гябиристанындадыр.

ТАЛЫШИНСКИ Аббас Мещди оьлу (д.
15.11.1924, Лянкяран шящяри - 25.10.2005, Бакы) -

щяким - оториноларинголог,
тибб елмляри доктору (1964),
профессор (1989).

Лянкяран шящяр 4 сайлы
орта мяктябини (1939) битир-
дикдян сонра Н. Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят
Тибб Институтуна дахил ол-
муш, ораны 1944-жц илдя битир-

мишдир. Бу, еля дювр иди ки, совет гошунлары бюйцк
жябщя бойу щцжума кечмишдиляр. Эянж щяким А.
Талышински Совет Ордусу сыраларына сяфярбяр
едилмиш, щярби сящра щоспиталында баш щяким
ишлямиш, 1946-жы илдя Рейхстагын юнцндя кечирил-
миш галиб гошунларын тарихи парадында иштирак ет-
мишдир.

1947-жи илдя орду сыраларындан тярхис олун-
дугдан сонра Бакыйа гайыдараг ихтисасы цзря иш-
лямишдир. 1950-жи илдя ися мцсабигя йолу иля
Москва икинжи Тибб Институтунда гулаг, бурун-
боьаз хястяликляри цзря орденатура кечмиш, 1953-
жц илдя щямин али мяктябдя аспирантурайа дахил
олмушдур. 1954-жц илдя намизядлик диссертасийасы
мцдафия едяряк, гулаг, бурун-боьаз жярращиййя
ямялиййатында аьрысызлашдырманын елми шярщини
вермишдир.

1955-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк академик
И. Р. Павлов адына Рйазан Тибб Университетиндя

ишлямишдир. 1964-жц илдян гулаг, бурун-боьаз
хястяликляри кафедрасынын мцдири, 1989-жу илдян
Семашко адына Рйазан ушаг хястяханасынын шюбя
мцдири олмушдур.

Гулаг, бурун-боьаз хястяликляринин диагнос-
тикасы, мцалижяси вя аьрысызлашдырма методлары
сащясиндя елми кяшфляриндян дцнйанын бир чох
юлкяляриндя мцвяффягиййятля истифадя олунур.
Гулаг, бурун-боьаз хястяликляри жярращиййясиндя
ендотрохсал вя инсуффлйасийон наркоз мцалижя
цсулу илк дяфя рящбярлийи иля Рйазан клиникасында
тятбиг едилмишдир.

Рящбярлийи иля 1 докторлуг, 8 намизядлик дис-
сертасийасы мцдафия олунмушдур.

87 елми мягалянин, 4 ихтиранын, 2 моно-
графийанын мцяллифидир.

4 орден, 12 медалла тялтиф едилмишдир.
Бакыда дяфн олунмушдур.

ТАЛЫШИНСКИ Ябцлфят (Аьахан) Рзахан оьлу
(д. 19.09.1885, Лянкяран шящяри - 21.12.1949,
Бакы шящяри) - щяким, травма-
толог-ортопед, Азярбайжан
сящиййясинин тяшкилатчыарын-
дан бири, тибб елмляри доктору
(1936), профессор (1939).

Щяйатыны жярращиййянн ян
чятин сащясиня - инсанларын
дайаг-щярякят апаратында
анаданэялмя вя сонрадан
газанылма ейбяжярликлярин вя зядялянмялярин мц-
алижясиня, физики чатышмазлыгларын бярпасына щяср
етмишдир. 

Лянкяран шящяр бирдяряжяли мяктябини битир-
дикдян сонра тящсилини Бакыда эимназийада
давам етдирмишдир (1899-1909). Кийев Дювлят
Университетнин тибб факцлтясини битирмиш (1915),
биринжи дцнйа мцщарибяси заманы Жянуб-Гярб
Жябщяси Гырмызы Хач Жямиййяти Кауфман щос-
питалында вя Харков щярби щоспиталында щяким-
жярращ ишлямишдир. 1917-жи илдя Бакыйа гайытмыш,
Гара шящяр хястяханасында жярращиййя шюбясинин
щякими олмушдур. 1918-жи илдя Лянкяран шящя-
риндя жярращи хястяхана тяшкил етмиш вя 1920-жи
илядяк хястяхананын мцдири ишлямишдир. 1920-жи
илдя Бакыйа кючмцш, Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетинин тибб факцлтясиндя дярс демиш вя
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профессор Финкелштейнин рящбярлик етдийи щос-
питалда чалышмышдыр. 1928-жи илдя Санкт-Петер-
бургда дюврцнцн танынмыш ортопед-травматолог
В. Врединин клиникасында ортопедийа-травматоло-
эийа сащясиндя тяжрцбя кечмиш, 1931-жи илдя
Бакыйа ортопед-травматолог мцтяхяссиси кими
гайытмышдыр.

1937-жи илдя республика Сящиййя Назирлийиндя
травматолоэийа вя ортопедийа цзря елм вя тяж-
рцбя мяркязиня рящбрлик етмиш, Азярбайжан
Щякимляри Тякмилляшдирмя Институтунун профес-
сору вя травматолоэийа-ортопедийа кафедрасынын
мцдири (1939-1941), ЦИЩИМШ-нин Бакы вя онун
районларындакы щоспиталларын баш жярращы ол-
мушдур (1941-1945).

1936-жы илдя Н. Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Институтунун тялябяляри цчцн
Азярбайжан дилиндя илк дярслик - "Травматолоэи-
йа" китабыны чап етдирмишдир. Щямин ил "Йаланчы
ойнагларын вя эеж битишян сыныгларын мцалижясиндя
сцмцк кючцрцлмяси кими йени жярращи мцдахиля"
мювзусунда республикада илк дяфя травмато-
лоэийа елми сащясиндя докторлуг диссертасийасы
мцдафия етмишдир.

Азярбайжан ССР Ортопедийа Жямиййятинин
йарадыжысы вя илк сядридир. Азярбайжан Ортопедийа
вя Бярпа Жярращиййяси Институту тяшкил едлдикдя
травматолоэийа-ортопедийа вя протезляшмя клини-
касынын мцдири тяйин едилмишдир (1945-1949).

Жярращларын Цмумиттифаг гурултайларынын
(1928, 1931, 1935), цмумдцнйа гурултайынын
(1936) иштиракчысы олмушдур.

Ядябиййат: Е. Ящядов. Юмря севинж пай-
лайанлар, Б., 1998; Б. Баьыров. Илк азярбайжанлы
травматолог-ортопед алим, "Халг гязети", 2000;
М.Талышлы, Хатирямдя йашайанлар, Б., 2010.

ТАЛЫШИНСКИ Язизаьа Мещди оьлу (д. 14. 01.
1942, Лянкяран шящяри) - щяким, Америка Отори-
ноларинолоэийасы, Баш вя Бойун Жярращиййяси
Академийасынын, Авропа Ринологлар вя Цмум-
дцнйа Оториноларингологлар жямиййятляринин
(ЫФОС) цзвц, Азярбайжан Оториноларингологлар
жямиййятинин сядри, оториноларинголоэийа цзря
республиканын баш мцтяхяссиси (1986-2006), тибб
елмялри доктору (1986), профессор (1987), Азяр-
байжан Республикасынын Ямякдар щякими (2002).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини гызыл медалла
(1961), Н. Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну фярглянмя иля
битирмиш (1967), тящсилини И. П.
Павлов адына Рйазан Тибб
Институтунда оториноларинго-
лоэийа цзря клиник ординатура
вя аспирантурада (1969-1972), Москва гулаг,
бурун вя боьаз Елми-Тядгигат Институтунун
докторантурасында (1982-1986) давам етдир-
мишдир.

Гулаг, бурун-боьаз хястяликляринин мцалижяси
сащясиндя дцнйа шющрятли мцтяхяссислярдяндир.
"Гулаг мяншяли сепсис вя кяллядахили аьырлаш-
маларын патоэенези, клиникасы вя мцалижяси" мюв-
зусунда докторлуг диссертасийасы мцдафия етмиш-
дир.

1973-жц илдян Н. Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институтунун гулаг, бурун-бо-
ьаз кафедрасында ишляйир. 1995-жи илдян кафедранын
рящбяридир. Я. Гарайев адына 2 сайлы ушаг клиник
хястяханасы гулаг, бурун вя боьаз кафедрасынын
досенти вя профессору олмушдур. Онун гулаг вя
бурун мяншяли кяллядахили аьырлашмаларын диаг-
ностикасы вя мцалижяси сащясиндяки елми-тядгигат
ишляри оториноларинголоэийа сащясиндя йени
истигамят щесаб едилир. Ушагларда бурун ара-
кясмясинин яйрилийи заманы коррексийаедижи
операсийаларын жярращи цсулларыны ишлямишдир.

Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси, Суздал,
Рига, Дашкянд, Кишинйов, Йарославл, Анкара,
Истанбул, Берлин, Тещран, Вашингтон, Исвечря, Йу-
наныстан, Корейа, Мисир, Австралйа, Франса,
Италйа, Чикаго, Бразилйа вя диэяр шящяр вя юл-
кялярдя оториноларинголоэийа цзря бейнялхалг вя
дцнйа конгресляринин иштиракчысы олмуш, мяру-
зяляр етмишдир.

"Вестник Оториноларинголоэии" вя "Азярбай-
жан Тибб Ъурналы" редаксийа щейятинин цзвцдцр.
АБШ Биографийа Институтунун цзяриндя "ХХЫ
ясрин бюйцк зякасы" йазылмыш гызыл медалы, Русийа
сящиййяси елми-клиник оториноларинголоэийа Мяр-
кязинин "Гызыл Рефлектор" нишаны (2006), респуб-
ликада тибб сащясиндяки хидмятляриня эюря "Тя-
рягги" медалы иля тялтиф олунмушдур (2010).
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Рящбярлийи иля 6 елмляр намизяди щазырлан-
мышдыр. 150-дян артыг елми мягалянин, 1 моно-
графийанын, 6 елми ихтиранын вя 6 тядрис вясаитинин
мцяллифидир.

Тяржцмейи-щалы "Азярбайжанын 100 эюркямли
алими" вя Америка Биографийа Институтунун 2006-
2007-жи иллярин редаксийасы иля чыхан "ХХЫ ясрин
Бюйцк зякалары " китабларында дярж олунмушдур.

ТАЛЫШИНСКИ Щясянаьа Мещди оьлу (д. 01.
03. 1935, Лянкяран шящяри - 24. 07. 1992, Бакы) -

биолог, биолоэийа елмляри
доктору (1983), профессор
(1986).

Лянкяран шящяр 3 сайлы ор-
та мяктябини (1954), Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи Инс-
титутунун биолоэийа вя жоьра-
фийа факцлтясини (1959), Азяр-
байжан ЕА Эенетика вя Се-

лексийа Институтунун аспирантурасыны (1964) битир-
мишдир. Республика ЕА Эенетика вя Селексийа
Институтунда биокимйяви эенетика лаборато-
рийасынын баш елми ишчиси олмушдур.

Республикада ипякчилийин вя мейвячилийин ин-
кишафында мцщцм хидмятляри вардыр. Рящбярлийи
иля "Закир-тут" сорту Загатала-Балакян бюлэя-
синдя ипякчилик сащяси цчцн районлашдырылмышдыр
(1979). Абшеронда йетишян тут биткиляринин мейвя
вя йарпагларындакы бязи витаминлярин вя оскарбин
туршусунун топланма динамикасынын юйрянилмяси
ады иля баьлыдыр.

Полиоплоид формалы тут биткисинин биокимйяви
тяркибинин дяйишилмясиндя ганунауйьунлуглар
мювзусунда 70-дян чох елми мягалянин мц-
яллифидир. Русийа, Франса, Чехийа, Эцржцстан вя
диэяр юлкялярдя чап олунмушдур.

Рящбярлийи иля 7 елмляр намизяди щазырлан-
мышдыр.

ТАЛЫШИНСКИ Хялилбяй Мирялихан оьлу (д.
1859, Тифлис шящяри - 16.07.1920, Бакы) - щярби
хадим, чар ордусунун эенерал-майору (1918),
АДР ордусунун йарадыжыларындан бири, Гатар -
сцвари полкунун командири.

Лянкяран ханы Мирмустафа ханын нявясидир.
Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин йарандыьы

илк эцнлярдян Азярбайжан щюкумяти тяряфиндян
щярби ишя жялб едилмиш, дивизийа командири тяйин
едилмишдир. Бу дюврдя щярби щиссялярин тяшкили кими
мясул иш она тапшырылмышдыр. Азярбайжан торпаг-
ларынын ярази бцтювлцйцнцн, республиканын суве-
ренлийинин горунмасында иштирк етмишдир.

1918-жи илин яввялляриндя Эянжядян Бакыйа
эяляркян Степан Шаумйанын башчылыг етдийи Бакы
Халг Комиссарлары Совети вя дашнак гцввяляри
тяряфиндян щябс едилмиш, лакин шящяр жамаатынын
мцдахилясиндян сонра азад олунмушдур. "Эе-
нерал Хялил бяй Бакыдакы реал вязиййти вя гцв-
вяляри нязяря алмалы олду. Чцнки бу вахт Бакыда
ермяни милли дашнак гвардийасынын 7 мин пийада
вя сцвари, "Гызыл гвардийа" тяшкил етмиш комму-
нистлярин 3500-я гядяр ясэяри вя рус-славйан
тайфаларынын силащлы дястяляри варды. Буна эюря дя
"Дикайа дивизийа" Лянкярана чякилмяйи мцнасиб
щесаб етди. Лакин мартын 29-да "гызыл гварди-
йачылар" дястяси вя дашнак гцввяляри Бакы Совети
Ижраиййя Комитясинин ямриня ясасян Лянкярана
йола дцшмяли олан "Дикайа дивизийа"нын Ы татар
полкуну тярксилащ етмяйя жящд эюстярдиляр. Баш-
ланмыш атышма амансыз дюйцш цчцн гыьылжым
ролуну ойнады. Татар полку иля ясасян дашнак
гошунларындан ибарят олан Бакы Советинин бир-
ляшмиш гцввяляри арасында баш вермиш бу дюйцш-
лярдя 20 миндян артыг адам иштирак етмишдир. Бакы
Советинин дюйцш гцввяляри дюйцшлярин гуртармасы
иля кифайятлянмяйиб, силащсыз азярбайжанлылары юл-
дцрмяйя башламышдылар. Март айынын 31-дян да-
вам едян бу гырьында минлярля азярбайжанлы юл-
дцрцлмцш, шикяст едилмиш, ев-ешикдян дидярэин
салынмышды " (Э. Мяммядзадя. Лянкяран мащалы-
нын сяркярдяляри, Б., 1996, сящ. 45).

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурул-
дугдан сонра халгымызын эюркямли хадимляриня,
зийалыларына амансыз диван тутулмуш, 266 щярбчи,
о жцмлядян 12 эенерал, 27 полковник, 6 под-
полковник, 46 капитан мящкямясиз, истинтагсыз
Нарэин адасында эцллялянмишляр. Эенерал Хялил-
бяй Талышински дя онларын арасында олмушдур.

ТАЛЫШИНСКИ Исмайыл Мирбаьыр оьлу (д. 20.
03. 1903, Лянкяран шящяри - 24.07.1959, Лянкяран
шящяри) - эюркямли каман устасы.

Азярбайжан мусиги мядяниййятинин инкишафын-
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да мцщцм хидмятляри вардыр.
Теймур бяй Байрамяли-

бяйовун дюрдсинифли Лянкя-
ран шящяр мяктябиндя (индики
тибб мяктябинин бинасы) тящсил
алыб. Бакыда тящсилини давам
етдириб. Лянкяран мяктябля-
риндя рийазиййатдан дярс де-
йиб. Шящяр 5 сайлы орта мяктя-

биндя ишляйяркян Бюйцк Вятян мцщарибяси баш-
ланыб. 1941-1944-жц иллярдя дюйцшян орду
сыраларында олуб. 

Ифачылыг фяалййятиня 1920-жи илдян башлайыб.
Дюрдсинифли шящяр мяктябиндя охуйаркян Мцс-
лцм Магомайевин йанында скрипка чалмаьы юй-
ряниб, сонра тар сянятиня йийяляниб. Щямчинин тц-
тяк, балабан, кларнет, гармон, аккордеон, эи-
тара вя с. мусиги алятляриндя чаларды.

Каман устасы кими шющрят тапмышды. Муьам-
ларын (сеэащ, дцэащ, шур вя с.), халг мащнылары вя
тяснифлярин мащир ифачысы иди. Азярбайжанын яксяр
районларында, о жцмлядян Москвада, Казанда
вя диэяр йерлярдя чыхыш етмишдир.

Ясярляри республика радиосунун гызыл
фондунда сахланыр.

ТАЛЫШИНСКИ Мирясэяр хан Мирщцсейн хан
оьлу (д. 1860, Лянкяран шящяри - 1920, Иран) - щц-

гугшцнас, АДР-ин йарадыжы-
ларындан бири, Мцсават Парти-
йасы Лянкяран шящяр тяшкилаты
сядринин мцавини (1918-
1920).

Талыш ханы Мирмустафа
ханын нявясидир. Бабасындан
ирс кими галмыш ханлыг титу-
луну дашымышдыр.

Илк тящсилини Иранын Нямин мядрясясиндя, сон-
ралар Тябриздя алмыш, Санкт-Петербург Универ-
ситетинин щцгуг факцлтясини (1885) битирмишдир.
1890-жы илдя Лянкярана гайыдараг, дювлят гул-
луьунда ишлямишдир. Сонралар Лянкяран шящяр
идарясинин ибтидаи тящсил рящбяри (1894-1898), Бакы
губернийасы Лянкяран бюлмясинин щябсхана ряиси
(1909-1912, 1915) олмушдур.

1901-жи илдя она полковник рцтбяси верил-
мишдир. 

Империйанын адлы мцвяккили иди. Гафгаз
эюмрцкхана мцфяттишлийинин Астара нащийясиня
вя Русийа Гырмызы Хач Жямиййятинин Лянкяран
шюбясиня рящбярлик (1917-1919) етмишдир.

Халг арасында бюйцк щюрмят вя нцфузу ол-
мушдур. Ы Дцнйа мцщарибясиндя башсыз галмыш
ясэяр аиляляриня, мцщарибядян шикяст гайыданлара
мадди вя мяняви йардым эюстярмишдир. Лянкяран
шящяриндя фяалиййят эюстярян мяктябляри щимайяйя
эютцрмцш, икисинифли шящяр мяктябинин фяхри мцдири
олмушдур.

Азярбайжан Демократик Республикасынын йа-
радылмасында иштирак етмиш, АДР-ин Лянкяранда
сялащиййятли нцмайяндяси олмушдур. Мцсават
Партийасы Лянкяран гяза тяшкилатынын йарадыл-
масында иштирак етмиш, онун рящбярляриндян бири
кими фяалиййят эюстярмишдир. Ряззаг Хансува-
ровун мялуматына эюря, АДР-ин йарадыжысы
Мяммяд Ямин Рясулзадя 1917-жи ил мартын 10-
да Лянкяранда оларкян, Мирясэяр ханын гонаьы
кими дюрд эцн онун маликанясиндя галмышдыр.

АДР-ин сцгутундан сонра Ирана кечяркян
щяйат йолдашы Сарай Бяйим ханымла (Питан
ханым) сярщяд кечид мянтягясиндя сахланмыш вя
вар-дювляти ялиндян алынмышдыр. Буна цряйи
дюзмяйиб, Няминдя вяфат етмишдир.

Мирясэяр ханын ики щяйат йолдашы олмушдур.
Биринжи арвады Лянкяранын Шаьлакцжя кяндиндян
ряиййят гызы иди. Щямин ханымдан Миржавад
адында бир оьлу олмушдур. Миржаваддан тюря-
нянляр "Жавадзадя" сойадыны эютцрмцшляр.

Икинжи ханымы Сарай Бяйимдян йедди ювлады
олмушдур: Мирясядулла, Мирисрафил, Мирмащмуд,
Исэяндяр, Щумайа Султан ханым, Туьра ханым
вя Кишвяр ханым.

Туьра ханым Мирящмяд хан Талышинскинин
щяйат йолдашы иди, 1912-жи илдя Тифлисдя кечирилян
"Гафгаз эюзяли" мцсабигясиндя биринжи йери
тутмушдур. Лянкяранда "Хан еви" ады иля танынан
гядим бина Мирящмяд хан тяряфиндян Туьра
ханымын шяряфиня тикилмишдир.

ТАЛЫШИНСКИ Мирибращимхан Мирисмайылхан
оьлу (д. 1824, Лянкяран шящяри - 1896, Лянкяран
шящяри) - щярбчи, чар ордусунун эенерал-майору
(1884).

Лянкяран ханы Мирмустафа ханын нявясидир.
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Халг арасында "Йаранал хан" вя йа Йаранал Мири
бяй ады иля танынмышдыр. Унтер забит рцтбясиндя
хидмятя башламыш, сонралар горхмаз сяркярдя,
истедадлы щярбчи кими шющрят газанмышдыр.
Азярбайжанлылардан ибарят атлы сцвариляринин полк
командири олмушдур. 1873-жц илдя полковник
рцтбясиндя Тифлисдя Гафгаз Щярби Даирясинин
топографийа шюбясиндя хидмят эюстярмиш, 1885-жи
илдя эенерал-майор рцтбясиндя истефайа чыхараг,
Лянкярана гайытмышдыр.

Щярби хидмятляриня эюря, бирнжи вя икинжи
дяряжяли Мцгяддяс Эеорэи орденляри иля тялтиф
олунмуш вя цстцндя "Иэидлийя эюря" сюзляри щякк
едилмиш гызыл гылынжла мцкафатландырылмышдыр.

Рус, тцрк, фарс, яряб, талыш диллярини мцкяммял
билирмиш, елми вя бядии йарадыжылыгла да мяшьул
олмушдур.

Танынмыш рус шяргшцнасы академик Б. А.
Дорнун (1805-1881) сифариши вя кюмяклийи иля илк
дяфя олараг "Русжа-талышжа лцьят" (Русскойе -
Талышский словар) тяртиб етмишдир.

Истефайа чыхандан сонра Лянкярандакы  тясяр-
рцфат сащясиня рящбярлик етмиш вя чялтикчиликдя
йцксяк мящсулдарлыьа наил олмушдур. 1887-жи илдя
Харковда кянд тясяррцфаты сярэисиня 9 нюв чялтик
нцмайиш етдирмишдир. Йцксяк кейфиййятли чялтик
нювцня эюря сярэинин цчцнжц мцкафатына лайиг
эюрцлмцш вя бцрцнж медалла тялтиф едилмишдир.

Шящярин Бюйцк базар мясжидиндя юзцнцн
тикдирдийи "Йаранал хан" тякйясиндя дяфн олун-
мушдур.

ТАЛЫШИНСКИ Солтанхан Лцтфулла оьлу (д.
1902, Лянкяран шящяри - 1960, Лянкяран шящяри) -

агроном, истещсалат габаг-
жылы. 

Эенерал Ябцлфятхан Талы-
шинскинин нявясидир.

Эцржцстанда Субтропик
Биткиляр Институтуну битирмиш,
ямяк фяалиййятиня Лянкяран-
да чайчылыг цзря сащя агро-
ному ишлямякля башламышдыр.

Азярбайжанда чайчылыьын инкишафында мцщцм
хидмятляри вардыр. Лянкяранда чайчылыг тясяррц-
фатларынын илк йарадыжыларындан олмушдур. Зага-
тала, Балакян вя Гах районларында чайчылыг

сащясинин инкишафы онун ады иля баьлыдыр. Ямяк
фяалиййятини 1934-жц илдя Гахда давам етдирмиш,
районун Ямбярчай кяндиндя 16 щектар сащядя
сынагдан кечирдийи чай коллары йахшы инкишаф
етдийиндян сонралар районда бу сащяйя диггят
артмышдыр.

Горидя истиращятдя олан И.В. Сталинля эюрцш-
мцш, чайчылыьын вя ситрусчулуьун инкишафы иля баьлы
сющбят етмишляр.

1940-1950-жи иллярдя Гах район торпаг шюбя-
синин мцдири ишлямишдир. Сонралар район йашыллаш-
дырма идарясинин мцдири олмушдур. Кянд тясяррц-
фатынын инкишафында хидмятляриня эюря Ленин
ордени иля тялтиф едилмишдир.

Мязары Лянкяран шящяринин Кичик базар
гябиристанындадыр.

ТАЛЫШИНСКАЙА Бюйцкханым Мирмустафа
хан гызы (д. 1783, Лянкяран шящяри - 1835,
Петербург) - Талыш ханы Мирмустафа ханын гызы.

Илк эянжлик дюврц Лянкяранда кечмиш, 1826-жы
илдя гярибликдя йашамышдыр.

Эюзял ев тярбийяси вя тящсили алмыш, ана
дилиндян башга рус, яряб, фарс, франсыз, тцрк вя
талыш дилляриндя сярбяст йазыб охуйа билирмиш.

Талыш ханы олан атасы Мирмустафа хан 1814-жц
илдя вяфат етдикдян сонра йериня ханын бюйцк
оьлу Мир Щясян хан кечмишди. Мир Щясян хан
Русийа дювлятиндян наразы иди, онун ишляриня
гарышан Лянкяран галасынын коменданты Илински
иля мцбаризя апарырды. ХЫХ яср тарихчиси Мир
Щясян ханын вязири Мирзя Ящмяд "Яхбарнамя"
ясяриндя йазыр: "Майор Илински беш йцз атлы казак
вя рус тяряфдарлары иля Яркиванда Мир Щясян ха-
нын зювжясини… вя Садыг ханын гызынын мянзи-
линдя олан Мир Щясян ханын бажысыны Сякиня
ханым иля бирликдя тутурлар". Теймур бяй
Байрамялибяйов "Талыш ханлыьынын тарихи" ясяриндя
йазмышдыр ки, майор Илински Мир Щясян ханын
Бюйцкханым адлы бажысыны да ясир едяряк оьур-
лайыб Сара (Сары) адасына апармышды. Бажыларынын
оьурланмасы ону пярт етмишдир (Д - 687.28597.
Талыш ханлыьынын тарихи, сящ. 34-35).

Петербургда Бюйцкханымын эцнляри чох да
хош кечмир, гяриблик щяйаты ону сыхыр. Бир йандан
да сярхошлугла щяйат кечирян яри Илинскинин мискин
щяйаты ону бездирир. Петербургда эимназийада
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фарс вя тцрк дилляриндян дярс дейян Бюйцкханы-
мын ян йадда галан анлары мцталия етдийи эцнляр
олмушдур. Щеч бир ювлады олмайан бу гадын бц-
тцн мящяббятини доьма йурдуна даир китаблара
салмышды. Вятян ятрини онлардан алырды. Савадлы вя
мцтярягги бир шяхс кими аристократлар арасында
бюйцк щюрмят газанмышды.

Вятяндя юлмяк она гисмят олмады. Синяси цс-
тцндя мцгяддяс "Гуран" китабыны тапмышдылар.
"Гуран"ын 36-жы "Йасин" сурясиндян олан сящифя-
ляр ачыг галмышды. Юлцм айаьында юзц юз дуасыны
охумуш, сонра вяфат етмишди.

Дяфниня чохлу зийалы топлашмышды. Адлы-санлы
кешиш дя чаьырылмышды. Лакин кился башчысы биляндя
ки, Бюйцкханым "Гуран" охуйурмуш, юляндя цс-
тцндян мцсялманларын мцгяддяс китабы тапылыб,
кешиш дейир: "О, мцсялман кими юлмцшдцр. Она
эюря дя ону христиан гябиристанлыьында йох, мц-
сялман гябиристанлыьында дяфн етмяк эярякдир."
Беля дя едирляр. Ону мцсялман кими татар гяби-
ристанлыьында дяфн едирляр. Бюйцкханымын синяси
цстцндя олан "Гуран"ын арасындан онун вясий-
йятнамясини тапмышлар. Бу вясиййятнамя Бюйцк-
хнымын гощумларындан олан эенерал Мирибращим
хана чатыб. Мялум олур ки, Бюйцкханым она
мяхсус олан ики милйон манат пулуну Лян-
кяранда йашайан ялсиз-айагсызлара, кимсясизляря,
шикястляря верилмясини вясиййят едибмиш. Чар щю-
кумяти бу вясиййятя ямял етмиш, пулу Талыша чат-
дырмышдыр" (Э. Мяммядзадя. Бир фажиянин тарихи,
"Лянкяран" гязети, 22. 01. 1991).

ТАЛЫШИНСКАЙА Жащан Рза гызы (д. 09.02.-
1909, Лянкярн шящяри - 01.03.1967, Бакы) - мц-

ьянни, республиканын Ямяк-
дар артисти (1940).

Азярбайжан халг мащны-
лары вя муьамларынын мащир
ифачысыдыр. Ифачылыг фяалиййятиня
1920-жи илдя башламыш, Жаб-
бар Гарйаьдыоьлу, Сейид Шу-
шински кими мяшщур ханяндя-
лярин йарадыжылыьындан бящря-

лянмишдир. "1933-1936-жы иллярдя "Шярг мусиги
ансамблы"нын тяркибиндя Москва, Ленинград,
Кийев шящярляриндя гастрол сяфярляриндя, 1939-жу
илдя естрада артистляринин Москвада кечирилмиш

биринжи Цмумиттифаг мцсабигясинин лауреаты
олмушдур.

Азярбайжан (1934-1942) вя Юзбякистан
(1942-1944) Дювлят филармонийаларынын солисти
кими фяалиййят эюстярмишдир. Сонралар Тбилисидя
Азярбайжан Театрында (1944-1946) вя Азярбай-
жан Мусигили Комедийа Театрында (1947-1949)
чалышмышдыр. Тбилисидя Лейли ("Лейли вя Мяжнун"),
Телли ("Аршын мал алан"), Ясли ("Ясли вя Кярям"),
Шащсяням ("Ашыг Гяриб") вя с. ролларда ойна-
мышдыр.

"Аршын мал алан", "О олмасын, бу олсун"
"Эюзцн айдын", "Дурна" оперетталарында ойна-
дыьы Телли, Сяням, Нарэиля, Лаля образлары мусиги-
вокал мядяниййятимизин тархиндя хцсуси йер
тутур.

Гатар", "Шащназ", "Сеэащ", "Байаты-Шираз"
муьамлары, щямчинин "Гарабаь шикястяси" радио-
нун гызыл фондуна дахил едилмишдир. "Губанын аь
алмасы", "Ужа даьлар", "Дяли жейран" кими халг
мащнылары илк дяфя ифасында лентя йазылмышдыр.

ТАЛЫШИНСКАЙА Минаханым Ибращим аьа
гызы (д.1853, Газах району - 1914, Тифлис) - Азяр-
байжанын илк маарифпярвяр
гадынларындан бири.

Тифлисдя щярби хидмятдя
олмуш лянкяранлы Мирщясян
Миряли оьлу Талышинскинин
юмцр йолдашыдыр. Задяэан
аилясиндя бюйцмцш, Азярбай-
жан вя рус дилляриндя тящсил
алмышдыр. Гафгаз Мцсялман
Гадынлары Хейриййя Жямиййятинин илк йарадыжыла-
рындан бири вя хязинядары олмушдур. Жялил Мям-
мядгулузадянин юмцр йолдашы Щямидя ханымын
йахын ряфигяляриндян иди. Щямидя ханым йазырды:
"Жямиййятимизин хязинядары шящярин савадлы
мцсялман гадынлардан Минаханым Талышинска-
йадыр. Жямиййятин йыьынжагларыны биз онун сало-
нунда кечирирдик. Лотерейа васитясиля ианя топ-
ламаг кими чятин бир ишя анжаг Минаханым, мян,
кишиляр жямиййятиндян ися мярщум Ибращимаьа
Вякилов вя онун кюмякчиси эиришярди " (Щямидя
Мяммядгулузадя. Мирзя Жялил щаггында хатиряля-
рим, Б., 1981, сящ. 31-32).

"Молла Нясряддин" ъурналы Минаханымын вя-
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фаты иля ялагядар шяклини вя "Тяяссцф" адлы нек-
ролог вермишдир ("Молла Нясряддин", 29 йанвар
1914, № 3).

ТАЛЫШЛАР - Азярбайжанын жянуб-шяргиндя,
щямчинин Иранын шималында йашайан халг. 

"Йыьжам щалда республиканын жянуб бюлэя-
синдя - Астара, Лянкяран, Масаллы вя Лерик ра-
йонларында йашайырлар. Дини мянсубиййятляриня
эюря мцсялмандырлар. Онларын етноэезиндя Атро-
патенада йашамыш кадуси тайфалары мцщцм рол
ойнамышдыр. Бу барядя Страбонун "Жоьра-
фийа"сында дя бящс олунур. Яняняви мяшьулий-
йятляри якинчилик вя малдарлыгдыр (Азярбайжан
Милли Енсиклопедийасы, Б., 2007, сящ. 106).

Дилляри талыш дилидир. Мядяниййят вя мяишят-
ляриня эюря азярбайжанлылардан фярглянмир.

Д. А. Кистенов 1887-жи илдя йазмышдыр: "Талыш-
лар ямяксевяр вя зящмяткеш халгдыр. Онлар тямиз
йашайыр, сялигяли эейинир, йахшы доланырлар. Аилядя
бир-бириня щяддиндян артыг мещрибандырлар.
Патриархал адят-яняняляри иля йашамырлар. Буна
эюря дя аилянин щяр бир цзвц даща чох сярбяст вя
азаддыр, о жцмлядян гадынлар да".

Якинчилийи, мал-гара, ары сахламаьы талышлар
юзляриня пешя етмишляр. Дулусчулуг, тохужулуг бу
халгын ян севимли сяняти олмушдур. Талыш гадынлары
юмцр бойу чадрасыз эязмишляр.

"Эалышлар эилякляр вя талышларла бирликдя Хязяр
дянизинин жянуб сащилляринин гядим ящалиси щесаб
едилирляр" (АСЕ, ВЫ жилд, Б.,1982, сящ.55).

Талышын юзцнямяхсус фолклору вар. Гядим
Талыш няьмяляри "Авеста"нын гатлары иля сясляшир.

Мусарза Мирзяйев "Талыш етнотопониминя
даир" мягалясиндя йазыр: "Талыш" сюзцнцн мянасы
барясиндя мцхтялиф мцлащизяляр сюйлянилир. Я.
Кясряви гейд едир ки, "Талыш" ады гядим фарс
дилиндя "Тайалис" сюзцндян ямяля эялмишдир.
Мцяллиф "Гамус" китабына ясасланараг гейд едир
ки, Талышы гядимдя "Талис" адландырмышлар. Талыш
дилиндя "с" сяси "ш" иля явяз едлдийи цчцн "Талис"
сюзц "Талыш олмушдур... С. Казымбяйоьлуна эюря,
"Тайалис" сюзц "Тайласан сащибляри" демякдир.
"Тайласан" сюзцнцн мянасы баша вя чийиня
салынан эейим гисмидир, чцнки бу йерлярдя арасы
кясилмяйян доггуз ай йаьыш йаьыр, буна эюря бу
йерин сащибляри илин чох вахтыны башларына башлыг

салыб эязмишляр вя бу адят инди дя халг арасында
вардыр…

А. Завадски гейд едир ки, "толош" жоьрафи ан-
лайыш олуб, "тол" сюзцндян йаранмыш, мянасы
"щамар йердя йашайанлар" демякдир…Талышын
даьда йашайан ящалиси эюстярдийимиз мцлащизяйя
мцвафиг олараг голыш, голош вя йа голуш ад-
ландырылыб. "Го" талыш дилиндя мал-гара демякдир.
Даь талышлары - голышлар кадусилярин даьда йашайан
щиссяси олуб, ясасян щейвандар вя эюзял аьаж чя-
кян (тахта-шалбан щазырлайан) кими ад газан-
мышлар. 

Я. Кясряви талышла эалышы (голышы) мцхтялиф
жоьрафи шяраитдя йашайан ейни халг щесаб
етмишдир. О йазыр ки, эалышын кюкц кадуси олмуш,
бу яразидя йашайанларын дилляриндя олан лящжялярин
фярги иля ялагядар бир мяншяли тайфанын бир дястяси
талыш, икинжи бир дястяси ися эалыш адланмышдыр.
Азярбайжан тцркжясиндя вя диэяр халгларын
дилляриндя "толышлар" талыш, "голышлар" ися эалыш
(галыш, щалеш) адландырылыблар" (М. Мирзяйев. Талыш
топонимляринин гыса изащлы лцьяти, Б., 1993, сящ. 6-
12).

Республикамызын Аьдам, Губа, Исмайыллы,
Сабирабад, Шамахы, Шямкир, Аьдяря районла-
рында Талыш адлы кяндляр, Щажыгабулда Кичик Талыш
гясябяси, Эцржцстан Республикасынын Аслинадзе
районунда Толош кянди, Иран Ислам Респуб-
ликасында Талышнури, Талышмикайыллылар топонимляри
вардыр. Бунлар ХВЫ ясрдя Сяфяви гызылбашларынын
тяркибиндя олан талышларын эюстярилян йерлярдя мяс-
кунлашмасы иля баьлыдыр.

Академик Н. Й. Марр гейд едир ки, Талыш ады
Гафгаз жоьрафи адлары ичярисиндя ян эениш йайылмыш
бир аддыр. Мцяллиф юзцнцн "Талышлар" китабында бу
топонимин йайылдыьы яразиляр вя онларын ящалисинин
сайы барясиндя дя мараглы мялуматлар верир.

Археолог Ясядулла Жяфяровун 1985-жи илдя
Лерик районунун Бузейир кянди йахынлыьында
гядим инсан мяскяни ашкар етмиш вя онун тарихини
60-80 мин ил яввяля аид етмишдир.

Ядябиййат: С. Казымбяйоьлу. Сяидиййя, Б.,
2005; М. Вялили (Бащарлы). Азярбайжан, Б., 1993;
И. Ялийев. Мидийа тарихи, Б., 1960; Н. Вялиханлы.
ЫХ-ХЫЫ яср яряб жоьрафийашцнас сяййащлары
Азярбайжан щаггында, Б., 1974; Н. Й. Марр.
Талышлар, СП 6-1922; Г. Гейбуллайев. Топономи-
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йа Азербайдъана, Б., 1985; И. Щямидов. Яряб
гайнагларында талышлар щаггында мялуматлара
даир, "Толыши сядо" гязети, 08. 09. 1992; М. Мирзя-
йев. Талыш топонимляринин гыса изащлы лцьяти, Б.,
1993; Толыши дынйо (тяртиб едянляри Е. Ящядов, А.
Бабайев), Б., 1995; Г. Жавадов. Талышлар, Б.,
2004.

ТАЛЫШЛЫ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 9 км аралыда, шящярин гярбиндя,
Лянкяран овалыьында, Щафтони гясябя ижра нц-
майндялийиндя йерляшир.

Шималдан Щафтони гясябяси, жянубдан,
шяргдян вя гярбдян дювлят мешя золаглары вя пай
торпаг сащяляри иля щямсярщяддир.

Яразиси 82 щектардыр. Ящалиси 648 няфярдир, 333
няфяри гадындыр. 150 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддян Лякяр чайы ахыр.
Ящали чайчылыг, ситрусчулуг вя щейвандарлыгла

мяшьулдур.
Айрыжа мящялля олмуш, ящалинин сайы арт-

дыгдан сонра - 1970-жи илдя кянд статусуну ал-
мышдыр. 1970-1981-жи иллярдя Лянкяран Шящяр
Партийа Комитясинин биринжи катиби ишлямиш
Сосиалист Ямяйи Гящряманы Иса Мяммядовун
мялуматына эюря, талыш адыны йашатмаг цчцн
кяндя "Талышлы" адыны вердик.

ТАЛЫШЛЫ Асяф Пярвиз оьлу (д. 21.03.1912,
Лянкяран шящяри - 25.09.1995, Бакы) - педагог,

Лянкяран мяктябинин тяшки-
латчыларындан бири, габагжыл
маариф хадими.

Бакы Педагоъи Технику-
муну битирдикдян сонра Бяр-
дя вя Хачмаз районларында
синиф мцяллими ишлямишдир
(1931-1933). Сонралар Азяр-
байжан Дювлят Педагоъи

Институтунун филолоэийа факцлтясини битирмишдир
(1938). 

1939-жу илдян Лянкяран шящяр мяктябляриндя
ядябиййатдан дярс демишдир. Тягацдя чыханадяк
шящяр 3 сайлы орта мяктябиндя ишлямишдир. 

Иш тяжрцбяси  йайылмышдыр.
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени вя медалларла

тялтиф едилмишдир.

ТАЛЫШЛЫ Ямир Щямзя хан (д. ?-?) - ХВЫ
ясрин сону, ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Эилан, Лян-
кяран вя Астара щакими.

Ямир Щямзя хан мяркязи щакимиййятя табе
олмамыш, мцстягил сийасят йцрцтмцшдцр. Ялвянд
Султанын Лянкярана щаким тяйин едилмясиня
етираз яламяти олараг Ы Шащ Аббасла дюйцшцр.
Лакин мяьлуб олараг Астаранын Шиндан галасына
чякилир. Профессор Сейидаьа Ониллащинин йаздыьына
эюря, гала 9 ай мцщасирядя галмышдыр.

"Биринжи Шащ Аббас Гум щакими Щцсейн ханы
хейли гошунла Шиндан галасына эюндярир. О, 1592-
жи илин нойабр айында Шиндан галасына чатыр. Ямир
Щямзя ханда инам йаратмаг цчцн гала ятра-
фында олан Зцлфцгар хан Гараманлы жамаатыны
гала ятрафындан диэяр йеря кючцртдцрцр. Ямир
Щямзя хан ися аиляси иля бирликдя галадан чыхарылыб,
Иран Астарасындан гярб тяряфя, ики километр-
лийиндя йерляшян Хцшгядящняйя эятирилиб, орадан
эямийля Ширвана йола салыныр. Лакин Шамахы
сящрасында Мящяммядбаьыр вя Молла Фазил
Ямир Щямзя ханын башыны кясир, Салйан йолу иля
Гызылаьажа эедяряк, кясилмиш башы Фярщад хан
васитясиля Мярвдя Ы Шащ Аббаса тягдим едирляр"
(С. Онуллащи. Шиндан галасы, "Совет Астарасы" гя-
зети, 3,5, 10 апрел 1990-жы ил).

ТАЛЫШЛЫ Ямир Муса оьлу (д. ?-?) - ХВЫЫ
ясрин биринжи йарысында Лянкяран, Гызылаьаж вя
Астара щакими.

Дюврцнцн танынмыш сяркярдя вя дипломат-
ларындан олмушдур. О, Лянкяран ханы Ямир Агиси
вя Астара ханы Мящяммяд Щцсейни юзцня табе
едяряк Астараны мяркяз сечмишдир.  Русийа, Тцр-
кийя вя Иранла ялагя йаратмышдыр.

Надир Шащ Яфшар (1688-1747) Ширвана, Да-
ьыстана йцрцшляриндя Ямир Муса хандан истифадя
етмишдир. 1737-жи илдя Астара щакиминин сярян-
жамы иля ордуйа 6 мин кяндли сяфярбярлийя алын-
мышдыр. Тарихчи А. Кретасинин йаздыьына эюря,
"Муса хан Талышлы 1736-жы илдя щям дя Дярбяндин
щакими олмушдур" (И. Петрушевски. ХВЫ-ХЫХ ясрин
яввялляриндя Азярбайжанда вя Ермянистанда
феодал мцнасибятляринин тарихиня даир очеркляр, Л.,
1949, сящ. 132). Тядгигатчы Э. Мяммядзадянин
мялуматына эюря, бу факт "Тязкирятцл-мцлк"
ясяриндя дя тясдиг олунур.
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ТАЛЫШЛЫ Мирщашым Мирмуртуза оьлу (д.
21.03.1926, Лянкяран шящяри) - мцяллим, шаир, тяд-

гигатчы, етнограф, фолклоршц-
нас, Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (1996), рес-
публиканын Ямякдар мцялли-
ми (1978), филолоэийа елмляри
намизяди (1997), досент
(2011), Азярбайжан Респуб-
ликасы Президентинин фярди тя-
гацдчцсц (2006-жы илдян).

Лянкяран шящяр 3 сайлы орта мяктябини (1943),
Лянкяран Педагоъи Техникумуну (1948), Азяр-
байжан Дювлят Университетинин филолоэийа факцл-
тясини (1964) битирмиш, ямяк фяалиййятиня Лянкя-
ран 3 сайлы ушаг евиндя тярбийячи-мцяллим ишля-
мякля башламышдыр (1943-1946).

Лянкяран Педагоъи Техникумуну битирдик-
дян сонра ямяк фяалиййятини Жялилабад району-
нун Лякин кяндиндя давам етдирмишдир (1948-
1949). Сонралар Лянкяран шящяр 3 сайлы орта
мяктябиндя мцяллим, йерли радио верилишляри
редаксийасында ядяби ишчи вя диктор (1949-1950),
Эярмятцк гясябя (1953-1958), Лиман шящяр 1
сайлы (1964-1965), Лянкяран интернат (1965-
1967), Лянкяран шящяр 1 сайлы орта (1967-1978)
мяктябляриндя мцяллим, шящяр маариф шюбясиндя
методист (1978-1980), Азярбайжан Мцяллимляри
Тякмилляшдирмя Институтунун Лянкяран филиалында
кабинет мцдири (1980-1994), Лянкяран Дювлят
Университетинин мцяллими (1994-2012), о жцмля-
дян  1998-2008-жи иллярдя университетдя Азярбай-
жан дилчилийи кафедрасынын мцдири ишлямишдир.

100-дян чох елми мягалянин, 5 китабын, 3
методик вясаитин мцяллифидир. Лянкяран тарихиня,
хцсусиля ХЫХ яср Лянкяран ядяби мцщитиня, шаир
Мирзя Исмайыл Гасирин щяйаты вя йарадыжылыьына
аид елми арашдырмалары Азярбайжан тарихи вя
ядябиййатына дахил олмушдур.

Классикляримизин, щямчинин яруз вязнинин
мащир билижисидир. Ана дили иля йанашы, рус, инэилис вя
фарс дилляриндя ориъиналдан тяржцмяляр етмишдир.
"Мцсафир" имзасы иля шеир вя гязялляри вардыр.
Фцзулишцнасдыр. Фцзулинин ясярляринин тядгигиня
аид елми мягаляляри нцфузлу мятбуат орган-
ларында чап олунмушдур. Шеирляриня мащнылар бяс-
тялянмишдир. 

Азярбайжан ядябиййатынын инкишафында хид-
мятляриня эюря, Азярбайжан Республикасы Прези-
дентинин фярди тягацдцня лайиг эюрцлмцшдцр
(2006). 

ХЫХ яср "Фювжцл-фцсяща" ядяби мяжлисини бяр-
па едяряк онун сядри сечилмишдир (1990). Рес-
публиканын айры-айры районларында, о жцмлядян
Бакыда, Губада, Эянжядя вя диэяр йерлярдя фяа-
лиййят эюстярян ядяби мяжлисляринин фяхри цзвцдцр.
Классик ядябиййатымызда мцбащися доьуран
мясяляляря адятян Щажы Мирщашым Талышлы йекун
вурур.

Лянкяранын мядяни-кцтляви тядбирляринин фяал
иштиракчысыдыр. Китаб, мящсул вя мащны байрамла-
рынын щазырланмасында иштирак етмишдир.

ССРИ Маариф ялачысы, методист мцяллимдир.
Анадан олмасынын 70, 75, 80 вя 85 иллик

йубилейляри Лянкяранда вя гоншу районларда
эениш гейд едилмишдир.

Ясярляри: 125 йашлы мяктяб, Б., 1983;
Лянкяран (тарихи-етнографик-Б.Щцсейнбалаоьлу
иля бирликдя); Дедим ки, сюзцм гала, Б., 1996;
Ясярляри, Ы жилд, Б., 2007; Ясярляри, ЫЫ жилд, Б.,
2007; Ясярляри, Б., ЫЫЫ жилд, 2008; Хатирямдя
йашайанлар, Б., 2010.

ТАЛЫШЛЫ Мирмуртуза Мирмустафа оьлу (д.
1894), Лянкяран шящяри - 04.04.1951, Лянкяран
шящяри) - мцяллим, "Лятаиф"
гязетинин редактору.

Дюврцнцн танынмыш зийа-
лыларындан олмушдур.

Илк тящсилини ев мяктябин-
дя (1902-1907), сонралар
Лянкяран мядрясясиндя
(1908-1916) алмышдыр. Ядя-
биййата, мятбуата мараг
эюстярмиш, Фцзули, Фирдовси вя диэяр классиклярин
ясярлярини ориъиналдан охумуш, тящлилини вермишдир.
Шеирляр йазмышдыр. 1916-1917-жи иллярдя Лянкя-
ранда чыхан "Лятаиф" ("Лятифяляр") гязетинин ре-
дактору олмушдур (бах "Лятаиф"). 

Совет дюврцндя мцяллим (1920-1936) иш-
лямишдир. Районун бир сыра кяндляриндя мяк-
тяблярин тяшкилиндя, савадсызлыьын ляьвиндя иштирак
етмишдир. Хан няслиндян олдуьуна эюря, 37-жи
иллярдя сыхышдырылмыш, она эениш фяалиййят
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эюстярмяйя имкан верилмямишдир. Она эюря дя
мяктяблярдя ямяк тялими дярслярини апармыш
(1936-1938), Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра
чохистещсаллы сянайе артелиндя чилинэяр вя баш уста
ишлямишдир.

ТАЛЫШЛЫ Сары хан Ямир Щямзя хан оьлу
(д.?-?) - ХВЫЫ ясрдя Эилан, Лянкяран вя Астара
щакими.

Ямир Щямзя хан щийля йолу иля юлдцрцлдцкдян
сонра онун йериня Ы Шащ Аббасын фярманы иля оьлу
Байандур хан тяйин едилмишдир. Байандур хан 18
ил сонра дюйцшлярин бириндя щялак олмуш, йериня
кичик гардашы Сары хан кечмишдир.

Алман сяййащы Адам Олеари 1638-жи илдя Сары
ханын гонаьы олмушдур. О йазыр: "Сары адлы хан
аьыл сащиби вя мещрибан бир гожа иди. О, Шащ
Сяфинин она гаршы бюйцк щюрмятиндян истифадя
едяряк, Щинд юлкясиня сяфир эюндярилмяк барядя
эюстяриш алмышды ( Путешественники об Азер-
байдъане, Б., 1961, Ы жилд, сящ. 281). "

"Иран шащлыьы щюкмдарынын щакимиййятиня
гаршы Эиланда вя Талышда бюйцк кяндли цсйанлары
баш вердийи заман Иран шащы тяряфиндян Сары хан
Талышлы шащ гошунларынын баш команданы (си-
пящсалар) тяйин олунмушду. Бу цсйан заманы Та-
лыш кяндляри бюйцк язмкарлыгла "юз" ханларына вя
шащ щакимиййятиня гаршы мцбаризя апарырдылар "
(Э. Мяммядзадя. Лянкяран мащалынын сяркярдя-
ляри, Б., 1996, сящ. 20).

Исэяндяр бяй Мцншинин (1560-1634) "Тарихи-
алямарайи-Аббаси", Ябдцлфяттащ Фумянинин
(ХВЫЫ яср) "Тарихи-Эилан", Адам Олеаринин
(1599-1671) "Московийа вя Московийадан кеч-
мякля Ирана, орадан да эерийя сяйащятин тясвири",
рус тарихчиси Й. Петрушевскинин (1898-1977) "Эи-
лан цсйаны" ясярляриндя Сары хан щаггында
мялумат верилир.

ТАЛЫШЛЫ Сяйавуш Муртуза оьлу (д. 09. 10.
1939, Лянкяран шящяри) - педагог, фялсяфя елмляри
доктору, профессор (1992).

Лянкяран шящяр 4 сайлы орта мяктябини (1956),
Азярбайжан Дювлят Университетинин механика-
рийазиййат факцлтясини (1965), ССРИ ЕА Фялсяфя
Институту мянтиг шюбясинин аспирантурасыны (1973)
битирмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня Порт-
Илич (индики Лиман) шящяриндя
мцяллим ишлямякля башламыш-
дыр (1965-1967). Азярбайжан
ЕА Фялсяфя вя Щцгуг Инсти-
тутунда кичик елми ишчи (1968-
1970, 1974-1977), М. Язизбя-
йов адына Азярбайжан Нефт
вя Кимйа Институтунун фял-
сяфя кафедрасында баш мцяллим, досент, профессор
вязифяляриндя чалышмышдыр (1978-1992). 

ССРИ ЕА-нын Фялсяфя Институтунда "Мянтигин
жябринин гярарлашмасынын фялсяфи вя мянтиги -
методолоъи шяртляри" мювзусунда диссертасийа
мцдафия едяряк фялсяфя елмляри доктору елми ады
алмышдыр (1991).

1993-жц илдян Бакы Али Щярби Дяниз
Академийасынын, 1997-жи илдян Лянкяран Дювлят
Университетинин профессорудур. ЛДУ-да фялсяфя
вя сосиал-сийаси елмляр кафедрасынын мцдири ишля-
мишдир (1997-2006).

80-дян чох елми мягалянин, 3 моногра-
фийанын, методик тювсийялярин, фялсяфя вя мянтиг
елмляри програмларынын мцяллифидир.

Иран, Тцркийя, Алманийа, Русийа вя диэяр
юлкялярдя кечирилян бейнялхалг конфрансларда
мярузя иля чыхыш етмишдир.

Ясярляри: Мцасир мянтиг елминин проблема-
тикасына тарихи-мянтиги эириш, Б., 1991; Мянтигин
жябриндя тярс ямялиййатларын проблеми, М., 2004;
Мцасир мянтиг елминя эириш, М., 2007.

ТАЛЫШЛЫ Защиря Сулдуз гызы (д. 15.08.1947,
Лянкяран шящяри) - щяким-педиатр, тибб елмляри
намизяди (1987), досент.

Лянкяран шящяр 1 сайлы
орта мяктябини (1965), Н.
Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институту-
нун педиатрийа факцлтясини
(1970), Азярбайжан Елми-
Тядгигат Педиатрийа Институ-
нун аспирантурасыны (1986)
битирмишдир. ССРИ Тибб ЕА-нын Педиатрийа
Институтунда ординатура кечмишдир (1970-1973).

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Ана вя
Ушаглары Мцщафизя Институтунда щяким ишлямякля
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башламышдыр (1973). Сонралар Бакы шящяр 12 сайлы
бирляшмиш ушаг хястяханасында щяким, шюбя
мцдири (1973-1983) ишлямишдир. 1983-жц илдян Н.
Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтунун ушаг хястяликляри кафедрасынын
досенти, республика Ана вя Ушаглары Мцщафизя
Институтунун ямякдашыдыр.

Еркян йашлы ушагларда кяскин пневмонийалар
заманы еритроситлярин функсионал вязиййятинин
дяйишмясинин клиники-патоэенетик ящямиййяти,
кюрпя ушагларда пневмонийанын мцалижясинин
йени методлары мювзусунда 60-дан чох елми
мягалянин, методик тювсийялярин мцяллифидир.
Елми мягаляляри Тцркийя, Русийа, Газахыстан,
Йунаныстан вя диэяр юлкялярдя чап олунмушдур.
Дцнйа тцрк дилли халгларынын педиатрларынын
конгресляриндя мярузялярля чыхыш етмишдир.

Ясярляри: Ушагларда пневмонийаларын мца-
лижяси, Б., 1999; Некоторые современные аспекты
естесвенного векармливание, Б., 2000; Гино-
галактие, лечение и профилактика, Б., 2001.

ТАРА мцяссисяси --1971-жи илдя район кянд
тясяррцфаты шюбясинин няздиндя йарадылмышдыр.
Тярявязин артмасы иля ялагядар таралара тялябат
чохалмыш вя айрыжа мцяссися кими фяалиййятя
башламышдыр. Ялякбяр Гурбанов, Ящмяд
Ящмядбяйли, Фярщад Бяширов, Йашар Гулийев
(1989-2000) тара мцяссисясинин директору
ишлямишляр.

1970-1990 - жы иллярдя Лянкяранда ил ярзиндя
15-20 милйон ядяд тара тядарцк едилмишдир.

МДБ юлкяляри иля ялагяляр зяифлядикдян сонра
тара тядарцкц дайандырылмыш, 2006-жы илдя мцасир
тялябляря жаваб верян йени тара мцяссисяси исти-
фадяйя верилмишдир.

ТАРИХ-ДИЙАРШЦНАСЛЫГ музейи, Мирзя
Аьяли Ялийев адына - Ясасы 1934-жц илдя танынмыш
маарифпярвяр, мцяллим Мирзя Аьяли Ялийев тя-
ряфиндян гойулмушдур. 

РСФСР Халг Комиссарлары Советинин
музейляр шюбясиндян Лянкярандакы музейин
йарадыжысы Мирзя Аьяли Ялийевин адына
эюндярилмиш мяктубда йазылыр: "Профессор Б. В.
Миллер васитясиля бизя мялум олду ки, сизин музей
мцяййян експонатлар ялдя етмяк цчцн мяркязи

музейлярля ялагя йаратмаг истяйир. Сизя щяр жцр
кюмяк эюстяриляжякдир (27. 09. 1934, Москва)."
Мцхтялиф иллярдя Халг музейи, Юлкяшцнаслыг
музейи, Кянд тясяррцфаты музейи ады иля фяалиййят
эюстярмишдир. 1977-жи илдян М.А. Ялийев адына
тарих-дийаршцнаслыг музейи адланыр. Музей
ибтидаи-ижма дюврцндян мцасир дюврцмцзя гядяр
олан дюврц ящатя едир. Ян гядим, йени, ян йени вя
мцасир дюврляри, тябият вя еркян орта ясрляр
дюврцнц ящатя едян 6 бюлмядян ибарятдир. 6350-
дян чох експонаты вардыр (2013).

Дашдан ойулмуш щявянэдястя, сцмцкдян
йонулмуш бычаглар, чапажыглар, тунждан дцзял-
дилмиш ийня вя с. експонатлар ян гядим дюврц -
неолит дюврцнц ящатя едир.

1991-жи илдян Мирящмяд ханын сарайында
йерляшир. Яввялляр индики Лянкяран Тибб Мяктя-
биндя, "Капиталбанкын" Лянкяран шюбясинин
яразисиндя вя Шякил галерейасында йерляшмишдир.

Мцхтялиф иллярдя Гуламщцсейн Щцсейнов,
Давуд Ящмядов, республиканын Ямякдар мядя-
ниййят ишчиси Щуриййят Аьайева (1977-2007),
Цлвиййя Ялийева (2007-жи илдян) музейин дирек-
тору ишлямишляр.

ТАРИХ ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТ абидяляринин
кюнцллц мцщафизя жямиййяти Лянкяран шюбяси -
кюнцллц ижтимаи тяшкилат. 

1963-жц илдя йарадылмышдыр. 1975-жи илядяк
Азярбайжан ССР Мядяниййят Абидяляринин
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ЛЯНКЯРАН. Тарих-дийаршцнаслыг музейиндя
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев музейин
Фяхри китабына цряк сюзлярини йазаркян



Мцщафизясиня Кюнцллц Йардым Жямиййяти
Лянкяран тяшкилаты ады иля фяалиййят эюстярмишдир. 

Лянкяранда 210-дан чох тарих вя мядяниййят
абидяси, о жцмлядян 21 археолоъи абидя, 53 йерли
ящямиййятли дашынмаз мемарлыг абидяляри вя с.
абидяляр (ингилаби, тарихи, дюйцш вя ямяк шющряти,
мемарлыг, археолоъи) гейдя алынмышдыр. 

ТАПУН - гамышдан дцзялдилмиш чяпяр. Га-
мыш дцзцня гойулур, щясир кими ики метр енлийиндя
бярабяр сявиййядя сыхыб щюрцрляр. Араларында бир
гядяр дялик гойулур ки, кцляк чяпяри даьытмасын.

ХХ ясрин 60-жы илляринядяк Лянкяранда йа-
шайыш евляринин ятрафына чяпяр чякиляркян га-
мышдан истифадя едилмишдир.

ТАТОВА - Лянкяранда, Осакцжя ярази
ващидлийиндя кянд. Район мяркязиндян 16 км
мясафядя, Лянкяран-Борадиэащ истигамятиндя,
Вилван кяндинин шимал-гярбиндя йерляшир.

Жянубдан Истису гясябяси, гярбдян Осакцжя,
шяргдян Вилван, шималдан чай плантасийалары иля
ящатя олунмушдур.

Кяндин ады йахынлыгдакы исти су булаглары иля
ялагядардыр. Татова (талышжа "тат" исти, "ов" су
демякдир), "исти сулу йер" мянасыны верир. 

Яразиси 231,8 щектардыр, 160 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 1093 няфярдир, 542 няфяри
гадындыр, 201 аиля тясяррцфаты вар (2013).

1981-жи илядяк Вилван кянд ХДС Ижраиййя
Комитясинин тяркибиндя олмушдур. Осакцжя кянд
Совети тяшкил едилдикдян сонра онун тяркибиня
верилмишдир (1981). Лянкяран инзибати ярази бюл-
эцсцндя рясмян кянд олса да, фактик олараг
Осакцжя кяндинин бир мячщяллясидир.

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг, тахылчылыг вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, фелдшер-
мама мянтягяси, тижарят, иашя обйектляри вардыр.

ТАТОВА мяктяби - 1981-жи илдя тяшкил
едилмишдир.

1985-жи илдян натамам, 1990-жы илдян там
орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир. Хязаил
Жавадов (1981-2007), Защид Жяфяров (2007-жи
илдян) мяктяб директору ишлямишляр. Мяктябдя 150
шаэирд охуйур, 24 мцяллим дярс дейир (2013).

ТЕАТР ХАДИМЛЯРИ Иттифагы Лянкяран
шюбяси - бюлэядя фяалиййят эюстярян театр ишчи-
ляринин ижтимаи йарадыжылыг тяшкилаты. 1992-жи илдя
йарадылмышдыр. Ясас вязифяси Лянкяран бюлэясиндя
театр сянятини даща да инкишаф етдирмяк,
театрымызын наилиййятлярини нцмайиш етдирмякдир.
Жямиййят Лянкяран Дювлят Драм Театрынын
бинасында йерляшир. Рящбяри республиканын
Ямякдар инжясянят хадими Баба Рзайевдир
(1992-жи илдян).

ТЕЛЕКОММУНИКАСИЙА - телефон рабитя-
си, нитг информасийасынын мясафяйя ютцрцлмяси.
Електрик рабитясинин бир нювц олан телефон рабитяси
адамлар арасында истянилян мясафядя шифащи
данышыг апармаьа имкан верир.

Телефон апараты 1876-жы илдя А. Г. Белл тяря-
финдян ихтира едилмиш, илк телефон стансийасы 1878-жи
илдя АБШ-да йарадылмышдыр. Русийада илк шящяр
телефон стансийасы 1882-жи илдя Петербург,
Москва, Одесса вя Ригада фяалиййят эюстяр-
мишдир. Илк Автомат-Телефон Стансийасы (АТС)
1896-жы илдя АБШ-ын Огаста штатында ишя дцш-
мцшдцр.

Азярбайжанда илк АТС тягрибян ХЫХ ясрин
80-жи иллярин яввялляриндя мейдана эялмишдир.
1911-жи илдя Бакы-Тифлис телефон рабитяси хятти ишя
дцшмцшдцр.

Лянкяранда телефон хяттинин чякилиши 1919-
1920-жи илляря тясадцф едир. 1941-жи илядяк
Лянкяранда 100 нюмрялик, Лиман шящяриндя 10
нюмрялик телефон коммутатору фяалиййят эюс-
тярмишдир. 1947-жи илдя телефон нюмряляринин сайы
200-я чатдырылмышдыр. Бу дюврдя районун бцтцн
кянд советляриндя, колхоз, совхоз идаряляриндя
телефон рабитяси гурулмушду. 1963-жц илдя телефон
рабитяси мцхтялиф системли АТС-лярин кюмяйиля
автоматлашдырылмышдыр.

Лянкяранда тутуму 3000 нюмря олан
"Декада-Аддым" типли илк АТС 1968-жи илдя
истифадяйя верилмишдир. Лянкяран 1973-жц илдян
кечмиш ССРИ мяканында йарадылмыш ващид
автоматлашдырылмыш рабитя системиня (ВАРС)
гошулмушдур. Нятижядя шящярлярарасы телефон
рабитяси каналларынын узунлуьу даща да
артмышдыр. ХХ ясрин 70-80-жи илляриндя кянд
йерляриндя 27 йердя йени АТС тикилмишдир. Бу
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дюврдя районун ужгар даь кяндляри дя дахил
олмагла 60 каналла кечмиш ССРИ-нин бцтцн
шящярляриня телефон данышыглары эедирди. Загаф-
газийада илк дяфя Лянкяран бирбаша бейнялхалг
автоматик рабитя системиня гошулмушдур (1985).

Лянкяран телекоммуникасийа говшаьы 1997-
жи ил йанвар айындан район рабитя говшаьындан
айрылараг мцстягил фяалиййят эюстярир. Мцдири
Шакир Гянбяров олмушдур Сонралар Шаиряли
Мяликов (1998-2000), Жамал Якбяров (2000-жи
илдян) Лянкяран телекоммуникасийа говшаьынын
ряиси ишлямишляр. 

Лянкяранда районун 82 кянди, 2 шящяри вя 5
гясябяни ящатя едян 38 електрон типли АТС
фяалиййят эюстярир (2013).

2000-жи ил декабрын 25-дя Лянкяранда
електрон рабитясинин башланьыжы гойулмушдур.
Щямин ил Лянкяран шящяриндя тутуму 4200
нюмря олан "Декада Аддым" типли стансийа 5024
нюмря тутумлу С-12 типли ЕАТС-я реконструксийа
олунмуш вя бу стансийа ТАЕ фибер оптик
маэистрал кабел хятти цзяриндян Бакы-ТОЛЛ
стансийасына гошулмушдур. 

2002-жи илдя шящяр мяркязиндяки ЕАТС-я
Астара, Лерик, Йардымлы, Масаллы, Жялилабад
ТКГ-ляри гошулмагла Лянкяран С-12 стансийасы
зонал ШАТС кими фяалиййятя башламышдыр.
Лянкяран С-12 ТОЛЛ стансийасында 3394 канал
тутуму истисмардадыр (2011). Локал шябякядя 35
стасионар ЕАТС-дян 12-нин бирляшдирижи хятти фибер
оптик кабел тяшкил едир.

Лянкяранда телефон рабитясинин електронлаш-
масына ясасян 2001-жи илдя башланмыш, 2010-жу
илин декабрында баша чатдырылмышдыр. Лиман
шящяриндя 1504 нюмрялик (2001), Щафтони
гясябясиндя 200, Мамуста кяндиндя 1024, Вел
кяндиндя 200, Вилван кяндиндя 600, Осакцжя
кяндиндя 200 (2002), Щиркан, Ашаьы Нцвяди
гясябяляри вя Эирдяни кяндинин щяр бириндя 512
(2003), Шцрцк кяндиндя 1280, Ханбулан
кяндиндя 384, Эяэиран кяндиндя 256, Гурумба
кяндиндя 256, Няриманабад-1 гясябясиндя 512
нюмрялик (2006) електрон типли АТС-ляр истифадяйя
верилмишдир.

Лянкяранда 31883 абунячи ЕАТС-лярин
хидмятиндян истифадя едир (2013). Щяр йцз аилядян
73-ц телефон рабитяси иля тямин олунмушдур. Бу,

Азярбайжанын орта эюстярижисиндян 12,5 фаиз
чохдур (2011). Телефон васитясиля дцнйанын
истянилян йери иля бирбаша рабитя ялагяси йаратмаг
мцмкцндцр.

Лянкяран шящяриндя 2 ЕАТС вя 1 ЖДМА типли
БТС, гясябя вя кяндлярдя 33 ЕАТС, 2 ЖДМА
типли БТС, 1 мини ЕАТС истисмардадыр (2011).-
Даьлыг яразисиндя йерляшян Тцядо, Кющняэяэир,
Щафтаруон, Вый кяндляри пейк рабитясиндян теле-
фонлашыб.

Лянкяранда 2003-жц илдян интернет хидмя-
тиндян истифадя едилир. Районда 6 провайдер эениш
золаглы интернет хидмяти эюстярир (2013).

Лянкяранда видео-конфранс рабитяси йарадыл-
мышдыр (2003).

Ядябиййат: Жамал Щажыйев, Щажы Етибар
Ящядов. Лянкяранда почт рабитяси, Б., 2005; Ж.
Якбяров. Телефон рабитясинин инкишаф хроникасы,
"Лянкяран" гязети, 28.10.2011.

ТЕЛЕВИЗИЙА гцлляси - телевизийа верилишляри
програмларыны тяшкил едян вя радио-реле рабитяси
антеналары йерляшдирилян гурьу. Лянкяранда
радио-реле ютцрцжц стансийасы 1973-жц илин йанвар
айында истифадяйя верилмиш вя Азярбайжан телеви-
зийасынын биринжи програмынын веирилишляри дог-
гузунжу каналла транслийасийайа башламышдыр.
Щямин илин март айында ися ящали Русийа
телевизийасынын биринжи програмына бахмаг
имканы ялдя етмишдир.

Лянкярандакы телевизийа гцллясинин щцндцр-
лцйц 64 метрдир.

ТЕЛЕВИЗИЙА верилишляри - кцтляви информа-
сийа вя тяблиьат, тярбийя вя маариф, щямчинин
ящалинин мядяни истиращятини тяшкил етмяк васитя-
ляриндян бири. 

Азярбайжанда телевизийа верилишляриня 1956-жы
илдя башланмышдыр. ХХ ясрин 60-жы иллярин яв-
вялляриндян лянкяранлылар Азярбайжан телевизийа-
сынын биринжи програмына, 2002-жи илдян АНС,
СТВ вя Лидер , 2005-жи илдян Ижтимаи телевизийа,
сонракы иллярдя Азад Азярбайжан, Мядяниййят,
Идман каналларына бахмаг имканы ялдя етмишляр.
Бюлэядя Русийанын вя Тцркийянин верилишляри дя
йайымланыр.

1991-жи илдян мцстягил Лянкяран телевизийасы
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фяалиййят эюстярир. 2007-жи илдян "Жянуб"ТВ
адланыр. 2008-жи ил октйабрын 8-дя телевизийа
каналынын дюрдмяртябяли йени бинасы истифадяйя
верилмишдир. Ясас студийанын сащяси 700 м2-дир.
Телевизийанын верилишляриня гоншу районларын яща-
лиси дя бахыр. Каналын 700 миндян чох тамашачы
аудиторийасы вардыр. 

Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев бинанын
ачылышында иштирак етмишдир (2008).

ТЯБИБЗАДЯ Мирзя Мещдихан Нязярялихан
оьлу (д.10.03.1888, Иран - 17. 05. 1968, Лянкяран

шящяри) - щяким, Лянкяран
сящиййясинин тяшкилатчыларын-
дан бири.

Ливан Университетинин
тибб факцлтясини битирмиш
(1913), ямяк фяалиййятиня
Бейрут хястяханасында башла-
мышдыр. Орада ики ил ишлядик-
дян сонра Бакыйа кючмцш-

дцр. 1917-жи илин йайында Лянкяран шящяринин
Кичик базар щиссясиндя ачдыьы тибб мянтягясиндя
вя аптекдя ишлямишдир.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдуг-
дан сонра гяза хястяханасында ишлямишдир. Лян-
кяранда сящиййянин инкишафында хидмятляри
вардыр. Районун мцхтялиф кяндляриндя тибб
мцяссисяляринин тяшкилиндя иштирак етмишдир. 1930-
1937-жи иллярдя районун Кярэялан кянд тибб
мянтягясиндя чалышмышдыр.

Хариждя тящсил алдыьына эюря, 1938-жи илдя
репрессийайа уьрамыш, 16 ил сцрэцндя олмушдур.
1954-жц илдя она бяраят верилмишдир. Юмрцнцн
ахырынадяк районун мцхтялиф тибб мцяссисяля-
риндя ишлямишдир.

ТЯЩМЯЗОВ Щажырза Ханлар оьлу (д.20.01.-
1934, Лерик району, Лцлякяран кянди - 07.05.-

2009, Лянкяран шящяри) -
алим-агроном, кянд тясяррц-
фаты елмляри намизяди (1964).

Лянкяран Кянд Тясяррц-
фаты Техникумуну (1952),
Эцржцстан Кянд Тясяррцфаты
Иститутуну (1957), Азярбай-
жан ЕА Торпагшцнаслыг вя

Агрокимйа Елми-Тядгигат Институтунун аспиран-
турасыны (1963) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Лянкяранда Зона-Тяж-
рцбя Стансийасында (ЗТС) башламышдыр. ЗТС-дя
кичик елми ишчи (1956-1960), лабораторийа мцдири
(1966-1968, 1982-1986), баш елми ишчи (1968-1969,
1976-1982), елми катиб (1993-1995), Лянкяранда
кянд тясяррцфаты кадрларыны щазырлайан тякмил-
ляшдирмя мяктябинин директору (1966-1968), Щязи
Асланов адына совхозун директору (1969-1971),
Совхоз-техникумун директору (1971-1972) вя
мцяллим (1972-1979), тохумчулуг мцфяттишлийин-
дя лабораторийа мцдири (1986-1988), АЕТБСБИ
Лянкяран филиалында елми катиб (1988-1993), Лян-
кяран Дювлят Университетиндя жоьрафийа вя еколо-
эийа кафедрасынын баш мцяллими (1997-2009) ишля-
мишдир.

34 елми мягалянин мцяллифидир. Мцхтялиф елми
симпозиумларда вя елми конфрансларда мярузяляр
етмишдир.

ТЯЩМЯЗОВ Паша Гурбан оьлу (д. 23.03.-
1949, Лянкяран шящяри - 23. 08. 1993, Лянкяран
шящяри) - азадлыг уьрунда
мцбариз, Азярбайжан Рес-
публикасынын Милли Гящряма-
ны (1993).

Лянкяран шящяр 6 сайлы
сяккизиллик (1964) вя шящяр
фящля-эянжляр орта мяктябини
(1967) битирмиш, ямяк фяалий-
йятиня райондакы ящалийя
мяишят хидмяти комбинатында уста кюмякчиси
кими башламыш, сонралар уста ишлямишдир. 

Азярбайжанын ярази бцтювлцйц вя мцстягиллийи
уьрунда фяал мцбаризлярдян иди. 1993-жц ил август
айында Лянкяранда баш верян щадисялярдя щялак
олмушдур.

"ТЯЩСИЛ" Идман Мяркязи - Лянкяран Тящсил
Шюбясинин няздиндя фяалиййят эюстярян идман
мяктябляри вя идман клубларынын ишини истига-
мятляндирян тяшкилат. Мяркязя Лянкяран ушаг-
эянжляр идман мяктяби, шащмат мяктяби, идман
клублары вя с. дахилдир. 

1998-жи ил март айындан фяалиййят эюстярир,
ушаг-эянжляр идман мяктябиндя йерляшир.
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Республиканын Ямякдар мяшгчиси Фярагят
Жялалов (1998-2009), Жейщун Мяммядов (2009-
жу илдян) "Тящсил" Идман Мяркязинин директору
ишлямишляр.

Мяктябин сярбяст эцляш цзря командасы
Дявячи шящяриндя И. Умайевин шяряфиня кечирилян
республика турнириндя бир гызыл, бир эцмцш вя бир
бцрцнж медал газанмышдыр (2000). Республика
ойунларынын програмына дахил олан сярбяст эцляш
биринжилийиндя Лянкяран эцляшчиляри 6 биринжи, 3
икинжи, 4 цчцнжц йери тутмушлар (2001).

Идманчылардан Рювшян Фятуллайев аьырлыггал-
дырма цзря Азярбайжан биринжилийинин галибидир
(2004). Таеквондо цзря баш мяшгчи Вцгар Султа-
новун йетирмяси Рамин Язизов Авропа бирин-
жилийинин вя Исвечдя бейнялхалг турниринин (2006),
Лондон Олимпиадасынын мцкафатчысыдыр (2012).
Бокс цзря Салам Баьыровун йетирмяляри Елнар
Ялийев, Исмят Ейнуллайев вя Садыг Ейнуллайев
Мажарыстанда Авропа биринжилийинин (2003) вя
Инэилтярянин Ливерпул шящяриндя кечирилян дцнйа
биринжилийинин бцрцнж медалларыны газанмышлар
(2006). Таеквондо цзря яняняви цмумреспубли-
ка турнири 2012-жи илдя Лянкяранда кечирилмишдир.
Тядбирдя Тцркийядян вя республиканын мцхтялиф
шящяр вя районларын 48 командасындан 457 та-
йеквондочу иштирак етмиш, "Тящсил" Идман Мяр-
кязинин идманчылары биринжи йери тутмушлар. Шяхси
йарышларда Самит Баьырлы, Мящяммяд Мяммядли,
Йеэаня Асланлы, Гюнчя Щцсейнова биринжи,
Низами Гасымзадя, Икрам Таьызадя икинжи,
Айбяниз Микайылзадя, Фярид Асланлы, Няриман
Рзазадя, Пярвиз Мяммядов, Емин Якбярли
цчцнжц йери тутмушлар.

ТЯЛЯБЯ ГЯБУЛУ цзря Дювлят Комисси-
йасынын Лянкяран реэионал бюлмяси - Назирляр
Кабинетинин 17 март 2009-жу ил тарихли гярары иля
йарадылмышдыр. 

2011-жи ил ийулун 16-да илк дяфя олараг бюлэя
абитурийентляри цчцн дюрдцнжц груп цзря им-
тащанлар Лянкяранда кечирилмишдир. Щямин ил
5878 абитурийент али, орта ихтисас тящсили цзря ися
1721 няфяр гябулда иштирак етмишдир. Сонракы
иллярдя бцтцн ихтисас груплары цзря али вя орта их-
тисас мяктябляриня гябул имтащанлары Лянкяран-
да кечирилмишдир. 

ТЯМРАЗЛЫ Абдулла Фяряж оьлу (д.08.05.-
1906, Лянкяран шящяри - 17.10.1984, Бакы) -
физика-рийазиййат елмляри на-
мизяди, республиканын Ямяк-
дар мцяллими (1973), досент.

Илк тящсилини Лянкяранда
дюврцнцн танынмыш зийалысы
Мирзя Аьяли Ялийевин икидя-
ряжяли мяктябиндя алмышдыр.
Сонралар тящсилини ики дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцш Щязи Аслановла бирэя
Лянкяран шящяр 3 сайлы орта  мяктябиндя давам
етдирмишдир. 

1930-жу илдя Бакы Дювлят Университетинин физи-
ка-рийазиййат факцлтясини фярглянмя иля битирмиш вя
орада рийазиййат мцяллими ишлямишдир.

1942-1945-жи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибяси
жябщяляриндя фашизмя гаршы вурушмуш, Берлинядяк
дюйцш йолу кечмишдир.

Мцщарибядян сонра Азярбайжан Балыг
Сянайеси вя Тижарят назири (1946-1965), Азярбай-
жан Педагоъи Институту партийа комитясинин
катиби, физика факцлтясинин деканы, тясяррцфат ишляри
цзря проректор вязифяляриндя ишлямишдир (1965-
1984).

Орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Бакы шящяри, Бинягяди гябиристанлыьында дяфн

едилмишдир.

ТЯНДИР - чюряк биширмяк васитяси. Ел ара-
сында тарихян мцгяддяс сайылмышдыр. Азярбайжан-
да онун тарихи неолит дюврц-
ня чыхыр. Тяндир отураг щяйа-
тын мювжуд олдуьуну эюстя-
рян мадди-мядяниййят цн-
сцрляриндян биридир. Тяндир
эил, саман, гум вя с. гатышыг-
дан щазырланмыш палчыгдан
дцзялдилир (АСЕ, ЫХ жилд, Б.,
1986, сящ. 250).

Тяндирдя биширилян чюряк дады вя кейфиййяти иля
сечилир. Одур ки, Лянкяранда тяндир чюряйиня
цстцнлцк верилир. Кянд евляринин щяр  аилясиндя
тяндирхана гурулмушдур. Сон иллярдя шящярин
айры-айры мящялляляриндя дя тяндирхана салын-
мышдыр.
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ТЯНЭИВАН - Лянкяранда, Шову ижра
нцмайяндялийиндя кянд. Даьятяйи яразидядир. 25
октйабр 2011-жи илядяк Рво кянд инзибати ярази
даирясинин тяркибиндя олмушдур.

Район мяркязиндян 17 км жянуб-гярбдя,
Лянкяран-Лерик шосе йолунда, Лянкяран овалы-
ьында йерляшир.

Кянд жянубдан вя гярбдян мешя золаьы,
шималдан вя шяргдян Шову кянди иля ящатя
олунмушдур.

Лянкяран чайы кянди ики йеря айырмышдыр. Она
эюря дя кянд ел арасында ашаьы вя йухары Тянэи-
ван адланыр.

Тянэиван "тангярон" (талышжа "танг" дар,
"рон" йоллар демякдир) вя йа "тангавон" (талышжа
"танг" дар, "вон" йер мянасыны верир) сюзцндян
эютцрцлмцш, "дар йоллар, дар дяряли йер" мяна-
сында ишлянир. Надир Мяммядовун мялуматына
эюря, кяндя бу ад жоьрафи мювгейиня, салындыьы
яразинин жоьрафи хцсусиййятиня, формасына - дар
кечидя йахын яразидя олмасына эюря верилмишдир. 

Яразиси 168 щектардыр, 78 щектары якиня
йарарлыдыр, 90 щектары мешя золаьы, щяйятйаны
сащя, чохиллик биткиляр вя юрцшлярдир.

Ящалиси 661 няфярдир, 311 няфяри гадындыр
(2013).

Ящали тахылчылыг, щейвандарлыг, мейвячилик,
тярявязчиликля мяшьулдур.

Кянддя мяктяб, китабхана, клуб, мяишят,
тижарят, иашя обйектляри, фелдшер-мама мянтягяси
вя с. фяалиййят эюстярир.

2000-жи ил йанвар айында кянд бялядиййяси йа-
радылмыш, Гярибяли Нясиров (2000-2005), Бящрям
Ялийев (2006-2009) сядри ишлямишляр. 2010-жу илдян
Рво бялядиййясинин тяркибиндядир.

ТЯНЭИВАН мяктяби - 1956-жы илдя тяшкил
едилмишдир. Исрафил Кяримов, Няжяф Мащмудов,
Йящйа Наьыйев, Акиф Мяммядов (1970-1978),
Мирзябаба Теймуров (1978-1980), Ряфигя Сяфя-
рова (1980-1982), Щейдяр Бабайев (1982-2007),
Кямаля Ялийева (2007-жи илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1976-жы илдя истифадяйя
верилмишдир.

Мяктябдя 30 шаэирд тящсил алыр, 3 мцяллим дярс
дейир (2013).

ТЯРЯ - тярячичяклиляр фясилясиндян битки жинси.
Азярбайжанда 13 нювц мялумдур. Лянкяранда
испанаг, чештяря, явялик, щори вя с. нюв тяря
биткиляри йайылмышдыр. Тяряни щазырламаг цчцн
йарпаглары тямизляниб йуйулдугдан сонра габа
доьраныр, цзяриня дуз, су вя дцйц тюкцб ожаьа
гойулур. Гайнайан дюврдя габын ичиня гуру алча
атыб гарышдырылыр. Тяря бишяндян сонра цзяриня йаь,
йумурта вя язилмиш сарымсаг тюкцлцр. Азжа гай-
надылдыгдан сонра ожаьын цстцндян эютцрцлцр.

Гуру балыг, сойуг плов вя чюрякля йейилир.
Яняня олараг Новрузун эялиши иля ялагядар ахы-
рынжы чяршянбя ахшамы сцфряляря гойулур.

ТЯРЯВЯЗЧИЛИК - тярявяз биткиляринин
йетшдирилмяси иля мяшьул олан кянд тясяррцфаты
сащяси. 

1960-жы илдян башлайараг Лянкяран-Астара
бюлэясиндя тярявязчилийя диггят артмыш, 1969-жу
илдя Лянкяран “Цмумиттифаг тярявяз бостаны”
елан едилмишдир. 1970-жи илдян  Лянкяранда тяря-
вязчилик йцксялян хятля инкишаф етмишдир.

1969-жу илдя 5 мин щектар тярявяз сащясиндян
52 мин тон, щяр щектар сащядян 88 сентнер тярявяз
эютцрцлдцйц щалда, 1981-жи илдя щяр щектарын
мящсулдарлыьы 331 сентнеря чатдырылараг, цмуми
мящсулдарлыг 197 мин тона чатдырылмышдыр. Якин
сащяляри бу дюврдя жями 1000 щектар артырыл-
мышдыр.
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1972-жи илдя Лянкяран тарихиндя илбойу тярявяз
йетишдирмяк тяжрцбяси сынагдан кечирилди. Щямин
ил илк дяфя 89 щектар сащядя йай кялями якилди,
пайыз айларында мящсул йыьылды.

Кечмиш ССРИ-нин, хцсусиля 750-дян чох шя-
щяриня Лянкяран тярявязи эюндярилирди.

Азярбайжанын о вахткы рящбяри Щейдяр Ялийев
1980-жи ил октйабрын 31-дя Республика Сарайында
кечирилян митингдя демишди: "Тярявязчилярин
флагманлары Лянкяран районундакы Балоьлан
Аббасов адына совхозун ямякчиляри хцсуси тярифя
лайигдирляр. 22,4 мин тон бостан мящсулу тядарцк
едяряк онлар планы хейли артыгламасы иля йериня
йетирмиш вя щяр щектарын мящсулдарлыьыны 445
сентнеря чатдырмышлар. Бу тясяррцфатда Мяммяд-
рза Рясуловун бригадасы щяр щектардан 750
сентнер тярявяз эютцрмцш, Щажы Ялийевин брига-
дасы мящсулдарлыьы 660 сентнеря чатдырмышдыр.".

Лянкяранда 20 нювдян артыг тярявяз йетиш-
дирилир. Помидор, кялям, хийар, бибяр, патиссон,
кярявиз, турп кими тярявяз якининя диггят даща
чохдур.

2000-жи илдя 115 мин 722 тон (1 щектардан
257,4 сентнер), 2006-жы илдя 140 мин 328 тон (1
щектардан 259,4 сентнер) , 2009-жу илдя 126 мин
632 тон, 2010-жу илдя 124 мин 117 тон, 2011-жи
илдя 125 мин 154 тон, 2012-жи илдя 125 мин 363
тон, 2013-жц илдя 125 мин 956 тон тярявяз
йыьылмышдыр.

ТЯРЯВЯЗ биткиляри - бежярилян вя йабаны от
биткиляри. 1200-дян чох нювц мялумдур. Щям
ачыг, щям дя юртцкляр алтында йетишдирилир. Лян-
кяранда хийар, помидор, кялям, соьан, сарымсаг,
бадымжан, бибяр, кявяр, кащы, наня, рейщан,
шцйцд, кешниш, жяфяри, чуьундур вя с. кими тярявяз
биткиляри якилир вя бежярилир. Тярявяз биткиляри бир,
ики вя йа чохиллик олур. Бу биткиляр Лянкяранын
бцтцн кяндляриндя бежярилир.

ТЯРЛАН (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Ябилов Тярлан Машаллащ оьлу - д.20.07.1968,
Лянкяран шящяри) - шаир, Азярбайжан Йазычылар
Бирлийинин цзвц (2004), Цлви Бцнйадзадя адына
"Уьур" мцкафаты лауреаты (2006), Президент
мцкафатчысы (2012).

Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябини битир-

дикдян сонра Лянкяран жи-
щазгайырма заводунда чи-
линэяр ишлямишдир (1985-1992).
Ямяк фяалиййяти дюврцндя
орду сыраларына чаьырылмышдыр
(1986-1988). Сонралар мцх-
тялиф мцяссисялярдя ишлямишдир.

Ядяби йарадыжылыьа мяк-
тяб илляриндя башламышдыр. Илк
шеири "Лянкяран" гязетиндя чап олунмушдур
(1991). Сонралар республиканын мцхтялиф мятбуат
органларында чыхыш етмишдир. 

Торпаьа, тябиятя мящяббят, заман вя инсан-
лар щаггында дцшцнжяляр йарадыжылыьынын ясасыны
тяшкил едир.

Лянкяранда фяалиййят эюстярян "Фювжцл-фц-
сяща" ядяби мяжлисинин фяал цзвляриндяндир.

Ясярляри: Зийарятя эедян няфяс, Б., 2003; Йашыл
ишыгда битян йол, Б., 2003; Сонунжу щалга,
Б.,2013.

ТЯВИЛБЯНД силсиляси - Талыш даьларынын
шимал-шярг истигамятиндя Цлйаси силсилясиня паралел
узанараг Бяшяру вя Лянкяранчайын суайрыжыны
тяшкил едир. Силсилянин ян йцксяк зирвяляри конус-
вари вя эцнбязвари формайа малик олан Тя-
вилбянд (1686 м), Англовибянд (1166 м) вя
Аполбянд (695 м) зирвяляридир. Силсиля Лянкяран
чайына доьру тядрижян алчалараг мешя иля
юртцлмцшдцр.

ТЯЗЯБЯНД зирвяси - Талыш даьларында
Почгон силсилясиндя йерляшир. Щцндцрлцйц 372 м-
дир. Бялитон кянди бу зирвянин ятяйиндя йерляшир.
Веравулчай башланьыжыны бу зирвядян алыр. 

ТИББ мяктяби - 1936-жы ил августун 14-дя
Лянкяран районларарасы Тибб Бажылары Мяктяби
ады иля тяшкил олунмушдур. Сонракы иллярдя Лян-
кяран Тибби Йасли вя Шяфгят Бажылары Мяктяби
(1938), Лянкяран Фелдшер-Мамалыг Мяктяби
(1949), Лянкяран Тибб Мяктяби (1955-жи илдян)
ады алтында фяалиййят эюстярмишдир.

Илк директору Йавяр Байрамов олмушдур
(1936-1937). О, щям дя Лянкяран сящиййя шюбя-
синин мцдири вязифясини ижра едирди. Сонракы иллярдя
Дадаш Рящимов (1937-1939), Ислам Щцсейнов
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(1939), Муса Ясядуллайев (1939), Идрис Аьайев
(1940-1941), Сякиня Ялийева (1941-1945), Жяб-
райыл Ящядов (1945), Йусиф Ялякбяров (1945-
1955), Исмайыл Таьыйев (1955-1967), Мирисмайыл
Щцсейнов (1967-1974), Низами Абдуллайев
(1974-1985), Жавад Жавадзадя (1986-2000),
Мащмудаьа Мещрялийев (2000-2004), Игбал
Ямянуллайев (2004-жц илдян) мяктябин директору
ишлямишляр.

Мяктябин илк бурахылышы 1938-жи ил ийул айында
олмуш, 25 мязуна тяйинат верилмишдир. Фяалиййят
эюстярдийи эцндян 5 мин няфярдян чох орта
ихтисаслиы тибб ишчиси щазырланмышдыр (2013).

Мяктябдя мамалыг иши, мцалижя иши, тибб бажысы
иши вя ортопедик стоматолоэийа иши ихтисаслары цзря
орта ихтисаслы мцтяхяссисляр щазырланыр.

Мяктябдя 245 тялябя тящсил алыр, 60 мцяллим
дярс дейир (2013).

Ядябиййат: Е. Ящядов. Юмря севинж пайла-
йанлар, Б., 1988; И.Ямянуллайев. Ону зярурят
йаратды, Б., 2006.

ТИББ зялиси - зялиляр синфиндян щалгавары гурд.
Лянкяранын ширин су щювзяляриндя, стиллярдя йа-
шайыр. Тцпцржяйинин тяркибиндя щирудин олур, бу,
ган лахталанмасынын гаршысыны алыр.

ХХ ясрин 30-жу илляриндя Лянкяранда тибб зя-
лиси мянтягяси фяалиййят эюстярмишдир. Ябдцл
Мяммядов вя гардашы Фярман Гафаров узун
илляр тибб зялисинин артырылмасы иля мяшьул олмушлар.
Ябдцл Мяммядовун рящбярлийи иля ССРИ-нин
мцхтялиф реэионларында, о жцмлядян Масаллынын
Моллоба кяндиндя зялийетишдирмя комбинаты
йарадылмышдыр.

Лянкяранда йашайан оьлу Жябрайыл Мям-
мядов аиля янянясини давам етдиряряк, тибб зяли-
синин тядарцкц иля мяшьулдур.

Зяли 1984-жц илдян "Гырмызы китаб"а дахил
едилиб. Сябущи Мяммядлинин мялуматына эюря,
она тябии шяраитдя Русийанын жянубунда, Украй-
нада, Мажарыстанда, Исраилдя, Франсада, Азяр-
байжанын мцхтялиф йерляриндя, о жцмлядян Лян-
кяран, Астара, Масаллы районларында раст эялинир
(С. Мяммядли. Зялиляр, "Жянуб хябярляри" гязети,
30.04.2012).

Зяли цряк-дамар, эинеколоъи, галханвари вяз
хястяликляриндя, атеросклерозда, бабасилдя, щипер-

тонийада, башаьрыларында вя с. хястяликлярин
мцалижясиндя йахшы нятижя верир. Организми
жаванлашдырыр. Зялидян мцхтялиф цз кремляри ща-
зырланыр.

1990-жы илядяк Лянкяранда тутулан тибб
зялиляри Русийанын шящярляриня дя эюндярилирди.

ТИЖАРЯТ - Лянкяран Азярбайжанда тижаря-
тин инкишаф етдийи шящярлярдян олмуш, тарихян
Русийа, Иран, Тцркийя вя диэяр юлкялярля тижарят
ялагяси сахламышдыр. Шамахы - Лянкяран - Тябриз -
Загафгазийа тижарят карван йолу Лянкярандан
кечмишдир.

Лянкяран тажирляри Русийанын, Франсанын,
щямчинин Йахын Шярг юлкяляринин тижарят ширкятляри
иля ялагя сахлайыр, ярзаг вя сянайе маллары эятириб
сатардылар. Лянкяран базарына дяниз йолу иля
Русийадан даща чох шякяр, дямир, гурьушун,
самовар, габ-гажаг, сянайе маллары вя с.
эятирирдиляр. Лянкярандан ясасян кянд тясяррцфаты
мящсуллары, балыг вя с. йола салынырды.

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндя Лянкярандан кяря
йаьы, дцйц, арпа, буьда, мешя материаллары
Загафгазийайа, Щяштярхана, Бакыйа, Ирана,
Русийанын мцхтялиф шящярляриня эями иля ихраж
едилмишдир. ХЫХ ясрин 60-жы илляриндян башлайараг
Лянкяранда "гызыл бойаг" истещсалына башланмыш
вя щяр ил Русийайа 2 мин пуд бойаг эюндя-
рилмишдир. 1876-жы илдя Лянкяранда тижарят мцясси-
сяляринин сайы 186-йа чатмышдыр ки, бу да 1820-жи
илдякиндян 6 дяфя чох иди. Тижарят мцяссисяляринин
мал дювриййяси 80 мин маната чатырды (Гафгазски
календар на 1958 г., раздел Тифлис, стр. 352-354).

Т.М.Ялийев "Азярбайжанда тижарятя аид"
китабында ХВЫЫЫ ясрин биринжи йарысында Лянкяран
шящяриндя 30 тижарят дцканынын олмасы эюстярил-
мишдир. Ш. Ясэяров вя М. Ахундовун мялума-
тына эюря, щямин дюврдя Лянкярандан Тябризя,
Ярдябиля, Тещрана вя башга шящярляря кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары вя хяз дяри мямулаты йола салын-
мышдыр. Ейни заманда щяр ил Лянкярандан Ирана
17 мин (эцмцш пул дяйяриндя) манатлыг мал
эюндярилмишдир. Бунун мцгабилиндя Иран тажирляри
щямин мябляьдя баш йайлыьы (кяляйаьылар),
мцхтялиф ипяк вя памбыг парчалар, тикили палтарлар,
мцхтялиф гуру мейвяляр вя с. эятирирдиляр.

ХЫХ ясрдя, ХХ ясрин яввялляриндя Лянкяран
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шящяриндяки ири тижарят дцканлары Якбяровлара,
Зейналовлара, Абдуллайевляря, Ахундовлара,
Ящмядовлара вя башгаларына мяхсус олмушдур.

Лянкяран базарында да йерли вя эялмя тажир-
ляр, сяняткарлар, хырда алверчиляр вя с. жямляш-
мишдир. Базарын бюйцклцйц, сыра иля дцзцлмцш та-
жир вя сяняткар дцканларынын сайындан асылы иди.
Тажир дцканлары адятян чох да бюйцк олмайан
ики отагдан ибарят олурду. Талыш ханлыьында дахили
тижарят харижи тижарятля сых баьлы иди. Харижи тижарят
дахили тижарятин жанланмасына бюйцк тясир
эюстярирди. Тажирляр ясасян Хязяр дянизиндян
истифадя едирдиляр (Ф. Ясядов. Талыш ханлыьы, Б.,
1998, сящ. 33-34).

Шящярин айры-айры йерляриндя кичик дцканлар
фяалиййят эюстярирди. ХХ ясрин яввялляриндя Щажы
Щажаьа, Щажы Баба, Мяшяди Балдадаш вя Мяшяди
Таьы гардашларынын, Мяшяди Щябиб вя Мяшяди
Щейбят Зейналовларын дцканлары шящярин Бюйцк
базар щиссясиндя йерляширди. Ящмядов гардашлары
баггалиййя, Султан бяй вя Гурбаняли бяй гар-
дашлары, щабеля Йаков тохума парчалар сатыр-
дылар. Зярэяр Мяммядбаьыр вя Щажыбала шящяр-
дяки Бюйцк базарын эиряжяйиндя дцкан ишля-
дирдиляр. Онлар гызыл сырьа, цзцк, бойунбаьы, би-
лярзик вя с. алыб сатырдылар. Эирдя Муса, Мир Мур-
туза, Васили Харламов, мисэяр Щейдяр, мисэяр
Аббас, дямирчи Ряззаг, Щцсейнгулу вя баш-
галары дцзялтдикляри мяишят габларыны юз дцкан-
ларында сатырдылар.

Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруландан
сонра йерлярдя шяхси, кичик, йюндямсиз дцканлар
сюкцлмцш, явязиндя йени тижарят обйектляри ти-
килмишдир. Йени игтисади сийасяти дюврцндя (1922-
1925) Лянкяранда ярзаг кооперативляри ачыл-
мышдыр.

ХХ ясрин 70-жи илляриндян Лянкяранда шящяр
гарышыг маллар тижаряти, район истещлак жямиййяти,
Лиман шящяриндя балыгчылар истещлак жямиййяти
фяалиййят эюстярмиш вя тижарятин тянзимлянмяси бу
тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилмишдир.

Азярбайжан мцстягиллик газандыгдан сонра
тижарятин йени формалары мейдана эялмишдир.
1992-жи илдян башлайараг тижарят сащясиндя апа-
рылан ислащатлар нятижясиндя дювлят тижаряти ляьв
едилмиш, айры-айры сащибкарларын, иш адамларынын
ялиндя жямляшмишдир.

ТИКИНТИ - мадди истещсалат сащяси; мцхтялиф
тяйинатлы бина вя гурьуларын тикилмяси вя йенидян
гурулмасы; истещсал ишляри цчцн яразиси иля бирликдя
тикилян биналар (гурьулар); даща эениш мянада -
гуружулуг просеси (АСЕ, ЫХ жилд, Б., 1986, сящ.
275).

Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяранда ти-
кинти ишляри Азярбайжанда Совет щакимиййяти
гуруландан сонра вцсят алмышдыр. Илк иллярдя
тикинти тяшкилатлары, иншаат мящсуллары истещсал едян
мцяссисяляр йарадылмышдыр. 1920-1930-жу иллярдя
Лянкяранда кярпиж заводу, гум, чынгыл, асфалт
истещсал едян мцяссисяляр истифадяйя верилмишдир.

Тикинтийя даир Цмумиттифаг мцшавиряси
(1954), "Тикинтинин даща да сцрятляндирилмяси,
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя майа дяйяринин
ашаьы салынмасы тядбирляри щаггында" Сов.ИКП
МК вя ССРИ Назирляр Советинин август (1955-жи
ил) гярарындан сонра тикинтиляря ясаслы вясаит
гойулушу артмыш, ящалинин мянзил шяраитинин йах-
шылашдырылмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

1969-жу илдя Лянкяранда семент, йыьма дя-
мир-бетон конструксийа вя щиссяляр истещсал едян
14 сайлы дямир-бетон мямулатлары заводу ишя
салынмышдыр.

Иншаатчы-мцщяндисляр Щясянаьа Салайев, Вц-
гар Гасымов вя Назим Гурбановун мялуматына
эюря, 1960-жы илдя "Азяркяндтикинти" назирлийи
тяшкил едилмиш, 1963-1964-жц иллярдя Лянкяранын
микрорайон щиссясиндя - Щ. Абдуллайев кцчясин-
дя илк бешмяртябяли йашайыш биналары истифадяйя
верилмишдир. Салещ Щажыйев, Камил Аьайев,
Мющсцм Щясянов, Тофиг Ялякбяров, Ялиназим
Ахундов мцхтялиф иллярдя "Азяркяндтикинти"
трестинин мцдири ишлямишляр. Трест иншаатчыларынын
зящмяти сайясиндя Нящянэ Ханбуланчай дярйа-
часы, Виляшчай дярйачасы, бир чох суварма систем-
ляри чякилмиш, бешмяртябяли биналар тикилмиш,
Иншаатчылар гясябяси салынмышдыр.

"Азяркяндтикинти" назирлийи Лянкяранда 1965-
жи илдя илк тяшкилатыны - 32 сайлы сяййар-механик-
ляшдирилмиш тикинти дястясини (СМД) йаратмышдыр.
Шящярдяки 1, 2, 3, 4, 5, 7 вя 10 сайлы орта мяктяб-
ляр, мядяниййят сарайы, мяркязи базар, "Лянкя-
ран" истису мцалижя пансионаты, 6 йердя ушаг
баьчасы, микрорайонда 22 бешмяртябяли йашайыш
бинасы вя с. 32 сайлы СМД тяряфиндян тикилмишдир.
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32 сайлы СМД-нин илк ряиси Ялинийаз Новрузов
олмушдур. Сонралар бу вязифядя Янвяр Гасымов,
Балаьа Щажыйев, Ябдцлщцсейн Жяфяров, Исмайыл
Зейналов, Мирмещди Ялийев ишлямишляр. Тикинти
тяшкилатында Гурбан Мурадов, Сабир Ахундов,
Асиф Жавадов, Елдар Новрузов, Кянан Щцсей-
нов, Исмайыл Зейналов, Ханаьа Сярдаров, Адил
Рящимов кими мцщяндисляр йетишмишдир.

30 сайлы сяййар механикляшдирилмиш дястяси
(СМД) 1970-жи илдя фяалиййятя башламышдыр. Иман
Бахшыйев, Няжяф Мирзяйев, Тащир Хялифяли, Мир-
мещди Ялийев, Нясир Рзайев, Щясянаьа Салайев,
Емил Щцсейнов, Фирудин Абдуллайев мцхтялиф ил-
лярдя идарянин ряиси ишлямишляр.

30 сайлы СМД тяряфиндян Лянкяранда консерв
комбинаты, 3 вя 5 сайлы чай фабрикляри, Лцвясяр су
гурьулары системи, эцбря анбары, тямир-механики
машын стансийалары, Вел, Болади, Кянармешя, Бял-
лябур кяндляриндя, Эярмятцк, Щиркан гясябяля-
риндя мяктяб биналары, микрорайонда 280 йерлик,
Сийавар, Йухары Нцвяди, Шцрцк кяндляриндя 90
йерлик ушаг баьчалары, 300 йерлик мещманхана вя
с. тикилмишдир. Демократ Ахундов, Илщам
Щцсейнов, Тарих Абдуллайев, Аьа Аьайев, Ви-
дади Щцсейнов, Щясянаьа Салайев, Фаиг Нурул-
лайев, Рауф Фярзуллайев, Мащмуд Кяримов кими
тяжрцбяли мцщяндисляр 30 сайлы СМД-дя чалыш-
мышлар.

29 сайлы СМД 1971-жи илдя йарадылмыш, 1990-жы
илдя 26 сайлы СМД иля бирляшдирилмишдир. Илк иллярдя
район щярби комиссарлыьынын индики яразисиндя
йерляшмиш, Виляшчайын тикинтиси иля ялагядар 1979-
жу илдя Масаллыйа кючцрцлмцшдцр. Коллектив
Лянкяранчай су бяндинин тикинтисини цч ай ярзиндя
баша чатдырмышдыр (1973). Ханбуланчайын, Лян-
кяранда дахили-гапалы суварма шябякясинин дя
тикинтисиндя иштирак етмишдир.

Аллащверди Шабанов, Ризван Ябилов, Аббас
Таьыйев, Аьабяй Аьайев, Дахыл Ибайев мцхтялиф
иллярдя 29 сайлы СМД-нин ряиси ишлямишляр.

ХХ ясрин 70-жи илляриндя Лянкяран ясл тикинти
мейданына чеврилмишдир. 1969-жу илядяк Лянкя-
ран шящяриндя адамбашына 5 м2 мянзил сащяси
дцшцрдц. 1970-1980-жи иллярдя йени йашайыш бина-
лары истифадяйя вериляркян щяр адам цчцн 12 кв2

мянзил сащяси айрылырды. Бу дюврдя йени микро-
район салынды. Тякжя 1970-1973-жц иллярдя цмуми

сащяси 10 мин 300 кв2 олан мянзил сащяси истифа-
дяйя верилмишдир. 1975-1980-жи иллярдя Лянкяран-
да 8 мин 330 кв2 мянзил сащяси инша едилмишдир.
1980-жи илдя 1970-жи иля нисбятян 3,2 дяфя чох
тикинти-гурашдырма ишляри апарылмышдыр.

1970-1990-жы иллярдя Лянкяранда тикинти-
гурашдырма ишляри иля 16 тяшкилат мяшьул олмушдур.

1983-жц илдя 38 сайлы сяййар механикляшди-
рилмиш тикинти дястяси  йаранмыш вя ряиси Адил Рящи-
мов олмушдур. Тяшкилат 32 сайлы СМД-нин тяж-
рцбяли мцщяндисляри иля комплектляшдирилмишдир. 38
сайлы СМД Мамуста, Вилван, "Марсо" (индики
Црэя) кяндляриндя, Ашаьы Нцвяди гясябясиндя
мяктяб, ушаг баьчасы, Осакцжя, Эирдяни кянд-
ляриндя йашайыш биналары вя с. тикинтиляри тящвил
вермишдир. 38 сайлы СМД-нин Эцлоьлан Гарда-
шов, Щабил Аббасов, Намиг Кяримов, Тярлан
Щцсейнов, Тащир Ибайев, Низами Кялянтярли,
Тащир Шярифов кими тяжрцбяли мцщяндисляри
олмушдур.

1990-жы илдя Лянкяранда даща бир йени тикинти
тяшкилаты - 34 сайлы сяййар-механикляшдирилмиш дяс-
тя фяалиййятя башламышдыр. Тяшкилатын рящбяри яввял
Емил Щцсейнов, сонралар Фирудин Абдуллайев
олмушдур. Коллектив ушаг баьчаларынын, Шащмат
мяктябинин, мебел фабрикиндя газанхананын вя с.
тикинтиляриндя чалышмышдыр. Тикинти тяшкилатында
Ариф Ясядов, Рауф Фярзуллайев, Вцгар Гасымов,
Асяф Нуруллайев, Назим Щашымов, Рафиг Байра-
мов, Малик Щясянов кими иншаатчы-мцщяндисляр
ишлямишляр.

34 сайлы СМД "Азярелектромаш" Лянкяран
филиалынын, Лиман шящяриндя вя Иншаатчылар гяся-
бясиндя мяктяблярин, Сепаради кяндиндя чай
фабрикинин, йцнэцл метал конструксийалы тижарят
обйектляринин тикинтисиндя иштирак етмишдир.

Республикада 1994-жц илдян тикинти истигамя-
тиндя иш щяжмляринин мящдудлашдырылмасы вя
"Азяркяндтикинти" назирлийиндя апарылан структур
дяйишикликляри иля ялагядар 1994-1996-жы иллярдя 30,
32, 34, 38 сайлы сяййар-механикляшдирилмиш тикинти
дястяляри, Лиман шящяр 3 сайлы ярази няглиййат кон-
тору ися  2 сайлы ярази няглиййат конторуна бирляш-
дирилмишдир.

Иншаатчы-мцщяндислярдян Гурбан Мурадов,
Фаиг Нуруллайев, Кянан Щцсейнов, Балаьа
Щажыйев, Ялинийаз Ахундов, Елдар Ахундов,
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Ящмядяли Гасымов, Асиф Жавадов, Мирмещди
Ялийев, Тащир Хялифяли, Тарих Абдуллайев, Илйас
Фятуллайев, Сабир Ахундов, Язим Мурадов,
Паша Абдуллайев, Мащмуд Кяримов, Ханаьа
Сярдаров, Мятляб Рзайев, Эцлоьлан Гардашов,
Аьаммяд Рящимов, Адил Рящимов вя башгалары
Лянкяран тикинтиляриндя фяал иштирак етмишляр.

2005-2009-жц иллярдя районда эцндялик емал
эцжц 50 тон олан сцд заводу, дяниз лиманы, 15
мин азаркеш тутан "Лянкяран-Хязяр" футбол ста-
диону, реэионал Диагностика мяркязи, бейнялхалг
аеропорт, тикиш фабрики, 9 йердя орта мяктяб бинасы
истифадяйя верилмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Хатиря паркы йенидян гурулмушдур. Кцчя-
ляр асфалтлашдырылмыш, абадлыг-гуружулуг ишляри
артмышдыр. 

2011-жи илдя щяр бири 220 шаэирд йерлик Шову вя
Осакцжя кянд орта мяктябляри, шящяр 4 сайлы орта
мяктяби цчцн 560 шаэирд йерлик ялавя корпус,
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин мцлки мцдафия
гярарэащы, Дашынмаз ямлакын дювлят гейдиййаты
рейестри хидмяти, Аьыр Жинайятляр Мящкямяси
реэионал шюбяси, "Шащ" истиращят вя хидмят ком-
плекси, 2012-жи илдя 480 шаэирд йерлик Щиркан, 360
шаэирд йерлик Хархатан вя 220 шаэирд йерлик
Шилавар кянд орта мяктябляри, Лянкяран полис
шюбяси, Баш Паспорт Гейдиййат вя Миграсийа ида-
ряси, 2013-жц илин сентйабрында Эянжляр Мяркязи,
Вилван кяндиндя 640 йерлик мяктяб бинасы,
Шящидляр Хийабаны яразисиндя 110 йерлик 5 нюмряли
ушаг баьчасы, 2014-жц илдя 11 мяктяб цчцн йени

биналар вя с. тикилмиш, шящяр 2 сайлы орта мяктя-
биндя ясаслы тямир апарылмышдыр.

Яразиси 1610 м2 олан цчмяртябяли Эянжляр
Мяркязи республикадакы ян бюйцк эянжляр мяр-
кязляриндян биридир. Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ачылышында иштирак етмиш-
дир (05.09.2013).

2011-жи ил октйабр айындан Лянкяранда су вя
канализасийа хятляринин йенидян гурулмасына
башланмышдыр. Лайищя чярчивясиндя шящярин дайа-
ныглы су тяжщизатынын апарылмасы цчцн щяжми 15
мин кубметрлик су анбары тикилмиш, Ханбу-
ланчайдан шящяря цмуми узунлуьу 200 километря
йахын мцхтялиф пайлайыжы су шябякяси чякилмишдир.
180 километр узунлуьунда канализасийа шябякяси,
8 йердя канализасийа насос стансийасы гурул-
мушдур.

2008-жи илдя цмуми сащяси 40082 м2, 2009-жу
илдя 44096 м2, 2011-жи илдя 53174 м2, 2013-жц илдя
55,5 мин м2  фярди йашайыш евляри тикилмишдир.
Бунун 95 фаизи ящалинин шяхси вясаити щесабына
баша эялмишдир. 2013-жц илдя 2003-жц иля нисбятян
ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын щяжми
3,5 дяфя, тикинти-гурашдырма ишляринин щяжми 3,4
дяфя, мянзил фондунун цмуми сащяси 1,7 дяфя
артмышдыр. 

Ядябиййат: Щ. Салайев, В.Гасымов, Н. Гур-
банов. Лянкяран шящяринин инкишафында тикинти
комплексиндя чалышан мемар вя иншаатчылар
щаггында, Б., 2008.

ТИКИШ фабрики - яввялляр кичик артелляри
бирляшдирян тикиш сехляри олмушдур. 1966-жы илдя
истещсал комбинатынын няздиндя тикиш фабрики ады
иля фяалиййятя башламышдыр. 1986-жы илдя тикиш сащяси
эенишляндириляряк ишчилярин сайы 285 няфярдян 1000
няфяря чатдырылмыышдыр.

1986-жы илдя Астара, 1988-жи илдя Йардымлы вя
Лерик районларында Лянкяран тикиш фабрикинин
няздиндя тикиш-трикотаъ сехляри ачылмышдыр.

Мцяссисядя 13 адда, о жцмлядян гадын
халатлары, дюшяк цзляри, жораб вя с. тикиш
мящсуллары истещсал едилмишдир. Коллектив юз
мящсулларыны Дювлят кейфиййят нишаны иля
Азярбайжанын бцтцн районларына, Русийанын ися
30-дан чох шящяриня эюндярирди.

1996-жы илдя фяалиййяти дайанмышдыр. 2006-жы
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илдя "АЙ-НТ" Мящдуд Мясулиййятли Жямиййяти
тяряфиндян йенидян бярпа едилмишдир. Бурада
мцхтялиф чешидли мящсуллар, о жцмлядян идман
эейимляри тикилир, сифаришляр гябул олунур, етикетляр
вя емблемляр щазырланыр. Нахыш тохумаг цчцн
хцсуси технолоэийа тятбиг олунур. Гурашдырылан
аваданлыг Чиндян эятирилмишдир.

Ачылышында Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев иштирак етмишдир (2006, 11
август).

ТИКМЯ - декоратив тятбиги сянят нцмуняси.
Лянкяранда гядимдян мялумдур. Тарих-

дийаршцнаслыг музейиндя йерли ящалинин ял ишляри -
тикмяляр дя нцмайиш етдирилир. Айдын олур ки, щяля
орта ясрлярин сон дюврляриндя йерли хаммалдан
щазырланмыш йун, ипяк вя щясир парчаларынын
истещсалы мяишятдя тикмя сянятинин йайылмасына
имкан вермишдир. Тикмялярдя ясасян йерли йун вя
ипяк саплардан вя с. истифадя едилирмиш. Сапларын
бойанмасында Лянкяранда истещсал олунан гызылы
бойадан, раздар аьажынын габыьындан вя йар-
паьындан алынмыш бойаглардан вя с. тябии васитя-
лярдян истифадя едилмишдир. Тикмя усталарынын
йаратдыглары композисийаларда ясасян тябият
тясвирляри вя ятраф мцщит юз яксини тапмышдыр.
Тикмялярдя даща чох гызылы вя эцмцшц саплаглы
нахышларла, хцсусян гуш, балыг, битки вя с.
тясвирлярля жанландырылмышдыр.

Эцлябятин, тякулдуз, сайа, мунжуглу, пиляк,
гурма вя с. тикмя нювляриндян Лянкяранда да
истифадя едилилмишдир.

Гядим адят-яняняйя эюря, эялин гызын жещизляри
арасында юз яли иля тикдийи тикмяляр - жанамаз, мю-
щцр габы, дараггабы, арахчын, мцтяккя, юртцкляр,
пярдяляр вя с. олур.

1986-жы илдян Лянкяран ушаг ряссамлыг
мяктябиндя, ушаг йарадыжылыг мяркязиндя бядии
тикмя сяняти дя юйрядилир.

ТИХОНОВ Николай Семйонович (д.
04.12.1896, Петербург - 08.02.1979, Москва) -
рус йазычысы, ижтимаи хадим, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы (1966), Азярбайжанын Халг шаири
(1974), Лянкяран шящяринин Фяхри вятяндашы
(1975).

Азярбайжан халгынын вя ядябиййатынын йахын

досту иди. Азярбайжанын эюр-
кямли сималары щаггында мя-
галяляр, чыхыш вя хатиряляри
вардыр. 

1975-жи илин октйабр айын-
да Азярбайжанда Совет ядя-
биййаты эцнляринин иштирак-
чылары сырасында Лянкярана
эялмишдир. Онунла райондакы
ядяби гцввяляри вя зийалылары иля эюрцш кечи-
рилмишдир. Бюйцк шаир районун эюрмяли йерляриндя,
о жцмлядян Гызылаьаж горуьунда, Ханбулан-
чайда, "Лянкяран" истису мцалижя пансионатында
олмуш, Лянкяраны "жянуб мирвариси" адландыр-
мышдыр.

Лянкярана аид шеирляри вардыр. Шеирлярини
Азярбайжан дилиня Тофиг Байрам, Шякяр Аслан,
Вагиф Щцсейнов вя башгалары тяржцмя етмишляр.

ТОЙ - евлянмя, аиля гурма мярасими.
Аиля гурма мярасими адятян валидейнлярин

разылыьы иля кечирилир. Евлянмя вя той гызын елчилийи
иля башланыр. Оьлан анасы гызын анасы иля
данышандан сонра оьлан евиня вахт верилир. Гыз еви
бу мцддятдя оьлан щаггында ятрафлы мялумат
юйряндикдян, йахын гощумлары иля мяслящятляш-
дикдян сонра лазыми гярара эялир вя оьлан евиня
хябяр эюндярилир. Бундан сонра оьлан тяряфиндян
4-5 гадын гыз евиня эялир, чай сцфряси архасында
разылыг алындыгдан сонра аьсаггалларын эялиши
эцнц мцяййянляшдирилир. Кишилярин эялиши "Аьсаг-
галплов" адланыр. "Аьсаггалплов" цчцн оьлан еви
мцнасиб хярж чякир, дцйц, ят, йаь, ширниййат вя с.
эюндярир. Валидейнлярин гызы оьлана верилмяси
мясяляси щялл олунан кими шяриятя ясасян кябин
кясилир вя щямин эцндян гыз вя оьлан бир-бириляри
иля эюрцшя билярляр.

Гызын евиндя бюйцк тойа щазырлыг эедир. ХХ
ясрин 70-жи илляринядяк беля бир адят дябдя
олмушдур. Хынайахдыйа щазырлыьа гядяр щяр эцн
ахшамчаьы мящялля гызлары нишанлы гызын ятрафына
топлашыб чальысыз няьмяляр охуйурдулар. Хына-
йахды эежяси гызлар, эялинляр йыьышыб биши щазырлайар
вя эялин гызын баш, ял-айаьына хына йахардылар.
Яняня бу эцн дя галмагдадыр.

Гыз евиндя той баша чатдыгдан сонракы той
мярщяляси оьлан евиндя башланыр, буна бюйцк той
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дейилир. Щямин эцн эялин гыз бяй евиня кючцрцлцр.
Кечмишдя эялини ат цстя эятирирдиляр. Шящярдя ися
файтондан истифадя едилирди. Тойда гайын эялинин
белини баьлайыр вя папаьыны цч дяфя эялинин башына
гойуб эютцрцр. Яввялляр эялинин башына ун да
сяпилирди. Бцтцн бу просесляр той няьмяляриля
мцшайят едилирди.

Эялин кючцрцлян вахт ата-ана гызына жещиз
верир. Бу жещиз ясасян мяишят яшйаларындан тяшкил
олунур. Гайыната, гайынана, гайынлар, йахын
гощумлар цчцн дя пай айрылыр. Лянкяранда "сцд
пулу" верилмир.

Тойдан цч эцн сонра оьлан евиня эялянляря
эялин эцлаб пайлайыр. Оьланын башына йыьышан
достлары ону тябрик едир, сцфря архасында хейир-
дуаларыны верирляр.

Ядябиййат: Кюнцл Дянзийева. Азярбайжан
дилиндя той мярасими лексикасы, Б., 2012.

ТОХУМЧУЛУГ мцфяттишлийи - мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг тохум истещсал едян
вя сатан, бцтцн щцгуги шяхслярдя тохумун
кейфиййятини йохлайан дювлят мцяссисяси.

Республика Назирляр Советинин 10 нойабр
1965-жи ил, республика Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийинин 15 декабр 1965-жи ил тарихли гярары иля йара-
дылмышдыр (1966).

Мцфяттишлийин идаря едилмяси "Мцяссисяляр
щаггында" Азярбайжан Республикасынын Гану-
нуна уйьун щяйата кечирилир. Лянкяранда фяалий-
йят эюстярян тохум мцфяттишлийи тохумчулуг
субйектляринин мцвафиг ганунверижилик актларына
вя норматив щцгуги сянядляря риайят етмяляриня
нязаряти кечирмяк, сортлуг вя сяпин кейфий-
йятлярини тяйин етмяк цчцн тохум вя битки мяншяли
мящсуллардан нцмуняляр эютцрмяк вя онлары
тящлил етмяк, сяпин кейфиййятлярини тясдиг едян
тохумларын кондисийалылыьы барядя мцвафиг
сянядляр вермяк, дювлят стандартларына, техники
нормалара уйьун эялмяйян тохумлары чыхдаш
етмяк кими щцгуг вя вязифяляри щяйата кечирир.

Илйас Ахундов, Тамара Аьажанова, Акиф
Гурбанов, Эцлзар Садыгова, Намиг Пашайев,
Мягсуд Мяммядов (2000-2010), Сащиб Му-
радов (2010-жу илдян) мцхтялиф иллярдя Лянкяран
дювлят тохумчулуг мцфяттишлийинин ряиси ишля-
мишляр.

ТОРПАГ вя ХЯРИТЯЧЯКМЯ Комитясинин
Лянкяран шюбяси - торпагдан истифадя вя мцща-
физяйя дювлят нязарятини щяйата кечирян мяркязи
ижра щакимиййяти органы. 2001-жи ил апрел айында
йарадылмышдыр. 1992-жи илядяк Лянкяран Аграр-
Сянайе Бирлийинин няздиндя йер гурулушчусу вя
Дювлят Торпаг Комитясинин Лянкяран шюбяси
(1992-2001) ады иля фяалиййят эюстярмишдир.

ТРАКТОРЧУ - торпаг, йол-иншаат вя с.
ишлярин эюрцлмяси цчцн моторлу машынлардан
истифадя едян.

Района илк трактор 1930-жу илдя эятирилмишдир.
Щумра Рясулова (Сепаради кянди), Эцлбаба
Гянийев, Яряб Гянийев (Болади кянди), Гямзя
Мяммядова, Сядяф Мяммядова (Сейдякяран
кянди), Полад Язимов (Вилван кянди) вя баш-
галары районун илк тракторчуларыдыр.

Колхоз тясяррцфатынын илк илляриндя "СТ-2" вя
"ЧТЗ", 1960-жы илдян сонра "Т-40", "МТЗ - 50",
"Т-16", "Т-74" вя с. маркалы тракторлардан
истифадя едилмишдир.

ХХ ясрин 70-жи иллярин яввялляриндя Лянкяран
113 сайлы техники пешя мяктябиндя тракторчулуг
ихтисасы цзря груп ачылмышдыр.

Районда сащялярин абадлашдырылмасында,
шумда, якиндя, култивасийада, чай сащяляринин
салынмасында, чай колларынын буданмасында,
суютцрцжц каналларын салынмасында тракторчу-
механизаторларын мцщцм ямяйи вардыр.

ТУНЖ СИЛАЩЛАР - гядим силащ нювц.
Загафгазийа ящалиси Тунж дюврцнцн ахыры вя

Дямир дюврцнцн яввялляриндя ибтидаи-ижма
мцнасибятляринин йцксяк мярщялясиня гядям
гоймушдур. Бу дюврдя силащ, хцсусиля тунж
силащлар истещсалы хцсуси ящямиййят кясб етмишдир.

Лянкяран районунда торпаг ишляри апа-
рыларкян гылынж вя хянжярляр ялдя едилмишдир.
"Аврора" (индики Щиркан) гясябя яразисиндяки
кургандан гядим силащ нцмуняляриндян тунж
гылынж тапылмышдыр (1965). Тарихчи-алим Ф.Мащ-
мудов мялумат верир ки, щямин тунж гылынжын
енсиз тийясинин ортасы щяр ики цздян габарыг олуб,
кясикдя даиря ямяля эятирир. Тийянин чийинляриндя
ону дястяйя бяркитмяк цчцн дешикляр ачылмышдыр.
Гылынжын саплаьы гопмушдур. Тийянин узунлуьу
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69, ени 2,8 см-дир. Ъак - де Морган билдирир ки, бу
тип гылынж тийяляр Талышын сон Тунж дюврц гябир
абидяляри цчцн сяжиййявидир. "Аврора" гяся-
бясиндя тапылмыш хянжяр дястяйинин формасына
эюря Масаллы районунун Щишкядяря кяндиндя
ялдя едилмиш хянжярляря йахындыр. Тунж дюврцня
аид хянжярляря Лерикин Вери, Жони кяндляриндя дя
раст эялинмишдир.

Бу тип тунж гылынжлардан икиси Лянкяран тарих-
дийаршцнаслыг музейиндя сахланыр. Музейин
гядим дювр бюлмясиндя илк Тунж дюврцндян
башламыш Орта ясрляр дюврцня гядяр гиймятли
материаллар топланмышдыр. 

Археолог Надир Ахундовун мялуматына
эюря, Тунж дюврцня аид материалларын мцяййян
бир щиссяси Шилавар кянд яразисиндяки гядим
йашайыш йериндян ялдя едилмишдир. Бурада ясасян
Талыш-Муьан мядяниййяти цчцн характерик олан
тунждан щазырланмыш силащ нцмуняляри, ев
яшйалары, мцхтялиф формалы билярзик, асма вя
мунжуглар тапылмышдыр. Тапылан тунж ийня ися
бюйцк елми ящямиййятя малик олуб, йерли ящалинин
йцксяк мядяни инкишаф сявиййясини ифадя едир.
Тунж дюврцн археолоъи материаллары арасында кцлли
мигдарда сахсы мямулатларынын тапылмасы о
заманлар дулусчулуг сянятинин инкишафыны вя эениш
йайылмасыны сцбут едир.

Лянкяранда 1986-жы илдя апарылан археолоъи
газынтыларла ялагядар бюлэянин археолоъи хяритяси
тяртиб едилмиш, 95 йердя мцхтялиф абидялярин,
курганларын олдуьу мцяййянляшдирилмишдир.

Ядябиййат: Ф.Р.Мащмудов. Талыш вя Муьа-
нын гядим мядяниййятиня аид археолоъи мате-
риаллар, Азярбайжан ССР Елмляр Академийасынын
Хябярляри, 1970, № 2, сящ. 66-75; Н. Ахундов, Р.
Ибращимов. Ясрлярин йадиэары, "Ленинчи" гязети,
07.02.1987.

ТУНГ, тунг аьажы - сцдляйянкимиляр
фясилясиндян йарпаьы тюкцлян декоратив, суб-
тропик аьаж жинси.

Тарихян Чиндя, Йапонийада, Щиндистанда,
АБШ-да йайылмышдыр. Азярбайжанда йетишдирилян
тунг аьажы Чиндян эятирилмишдир. Гуру кцлякляря
давамлыдыр, сырф субтропик биткисидир. Лянкяранын
иглим шяраити бурада тунг аьажларынын бежярилмяси
цчцн олдугжа ялверишлидир.

Лянкяран бюлэясиндя тунг плантасийаларынын
салынмасы 1937-1940-жы илляря тясадцф едир. Щямин
плантасийалар Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
вя мцщарибядян сонракы дюврдя бар веряряк он-
лардан олдугжа гиймятли йаь алынмышдыр. Сон
иллярдя бу сащяйя диггят азалмышдыр. 

Щазырда тунг аьажлары Щиркан гясябясиндя вя
Астара районунун субтропик биткиляр совхозун-
да (жями 7,5 щектар сащядя) галмышдыр. Тунг
аьажына районун айры-айры мешя сащяляриндя дя
раст эялинир.

Аьажын мейвяляриндян алынан йаь бцтцн
техники йаьлар арасында биринжи йери тутур. Ондан
алынан йаь тез гурума кейфиййятиня, давамлы-
лыьына эюря бцтцн йаьлардан цстцндцр. Тунг
йаьындан щазырланмыш лак вя рянэляр диэяр лак вя
рянэляря нисбятян кцляйя, йцксяк температура,
рцтубятя вя дяниз суйуна давамлыдыр. Ондан
металларын коррозийасына гаршы эениш итифадя едилир.
Тунг йаьындан щямчинин галош лаклары, линолеум,
яйлянж лентляри, су кечирмяйян парчалар вя с.
щазырланыр.

Декоратив аьаж олмасына бахмайараг, он-
дан йашайыш мянтягяляринин йашыллашдырылмасында
истифадя етмяк мяслящят эюрцлмцр. Бу да онун
мейвяляринин зящярли олмсы иля ялагядардыр.

Мейвяси чяйирдякдир, диаметри 6 см-дяк олур.
Тохумлары иридир, узунлуьу 2-3 см-дякдир.

ТУРНАДЮЙДЦ - кечмишдя йайылмыш ойун.
Турна кятан парчадан щазырланмыш дяйянякдир.

Ойунда шащ, вязир, фярраш вя мцгяссир ойна-
йырлар. Ойун заманы ашыг атылыр. Ашыг алчы дурса
ону атан шащ олур. Яэяр тохан дурса ашыьы атан
вязир олур. Ашыьы бик атан фярраш, жик атан
мцгяссир щесаб едилир. Шащын ямри, вязирин
эюстяриши иля фярраш мцгяссирин ялиня турна вурур.

Лянкяранда ХХ ярин 60-жы иллринядяк мювжуд
олмушдур.

ТУРИЗМ - асудя вахтда сяйащят, эязинти,
сяфяр, фяал истиращят нювляриндян бири.

Туризм инсанын сящщятини йахшылашдырыр, иш
габилиййятини, дцнйаэюрцшцнц артырыр. 

Азярбайжанда туризмин тарихи ХХ ясрин
яввялляриня тясадцф едир. Туризми инкишаф етдирмяк
мягсядиля 1928-жи илдя Азярбайжан комсомолу
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Мяркязи Комитяси няздиндя туризм бцросу
йарадылмышды. "Советски турист" (1928) вя
"Интурист" (1929) сящмдар жямиййятляри 1929-жу
илдян башлайараг Гафгаза вя Жянуби Гафгаза
турист маршрутлары тяшкил едирди.

Цмумиттифг Щямкарлар Иттифаглары Мяркязи
Шурасынын Азярбайжандакы туризм цзря респуб-
лика шурасы 1969-жу илдя Азярбайжанда Туризм вя
Екскурсийалар цзря республика шурасына чеврилди.
1980 - жи илдя Лянкяранда сяйащятляр вя екскурси-
йалар бцросу фяалиййятя башлады.

Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
туризмин инкишафында йени мярщяля башламышдыр.
Юлкядя "Туризм щаггында" Ганун (1999, 4 ийун)
гябул едилмиш, Эянжляр, Идман вя Туризм
Назирлийи (2001, 18 апрел) йарадылмышдыр. Азяр-
байжан Республикасы Президентинин 30 йанвар
2006-жы ил тарихли Фярманы иля Мядяниййят Назир-
лийи вя Эянжляр, Идман вя Туризм Назирлийи ляьв
олунараг, Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяшкил
олунмушдур.

Лянкяран бюлэясинин зянэин тябияти, иглими,
мадди-мядяниййят абидяляри бу йерлярдя туризмин
инкишафына имкан верир. Бурада ачылмыш Бей-
нялхалг Щава Лиманы, Олимпийа комплекси
туризм ялагялярини эенишляндирир. Лянкяранда олан
гядим мясжидляр, тарих-дийаршцнаслыг музейляри,
Бабяк галасы, Даиряви гала, тцрбяляр, карван-
саралар, о жцмлядян 87 тарих вя мядяниййят
абидяси республиканын мцщцм тарихи-мемарлыг
абидяляр сырасына дахил едилмишдир.

"Лянкяран-Масаллы туризм бюлэяси Азярбай-
жанын жянуб-шяргиндя, Бакы-Астара турист мар-
шрутунун цстцндядир. Шяргдян Хязяр дянизи иля
ящатя олунур. Иран Ислам Республикасы иля
щямсярщяд олмасы ики дювлят арасында туризм
ялагяляринин эенишлянмясиня имкан йарадыр. Суб-
тропик иглимя малик бюлэядя туризм ихтисаслашмасы
иститращят-мцалижя вя дяркетмя истигамятиндядир.
Иглими, зянэин минерал сулары балнеолоъи курорт
тясяррцфатынын инкишафына шяраит йаратмышдыр.
"Мешячи" гонаг еви, "Хан Лянкяран", "Палыдлы
Сащил", "Гафгаз Сащил", "Бяшяру", "Палмалифе"
истиращят мяркязляри, "Гала", "Гызылтаж", "Дальа",
"Щиркан", "Хязяр" отелляри (Лянкяран), "Мин бир
эежя" истиращят ожаьы (Астара), "Истису" сана-
торийасы, "Масаллы" вя "Дяштвянд" щотелляри (Ма-

саллы) туристлярин ихтийарындадыр. Зянэин флора вя
фаунайа малик Гызылаьаж Дювлят горуьу вя
Щиркан Милли паркы бу бюлэядядир. Туризм ещти-
йатлары йени истиращят вя яйлянжя мяркязляринин
йарадылмасына, Лерикдя даь туризминин инкишаф
етдирилмясиня, Лянкяран вя Астарада санаторийа-
курорт шябякясинин эенишляндирилмясиня имкан
верир" (Азярбайжан Милли Енсиклопедийасы, Б.,
2007, сящ.840).

Халг Сяняткарлыьы Шящяржийиндя Лянкяран
Туризм Информасийа Мяркязи ачылмышдыр (2010).

ТУРШУЛУ АШ - хюряк нювц. 
Туршулу ашы биширмяк цчцн габагжадан илыг

суйа нохуд, лярэя, буьда, ири лобйа, пахла тюкцб
2-3 саат ислатмаг лазымдыр. Су долдурулмуш
айрыжа бир газан ися гайнамаьа гойулур.
Исладылмыш дян гарышыьы гайнар газана бошалдылыр
вя 30-40 дягигя гайнадылыр. Бундан сонра
газана дцйц вя буьда йармасы тюкцлцр вя вамла
гайнадылыр. Соьаны хырда-хырда доьрайыб щазыр
вязиййятя эятирирляр. Гуру алча йуйулуб
тямизляндикдян сонра суда гарышдырылыр. Алчанын
дяни чыхарылыб атылмалыдыр. Бундан сонра газана
доьранмыш соьан, гуру алча, щейва гурусу,
дошаб, эижиткан йарпаьы вя эилямярзя бошалдылыр.
Аш щазыр олана йахын цзяриня ширни, даща сонра
соьандаьы ялавя едилир.

Адятян ушаг илк дишляр чыхарданда биширилир.
Инама эюря туршулу аш биширилян аилядя ушаьын
дишляри саф вя мющкям олажаг.

Туршулу аш цчцн лазым оланлар:
Нохуд-100 г; буьда - 50 г; лобйа - 100 г; ири

лобйа - 100 г; пахла - 100 г; дуз - йарым хюряк
гашыьы; дцйц - 250 г; буьда йармасы - 250 г;
соьан - 125 г; соьандаьы - 100 г; алча - 125 г;
эилямярзя - 1 хюряк гашыьы.

ТЦЯДО - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Борадиэащ шосе йолунда, район мяркязиндян
шимал-гярбдя, Лянкяран овалыьында йерляшир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 25
октйабр 2011-жи ил тарихли Сярянжамы иля Тцядо вя
Кющня Эяэир кяндляри Эяэиран инзибати ярази
даиряси тяркибиндян айрылараг, мяркязи Тцядо
кянди олмагла Тцядо кянд инзибати ярази даиряси
йарадылмышдыр. 
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Аллащверди Оьлан оьлу Ибращимов Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын кянд цзря нц-
майяндяси тяйин едилмишдир.

Ойконим талыш дилиндяки ту (тут) вя до (аьаж)
сюзляриндян ибарят олуб (-я мянсубиййят билдирир)
"тут аьажы" мянасыны верир. Адынын кяндин
мяркязиндя, Сяринбулаьын башында олан йеэаня
тут аьажындан эютцрцлдцйц ещтимал едилир. 

Тцядо цч районун сярщяд говшаьында йерля-
шир. Гярбдян Лерикин Нцжц вя Вамазгон, шярг-
дян Лянкяранын Кющняэяэир, шималдан Масаллы
районунун Мяммядоба, Ханалйон кяндляри,
жянубдан Талыш мешяляри иля ящатя олунмушдур.

Яразиси 233,8 щектардыр, 116,9 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 461 няфярдир, 218 няфяри гадын-
дыр (2013).

Кянддя гядим  мадди-мядяниййят абидяляри,
о жцмлядян ХЫВ-ХВ ясрляря аид гябиристанлыг,
Вярсяман ады иля танынан гядим гала мюв-
жуддур.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмиш, Ширван Вердийев (2000-2005),
Рямияли Шцкцров (2006-2009) сядри ишлямишляр.
2010-жу илдя Эяэиран бялядиййясиня бирляшди-
рилмишдир.

ТЦЯДО мяктяби - 1936-жы илдя тяшкил едилмиш-
дир. 

Ирза Ялийев (1936-1939), Наиб Мяммядов
(1939-1942), Щязи Щцммятов (1942-1945), Яб-
дцл Абдуллайев (1945-1949), Муса Хялилов
(1949-1956), Мирзя Ахундов (1956-1962), Мир-
сяфяр Жавадов (1962-1987), Щцсейн Щцсейнов
(1987-1989), Маариф Аьайев (1989-1990, 1994-
1996), Аллащверди Гянбяров (1990- 1994), Щямид
Щцсейнов (1996-жы илдян) мяктябин директору
ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1986-жы илдя истифадяйя
верилмишдир.

1936-жы илдян ибтидаи, 1962-жи илдян ясас, 1987-
жи илдян там орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир.

49 шаэирд охуйур, 12 мцяллим дярс дейир
(2013).

ТЦЯДОЧАЙ - Боладичайын йухары голудур.
Мянбяйини Талыш даьларынын Воба зирвясиндян
алыр. 

Дирйан кянди тяряфиндя Боладичайа говушур,
Хязяря тюкцлцр.

ТЦКЯВИЛЯ - Лянкяранда, Сепаради ярази
нцмайяндялийиндя кянд. Лянкяран-Борадиэащ
шосе йолунда, район мяркязиндян 19 км шимал-
гярбдя, Лянкяран овалыьында йерляшир. 

Жянубдан Синовли, шималдан Масаллы райо-
нунун Рудякянар, шяргдян Сепаради, гярбдян
Талыш даьлары иля ящатя олунмушдур.

Ойконим талыш дилиндяки тцк (бижар, чялтик
сащяси) вя выря (йер, мякан) сюзляриндян ибарят
олуб (-я мянсубиййят билдирир) "чятлтик сащяси,
бижарлыг" мянасыны верир. Йашар Гурбановун
фикринжя, ойконим "тцкябил" ("тцк" бижар, "бил"
ахмаз сулу ярази, мякан демякдир) сюзцндян
эютцрцлцб, "сулу бижар йерляри" мянасыны верир.

Яразиси 378,5 щектардыр. Ящалиси 1549 няфярдир,
720 няфяри гадындыр, 345 аиля тясяррцфаты вар
(2013).

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг, щейвандарлыгла
мяшьулдур.

Кянддя орта мяктяб, фелдшер-мама мянтягя-
си, клуб, мяишят, тижарят, иашя мцяссисяляри вардыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Азад Ахундов сядри
ишлямишдир. 2010-жу илдя Сепаради бялядиййясиня
бирляшдирилмишдир.

ТЦКЯВИЛЯ мяктяби -1930-жу илдя тяшкил
едилмишдир. Илк мцдири Фяттащ Щясянов олмушдур
(1930-1933). Сонракы иллярдя Мяммяд
Руфуллайев (1933-1937), Ябилгасым Ахундов
(1937-1940), Жалал Жалалов (1940-1941), Жябрайыл
Жащанэиров (1941-1968), Дярйа Мяммядов
(1968-1970), Шяриф Мяжидов (1970-1976), Гязян-
фяр Ялийев (1976-2003), Ханящмяд Мирзяйев
(2003-жц илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Нуруш Аьайевин (1930-
1937), Абасяли Кялбийевин (1937-1963) мцлкля-
риндя,  1963-жц илдян 2014-жц илядяк уйьунлашды-
рылмыш бинада йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы
2014-жц илдя истифадяйя верилмишдир.

1968-жи илдян ясас, 1984-жц илдян орта мяктяб
кими фяалиййт эюстярир. 

Мяктябдя 245 шаэирд охуйур, 24 мцяллим дярс
дейир (2013). 
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ТЦЛКЦЛЯР - итляр фясилясиндян йыртыжы
мямяли щейван жинси. Башынын цз щиссяси енсиз вя
узунсов, гулаглары дик, бир гядяр итиужлу, хязи сых
вя йумшагдыр.

Лянкяранда раст эялинир. Ясасян эежяляр фяал-
лашыр, эцндцзляр чох вахт йералты йуваларында эиз-
лянирляр. 

Бюьазлыг дюврц 54 эцндцр. Мартда 4-6 бала
верир. Апрел-ийун айларында тцляйир. Мцхтялиф
щейванларла, о жцмлядян сцрцнянляр, гушлар,
чяйирткяляр, еляжя дя итбурну, гушцзцмц, жыр мей-
вя вя эилямейвя иля гидаланыр.

ТЦНЦКЯ - бижарда истифадя едилян гадын эе-
йими. Беля эейимляр зялилярин бядяня йапышмасынын
гаршысыны алыр. Адятян чялтик бежярянляр истифадя
едирляр.

ТЦРК Лисейи, Лянкяран Юзял Тцрк Лисейи -
тядрис мцяссисяси. "Чаь" Юйрятим Иш-Назирлийинин
бирэя мцгавилясиня ясасян 1993-жц илин нойабр
айындан фяалиййят эюстярир. Илк иллярдя районун Вел
кяндиндя йерляширди. 1995-жи илдя шящярин микро-
район щиссясиня - Щянифя Абдуллайев кцчясиня кю-
чцрцлмцшдцр.

Педагоъи коллектив тцркийяли вя йерли мцял-
лимлярдян тяшкил олунмушдур. Фяалиййяти Азярбай-
жан Республикасынын ганунлары иля тянзимлянир.

ТЦРКЯКЯРАН - Лянкяранда кянд. Лянкя-
ран-Астара шосе йолунда, район мяркязиндян 11
км жянуб-гярбдя, Лянкяран овалыьында, Шцрцк
ижра ярази ващидлийиндя йерляшир. 

Жянубдан Мамуста кянди вя Щиркан гясябя-
си, шималдан Моьоноъоба вя Шцрцк, шяргдян Хол-
мили вя Шыхякяран, гярбдян Шцрцк вя Сяпнякяран
кяндляри иля ящатя олунмушдур.

Кяндин адынын мянасы мцхтялиф мяналарда
ишлянир. Ойконим талыш дилиндяки тырк (тцрк) вя кон
(евляр) сюзляриндян ибарят олуб (-я мянсубиййят
билдирир) "тцрк евляри, тцркляр йашайан кянд"
мянасыны верир. Узун илляр Лянкяран Педагоъи
Техникумунун ядябиййат мцяллими ишлямиш Шцкцр
Шцкцровун мялуматына эюря, ХВЫЫЫ ясрин яввял-
ляриндя Муьандан, ясасян Эюйтяпядян эялянляр
бурада мяскян салмышлар. Гоншу кяндлярин
сакинляри Муьандан эялянляри "тцрк" адландыр-

мышлар. Топонимин "Тцкякон" ("тцк" бижар,
"кон" евляр) сюзцндян эютцрцлдцйц, "бижар евля-
ри", "бижар едянляр" мянасында ишляндийини вя йа
"Тцлякон" ("тцл" палчыг, "кон" евляр) сюзцндян
алындыьыны, йяни "палчыглы евляр" мянасыны вердийини
ещтимал едянляр дя вардыр. Сонунжу вариант
инандырыжы дейилдир. Щямин иллярдя чай дашындан
тикилмиш евляр дя олмушдур.

Яразиси 288 щектардыр, 91 щектары якиня
йарарлыдыр. 

Ящалиси 1180 няфярдир, 562 няфяри гадындыр, 262
аиля тясяррцфаты вар (2013).

Тцркякяран 1931-1937-жи иллярдя айрыжа тясяр-
рцфат кими фяалиййят эюстярмиш, сонра Моьоно-
ъоба кянди иля бирляшмиш, 1957-жи илдя тясяррцфата
Тцтяпештя вя Шцрцк, 1958-жи илдя Сяпнякяран,
Йухары Нцвяди, Дашдатцк, Билясяр, Сефидор,
Микалон кяндляри гошулмушдур. 1966-жы илдя
Дашдатцк, Билясяр, Сефидор, Микалон, 1992-жи илдя
Сяпнякяран, Йухары Нцвяди, даща сонра Шцрцк,
Тцтяпештя, Моьоноъоба айрылараг айрыжа тясяр-
рцфат кими фяалиййят эюстярмишдир. 1998-жи илдя
аграр ислащатларла ялагядар Моьоноъоба айрыжа
кянд статусу алмышдыр.

Аграр ислащатлара уйьун олараг торпаг ящали-
йя пайланмыш, адамбашына 0,08 сот сащя дцшмцш-
дцр.

Ящали чайчылыг, тярявязчилик, ситрусчулуг,
тахылчылыг вя малдарлыгла мяшьулдур.

Кянддя тарихи ВЫЫЫ-ЫХ ясрляря тясадцф едилян
Ямирзащид гябирстаны мювжуддур. Кянддя мяк-
тяб, тибб мянтягяси, китабхана, мясжид, тижарят вя
иашя обйектляри вардыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяа-
лиййят эюстярмиш, Йадиэар Ябилов сядри ишлямишдир.
2010-жу илдя Шцрцк кянд бялядиййясиня бирляш-
дирилмишдир.

ТЦРКЯКЯРАН мяктяби - 1938-жи илдя тяшкил
едилмишдир. Щейдяр Нясиров (1938-1942), Баьыр
Казымов (1942-1946), Мирзябаба Мяммядов
(1946-1947), Ханоьлан Гулийев (1947-1963),
Мяммядаьа Гядир оьлу Ялийев (1963-1968),
Мяммядаьа Бцржяли оьлу Ялийев (1968-1972),
Исэяндяр Щцсйенов (1972-2005), Вцгар Рзайев
(2005-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1943-жц илдя истифадяйя
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верилмишдир. 1956-жы илдян ясас мяктяб кими фяа-
лиййят эюстярир.

Мяктябдя 143 шаэирд охуйур, 36 мцяллм дярс
дейир (2013).

ТЦРКЯНЖИЛ - Лянкяранда кянд. Районун
гярб щиссясиндя, Вилван кяндиндян сол тяряфдян
Эцнящир кяндиня узанан йолда, район
мяркязиндян 37 км узаглыгда, даьятяйи яразидя
йерляшир. Эцнящир ярази ващидлийиня дахилдир.
Жянубдан Лерик районунун Щамарамешя (37
км), шималдан Лянкяранын Эяэиран, шяргдян
Эцнящир, гярбдян Лерикин Быркандул кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

Яразиси 701 щектардыр, 360 щектары якиня
йарарлыдыр. Ящалиси 501 няфярдир, 259 няфяри
гадындыр. 99 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя ясас мяктяб, фелдшер-мама мянтягя-
си, клуб, китабхана, мясжид вя с. вардыр.

Тцркянжил кяндинин мянасы мцхтялиф мяналар-
да ишлянир.  Мусарза Мирзяйевин фикринжя,  топони-
мин мянасы "тцрклярин доьрадыьы мешя йери" де-
мякдир. Йерли ящали кянар йердян бу йерляря мешя
материалы ардынжа эялянляри тцркляр адландырармыш.
Топонимин "тцрклярин абад етдийи йер" мяна-
сында ишляндийини ещтимал едянляр дя вардыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяалий-
йят эюстярмиш, Балаьа Бахшыйев (2000-2005), Адил
Щцсейнов (2006-2009) сядри ишлямишляр. 2010-жу
илдя Эцнящир бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ТЦРКЯНЖИЛ мяктяби - 1935-жи илдя тяшкил
едилмишдир.

Адил Мяммядов мяктябин илк мцдири
олмушдур. Балдадаш Гасымов (1965-1979), Щей-
дяр Бабайев (1979-1982), Ибад Аббасов (1982-
1986), Щюжжят Ясядуллайев (1986-1990), Аьахан
Якбяров (1990-1993), Явяз Бяширов (1993-2003),
Сярраф Щцсейнов (2003-жц илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Али Ясядовун мцлкцндя
йерляшмишдир. Мяктябин индики бинасы 1973-жц илдя
тикилмишдир.

112 шаэирд охуйур, 9 мцяллим дярс дейир
(2013).

1986-жы илдян ясас мяктяб кими фяалиййят
эюстярир.

ТЦТЯПЕШТЯ - Лянкяранда кянд. Район
мяркязиндян 10 км жянуб-гярбдя, Лянкяран-
Астара шосе йолунда, Лянкяран овалыьында, Шц-
рцк ижра ярази ващидлийиндя йерляшир.

Жянубдан Шыхякяран, шималдан Вийян, гярб-
дян Моьоноъоба, шяргдян Холмили кяндляри иля
ящатя олунмушдур.

Кяндин топоними щаггында мцхтялиф ещтимал-
лар вардыр. Дилчи-мцяллим Йашар Гурбановун фик-
ринжя, топонимин "тут аьажы" иля ялагядар йаран-
дыьыны,  "тцяпештя" ("тця" тутлу, "пештя" арха, тяпя-
лик) сюзцндян эютцрцлдцйцнц, "тут аьажы арха-
сында сащя, тяпя", "тут аьажлары олан йамаж" “тут-
луг сащясинин архасы” мянасында ишляндийини
ещтимал едир.

Тцтяпештянин "тцкяпештя" сюзцндян алынмасы
ещтимал едянляр дя вардыр ("тцк" бижар, "пештя"
арха демякдир), "бижар архасында сащя", "бижар
йерляри", "чялтик лякляринин сырасы" мянасыны верир. 

Яразиси 124,5 щектардыр, 59 щектары якиня
йарарлыдыр. 215 аиля тясяррцфаты вар.

Ящалиси 982 няфярдир, 470 няфяри гадындыр
(2013).

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, фелдшер-
мама мянтягяси, тижарят, иашя обйектляри вардыр.

Ящали чайчылыг, тярявязчилик, ситрусчулуг, тахыл-
чылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяалий-
йят эюстярмиш, Яли Сяфяров сядри ишлямишдир. 2010-
жу илдя Шцрцк бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

ТЦТЯПЕШТЯ мяктяби - 1930-жу илдя тяшкил
едилмишдир. Щейдяр Щейдяров, Ибад Мяммядов
(1945-1947), Нцсрят Баьыров (1947-1949), Габил
Якбяров (1949-1950), Щатям Щясянов (1950-
1963), Ялиаьа Бабайев (1963-1965), Мирялям
Ахундов (1965-1966), Фярщад Хялилов (1966-
1969), Надир Щясянов (1969-1989), Ясэяр Ясэя-
ров (1989-жу илдян) мяктябин директору ишлямиш-
ляр.

Мяктяб илк иллярдя Щажы Ябдцлцн мцлкцндя
йерляшмиш, 1976-жы илдян 2014-жц илядяк уйьун-
лашдырылмыш бинада йершямишдир. Индики мяктяб
бинасы 2014-жц илдя истифадяйя верилмишдир. 

1969-жу илдян ясас мяктяб кими фяалиййят
эюстярир. Мяктябдя 115 шаэирд охуйур, 24 мцял-
лим дярс дейир (2013).
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У - Азярбайжан ялифбасынын 28-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

УЛУФ - Талыш ханлыьынын мащалларындан бири.
Сяидяли Казымбяйоьлунун мялуматына эюря, бу
мащал Эирдяни кяндинин йахынлыьындакы Лякяр
кюрпцсцндян башлайараг Масаллы районунун
Бядялан кяндиня гядяр узанмыш вя 12 щиссядян
ибарят олмушдур. 

"Яхбарнамя"нин мцяллифи Мирзя Ящмяд
Мирзя Худаверди оьлунун йаздыьына эюря,
Мийанкущдан башлайараг Борадиэащ, Бядялан,
Лянкяран вя бир сыра башга хырда кяндляр дя Улуф
мащалына дахил олмушдур.

УЛЙАСИЧАЙ - Бяшяручайын саь голу. Мян-
бяйини Талыш даьларынын Улйаси силсилясиндян алараг
Сяринбулаг кяндиндян Бяшяручайла бирляшир.

УЛЙАСИ зирвяси - Лянкяран-Астара сярщядин-
дя, Талыш даьларынын Улйаси силсилясиндя йерляшир.
Щцндцрлцйц 828 метрдир. Улйасичай мянбяйини
бу зирвядян алыр. Билясяр кянди онун йахынлыьында
йерляшмишдир.

УН дяйирманы - Лянкяранда су вя йанажагла
ишлядилян дяйирманлар вардыр. Тарихян районун
яксяр йашайыш мянтягяляриндя дяйирманлар ишлядил-
мишдир. Болади кяндиндя щиссяляри Алманийадан
эятирилмиш вя Щажы Исрафил Кяримова мяхсус илк ири
дяйирман 1926-жы илдя тикилмишдир. Вилван кяндин-
дяки ун дяйирманы Айаз Гулийев идаря етмишдир.

Районун Мамуста, Шцрцк, Веравул вя диэяр
кяндляриндя дя дяйирманлар олмушдур.

Кянд аиляляриндя айаг вя ял дяйирманлары
ишлядилмишдир.

Тахылчылыьын инкишафы иля ялагядар сон иллярдя
Лянкяранда йени ун дяйирманлары фяалиййятя баш-
ламышдыр. 

УНИБАНК АСЖ Лянкяран филиалы - ящалийя
банк хидмяти эюстярян тяшкилат. 

2010-жу ил мартын 3-дян фяалиййят эюстярир. 

УНИВЕРМАГ, универсал маьаза - щяр жцр
гейри-ярзаг, бязян ися ярзаг маллары иля тижарят
апаран ири маьаза. Илк универмаг ХЫХ ясрин
орталарында Франсада, Азярбайжанда ися 1935-жи
иля Бакыда йаранмышдыр.

Лянкяранда универмаг 1969-жу илин март
айында ачылмыш, 5 шюбяси, 25 тижарят бюлмяси ол-
мушдур. Йени игтисади ислащатларла ялагядар 2000-
жи илдя юзял сащяйя кечмишдир.

УСТА МЯММЯДЯЛИ Иряванлы (д. 1862,
Гярби Азярбайжан - 1948, йеня орада) - ел
сяняткары, няжжар.

1890-жы илдя Лянкярана эялмиш, аз вахт
ярзиндя бажарыглы няжжар кими танынмышдыр. Ял
ишляриня Лянкяранда бу эцн дя раст эялинир. Щажы
Якбяр Якбярова мяхсус евлярин тахта ишлярини
эюрмцшдцр. Инжя зювгля щазырладыьы гапы вя
пянжяряляр эюзял, ялван нахышлары иля сечилир.  Муса
Гянбяров, Садыг Кяримов, Йусиф Ахундов кими
йетирмяляри олмушдур. Тягрибян 1944-жц илдя
Ирявана гайытмыш, юмрцнцн ахырынадяк лянкяран-
лы усталарла ялагя сахламышдыр.

УШАГ баьчасы - мяктябягядяр йашлы ушаг-
ларын ижтимаи тярбийяси иля мяшьул олан мцяссися.
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Азярбайжанда Совет щакимиййятинин илк
илляриндя шящярин ики йериндя йарадылмышдыр. Бу
эцн Лянкяранда 51 ушаг баьчасы фяалиййят
эюстярир, 157 групда 2991 ушаг тярбийя алыр. 413
тярбийячи чалышыр (2013).

1970-жи илдян сонра Лянкяранда йени ушаг
тярбийя мцяссисяляринин тикинтисиня диггят артмыш,
микрорайонда 90 (1970) вя 280 (1980), Кярэя-
ланда 90, Эярмятцкдя 140 (1970), Болади вя
Шаьласердя 50 (1971), Жил вя Веравулда 50 (1972),
Сепаради вя Мамустада 140 (1976), Вилванда
140 (1977), Лянкяран шящяр 5 сайлы 110 (2013)
йерлик ушаг баьчалары истифадяйя верилмишдир. 

Сон иллярдя яксяр ушаг баьчаларында йенидян-
гурма ишляри апарылмышдыр.

УШАГ евляри - йетим, валидейнляри иля ялагяси
кясилмиш вя йа мадди кюмяйя ещтийажы олан
ушаглар цчцн дювлят тяряфиндян айрылмыш тялим-
тярбийя мцяссисяляри.

Лянкяранда илк ушаг еви Азярбайжанда Совет
щакимиййятинин илк илляриндя Щажы Якбяр Якбя-
рова мяхсус мцлкцндя йерляшмишдир.  Сонралар
йашжа балажалары  ики дяфя Совет Иттифагы Гящря-
маны Щязи Асланов Хатря паркынын яразсисиндя
йерляшян бинада, бюйцк йашлы ушаглары ися балыг
консерви заводунун йахынлыьында - кечмиш ушаг
хястяханасынын бинасында сахлайырдылар. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя даща 2
ушаг еви ачылмышдыр. Ушаг евляриндян бири районун
Шцрцк кяндиндя йерляширди. 1942-жи илдя Шцрцк
кяндиндяки ушаг евиндя йаньын баш вермишдир.
Мцщарибядян сонра ушаг евляринин  сайы 4-я
чатдырылмышдыр. 

2 нюмряли ушаг еви оьланлара мяхсус олмуш-
дур. 1947-жи илдя Шцрцк кяндиндяки 4 нюмряли
ушаг евинин ушаглары Мярдякан санаторийасына
апарылмыш, бир нечя ай сонра Я.Гарайев адына
ушаг хястяханасына йерляшдирилмишляр.

1963-жц илдян Лянкяранда бир ушаг еви
фяалиййят эюстярир.

Щейдяр Ялийев Фонду щесабына тикилмиш Ос-
ман Мирзяйев адына гарышыг типли ушаг еви 2007-жи
ил йанварын 26-да йени бинайа кючмцшдцр. 

УШАГ Саьламлыг Мяркязи - 1925-жи илдя ушаг
мяслящятханасы, 1940-жы илдян ушаг поликлиникасы,

1998-жи илдян ушаг саьламлыг мяркязи ады алтында
фяалиййят эюстярир. Ушаг мяслящятханасынын мц-
дири  щяким С.М.Сорокина, 1927-жи илдян Гасым
Баьыр оьлу Талышински, 1928-жи илдян Теймур Та-
щиров олмушдур.

Ушаг тибб мцяссисясинин индики бинасы 8
октйабр 2008-жи илдя истифадяйя верилмишдир.
Цмуми сащяси 1600 м2 олан икимяртябяли йени
бинанын щяйятиндя фявваряляр вя мцасир ишыглан-
дырма системи гурулмушдур.

47 мин ушаьа хидмят эюстярян мяркяздя 44
щяким, 91 орта тибб ишчиси чалышыр (2013).

Мяркяздя мцасир аваданлыглар гурашдырылмыш
рентэен, ултрасяс мцайиняси, офтолмалоъи, физио-
терапийа, стоматолоъи, ЛОР кабинетляри вя
лабораторийалар фяалиййят эюстярир.

Ачылышында Азярбайжан Президенти Илщам
Ялийев вя Щейдяр Ялийев Фондунун сядри,
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийева иштирак етмишляр.

УШАГ Йарадыжылыг Мяркязи - мяктябйашлы
ушаглары бирляшдирян ижтимаи тяшкилат. 1930-1990-жы
иллярдя "Пионерляр еви" ады иля фяалиййят эюстяр-
мишдир.

Ушагларын дцнйаэюрцшцнцн артмасында,
онларын пешяйя, ямяйя вя идмана щазырланма-
сында мцщцм хидмятляри вардыр.

1400-дяк ушаг 90-дян чох мцхтялиф бюлмя-
лярдя фяалиййят эюстярир (2013).
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Ц - Азярбайжан ялифбасынын 29-жу щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя сонунда ишлянир.

ЦЛУМЧАЙ - Лянкяранда чай. Башланьыжыны
Вобо яразисиндян алараг Дирйан кянди истигамя-
тиндя Боладичайа говушур.

Гядимлярдя чайын сащилиндя йашайыш мяскя-
нинин олмасы барядя мялуматлар вардыр. "Цлумун
-"Воъорго" адланан йериндя ятраф йерлярдян,
щямчинин Ирандан тажирляр эялярмишляр. Бурадан
бир чох йерляря бирбаша тижарят йолу вармыш. Цлу-
мун йахынлыьында гядим эяминин дор аьажынын
тапылмасы эюстярир ки, бу йерляр вахты иля дяниз
сащилиндя йерляшмишдир. Дяниз суйунун чякилмяси
вя Цлумун тяняззцля уьрамасы иля ялагядар
цлумлулар Рцдякянар кяндиня вя диэяр йерляря
кючмцшляр."

Ядябиййат: М.Мирзяйев. Мяним Масаллым,
Б., 1991.

"ЦНАС" гызлар мяктяби - Теймур бяй Байра-
мялибяйовун тяшяббцсц иля ачылмышдыр (1918).
Мцдири гызы Мярйям ханым Байрамялибяйова
олмушдур. Мяктябин мцдири Азярбайжан дилин-
дян рус дилиня вя йа рус дилиндян Азярбайжан дили-
ня тяржцмя дярслярини апармышдыр. 

Мяктябдя Исмайыл Гянбяров (дярс щисся мц-
дири), Марийа Ивановна Соболйева (рус дили), Аьа
Мяммядли (тарих), Гулам Мяммядов (ана дили),
Давуд Талышински (рийазиййат), Зейняб Мцзяф-
фярова, Жаващир Мцзяффярова (ядябиййат), Ращиля
Талышинскайа (тябият), Суьра Мяммядли (шярият)
дярс демишляр.Халг артисти Щягигят Рзайева,
ямякдар артистляр Мцняввяр Кялянтярли, Жащан
Талышинскайа, ямякдар мцяллим Нярэиз Тащирли вя
башгалары мяктябин илк мязунларыдырлар.

1923-жц илядяк фяалиййят эюстярмишдир.

ЦРЭЯ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-Бакы
шосе вя дямир йолунда, Хязяр дянизи сащилиндя,
район мяркязиндян 5 км мясафядя йерляшир.
Эюйшабан ижра нцмайяндялийиня дахилдир.

Жянубдан Эюйшабан кянди, шималдан Лиман

шящяри, гярбдян Веравул кянди, шяргдян Хязяр
дянизи иля ящатя олунмушдур.

1965-жи илдян йашайыш мянтягяси кими истифадя
едилир. 1999-жц илядяк "Марсо" ады иля танынмышдыр.

Ярази тарихян балыг вя чюл гушлары иля зянэин
олмушдур. 1969-жу илдя Лянкяранын "Цмумитти-
фаг тярявяз бостаны"на чеврилмяси иля ялагядар гу-
рудулмуш сутутарларын йериндя даь тясяррцфатлары
цчцн якин сащяляри айрылмыш, йени йашайыш мяскяни
салынмышдыр. 1930-жу илядяк Веравул кяндиндян

"Марсо"йа узанан йер "Црэя" адланмыш, 1999-жц
илдя бу ад она гайтарылмышдыр. "Црэя" топоними
щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр - "илхы сахланы-
лан йер", "отлаг сащяляри" мянасыны вердийини
дейянляр вардыр. Эюрцнцр, буну изащ едянляр ХХ
ясрин орталарынадяк Веравул кянди иля Лиман
шящяри арасында бюйцк бир яразидя отлаг
сащяляринин олмасыны вя бурада колхоз тясяррц-
фатларына мяхсус ат илхысынын сахланмасыны ясас
тутурлар. Црэянин бяндяр - су кечян йер мянасыны
вердийини  ещтимал едянляр вардыр. 

Айаз Ящмядовун фикринжя, Црэя “црэащ”
сюзцндяндир. “Урэащ” ики щиссядян - “ур” вя
“эащ”дан ибарятдир...“Црэащ” да “Црэя” кими
тяляффцз едилмиш вя гейдиййат заманы кянд еляжя
адландырылмышдыр. Мянасы црлярин (урларын)
йашадыьы йер демякдир” (А.Ящмядов. Эюйшабан
(Эамышаван), Б.,2013, сящ.49)
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"Црэя"нин йолу кечян ясрин 30-40-жы иллярядяк
"Мурдов"ун (Марсо) аьзындан кечмишдир. Индики
Лиман шящяринин йолу иля Болади кяндиндян
кечяряк Гумбашы кяндиндян биринжи Сарыйа дю-
няндян сонра Хязяря говушарды. 1924-жц илдя
ижтимаи-сийаси хадим Иби Ибайевин рящбярлийи иля
Веравул кяндиндян кечян йола кюрпц чякилмишдир.
Кюрпцнцн галыгларыы бу эцн дя дурур.

Яразиси 697 щектардыр, 487 щектары якиня
йарарлыдыр.

Ящалиси 2050 няфярдир, 1002 няфяри гадындыр,
312 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя орта мяктяб, мядяниййят еви, ушаг
баьчасы, щяким мянтягяси вя с. вардыр.

Ящали тярявязчилик, щейвандарлыг вя балыгчы-
лыгла мяшьулдур. 2001-жи илдя кянддя йени кюрпц
истифадяйя верилмишдир.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси фяалий-
йят эюстярмиш, Нуряддин Казымов (2000-2005),
Мющтямян Фярзийев (2006-2009) сядри ишлямишляр.
2010-жу илдя Эюйшабан бялядиййясиня бирляшдирил-
мишдир.

ЦРЭЯ мяктяби - 1971-жи илдян фяалиййят эюс-
тярир. Мирзяммяд Заманов (1971-1994), Яляк-
бяр Гурбанов (1994-1996), Микрамин Щцсейнов
(1996-1999), Ибадулла Азадов (1999-жу илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1988-жи илдя истифадяйя
верилмишдир. Щямин илдян орта мяктябя чеврил-
мишдир.

374 шаэирд тящсил алыр, 44 мцяллим дярс дейир
(2013).

ЦЗЯРЛИК - битки жинси. Чохиллик битки олуб,
30-80 см щцндцрлцкдя гол-будаглы эювдяйя
маликдир. Будагларынын ужунда тяк-тяк йерляшян
хырда чичякляри вардыр. Ийун-ийул айларында
чичякляйир. Тяркибиндя щармалин, щармин вя с.
алкалоидляр вар. Щейванлар йемир, зящярлидир.

Цзярликдян алынан препаратлар синир хястяликля-
ринин мцалижясиндя истифадя едилир.

Гядим адятя эюря эюздяймядян горунмаг
цчцн цзярлик йандырылыр, тцстцсц отаьа, инсанлара
верилир.

Лянкяранын чюл вя йашайыш йерляриндя йайыл-
мышдыр.

ЦЗЦМЧЦЛЦК - цзцм истещсалы сащяси.
Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяранда гядим-
дян мялумдур. Ондан кишмиш, мювцж, дошаб,
ричал, сиркя, абгора вя с. щазырланмыш, мцхтялиф
хястяликлярин мцалижясиндя истифадя едилмишдир.

1970-жи илдян сцрятля инкишаф етмишдир.
Лянкяранда цзцмчцлцк сащясиндя илк тясяр-

рцфатлар "Октйабр" (Вел кянди) вя "Аврора"
(индики Щиркан) совхозлары олмушдур. Даща
сонра "Лянкяран" цзцмчцлцк совхозу йарадыл-
мышдыр. 

Сов. ИКП МК-нын вя ССРИ Назирляр Советинин
"Азярбайжан ССР-дя кянд тясяррцфаты истещсалыны
даща да йахшылашдырмаг, цзцмчцлцйц вя
шярабчылыьы инкишаф етдирмяк тядбирляри щаггында"
(1979, феврал) гярары иля ялагядар "Партийанын
ХХВ гурултайы" (Эюйшабан кянди йахынлыьында)
цзцмчцлцк совхозу тяшкил едилмиш, "Партийанын
ХХЫВ гурултайы" (Осакцжя кянди) совхозунда
цзцмчцлцк сащяси салынмышдыр.

Щяр щектар сащядян 1970-жи илдя 31,2 сентнер,
1980-жи илдя 95 сентнер, 1985-жи илдя 96,7 сентнер
цзцм истещсал едилмишдир. Дювлятя 1970-жи илдя
1775 тон, 1980-жи илдя 6641 тон, 1990-жы илдя 3470
тон цзцм тящвил верилмишдир. 2013-жц илдя 2000-жи
иля нисбятян цзцм истещсалы 55,3 фаиз артмышдыр.

Цзцмчцлцкдя ян йцксяк эюстярижи 1975-1980-
жи иллярдя ялдя едилмишдир. Беш ил ярзиндя 19,7 мин
тон явязиня 24,6 мин тон цзцм йыьылмышдыр. 1972-
жи илин эюстярижиляриня эюря Лянкяран республика
йарышынын галиби олмушдур. 

Торпаг ислащатына уйьун олараг цзцмлцкляр
ящалийя пайланмышдыр.

ЦЗЦМЧЦЛЦК гясябя мяктяби - 1965-жи
илдя ибтидаи мяктяб кими фяалиййятя башламышдыр.
Ризван Аббасов (1965-1989), Мцкрамин Щцсей-
нов (1989-1996), Ялювсят Гурбанов (1996-2006),
Елмира Рзайева (2006-2011), Севил Гафарова
(2011-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1993-жц илдя ясас, 1997-жи илдя орта мяктябя
чеврилмишдир.

Мяктяб илк иллярдя совхоз тясяррцфаты цчцн
айрылмыш бинада йерляшмишдир. Индики мяктяб би-
насы 1996-жы илдя истифадяйя верилмишдир.

Мяктябдя 117 шаэирд охуйур, 25 мцяллим дярс
дейир (2013).
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В - Азярбайжан ялифбасынын 30-жу щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ВАЬЛАР - чайдагайаглар дястясинин бир
фясиляси. Азярбайжанда доггуз нювц мялумдур.
Лянкяранда аь ваьлар йайылмышдыр. Чай мянся-
биндя вя эюллярин су биткиляри иля юртцлц пющрялик-
ляриндя йашайырлар. Гамыш цзяриндя, аьажда вя йа
колларда йува тикирляр. Адятян 4-5 йумурта
гойур вя дюрд щяфтяйя гядяр кцрт йатыб бала
чыхарырлар. Чох вахт дястя иля йашайырлар.

Дястя иля эюрцшяндя вя сясляшяндя санки йаьыш-
лар йаьажаьы щаггында щяйяжан сигналы верирляр.

ВАЬЗАЛ - няглиййат дайанажагларында
сярнишинляря хидмят эюстярян йер.

Лянкяранда ХЫХ ясрин 60-жы илляриндя дяниз
ваьзалы олмушдур. Индики дямир йолу ваьзалынын
гаршысында йерляширди.

1941-жи илин ийул айында Лянкяранда
дямирйолу ваьзалы чякилмишдир. 2011-жи илдя йени-
дян гурулмушдур. Лиман шящяриндя дя дямирйолу
ваьзалы вардыр.

Няглиййат васитяляринин сайы артыгжа
Лянкяранда автобус ваьзаллары тикилмишдир. Илк
автобус ваьзалы шящярин Бюйцк базар щиссясиндя
олмушдур. "Лявянэи" районларарасы автобус
ваьзалы ХХ ясрин 70-жи иллярин яввяллярндя
истифадяйя верилмишдир.

ВАЩАБОВ Миргасым Мирфазил оьлу (д. 31.
12. 1955, Лянкяран району, Шцрцк кянди) -

эюмрцк хидмяти эенерал-
майору (2007).

Шцрцк кянд мяктябини
(1971), Бакы План Учот Тех-
никумуну, Азярбайжан Халг
Тясяррцфаты Институтуну
(1981) фярглянмя иля битирмиш,
Ленин тягацдц иля охумуш-
дур.

Ямяк фяалиййятиня Азярбайжан Халг Тясяррц-
фаты Институтунда (индики Азярбайжан Дювлят

Игтисад Университети) башламышдыр (1981).
Сонралар Азярбайжан Республикасы Тящсил
Назирлийиндя, Азярбайжан Дювлят Мядяниййят вя
Инжясянят Университетиндя (1981-1996) мясул
вязифялярдя ишлямишдир.

1996-жы илдян республика эюмрцк хидмяти
сащясиндя чалышыр.

Азярбайжан Республикасы Эюмрцк Комитяси
Малиййя, Таариф вя Валйута Нязарят Баш Идаря-
синин ряисидир (ийун, 1999-жу илдян).

Республика эюмрцк хидмятинин тяшкилиндя, бу
сащядя милли кадрларын щазырланмасында хидмят-
ляри вардыр.

ВАЩИД (тяхяллцсц; там ады вя фамилийасы
Ялиаьа Мяммядгулу оьлу Исэяндяров - 1895,
Бакы - 01.10.1965, Бакы) -
шаир, республиканын Ямякдар
инжясянят хадими (1943).

Мцасир Азярбайжан ядя-
биййатында гязял ъанрынын
эюркямли нцмайяндясидир.

Лянкярана илк дяфя 1936-
жы илдя С.Вурьун, С.Рцстям
вя М.Мцшфигля бир йердя
эялмишдир. Лянкяран Педагоъи Мяктябиндя тяля-
бялярля эюрцшдя иштирак етмиш, йени шеирлярини
охумушдур. Сонралар да Лянкяранда олмушдур.

Лянкярана щяср етдийи гязялляри вардыр.
Шеирляриндя  Лянкяранын ады чякилир

ВЕЛ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-Астара
шосе вя дямир йолунда, Хязяр дянизинин сащилиндя,
район мяркязиндян 17 км жянубда, Лянкяран
овалыьында йерляшир. Гярбдян Холмили, шималдан
Кянармешя, жянубдан Сийавар кяндляри, шяргдян
Хязяр дянизи иля ящатя олунмушдур.

Сийавар ярази ижра нцмайяндялийиндя йерляшир.
Чар щюкумятинин мцстямлякячилик сийасяти  иля

ялагядар ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг
мцхтялиф дини тяригятчиляр (малакан, духобор,
баптист) ужгарлара, о жцмлядян Азярбайжана
кючцрцлмцшдцр. Кючцрмя сийасяти нятижясиндя
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Арханэелск вилайятиндян эялмяляр 1838-жи илдя Вел
кяндиндя мяскунлашмышлар. Арханэелск  Велск
шящяр ады гейдя алынмышдыр.

Вел битки адыдыр. Тядгигатчы-мцяллим М.Мир-
зяйевин фикринжя, бу йердя чохлу гыъы биткиси
олдуьуна эюря, топоними Вел адландырырлар.
Мещманшащ Щясяновун мялуматына эюря, Вел
Павел адындан эютцрцлмцшдцр. Диля йахшы йат-
масы цчцн "Па" щярфляри ихтисар едилмиш, "Вел"
сюзляри галмышдыр.

Яразиси 230 щектардыр, 85 щектары якиня йа-
рарлыдыр, 36 щектары щяйятйаны сащя, 17  щектары
мешя золаьы, 52 щектары бичяняк вя с. тяшкил едир.

Ящалиси 764 няфярдир, 383 няфяри гадындыр. 170
аиля тясяррцфаты вар (2013).

Кянддя мяктяб, мядяниййят еви, китабхана,
почт шюбяси вя с. вардыр.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси
фяалиййят эюстярмиш, Нясир Казымов (2000-2004),
Ряйасят Иманов (2005-2009) сядри ишлямишляр.
2010-жу илдя Сийавар бялядиййясиня бирляшдирилмиш-
дир.

ВЕЛ мяктяби - 1906-жы илдя, бурада мяскун-
лашмыш русларын айырдыьы кюнцллц ианя щесабына
тикилмишдир.

Дярсляр Азярбайжан вя рус дилляриндя кечирил-
мишдир. Илк директорлары щаггында дягиг мялумат
йохдур.

Йевдокийа Осиповна Мринскайа (1929-
1936), Илйа Йаковлевич Дйомин (1936-1959),
Вера Михайловна Дйомина (1959-1976), Тсива
Анэелина Илинична (1977-1982), Бейтулла Жяфяров
(1982-2007), Мярзиййя Сялимова (2007-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктябин индики бинасы 1988-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.

1936-жы илдя ясас, 1984-жц илдя там орта мяк-
тябя чеврилмишдир. 132 шаэирд охуйур, 30 мцяллим
дярс дейир (2013).

Мяктябин Азярбайжан вя рус бюлмяляри
вардыр.

ВЕЛ почт шюбяси - 1939-жу илдя тяшкил едил-
мишдир. Сцлейман Нясиров, Лцдмила Рагойе-
вайа, Зябияли Ибращимов (1957-1964), Баьы
Талыбов (1964-1988), Фярзулла Ейвазов (1988-

1996), Азяр Абдуллайев, Мцбариз Талыбов (2007-
жи илдян)  вя башгалары почт шюбясинин мцдири, Фяр-
зулла Ейвазов вя башгалары сащя почталйону
ишлямишляр.

Кянддя 200 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ВЕЛЯДИ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Астара шосе йолунда, район мяркязиндян 3 км
жянубда, Лянкяранчайын сащилиндя, Эярмятцк
ярази ващидлийиндя йерляшир.

Жянубдан Эярмятцк гясябяси, шималдан Сц-
тямурдов кянди, шяргдян Ашаьы Нцвяди гясябяси,
гярбдян Лянкяран шящяри иля ящатя олунмушдур.

Веляди "гыъы биткиси чох олан кянд" ("вел" гыъы,
"ди" кянд) мянасыны верир. Кяндин "Выляди"
сюзцндян йарандыьыны ещтимал едянляр дя вардыр.
Талышжа "выл" эцл, "я" бирляшдирижи сяс, "ди" кянд
демякдир. Азярбайжан дилиня тяржцмядя "эцллц,
чичякли кянд" мянасыны верир.

1933-жц илдя Вяляди вариантында гейдя алын-
мышдыр.

Яразиси 152 щектардыр, 70 щектары якиня йарар-
лыдыр, 75 щектары щяйятйаны торпаг сащясидир.

Ящалиси 1698 няфярдир, 838 няфяри гадындыр. 352
аиля тясяррцфаты вар (2013).

Гярб сярщяди бойу Бяшяру чайы ахыр вя кянди
Лянкяран шящяриндян айырыр.

Ящали тярявязчилик, щейвандарлыг вя ситрусчу-
лугла мяшьулдур.

Кянддя колхоз тясяррцфаты 1936-жы илдя тяшкил
едилмиш, "Баш Совет" ады иля фяалиййят эюстярмиш-
дир. Мяшяди Салам Вялийев, Кярбялайы Оруж, Щц-
сейн Ясядов, Мирмяммяд Жаббаров, Жяфяргулу
Жяфяров мцхтялиф иллярдя колхоз сядри ишлямишляр.

Колхоз тясяррцфаты ХХ ясрин 50-жи иллярин
яввялляриндя Балоьлан Аббасов адына (Ашаьы Нц-
вяди гясябяси), сонра ися Щязи Асланов адына
(Эярмятцк гясябяси) совхозла бирляшяряк фяалий-
йят эюстярмишдир.

Кянддя мяктяб, мясжид, китабхана, клуб,
тижарят, иашя обйектляри вя с. вардыр.

ВЕЛЯДИ мяктяби - 1939-жу илдя ибтидаи
мяктяб кими фяалиййятя башламыш, Яъдяр кишинин
мцлкцндя йерляшмишдир. 1953-1957-жи иллярдя
Сцтямурдов кянд мяктяби иля бирэя фяалиййят
эюстярмишдир. 1969-жу илдя натамам орта, 1993-

485



жц илдя там орта мяктябя чеврилмишдир. Индики
мяктяб бинасы 2006-жы илдя истифадяйя верилмишдир.

Яшряф Кяримов (1939-1943), Киняханым Гас-
ымова (1943-1953), Исэяндяр Щцсейнов (1957-
1969), Мирнаьы Щясянов (1969-1993), Щцсейнаьа
Щямидов (1993-2007), Мащизяр Мяжидова (2007-
жи илдян) мяктяб директору ишлямишляр.

131 шаэирд охуйур, 37 мцяллим дярс дейир
(2013).

ВЕРАВУЛ - Лянкяранда ейниадлы ярази
ващидлийиндя йерляшян кянд. Лянкяран-Борадиэащ
шосе йолунда, район мяркязиндян 10 км шимал-
гярбдя, Веравул чайынын сащилиндя, Лянкяран
овалыьында йерляшир.

Жянубдан Эирдяни, шималдан Жил, гярбдян
Вилван, шяргдян Црэя кяндляри иля ящатя олунмуш-
дур.

Кяндин ады мцхтялиф мяналарда ишлянир.
Б.Щцсейнбалаоьлу вя М. Талышлы "Лянкяран"
китабында йазырлар: "Кяндин талышжа ады Вийявылдыр.
"Сюйцд эцлц" - сюйцдлцк" демякдир " (сящ. 306).

Тядгигатчы-мцяллим М.Мирзяйев "Талыш
топонимляринин гыса изащлы лцьяти" китабында
билдирир ки, талышжа "вийя" сюйцд, "вул" топлулуг
билдирир. Топонимин мянасы "сюйцдлцк" демяк-
дир. Бязи мянбялярдя топоним "вейявыл" (чохлу
эцл), "вийявыл" (сюйцд эцлц) мянасында
ишлянмишдир.

Ясэяр Аьайев Воронтсов-Дашков адына
музейдяки сянядлярдя Веравул адынын "Вырявыл"
шяклиндя йазылдыьыны данышарды. Талыш дилиндя "выл"
эцл, чичяк, "выря" йер мянасындадыр. Йяни, "эцллц,
чичякли йер" мянасыны верир. Вахты иля Веравул хан-
бяй тайфаларынын баь йери, истиращят эушяси олмуш-
дур. 

Миршяряф Мири бяй гызы ата-бабаларынын дедик-
ляриня ясасланараг Веравулун "воя выл" (талышжа
"воя" гар, "выл" эцл) адындан эютцрцлдцйцнц
данышарды. "Воя выл", йяни "гар эцлц" кяндин чай
вя эюллярин кянарында раст эялинир.

Шаир Ябдцлрза Ящмядовун фикринжя, Веравул
"чох су йыьылан йер" мянасыны верир. О, буну
кяндин чай вя эюллярля ящатя олунмасы иля ясас-
ландырыр. С. Сямядзадя шяргшцнас-алим З.Гумил-
йовун дедкляриня ясасланараг билдирир ки, "ве"
сюзц щям дя "чай кянары" мянасыны верир. Онун

фикринжя, Веравул "чай кянарында кянд" демяк-
дир. Аьамир Жавадын мялуматына эюря, Веравул
гядим Щинд-Авропа дилляриндя "дашан чайын
ятрафы" мянасыны верир.

Филолоэийа елмляри доктору, профессор М.
Мяммядов шяргшцнас-алим З. Гумилйовун
дедикляри иля ясасян разылашыр, лакин ялавя олараг
билдирир ки, "бил, бцл" "дярин эюл, дярин чай"
мянасындадыр. Вахты иля Надир шащын дюврцндя
Лянкярандан Веравуладяк колазла эедиб-эяляр-
мишляр.

2012-жи илдян мянбялярдя Виравул кими гейд
олунур.

Ящалиси 3929 няфярдир, 1964 няфяри гадындыр,
41 няфяри "Гящряман ана”дыр. 861 аиля тясяррцфаты
вар (2013). 

Яразиси 1052 щектардыр, 281 щектары якиня
йарарлыдыр. 295 щектарыны чай сащяляри, 58
щектарыны мешя, кол-кос, 203 щектарыны йашайыш
мянтягяси, 3 щектарыны мешя золаьы тяшкил едир.

Вилван кянд Советинин тяркибиндя олмушдур.
1978-жи ил мартын 6-да Веравул кянд ХДС
Ижраиййя Комитяси тяшкил едилмиш, Паша Таьыйев
сядри сечилмишдлир (1978-1992). 

Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
1992-жи ил феврал тарихли сярянжамы иля кянд ижра
нцмайяндялийи йарадылмыш, Нязир Нязяров ижра
нцмайяндяси тяйин едилмишдир (1992-1997).
Сонракы иллярдя Вялиаьа Сямядов (1997-1999),
Щажыбаба Щажыйев (1999-2003), Назим Язимов
(2003-2004), Ялизийа Аьайев (2004-2005), Етибар
Рясулов (2006-2009),Илкин Гурбанов (2010-жу
илдян) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын кянд цзря
нцмайяндяси ишлямишляр.

Кянддя 1930-1964-жц иллярдя колхоз, 1964-
1997-жи иллярдя совхоз тясяррцфаты фяалиййят эюстяр-
мишдир.

Ящали чайчылыг, тярявязчилик, щейвандарлыг вя
тахылчылыгла мяшьулдур.

Кянддя 2 орта мяктяб, мядяниййят еви, ушаг
баьчасы, 2 мясжид, щяким мянтягяси, почт шюбяси,
АТС вя с. фяалиййят эюстярир.

2000-жи ил йанвар айында кянд бялядиййяси
тяшкил едилмишдир. Фяйаз Щцсейнов (2000-2003),
Абдулщясян Язимов (2003-2006), Шаиг Язимов
(2006-жы илин октйабр айындан) кянд бялядиййя-
синин сядри ишлямишляр.
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ВЕРАВУЛЧАЙ - Лянкяранда чай. Мянбя-
йини Талыш даьларынын Алашар-Буровар силсилясинин
шимал-шярг йамажындан алыр.

Яввялляр Мурдов (Марсо) эюлцня тюкцлцрдц.
Эюл гурудугдан сонра сцни йатагла Хязяр
дянизиня тюкцлцр. 

Узунлуьу 30 км-дякдир. Иллик ахынынын 70-75
фаизини йаьыш, 25-30 фаизини йералты сулар тяшкил едир.

ВЕРАВУЛ мяктяби - 1922-жи илдя Гара
Гурбанын щяйятиндя, Иби Ибайевин мцлкцндя
тяшкил олунмушдур. 1924-жц илдя кянддя даща ики
мяктяб фяалиййятя башламышдыр. Бу мяктябляр
тцркоба мящяллясиндя Гцдрят Ялийевин, йухарыбаш
мящяллясиндя Нцсрят Гафаровун евляриндя йер-
ляширди. Гараьаж мящяллясиндя Абдул Мирзяжан
оьлу Мирзяйевин мцлкцндя йерляшян мяктяб  тцр-
коба мящяллясиндя олан мяктябин филиалы иди.

Йухарыбаш мящяллясиндяки мяктябдя 26 ша-
эирд охуйурду. Мцдири, сонралар Лянкяран
ингилаби шющрят шурасынын сядри олмуш Нясрулла
Гянбяров иди. Мяктяб 1928-жи илдя шяргшцнас вя
дилшцнас алим, профессор Б.В.Миллерин евиня
кючцрцлмцшдцр. Мяктяб цчцн щямин ил йени бина-
нын тикинтисиня башланмыш, 1931-жи илдя истифадяйя
верилмишдир.

Лянкяран шящяр 5 сайлы орта мяктябиндя фяа-
лиййят эюстярян фящля-эянжляр мяктяби 1941-1945-
жи илляр дюврцндя Веравул кянд мяктябиня кючц-
рцлмцшдцр.

Нясрулла Гянбяровдан сонра Мирмяммяд
Мирийев (1929-1930), Мювсцм Дадашов (1930-
1932), Яшряф Ахундов (1933-1935), Щясяняли
Мяликов (1935-1937), Аббас Мяммядов (1938-
1942), Микайыл Вялийев (1942-1943), Худагулу
Кялбийев (1943-1945), Сабир Ибращимов (1945-
1963), Тащиря Ящмядова (1963-1965),Шащрза
Абдуллайев (1965-1974), Йашар Гулийев (1974-
1995), Идрис Ялийев (1995-2002), Накифяли
Мирзяйев (2002-2007), Азяр Ряжябли (2008-жи
илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

1985-жи илдян Веравул кянд 1 сайлы орта мяк-
тяб кими фяалиййят эюстярир. 1953-1974-жц иллярдя
25 йерлик мяктябйаны интернат олмушдур. Индики 1
сайлы орта мяктябин бинасы Щейдяр Ялийев Фонду
щесабына тикилмишдир (2006).

Йухарыбаш мящяллясиндяки мяктяб яввялляр
бешиллик, сонралар йеддииллик тящсил вермиш, 1953-жц
илдя орта мяктябя чеврилмишдир. 1956-жы илдя орта
тящсил цзря индики 1 сайлы мяктябин илк бурахылышы
олмушдур.

Индики 2 сайлы орта мяктяб 1924-жц илдя тцр-
коба мящяллясиндя фяалиййят эюстярян мяктябин
базасы ясасында йарадылмышдыр. Мцдири Баьы
Ялийев иди.

Тцркоба мящяллясиндяки мяктяб 1933-жц илдя
Гарааьаждакы икисинифли мяктябля бирляшмиш,
Ялякбяр Щясяновун мцлкцня кючцрцлмцшдцр.
Мяктябин кющня вя дарысгал олмасыны нязяря
алараг кяндин орта мящяллясиндя гонаг еви кими
тикилмиш бина мяктяб цчцн уйьунлашдырылараг
1959-жу илдя шаэирдлярин истифадясиня верилмишдир.
2000-жи илин сентйабр айында аграр-ислащатлардан
сонра истифадясиз галмыш Пушкин адына совхозун
инзибати бинасына кючцрцлмцшдцр.

Мяктяб 1968-жи илдя сяккизиллик, 1985-жи илдя
там орта мяктябя чеврилмишдир. 

1985-жи илдян 2 сайлы орта мяктяб кими
фяалиййят эюстярир.

Мями Мямийев (1965-1974), Шащрза Абдул-
лайев (1974-1994), Сарыбала Нящмятов (1994-
2011), Кюнцл Байрамова (2011-жи илдян) мяк-
тябин директору ишлямишляр.

Кянд 1 сайлы орта мяктябиндя 193 шаэирд
охуйур, 34 мцяллим дярс дейир. 

2 сайлы орта мяктябиндя ися 294 шаэирд тящсил
алыр, 45 мцяллим ишляйир (2013).

487

Веравул кянд орта мяктябинин 1934-1935-жи
тядрис илиндя тящсил алмыш шаэирдлярдян бир групу



ВЕРАВУЛ почт шюбяси - 1971-жи ил йанвар
айында тяшкил олунмуш, Шамил  Язимов почт шюбя-
синин мцдири тяйин едилмишдир. Ящали яввялляр Вил-
ван кянд рабитя шюбясинин хидмятиндян истифадя
етмишдир. Жялил Мяммядов, Сямяд Ибайев, Жа-
вад Жябрайылов, Оьул Гулийев, Адил Гафаров
мцхтялиф иллярдя сащя почталйону ишлямишляр.

2005-жи илдян кянддя електрон типли 512
нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ВЕРДИЙЕВ Илтифат Баьыр оьлу (д. 07.11.1925,
Йардымлы району, Порсова кянди - 24.11.2006,

Лянкяран шящяри) - щцгугшу-
нас, щямкарлар иттифагы фяалы,
мцщарибя ветераны.

Бакы Милис Мяктябини
(1947) вя Бакы Али Партийа
Мяктябини (1963) битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня Йар-
дымлы району, Порсова кян-
диндяки тясяррцфатда колхоз-

чу ишлямякля башламыш (1942), бир ил сонра щярби
хидмятя сяфярбяр едилмишдир.  Бакы Милис Мяк-
тябини битирдикдян сонра Нефтчала, Лерик, Лян-
кяран вя Салйан милис шюбяляриндя ямялиййат мц-
вяккили ишлямишдир (1947-1952). Сонралар Азяр-
байжан Тякрар Гара Метал Емалы Баш Идарясинин
жянуб зонасы цзря мцвяккили (1953-1956), Лянкя-
ран кооперативляр жямиййятиндя тялиматчы (1956-
1959), Лянкяран Район Партийа Комитясиндя
тялиматчы, районун Н.Няриманов адына вя Ленин
адына совхозларда партийа комитясинин катиби, шя-
щяр партийа комитясиндя сийаси-маариф кабинети-
нин мцдири, шящяр партийа комитяси тяблиьат-тяш-
вигат шюбясинин мцдири (1956-1978),Азярбайжан
Республикасы тижарят, ижтимаи-иашя, кооперасийа
саьламлыг ожаглары, туризм, идман отелчилик, ба-
лыгчылыг вя диэяр хидмят сащяляри ишчиляри щямкарлар
иттифаглары федерасийасы "Хидмят-иш"  тяшкилаты цзря
жянуб бюлэяси цзря тямсилчиси (1978-2006)
вязифяляриндя чалышмышдыр. Лянкяран Аьсаггаллар
Шурасынын цзвц вя Мцщарибя-Ямяк Ветеранлары
Шурасы тяфтиш комиссийасынын сядри олмушдур.

Бядии йарадыжылыгла да мяшьул олмушдур. "Бу
да бир юмцрдцр" (Б., 2005) вя "Юлцм щагдыр…"
(Б.,2007) икижилдлик хатиря-повест китабларынын
мцяллифидир.

ВЕРЭИЛЯР - дювлят тяряфиндян щцгуги  (ида-
ря, мцяссися) вя физики шяхслярдян (ящали) тутулан
мяжбури юдямяляр.

Республиканын малиййя шюбяляриндя структур
дяйишикликляриня уйьун олараг 1990-жы ил ийунун 1-
дя Лянкяранда верэи мцфяттишлийи йарадылмыш,
Тямираз Аьарящим оьлу Рящимов  мцдири тяйин
едилмишдир.

Верэилярин ващид мяркяздян идаря олунмасы
мягсядиля 2002-жи илин ахырларында 6 сайлы Ярази
Верэиляр Идаряси йарадылмышдыр. 

Илк иллярдя Масаллы районунда йерляшмиш,
2004-жц илдя Лянкярандакы йени инзибати бинайа
кючмцшдцр.

Жянуб бюлэяси районлары цзря верэи юдяйижи-
ляринин учотуну апармаг, щесабланмыш верэилярин
бцджяйя алынмасыны тямин етмяк, верэидян йайын-
манын гаршысыны алмаг истигамятиндя ишляри щяйата
кечирир.

"ВЕТЕРАН ЙОЛУ" - Лянкяранда чыхан
мцстягил ижтимаи-сийасы, щцгуги гязет. 

Илк сайы 30 йанвар 2008-жи илдя чап олунмуш-
дур.

Тясисчиси вя баш редактору Сяфтяр Рзайевдир.

ВЯЛ - гядим кянд тясяррцфаты аляти. Лянкя-
ранда 1960-жы илядяк тахылчылыгда истифадя едилмиш-
дир.

Дашдан вя аьаж щиссяляриндян щазырланырды.
Биртайлы вя икитайлы тахта вялляр ишлядилмишдир.
Онунла тахылы "дюймякля" буьда, арпа дянлярини
щиссяляря айырмаг мцмкцндцр.

Лянкяран тарих-дийаршцнаслыг музейиндя
ХВЫЫЫ ясря аид вял нцмайиш етдирилир. Вяля ясасян
юкцз вя кял гошулурду.

ВЯЛЯС - фындыгкимиляр фясилясиндян йарпаьы
тюкцлян аьаж.

Лянкяранда эениш йайылмышдыр. Мешя вя парк-
ларда, щяйятлярдя раст эялинир. Рцтубятли, йумшаг
вя мцнбит торпагларда йахшы инкишаф едир. То-
хум, пющря вя чубугла артырылыр.

Эювдяси щамар, боз габыгла юртцлцр. Шахтайа
давамлыдыр.

Одунжаьындан мусиги алятляри истещсалында,
тохужулуг машынларында вя с. истифадя едилир.
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ВЯЛИЙЕВ Ислам Дини оьлу (д.10.04.1937,
Лянкяран району, Веравул кянди) - тцрколог-

дилчи, филолоэийа елмляри на-
мизяди (1969).

Веравул кяндиндяки йед-
дииллик мяктяби (1951), Лян-
кяран Педагоъи Техникуму-
ну (1955), Азярбайжан Дюв-
лят Университетинин филолоэийа
факцлтясини (1963), Азярбай-
жан Милли ЕА Низами адына

Ядябиййат вя Дил Институтунун аспирантурасыны
(1967) битирмишдир.

"ХЫЫЫ-ХЫХ ясрляр Азярбайжан йазылы абидяля-
ринин дилиндя кечмиш заман формалары" мювзу-
сунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир
(1969).

Педагоъи фяалиййятиня Лерик районунда мцял-
лим ишлямякля башламышдыр (1955-1958).

1974-жц илдян Бакы Дювлят Университетинин
филолоэийа факцлтясинин няздиндяки Тцрколоэийа
кафедрасынын досентидир. Университетин филолоэийа
факцлтясиндя ахшам вя гийаби цзря декан (1990-
1996), гийаби вя ахшам проректорлуьунда тядрис
шюбясинин мцдири (1996-2000), Лянкяран Дювлят
Университетинин досенти (2000-2010) ишлямишдир.

Азярбайжан дилинин тарихи вя тцрколоъи фянляр
сащясиндя чалышан мцтяхяссислярдяндир. Тядгигат
ясярляри Азярбайжан дилинин тарихи грамматикасы,
ядяби дили тарихи, етимолоэийа, мятншцнаслыг, яски
ялифбанын нязяри вя тяжрцби мясяляляриня щяср олун-
мушдур.

"Азярбайжан дилинин тарихи монографийасы",
"Яски Азярбайжан йазысы" адлы методик вясаит-
лярин, "ХЫЫЫ-ХВЫ ясрляр Азярбайжан йазылы абидя-
ляринин дили", "Тцрк дилляринин мцгайисяли грам-
матикасы", "Дядя Горгуд китабы"нын дилинин мор-
фолоъи хцсусиййятляри" вя с. дярс програмларынын,
йцздян артыг елми мягалянин мцяллифидир. Илк
анадилли ялйазмаларынын, орта ясрляря аид бир сыра
Азярбайжан йазылы абидяляринин тящлили вя тясвири
истигамятиндя елми арашдырмалары вардыр.

Бир сыра али мяктяблярин, о жцмлядян Лянкя-
ран Дювлят Университети Елми Шураларынын цзвц
олмушдур.

Бакы, Москва,Налчик, Дцшянбя шящярляриндя
кечирилян симпозиум вя конфрансларда Азяр-

байжан дилинин тарихиня даир мярузялярля чыхыш ет-
мишдир.

10-дяк намизядлик диссертасийасынын рясми
оппоненти олмушдур.

ВЯЛИЙЕВ Етибар Бабалы оьлу (д. 16.05.1963,
Лянкяран району, Ляъ кянди) - шаир, Азярбайжан
Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2008), Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (2007).

Ляъ кянд сяккизиллик мяк-
тябини битирдиклян сонра Бакы
План-Учот Техникумуна да-
хил олмуш, ораны 1981-жи илдя
баша чатдырараг, "Лянкяран"
чайчылыг совхозунда фящля ки-
ми чалышмышдыр. Ики иллик щярби хидмятдян сонра
совхозда ямяк фяалиййятини давам етдирмиш,
яввялжя фящля (1984-1985), даща сонра игтисадчы
(1985-1988) ишлямишдир. Совхозда ишлядийи дюврдя
Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасыны
битирмишдир (1992).

Дювлят ямяк мцфяттишлийи Лянкяран шюбясиндя
баш ямяк мцфяттиши ишляйир (1998-жи илдян).

Ядяби фяалиййятля мяктяб илляриндян мяшьул
олур. Дюври мятбуатда шеирляри дярж олунмушдур.

Ясярляри: Эюрцшя эял, Б., 2006; Бахмаьа
дяйяр, Б., 2011.

ВЯЛИЙЕВ Гяни Сямяд оьлу (д.1914,
Лянкяран шящяри- 1949, Сцтямурдов кянди) -
актйор, республиканын Ямякдар артисти (1943).

Илк тящсилини Лянкяран шящяр икидяряжяли мяк-
тябдя алмышдыр. Сящня фяалиййятиня 1935-жи илдян
Щ.Яряблински адына Лянкяран Драм Театрыында
башламыш, театрын апарыжы актйорларындан олмуш-
дур. 

Мцхтялиф иллярдя С.Вурьунун "Вагиф", Ж.Жаб-
барлынын "Айдын", "Севил", "Од эялини", Ц.Щажы-
бяйовун "Лейли вя Мяжнун", Зейнал Хялилин
"Гатыр Мяммяд", С. С. Ахундовун "Ешг вя ин-
тигам", А. Ширванзадянин "Намус", С. Рящ-
манын "Хошбяхтляр" вя с. ясярлярдя Гажар, Айдын,
Балаш, Елхан, Нофял, Мяммяд, Чинэиз, Сейран вя
диэяр ролларда ойнамышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян
жябщядя олмуш, 1943-жц илдя аьыр йараландыьына
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эюря тярхис олунмуш, Лянкяран театрында йара-
дыжылыг фяалиййятини давам етдиряряк театрын
директору ишлямишдир. Бу дюврдя бир сыра ясярлярин
реъиссору кими дя танынмышдыр. Р. Рзанын "Вяфа",
С.С.Ахундовун "Ешг вя интигам", М.Ибращимо-
вун "Мящяббят", М.Щцсейнин "Интизар", З.Хя-
лилин "Гатыр Мяммяд" вя диэяр ясярляри тамашайа
гоймушдур.

Анадан олмасынын 75 иллийи шящяр ижтимаиййяти
тяряфиндян эениш гейд едилмишдир. Лянкяран шящяр
мядяниййят сарайына ады верлмишдир.

Мязары Сцтямурдов кянд гябиристанындадыр.

ВЯРЯМ диспансери, районларарасы вярям
ялейщиня мцбаризя диспансери - тибб мцалижя мц-
яссисяси. Яввялляр район мяркязи хястяханасында
терапийа шюбясинин тяркибиндя олмушдур. ХХ
ясрин отузунжу илляриндя щяким Николай Крутски-
нин рящбярлийи иля Хязярин сащилиндя 10 чарпайылыг
вярям шюбяси тяшкил едилмишдир. 

1946-жы илдя щяким Дадаш Рящимовун тяшяб-
бцсц иля мяркязи район хястяханасында вярям
хястялийинин мцалижясиня аид айрыжа бир шюбя йа-
радылмышдыр.1948-жи ил йанварын 10-да щяким
Бюйцкаьа Жавадзадя район бирляшмиш хястяха-
насында вярям шюбясинин мцдири тяйин едилмишдир.

1967-жи ил сентйабр айында шящяр мяркязи
хястяханасындакы вярям шюбяси вярям ялейщиня
мцбаризя диспансери ады иля мцстягил фяалиййятя
башламыш, Дадаш Рящимов диспансерин баш
щякими олмушдур. Сонракы иллярдя Бащадыр
Щейдяров (1973-1980), Гулу Фятуллайев (1981-
1987), Нуряддин Гурбанов (1987-1997), Телман
Ялийев (1997-2007), Нуряддин Гурбанов (2007-жи
илдян) вярям диспансеринин баш щякими ишлямишляр.

Диспансер 1995-жи ил ийул айындан Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын Вярям ялейщиня милли
мцбаризя програмы чярчивясиндя фяалиййят эюстя-
рир. 1995-жи ил сентйабр айындан районларарасы вя-
рям ялейщиня мцбаризя диспансери, 1999-жу илдян
районларарасы аь жийяр хястяликляри диспансери
адланыр.

Диспансер Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
(ЙСТ) ДОТС (гыса мцддятли нязарятдя олан
мцалижя -ред.) програмына гошулмушдур (2002).

75 чарпайылыгдыр, 2006-жы илдя йени бинайа
кючмцшдцр.

ВЯССАФ Мирзя Ряжяб Казым оьлу (д.1843,
Лянкяран району, Косалар кянди - 1925, Косалар
кянди) - шаир, "Фювжцл-фцся-
ща" ядяби мяжлисинин цзвц.

Мядряся тящсилиндян сон-
ра Тещранда "Мадяршащи-
гядим" али рущани мяктябини
битирмишдир. 

Классик Шярг фялсяфяси вя
ядябиййатына йахшы бяляд ол-
муш, яряб вя фарс диллярини
мцкяммял билмишдир. Дидактик шеирлярин вя фарс
дилиндя йаздыьы "Яхлагцл-ювлийа" ("Яхлагнамя"),
"Дишляря гуллуг етмяк гайдасы" ясярляринин
мцяллифидир. 

"Яхлагнамя" ясяриндя инсан яхлагындан,
тохняфсликдян, тящсил-тярбийя мясяляляриндян, Ал-
лаща ибадятдян, тявазюкарлыгдан вя с. сющбят ачы-
лыр. 

Сятри тяржцмяни шяргшцнас, Яфганыстан шящиди
Аьахан Гулийев етмиш, шаир Шякяр Аслан ися ясяри
поетик диля чевирмишдир.

Юмрцнцн ахырынадяк доьма кяндиндя
чалышмышдыр.

Мязары кянд гябиристанындыдар.

ВЯТЯН Мцщарибяси Ветеранлары Бирлийинин
Лянкяран шюбяси - ижтимаи-сийаси тяшкилат. 1997-жи
илин йанвар айындан фяалиййят эюстярир. Сядри
Ялисяфа Аьайевдир.

Эянжлярин милли вятянпярвярлик тярбийясиндя
хидмятляри вардыр.

ВЯТЯНДАШЛЫГ Вязиййяти Актларынын Гей-
диййаты (ВВАГ) Лянкяран шюбяси - доьум, юлцм,
никащын кясилмяси вя позулмасы, ювладлыьа
эютцрмя, аталарын мцяййян едилмяси, адын, ата
адынын вя фамилийанын дяйишдирилмяси фактларынын
гейдиййаты вя учот ишини апаран тяшкилат.

ВВАГ Азярбайжан ССР ХКС-нин 1920-жи ил
24 август тарихли дектрети иля мцяййян едилмишдир.
Лянкяранда ВВАГ шюбясинин фяалиййяти 1924-жц
илдян башламышдыр. Вятяндашларын никащ гейди
1924-жц, доьум вя юлцм гейдляри 1925-жи,
никащын позулмасы гейиййаты 1928-жи илдян
апарылыр. Доьум гейдинин кцтляви шякилдя бяр-
пасына 1936-жы илдян башламышдыр.
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ВВАГ Лянкяран бцросу 1992-жи илдя Никащ
еви иля бирляшмишдир. Щямин вахтдан Азярбайжан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи вятяндашлыг вя-
зиййятляри актлары гейдиййаты Лянкяран шюбяси
адланыр.

ВЫЙ - Лянкяранда кянд, даьлыг яразидядир.
Билясяр кянд инзибати ярази ващидлийиня дахилдир.
Лянкяран-Астара шосе йолунда, район мяркя-
зиндян 70 км жянубда, Лерик районунун сярщя-
диндя йерляшир. 

Шималдан Лерик районунун Виъякер, жянуб-
дан Лодя, шяргдян Кагой, гярбдян Жони кянд-
ляри иля ящатя олунмушдур.

Ойконим талыш дилиндя "вый, вий" сюзцндян
эютцрцлцб, аьаж адыдыр. "Гара сюйцд аьажы битян
йер" мянасыны верир. Гядим кянддир. Кянддяки
гябиристанын 400 илдян чох йашы вардыр.

Яразиси 296 щектардыр. Ящалиси 51 няфярдир, 23
няфяри гадындыр, 10 аиля тясяррцфаты вар (2013).

Ящали тахылчылыг вя щейвандарлыгла мяшьулдур.

ВИЛВАН - Лянкяранда ейниадлы ижра ярази
ващидлийиндя кянд. Район мяркязиндян 12 км
шимал-гярбдя, Лянкяран-Борадиэащ шосе йолун-
да, Лянкяран овалыьындадыр.

Жянубдан Истису гясябяси, шималдан Хар-
хатан вя Жил, шяргдян Веравул, гярбдян Осакцжя
вя Синовли кяндляри иля ящатя олунмушдур.

1988-жи илдя Азярбайжан МЕА Тарих Институ-
тунун археологлары тяряфиндян ашкар едилмиш
курганлар бу кяндин гядимлийиндян хябяр верир.
Институтун ямякдашлары, тарих елмляри намизядляри
Г.Гошгарлы вя А. Ялякбяров кянддяки курган-
ларын тарихини  ерамыздан яввяля - ЫЫ миниллийин
ахырларына аид етмишляр. Тайфа башчысынын дяфн
едилдийи бу курган Сибирдя, Орта Асийада, Шимали
Гафгазда, Украйнада, Загафгазийада вя башга
йерлярдя олан курганлардан фярглянир. Курган-
дакы йаньын изляри щямин дюврдя бу яразидя йаша-
мыш тайфаларын ода ситайиш етдиклярини тясдиг едир.
Лянкяран курганларынын Азярбайжан яразисиня
эялмя тайфалара мянсуб курганлардан фяргли
олмасы онун йерли тайфалара аид олдуьуну эюс-
тярир.

Вилван-Жил кяндляри, Пиржан мящялляси ара-
сында гядим галаларын олмасы щаггында мялумат-

лар вардыр. Бязи галаларын изляри бу эцн дя галыр.
Вилван-Веравул арасында гядим Шялимсон

адында ири йашайыш мянтягяси олмушдур. Зялзяляляр
вя йаделли ишьалчыларын щцжуму нятижяиндя шящяр
даьылмыш, ящали индики Вилван, Веравул, Жил вя
йахынлыгдакы яразилярдя мяскян гурмушдур.

Талыш дилиндя Вылвон сюзцндян эютцрцлцб. Та-
лышжа "выл" эцл, чичяк, "вон" йер, мякан демякдир.
Топоним Азярбайжан дилиня тяржцмядя "эцллц,
чичякли йер" мянасыны верир.

Илдырым Шцкцрзадя йазыр: “Бязян йанлыш олараг
Вилван - Вылвон сюзц талыш дилиндя "эцл бежярян
йер" "эцл кешикчиси" кими изащ едилир. Топоним о
щалда "эцл бежярян йер", "эцл кешикчиси" мянасыны
веряр ки, онун ады Вылвон йох, Вылявон олсун.
Бурада талыш дилиндя "вон" йер, мякан,  ейни
заманда мяшьулиййят билдирир. Амма йухарыда
гейд етдийимиз кими, кяндин ады талыш дилиндя Выля-
вон йох, Вылвондур” (И.Шцкцрзадя. Лянкяран
топонимляри, Б., 2012).

Яразиси 926 щектардыр, 453 щектары пай торпаьы
кими ящалийя верилмишдир. 88,3 щектары бялядиййя
торпаьы, 31 щектары тябии бичянякляр тяшкил едир.

Ящалиси 4811 няфярдир, 2335 няфяри гадындыр, 44
няфяри "Гящряман ана"дыр. 1008 аиля тясяррцфаты
вардыр (2013).

Вилван кянд Совети 1931-жи илдя тяшкил едилмиш,
Веравул, Осакцжя, Синовли, Татова, Памбящи вя
с. кяндляри ящатя етмишдир. Язизулла Ялийев (1931-
1937), Щейбят Гулийев (1938-1944), Мираьа
Гурбанов (1944-1951), Сайад Щцсейнов (1952-
1959), Ябдцл Мящяррямов (1959-1964), Аьарза
Фярзийев (1964-1968), Шащрза Дювлятов (1968-
1974), Шадулла Язимов (1974-1992, 1993-2001)
гясябя ХДС Ижраиййя Комитясинин сядри, Сулдуз
Аьайев (2001-2004), Шяййар Ялийев (2004-2006),
Огтай Ибайев (2007-2013), Щикмят Аббасов
(2013-жц илин май айындан) шящяр ижра ща-
кимиййяти башчысынын Вилван кянди цзря ярази
нцмайяндяси ишлямишляр.

Кянддя 1931-жи илдя колхоз, 1964-жц илдя
совхоз тясяррцфаты йарадылмыш вя мцхтялиф иллярдя
Шаумйан, "Коммунизм", Сярдар Щцсейнов ады
иля фяалиййят эюстярмишдир. Язиз Щцсейнов (1931-
1932), Нцсрят Ялийев (1932-1934), Исэяндяр
Сяфяров (1934-1936), Щейбят Якбяров (1936-
1938), Защири Тащиров (1938-1946), Сярдар

491



Щцсейнов (1946-1952), Мирислам Салайев (1952-
1953), Мещряли Гулийев (1953-1968) колхоз сядри,
Шамил Шабанов (1968-1969), Илйас Ялийев (1969-
1986, 1991-1998), Сабир Аьайев (1986-1990,
1998-1999) совхоз директору ишлямишляр.

1973-жц илдя Осакцжя, Синовли, Татова,
Памбящи кяндляринин базасында "Партийанын
ХХЫВ гурултайы" вя "Синовли" совхозлары йара-
дылмыш, Вилван кяндиндяки тясяррцфат яввял
"Коммунизм", сонралар Сярдар Щцсейнов ады
иля фяалиййятини давам етдирмишдир.

Ящали чайчылыг, ситрусчулуг,  тярявязчилик вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

Кянддя мяктяб, щяким мянтягяси, аптек,
ушаг баьчасы, китабхана, мясжид, почт шюбяси,
шадлыг еви, АТС, китаб маьазасы вя с. вардыр.

Вилван кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар
айында тяшкил едилмиш, Сабир Аьайев (2000-2004),
Сяфряддин Давудов (2005-2009), Щафизя
Гулийева (2010-жу илдян) сядри ишлямишляр.

Ядябиййат: Е. Ящядов. Йанар цфцгляр, Б.,
2000; Е.Ящядов. Унутмаг олмур, Б., 2001;
Е.Ящядов.Вилвандан Кябяйя, Б., 2011; Е.Ящя-
дов. Дюйцшян илляр, Б., 2011. 

ВИЛВАН щамамы - ХЫХ яср мемарлыг аби-
дяси. Цстц эцнбязля юртцлцдцр, Шярг цслубунда,
гырмызы кярпиждян инша едилмишдир.

Щамамын фасадындакы аьаж материалындан
дцзялдилмиш гапы  эейиниб-сойунма отаьына ачылыр.
Эейинмя залынын ортасында щовуз вя щовузун саь
вя сол тяряфляриндя дюшямядян 60 см  щцндцр-
лцкдя эейинмя-сойунма  цчцн кярпиждян йер щю-
рцлмцшдцр. Эейинмя залында фасаддакы гапыйа
паралел арха диварда гапы вардыр. Цчцнжц гапы
чиммя отаьына ачылыр. Чиммя залына паралел цч
отаг вардыр.

Щамамдакы отагларын вя суйун истилийини нор-
мал сахламаг цчцн отаьын дюшямяляринин алтлары
иля орта диварадяк  кярпиж щюрэцлц бажа гурул-
мушдур. 

Кяндин сакини Щажы Щцсейн Вейсялов тяряфин-
дян тикилмишдир. Ону оьлу Зцлфцгар, нявяси Мясти
Вейсяловлар вя ювладлары ишлятмишляр. Щамамын
хидмятиндян бу эцн дя истифадя едилир. 

Ядябиййат: Жащид Щясянов. Лянкяранын
мемарлыг тарихиндян, Б., 2010.

ВИЛВАН мяктяби - 1929-жу илдя ибтидаи
мяктяб кими тяшкил едилмишдир.

Илк иллярдя Щажы Щажыщцсейн Эянжи оьлунун,
сонралар Йагуб Язимовун, Аьабала Сябзийевин
(1946-1961) мцлкляриндя йерляшмишдир. 

1961-жи илдя мяктяб цчцн бирмяртябяли йени
бина тикилмишдир. Щямин дюврдя мяктябин дирек-
тору республиканын Ямякдар мцяллими Щажырза
Кишийев олмушдур.

640 йерлик индики цчмяртябяли мяктяб бинасы
2013-жц ил сентйабрын 16-да истифадяйя верилмишдир. 

“Эилан Иншаат” ММЖ тяряфиндян инша едил-
мишдир.

Мирбаба Щясянов (1929-1932), Балоьлан Ря-
жябов (1932-1935), Щцммят Мяммядов (1935-
1937), Щясяняли Мяликов (1937-1939), Яли Исма-
йылов (1939-1942), Сабир Ибращимов (1942-1945),
Талыб Щцсейнов (1946-1949), Йунус Мирийев
(1949-1951), Йусиф Сяфяров (1951-1954), Хызыр
Щцсейнов (1955-1957), Хялил Аьайев (1957-
1960), Щажырза Кишийев (1961-1962), Якбяр
Бабайев (1962-1969), Мусарза Язимов (1969-
1977), Аьарящим Мирзяйев (1977-1995), Йашар
Гулийев (1995-2001), Бяйляр Язимов (2001-2006),
Ялинийаз Аьайев (2006-жы илдян) мяктябин дирек-
тору ишлямишляр.

1946-жы илдя йеддииллик, 1961-жи илдя сяккизиллик,
1972-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.

531 шаэирд тящсил алыр, 80 мцяллим дярс дейир
(2013).
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Вилван кянд там орта мяктябинин йени бинасынын
ачылышы заманы (16.09.2013).



ВИЛВАН почт шюбяси - 1940-жы илдян фяалиййт
эюстярир. Мцщарибядян яввял Лянкяран рабитя шю-
бясиндян почту кяндин почталйону Гараш Исма-
йылов, мцщарибядян сонра Ханящмяд Сейфулла-
йев дашымышлар. Почт хидмятиндян Эцнящир, Зюв-
ля, Сепаради, Тцядо, Шаьласер, Жил вя Хархатан
кяндляринин сакинляри истифадя едирдиляр. Аьарящим
Давудов (1943-1946), Иса Халыг оьлу Мяммя-
дов (1953-1957), Аббасгулу Аббас оьлу Мям-
мядов (1957-1993), Няби Яли оьлу Бабайев
(1993-2012), Ялювсят Жавадов (2013-жц илдян) вя
башгалары кянд рабитя шюбясинин мцдири ишлямишляр.

Оруж Эянжийев, Аьасян Щажыйев, Зющраб Ся-
фяров вя башглары мцхтялиф иллярдя сащя почталйону
кими фяалиййят эюстярмишляр.

Кяндя илк телефон 1937-жи илдя кянд Советинин
инзибати бинасына чякилмишдир. Бюйцк Вятян
мцщарибясиндян сонра кянддяки 10 нюмрялик
коммутатор 50 нюмрялик телефон хяттиня бир-
ляшдирилмишдир. Щямин дюврдя Масаллы району да
бу хятдян истифадя етмишдир. Телефончу мцщари-
бядя бир айаьыны итирмиш Мяммяд Сямядов иди.
1960-1980-жи иллярдя Адыэюзял Гулийев, Елман
Мусайев, Щцсейн Нурийев, Сярвяр Ялийева,
Етибар Ящядов вя башгалары мцхтялиф иллярдя
телефончу ишлямишляр. 2003-жц илдян кянддя елек-
трон типли 600 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ВИЙЯН - Лянкяранда ейниадлы ижра ярази ва-
щидлийиндя кянд. Район мяркязиндян 11 км жя-
нубда, Лянкяран-Астара шосе йолунун солунда,
Лянкяран овалыьында йерляшир.

Жянубдан Тцтяпештя, Сейдякяран, шималдан
Эярмятцк, шяргдян Ашаьы Нцвяди, Кянармешя,
гярбдян Шцрцк йашайыш мянтягяляри иля ящатя
олунмушдур.

500-600 иля йахын йашы вардыр. Кянд дюрд
тяряфдян тут, раздар, Хязярляляйи вя сюйцд аьаж-
лары иля ящатя олунмушдур. Илк вахтлар бурада 7
аилянин мяскунлашмасы, даща сонралар 40 аиляйя
чатмасы щаггында мялуматлар вардыр. Щазырда
бурада 602 шяхси тясяррцфат мювжуддур. 166
щектар яразиси вар, ящалиси 2925 няфярдир, 1416
няфяри гадындыр (2013). 

Ойконим талыш дилиндя "сюйцдлцк" мянасыны
верян "вийя" сюзцндян эютцрцлцб. Адынын "Ве
йане" сюзцндян эютцрцлдцйцнц ещтимал едянляр

дя вардыр. Бу ойконим ве (чох) вя йане (кянар)
сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялиб, "чох
кянарда олан кянд" мянасына уйьундур. Кянд
щягигятян дя диэяр йашайыш мянтягяляриндян кя-
нар йердя йерляшир.

2003-жц илин май айындан шящяр Ижра Щакимий-
йяти башчысынын кянд цзря ярази нцмайяндялийи
фяалиййят эюстярир. Шащсувар Абдуллайев ижра
нцмайяндяси тяйин едилмишдир.

Ящали тярявязчилик, ситрусчулуг вя щейвандар-
лыгла мяшьулдур. 

Кянд Балоьлан Аббасов адына совхозун вя
Ашаьы Нцвяди гясябя Советинин тяркибиндя
олмушдур. 

1990-жы ил декабрын 31-дя мцстягил "Вийян"
совхоз тясяррцфаты йарадылмышдыр. Ямряли Жяфяров
(1990-1991), Идрис Кишийев (1991-1995), Йусиф
Гасымов (1995-1997), Наьы Наьыйев (1997-
1998), Идман Щясянов (1998-1999) совхоз
директору ишлямишляр. Торпаг ислащатына уйьун
1999-жу илдя совхоз ислащат комиссийасы йара-
дылмышдыр. Сядри Ядалят Ялийев олмушдур.

Кянддя орта мяктяб, тибб мянтягяси, китаб-
хана, клуб, мясжид, почт шюбяси, АТС вя с.
фяалиййят эюстярир.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмиш, Фяда Ящмядов (2000-2005),
Сейфулла Сейфуллайев (2005-жи илдян) сядри
ишлямишляр. 

ВИЙЯН мяктяби - 1909-жу илдя тяшкил едил-
мишдир (АМДТА, фонд 309, оп.1, иш 890).

Мяммядрза Щясянов (1931-1934), Мирящ-
мяд Дадашов (1934-1937), Мирбаба Щясянов
(1937-1941), Салман Щцсейнов (1941-1965),
Камал Баьыров (1965-1969), Мцштяба Ямиров
(1969-1981), Щязрятгулу Оружов (1981-1989),
Ябдцл Жяфяров (1989-2003), Ряшадят Мирзяйев
(2003-2006), Фяхри Щцсейнов (2006-жы илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Ялякбяр Рящмановун мцл-
кцндя йерляшмишдир. Индики мяктяб бинасы 1975-жи
илдя истифадяйя верилмишдир.

347 шаэирд охуйур, 45 мцяллим дярс дейир
(2013).

1981-жи илдян орта мяктяб кими фяалиййят
эюстярир. 
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ВИЙЯН почт шюбяси - 1976-жы ил октйабр
айында фяалиййятя башламышдыр. Рентабелли олма-
дыьындан 2000-жи ил сентйабр айында фяалиййяти
дайандырылмышдыр. Ящалинин тяклифи иля 2005-жи ил
ийул айында йенидян бярпа едилмишдир

Ящмяд Гядиров почт шюбясинн мцдири ишляйир.
Кянддя 200 нюмрялик АТС фяалиййят эюстярир.

ВОБА - Талыш даьларында зирвя. Щцндцрлцйц
1014 метрдир. Тцркянжил кянди бу даьын ятяйиндя
йерляшир. Болади чайынын голу олан Цлумчай
башланьыжыны бу зирвядян алыр.

"ВОДНИК" - дянизчиляр мяктяби. 1926-жы илдя
тяшкил едилмишдир. Щязрятгулу Баьыровун мцл-
кцндя, индики Азад Мирзяйев кцчясиндяки 27
нюмряли бинада йерляширди. Адына су няглиййаты
мяктяби дя дейилирди. Балыгчылыг тясяррцфатлары
цчцн ихтисаслы кадрлар щазырланырды. Мяктябдя
ясасян "Каспар" дяниз лиманы ишчиляринин ушаглары
охуйурдулар.

Абуталыб Ахундов, Миркярим Казымов,
Дадаш Ялийев, Микайыл Щцсейнов, Мирщясян
Сейидзадя, Жябрайыл Жамалов вя башгалары
мяктябдя дярс дейирдиляр.

Ялиаьа Бабайев узун илляр мяктябин директору
олмушдур.

Мяктяб Бюйцк Вятян мцщарибяси яряфясиндя
фяалиййятини дайандырмышдыр.

ВОЛИНСКИ Артем Петрович (д.1689,
Петербург - 27.06.1740, Петербург) - Русийа
дювлят хадими, дипломат. Ы Пйотрун тапшырыьы иля
1716-жы илдя Ирана эюндярилмиш, юлкянин сийаси вя
игтисади щяйаты щаггында мялумат топламышдыр.
Эери гайыдаркян сяккиз айа йахын Азярбайжанда
галмышдыр.

Сяфяр гейдляриндян эюрцнцр ки, о, Исфащандан
эери гайыдаркян Гязвин-Ряшт-Кяскяр йолу иля
Лянкярана эялмишдир. Олдуьу шящярлярин, о
жцмлядян Лянкяранын, Гызылаьажын тижарят вя
релйефи щаггында ятрафлы мялуматлар вермиш вя
йазмышдыр: "Лянкяран шящяри щяр ики тяряфдян
чайлар арасында дцзянликдя йерляшир. Бу чайлар
даьлардан ахараг шящярин бир верстлийиндя дянизя
тюкцлцр. Бурада 200-дян бир аз чох ясл кяндли
евляри эюрцнцр."

Гызылаьажы тясвир едяркян ися йазмышдыр:
"Эцман етмяк олар ки, бурада вахты иля гала
диварлары олмуш вя онлары су йуйуб апармышдыр."

Ядябиййат: Р.Ялийева. Азярбайжан топоним-
ляри, Б., 2002; Й. Мащмудов. Сяййащлар, кяшфляр,
Азярбайжан, Б., 1985; Б.Щцсейнбалаоьлу, М.Та-
лышлы, Лянкяран, Б, 1990. 
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БЮЙЦК РУС ШАИРИ Й.ЙЕВТУШЕНКО
ЛЯНКЯРАНДА

Биринжи жярэядя, солдан: шаир Иса Исмайылзадя,
Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин биринжи ка-
тиби, Сосиалист Ямяйи Гящряманы Иса Мям-
мядов, бюйцк рус шаири Йевэени Йевтушенко, шаир
Йусиф Сямядоьлу, ДТК Лянкяран шящяр шюбяси-
нин ряиси  Ямдулла Щцсейнов, айаг цстя, саьдан
- Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин икинжи
катиби, йазычы-ъурналист Щцсейнаьа Гянийев,
Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театрынын директору, республиканын Ямякдар
инжясянят хадими Мябуд Исмайылзадя, “Лян-
кяран”  гязетинин редактору, шаир Шякяр Аслан,
Лянкяран Район ХДС Ижраиййя Комитясинин
сядри Сярщад Мяммядов, Лянкяран Шящяр ХДС
Ижраиййя Комитясинин сядри Яляддин Гурбанов вя
сярщядчи-ветеран (1979)



Й - Азярбайжан ялифбасынын 31-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ЙАМПОЛСКИ Зелик Иосифович (д. 30.08.1911,
Лянкяран шящяри - 1993) - тарихчи, етнограф, тарих
елмляри доктору (1965).

Орта тящсилини Лянкяранда (1918-1927) алмыш-
дыр. Сонралар Москва Тарих-Фялсяфя Институтуну
битирмиш (1937), Бакы Шящяр Комсомол Коми-
тясиндя вя "Вышка" гязетиндя ишлямишдир.

"З.Лянкяранлы" имзасы иля елми, бядии ясярляри
вардыр. Бцтцн щяйатыны Азярбайжан тарихинин вя
етнографийасынын юйрянилмясиня щяср етмишдир.

"Гядим Гафгаз Албанийасы" тарихи етнографик
мцшащидяляр монографийасынын вя 10-дан чох
китабын мцяллифи, щямчинин "Страбон Азярбайжан
тарихинин мянбяйи кими" ики жилдлик, "Сяййащлар
Азярбайжан щаггында" вя с. китабларын тяртибчи-
сидир.

Ясярляри: Бабяк цсйаны, Б., 1941; Бабяк, Б.,
1943; Азярбайжанда гядим динляр, Б., 1958;
Гядим Албанийа ЫЫЫ-Ы ясрлярдян бизим ерайадяк,
Б., 1962.

ЙАНЬЫНДАН мцщафизя - йаньынла мцбари-
зяни щяйата кечирян тяшкилат. Лянкяранда йаньын-
дан мцщафизя щиссяси 1936-жы илдя йарадылмышдыр.
Ряиси Васили Савелйевич Воренков олмушдур
(1936-1956). Сонракы иллярдя Янвяр Исмайылов
(1956-1974), Камал Мяммядов (1974-1979),
Миргулам Мирийев (1980-1987), Гардашбала
Ясэяров (1987-1988), Ряжяб Ящядов (1988-жи
илдян) идаря ряиси ишлямишляр.

Лянкяранда йаньынла мцбаризя илк иллярдя
дюрд тякярли арабалар цзяриндя гурулмуш "Гыр-
мызы факел насослары" иля апарылмышдыр. Лянкя-
ранда ири йаньын щадисяляри дя гейдя алынмышдыр.
1936-жы илдя балыг консерви заводунда баш
вермитш йаньын бир айа гядяр давам етмишдир.
1961, 1976 вя 1982-жи иллярдя ися шящярин Бюйцк
базар щиссясиндяки пасаъ йанмышдыр.

2005-жи илдя йаньындан мцщафизя реэионал
мяркязи йарадылмыш вя йени бинайа кючмцшдцр.

Йаньындан мцщафизя дястяси яввялляр балыг
консерви заводу иля цзбяцз бинада йерляшмишдир.

2006-жы илин декабр айындан Азярбайжан Рес-
публикасы Фювгалядя Щаллар Назирлийинин сярян-
жамына верилмишдир. Яввялляр республика Дахили
Ишляр Назирлийинин табелийиндя олмушдур.

ЙАПОН язэили - субтропик мейвя. Йабаны
щалда Чиндя вя Шимали Щиндистанда, Щималай
даьлары ятрафында эениш йайылмышдыр. ХХ ясрин 70-
жи илляриндян Гара дяниз сащилиня, ясрин сонунда
ися Азярбайжана эятирилмиш, Лянкяранда вя диэяр
районларда бежярилмяйя башланмышдыр.

Шахтайа давамлыдыр, мейвяси сары рянэя чалыр,
йумру, ширяли олур, туршмязя дады вар. Ири, йашыл
йарпаглы, ятирли чичякляри олдуьундан паркларын
салынмасында истифадя едилир. Лянкяранын мяркязи
паркында, щяйятйаны баьларда якилмишдир.

Йапон язэили беш йашындан мящсул верир, 9-10
йашында ися нормал дювря гядям гойур. Щяр аьаж
50-60 кг мейвя верир.

Мейвяляринин тяркибиндя цряк-дамар, бейин,
гара жийяр, юд йоллары, бюйряк хястяликляриня
мцсбят тясир эюстярян маддяляр вардыр.

ЙАРМАПЛОВ - хюряк нювц. Мцяййян гя-
дяр буьда йармасы вя дцйц айры-айрылыгда йуйу-
лараг, бирликдя 30-40 дягигя исладылыр. Сонра бу
гарышыьын цзяриня лазыми гядяр су вя дуз ялавя
едиб, зяиф од цзяриндя дямя гойулур, вамла
биширилир.

Бу нюв плову щяр нюв хурушларла йемяк олар.

"ЙАШЫЛ ЧАЙ" - мцстягил бядии, елми-кцтляви
ъурнал. 2012-жи илин октйабр айындан няшр олунур.

Тясисчиси Араз Йагубов, редактору Сярраф
Талыбовдур.

2013-жц илин сентйабрын 11-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя ъурналын бир иллик йубилейи гейд едил-
мишдир. Тядбирдя Азярбайжан Республикасы Мят-
буат Шурасынын сядри Яфлатун Амашов,  “Ики са-
щил”,”Йени Азярбайжан”, “Сяс” вя диэяр гязетля-
рин баш редакторлары иштирак етмишляр.
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ЙАЗЫЧЫЛАР Бирлийинин Лянкяран бюлмяси -
Лянкяран бюлэяси йазычыларынын йарадыжылыг бирлийи.
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин тяркибиня дахил-
дир. 1978-жи ил сентйабр айында йарадылмышдыр. Илк
сядри йазычы Мяммядщцсейн Ялийев олмушдур
(1978-1994). Сонралар шюбяйя шаир Шякяр Аслан
(1994-1995), Илтифат Салещ (1995-жи илдян) башчылыг
етмишляр.

Бюлмя юз ятрафында Лянкяран, Масаллы, Йар-
дымлы, Билясувар, Лерик, Астара районларында йа-
шайан ядяби гцввяляри бирляшдирир. 

Бюлмянин "Шяфяг" (бах "Шяфяг" ъурналы) адлы
ядяби-бядии ъурналы няшр олунур (1991-жи илдян).

ЙЕДДИ БУЛАГ - бах Щафтони.

ЙЕМИШАН - битки нювц. Аьаж вя йа ири кол
биткисидир. Аь рянэли, ятирли чичякляри, узунсов вя
кцлчя шякилли эилямейвяйя охшар ятли вя ширяли
мейвяляри вар. Мейвяляри йетишян заман гырмызы
рянэя бойаныр. Май, ийун айларында чичяк ачыр.

Лянкяранда эениш йайылмышдыр. Гядимдян
халг тябабятиндя ишлядилир. Дямлянмиш мейвя-
ляриндян цряк аьрыларында, цряк зяифлийиндя вя щи-
пертонийада истифадя едилир.

Ядябиййат: И.Дямиров, Ж.Шцкцров. Дярман
биткиляри, Б., 1979.

ЙЕНИ АЗЯРБАЙЖАН ПАРТИЙАСЫ Лян-
кяран шящяр тяшкилаты (ЙАП) - сийаси тяшкилат.
ЙАП-ын 1993-жц ил мартын 14-дя Лянкяран Дювлят
Драм Театрында кечирилмиш тяяссцбкешлярин тясис
конфрансында йарадылмышдыр. Конфранс щямин
эцн ЙАП-ын Лянкяран шящяр тяшкилатынын тясис
олунмасы щаггында гярар гябул етмиш, партийанын
шящяр тяшкилатынын сядрини, тяфтиш комиссийасыны вя
ЙАП-ын гурултайына нцмайяндяляр сечмишдир.

Шуранын биринжи ижласында 7 няфярдян ибарят
идаря щейяти йарадылмышдыр.

Дилрцба Жябрайыл гызы Жамалова ЙАП-ын
Лянкяран шящяр тяшкилатынын сядри сечилмишдир.

ЙЕРКЮКЦ - чятирчичяклиляр фясилясиндян битки
жинси. Лянкяранда йабаны вя мядяни нювляри
йайылмышдыр. Мядяни нювляринин йемлик вя сцфря
сортлары вардыр. Чякиси 30-200 грамдыр. Щектарда
300-400 сентнер мящсул йыьылыр.

Сцфря сортларынын мейвя кюкц гырмызы-нарынжы
рянэдя олур. Мцхтялиф хюряклярин щазырланмасын-
да истифадя едилир. 30 грамлыг эюй рянэя чалан
йеркюкцлярдян туршу-бибяр (щяфтябежяр) щазырлан-
масында истифадя олунур.

ЙОЛ - инсанларын вя няглиййатын щярякяти,
йцклярин дашынмасы цчцн нязярдя тутулмуш
йерцстц йолларын цмуми ады.

Лянкяранда ян мцщцм торпаг йоллары орта вя
сон ясрлярдя инкишаф етмишдир. Азярбайжан Русийа
тяркибиня дахил олдугдан сонра шосе вя дяниз
йолларынын чякилиши сцрятляндирилмишдир. 

Яввялляр Бакы иля эедиш-эялиш йолу ясасян дяниз
васитясиля олмушдур. ХЫХ ясрин 80-жи илляриндян
сонра Салйандан Лянкярана гядяр олан щиссяси
шоселяшдирилмишдир. Бу йолун узунлуьу 118 верстя
(1 верст 1,0668 км-дир) бярабяр иди. Лянкяран
шящярини кечмиш гязанын бир сыра кяндляри иля
ялагяляндирян йолларда бязи тямир ишляри эюрцлмцш,
индики Эюйтяпя-Лянкяран арасындакы йолун
цзяриндя йерляшян цч кюрпц тямир едилмишдир.

Совет щакимиййяти илляриндя Масаллы-Эирдяни
(Лянкяранын кянди) истигамятиндя икинжи шосе
йолу чякилмишдир. 1938-жи илдя индики Бакы-Астара
маэистрал йолу даща да эенишляндирилмиш вя асфалт-
лашдырылмышдыр.

1941-жи иля кими бцтцн йоллар грунт йоллардан
ибарят иди. Бюйцк Вятян мцщарибяси башлан-
дыгдан ики ай сонра фящля баталйонунун гцввяси
иля Бакы-Астара йолуна асфалт дюшянмишдир.

1961-жи илдян Лянкяранда шящяр дахили йоллары
эенишляндирилмишдир. Лянкяран-Веляди арасындакы
асфалт йолу Сцтямурдов-Шцрцк асфалт йолу иля бир-
ляшдирилмишдир. 1974-жц илдя индики Зярифя Ялийева
иля Щянифя Абдуллайев кцчялярини бирляшдирян да-
иряви йол чякилмишдир.

2002-жи илдя шящярин микрорайон щиссясини
Астара-Бакы шосе йолуну бирляшдирян Тофиг Исма-
йыловун адыны дашыйан кцчя истифадяйя верилмишдир.
2003 вя 2013-жц иллярдя шящярин ясас кцчяляри эе-
нишляндириляряк йенидян асфалтлашдырылмышдыр.

Шящярдахили кцчялярин цмуми узунлуьу 89,6,
суютцрцжц арх, канал вя коллекторларын узунлуьу
182 километрдир.

2011-жи илдян даь кяндляриня эедян йоллар тя-
мир едилмишдир. Осакцжя-Бялитон, Осакцжя-Эцня-
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щир даь йолларында тямир ишляри Азярйолсервис АСЖ
тяряфиндян апарылмышдыр. Щямин истигамятдя, сел
суларынын апардыьы кюрпцлярин йериндя - 4 йердя
метал конструксийалы дямир-бетон кюрпц салын-
мышдыр (2011).

2012-жи илин май айында 40 мин няфяр ящалинин
йашадыьы 20 йашайыш мянтягясини бирляшдирян Лян-
кяран-Вилван-Осакцжя-Тцркянжил йолунун ясаслы
тямириня башланмыш,  27 километрлик щиссяси йени-
дян гурулараг 2013-жц илин йайында истифадяйя ве-
рилмишдир. Йолун тямири цчцн 4 милйон вясаит ай-
рылмышдыр. 

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Лянкяран-Вилван-Осакцжя-Тцркян-
жил автомобил йолунун ачылышында иштирак етмишдир
(05.09.2013). 

Азярбайжан Президентинин 17 август 2012-жи
ил тарихли Сярянжамы иля Лянкяранда 16 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян Шцрцк-Вел-Гамышовка
йолунун, 29 ийул вя 13 сентйабр 2013-жц ил тарихли
сярянжамлары иля 47 мин няфяр ящалинин йашадыьы 15
йашайыш мянтягясини бирляшдирян Вилван-Зювля-
Болади-Лиман автомобил йолу тикилмишдир (2014).

ЙОЛ ПОЛИСИ Идаряси, Лянкяран районларара-
сы 5 сайлы гейдиййат имтащан бюлмяси - няглиййат
васитяляринин гейдиййаты, учоту вя сцрцжцлцк
вясигяляринин верилмяси иля мяшьул олан тяшкилат.

1974-жц ил апрел айындан Дювлят Автомобил
Мцфяттишлийи системиндя фяалийят эюстярир.

Мансур Хыдыров (1974-1984), Атакиши Байра-
мов (1984-1993), Хосров Асланов (1993-1998),
Ялихан Зейналов (1998-жи илдян) мцхтялиф иллярдя
районларарасы гейдиййат имтащан бюлмясинин ряиси
ишлямишляр.

ЙУХАРЫ НЦВЯДИ - Лянкяранда кянд.
Лянкяран-Астара шосе йолунда, район мяркязин-
дян 13 км жянуб-гярбдя, Лянкяран овалыьында,
Сяпнякяран ярази ващидлийиндя йерляшир. Кяндин
ады "Пеня Нцяди" сюзцндян эютцрцлмцш, "Йухары
тязя кянд" (талышжа "пеня" йухары, "нця" йени,
тязя, "ди" кянд демякдир) мянасыны верир.
Мцяллим Рзагулу Рзайевин фикринжя, "йухары" ады
бу кяндин диэяр кяндлярдян дяниз сявиййясиндян
йухары олдуьу цчцн верилмишдир. "ХВЫЫЫ ясрдя
Лянкяранда ики йени кянд варды, икинжиси дяниз

сявиййясиндян ашаьыда йерляшдийи цчцн Ашаьы
Нцвяди адланыр" (Р.Рзайев. Йухары Нцвяди
кяндинин тарихи, Б., 2007, сящ.3). Кяндин шимал
щиссясиндян Лянкяранчай кечир, шярг тяряфиндян
Лянкяран-Астара шосе йолу узаныр, жянуб тяряфи
Сяринбулаг кянди, гярб тяряфи Талыш даьлары иля
ящатя олунмушдур.

Яразиси 339,8 щектардыр, 73 щектары якиня
йарарлыдыр, 50 щектарыны чай, чохиллик якмяляр, 20
щектарыны ситрус сащяляри тяшкил едир. 83 щектары
щяйятйаны сащядир.

Ящалиси 1993 няфярдир, 1046 няфяри гадындыр.
451 аиля тясяррцфаты, 313 йашайыш еви вардыр (2013).

Гядим тарихя малик мадди-мядяниййят
абидяляри вардыр. Кинонгала галасынын, Бобокянд
пиринин алты ясрдян чох йашы вар. Бяшяру чайы
кяндин яразисиндян кечир.

Кянддя мяктяб, ушаг баьчасы, клуб, китаб-
хана, тибб мянтягяси вя с. вардыр.

Ящали тярявязчилик, чайчылыг, тахылчылыг вя
щейвандарлыгла мяшьулдур.

2000-2009-жу иллярдя кянд бялядиййяси тяшкил
едилмиш, Шащрза Шяфяггятов (2000-2005), Забил
Рящимов (2005-2009) сядри ишлямишляр. 2010-жу
илдя Сяпнякяран бялядиййясиня бирляшдирилмишдир.

Ядябиййат: Рзагулу Рзайев. Йухары Нцвяди
кяндинин тарихи, Б., 2007.

ЙУХАРЫ НЦВЯДИ мяктяби - 1936-жы илдян
фяалиййят эюстярир. Илк мцдири Мязащир Жяфяровдур
(1936-1946). Сонракы иллярдя Ялишащ Дадашов
(1946-1960), Мирнаьы Щясянов (1960-1969),
Ящяд Ялийев (1970-1977), Рзагулу Рзайев
(1977-1990), Ялимярдан Ялийев (1990-1999),
Сямяд Сямядов (1999-2009), Илщамя Оружова
(2010-жу илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Илк иллярдя Жаняли Ибращимовун мцлкцндя
йерляшмишдир. Мяктябин индики бинасы 2014-жц илдя
истифадяйя верилмишдир.

1980-жи илдя там орта мяктябя чеврилмишдир.
Мяктябдя 351 шаэирд охуйур, 54 мцяллим дярс

дейир (2013).

ЙУНУСОВ Аьакярим Мирзя оьлу (д. 15.11.
1953, Лянкяран району, Косалар кянди - 28.06.-
1992) - Гарабаь шящиди.

Кянд там орта мяктябини битирдикдян сонра

497



техники тящсил алмыш, трактор-
чу ихтисасына йийялянмишдир
(1971). Яввялляр Лянкяран 9
сайлы тикинти-гурашдырма ида-
рясиндя, сонралар Щязи Асла-
нов адына совхозда ишлямиш-
дир. Тракторчулар бригадасы-
нын башчысы иди.

Азярбайжанда Милли Ор-
ду тяшкил едиляндя онун илк цзвляриндян олмуш-
дур. Капитан рцтбясиндя Лянкяран алайынын
кяшфиййат бюлмясинин командири иди.

Фцзули-Чартаз истигамятиндя дюйцш ямялий-
йаты заманы гящряманжасына щялак олмушдур.

Лянкяранын Шящидляр хийабанында басдырыл-
мышдыр.

ЙУСУБОВ Фикрят Нийаз оьлу (д.10.05.1938,
Лянкяран шящяри) - мцщяндис, техника елмляри

намизяди (1968), профессор
(1991).

Ленинград Дямир Йолу
Мцщяндисляри Институтуну
(1962), Ленинград Иншаат
Мцщяндисляри Институтунун
аспирантурасыны (1968) битир-
мишдир, Киров адына Ленин-
град Машынгайырма Заво-

дунда, такси-мотор паркында, Бюйцк Сибир Дя-
мир йолу, Абакан-Ташет, Ачинск-Абалакова,
Краснойарск тикинтиляриндя чалышмышдыр. 1962-жи
илдя Ленинградда али тящсилини баша вурдугдан
сонра "Иншаат, йол машынлары вя аваданлыьы"
ихтисасы иля Азярбайжан Политехник Институтуна
тяйинат алмыш, нязяри механика кафедрасында
ассистент ишлямишдир (1962-1965). Сонралар иншаат
машынлары кафедрасында ассистент, баш мцяллим
(1969-1975), Азярбайжан Иншаат Мцщяндисляри
Институтунда баш мцяллим, досент, профессор
вязифяляриндя чалышмышдыр.

Азярбайжан Иншаат Мцщяндисляри Университети
механика факцлтясинин декан мцавини, факцл-
тянин елми катби (1978-1981), елми-тядгигат
шюбясинин ряиси, елми ишляр цзря проректор явязи
(1980-1982), иншаат, йол вя мелиорасийа машынлары
кафедрасы мцдиринин мцавини (1981-2000) олмуш-
дур.

120-дян чох елми мягалянин, али мяктябляр
цчцн 3 дярслийин, 3 монографийанын, 12 методик
вясаит вя эюстяришин, 1 ихтиранын мцяллифидир. "Цфц-
ги рягсли вибрасийа мейданчаларынын динамикасы"
монографийасы 1987-жи илдя республика Дювлят
мцкафатына тягдим едилмишдир.

Сямяряляшдирижи тяклифи ясасында 1968-жи илдя
йцкгалдырма габилиййяти 5 вя 8 тон олан ики ядяд
цфцг рягсли вибрасийа мейданчасы щазырланараг
Санкт-Петербург 4 нюмряли евтикмя комбина-
тында конвейр хяттиня гурашдырылмыш вя истифадяйя
верилмишдир. Щямчинин 15 елми-конструктор лайи-
щяси истещсалатда тятбиг едилмишдир.

Бейнялхалг, Цмумиттифаг вя республика елми
конфрансларында, елми симпозиумларда мярзу-
лярля чыхыш етмиш, ики дяфя ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин иштиракчысы олмушдур
(1983, 1990).

ЙУСУБОВ Мющсцн Мяммяд оьлу
(д.15.10.1916, Лянкяран шящяри - 30. 04. 1992,
Лянкяран шящяри) - мцяллим,
республиканын Ямякдар мц-
яллими (1956).

С.Аьамалыоьлу адына
Бакы Щидротехникуму
(1933), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунун физика-
рийазиййат факцлтясини битир-
мишдир (1947).

Педагоъи фяалиййятиня Лерик районунда  баш-
ламыш, синиф мцяллими ишлямишдир (1934-1938).

Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк эцнляриндян
дюйцшян орду сыраларында олмушдур (1941-1946).
Мцщарибядян сонра али тящсилини баша вурмуш,
Лянкяран Педагоъи Мяктябиндя рийазиййат мцял-
лими, тядрис ишляри цзря директор мцавини, 1968-
1972-жи иллярдя мяктябин директору ишлямишдир. 

Педагоъи мяктябя рящбярлийи дюврцндя тяд-
рисин кейфиййяти даща да йахшылашмыш, мяктябин
мадди-техники базасы эцжляндирилмишдир. 

Ихтисаслы педагоъи кадрларын щазырланмасында,
эянжлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя
хидмятляри вардыр.

"Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси" вя
"Гырмызы Улдуз" орденляри, щямчинин мцхтялиф
медалларла тялтиф едилмишдир.
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З - Азярбайжан ялифбасынын 32-жи щярфи. Сюзцн
яввялиндя, ортасында вя ахырында ишлянир.

ЗАБИТ - силащлы гцввялярин щейятиндя, полис
органларында вязифяли шяхс. Кечмиш Талыш ханлы-
ьында верэи топлайан вязифясини ижра етмиш кянд
ряиси мянасында ишлянмишдир.

ЗАКИР Баьыр (тяхяллцсц; ясл ады вя фамилийасы
Баьыров Закир Давуд оьлу-- д.12.06.1948, Лян-

кяран району, Шцрцк кянди) -
йазычы, драматург, Азярбай-
жан Йазычылар Бирлийинин цзвц
(2003), Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц (2000). 

Азярбайжан Дювлят Уни-
верситетини битирмишдир (1980). 

"Елан" адлы илк щекайяси
"Эюйярчин" ъурналында дярж

едилмишдир (1966). 
Повест вя щекайяляриндя аиля-мяишят проблем-

ляри, доьма йурда мящяббят щиссляри якс олун-
мушдур. "Литературный Азербайдъан" ъурналында,
"Вышка", "Бакински рабочи", "Молодйоъ Азербай-
дъана" гязетляриндя рус дилиня тяржцмя олунмуш
20-дян чох щекайяси дярж едилмишдир. 

"Сещирли цзцк" вя "Новруз" пйесляри Н.Б.Вязи-
ров адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында ой-
нанылмышдыр. 

Ясярляри: Ата йадиэары, Б., 1984; Щядиййя,
Б.,1991; Мяним атасыз дцнйам, Б., 2011. 

ЗАМАНОВ Теймур Жалал оьлу (д.
19.09.1973, Лянкяран району, Црэя кянди -

13.07.1992) - Гарабаь шящиди.
Кянд орта мяктябини би-

тирдикдян сонра совхозда
фящля ишлямиш, 1991-жи илдя щя-
гиги щярби хидмятя чаьырылмыш-
дыр. Аьдяря уьрунда дюйцш-
дя гящряманлыг эюстярмиш,
снайпер эцллясиндян алдыьы
йарадан щялак олмушдур.

Мязары кянд гябиристанындадыр.
Ядябиййат: Е.Ящядов. Лянкяран шящидляри,

Б.,1995.

ЗЕЙНАЛОВ Адил Аьакярим оьлу
(д.20.02.1960, Лянкяран шящяри) - актйор, Азяр-
байжан Республикасынын
Ямякдар артисти (2012).

1983-жц илдя М.А.Ялийев
адына Азярбайжан Дювлят Ин-
жясянят Институтунун мусигили
комедийа актйорлуьу факцл-
тясини битирмишдир. 

1977-жи илдян Н.Б.Вязи-
ров адына Лянкяран Дювлят
Драм Театрынын актйорудур.

Ясас роллары: Мцяллим (Ц.Щажыбяйов."Олан-
лардан кечянлярдян"), Мащмуд (М.Кярим."Пийа-
да Мащмуд"), Защид (И.Яфяндийев."Бцллур сарай-
да"), Зющраб (М.Щцсейн."Жаваншир"), Лал (Ж.-
Мяммядгулузадя."Юлцляр"), Нинкович (Б.Ну-
шич."Назирин ханымы"), Сяфяргулу хан (Я.Щагвер-
дийев."Аьа Мящяммяд шащ Гажар"), Гара Фед-
йа (Щ.Мирялямов. "Вижданын щюкмц"), Щажы Ся-
мяд аьа (Я.Щагвердийев."Бяхтсиз жаван"), Надир
шащ (Щ.Мирялямов. "Пянащ хан Жаваншир"),
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Ямякдар артистляр Адил Зейналов (солда) 
вя  Сцжяддин Мирзяйев  тамаша заманы



Шейдабек (Щ.Мирялямов."Ляйагят"), Дядя (Я.-
Ямирли. "Онун ики габырьасы"), Корифей (Софокл.
"Шащ Едип"), Брут (А.Мядятов. "Сезарын гятли"),
Жон (К.Нязирли."Шейтанын ишыьы"), Яфлатун (М.-
Мяммядов."Совгат") вя с.

Я.Ямирлинин "Варлы гадын", Я.Яйлислинин
"Вязифя", Г.Щцсейнли вя Я. Жямшидин "Щажы
Кяримин айа сяйащяти", Ф.Мустафанын "Ильым",
Щ.Жавидин "Ана", Й.Язимзадянин "Нясряддин",
Л.Корсунскинин "Фырылдагчы", Ж.Фятуллайев вя
А.Зейналовун "Мцяммалы юлцм", Я.Сямядлинин
"Дяйирман ящвалаты", Я.Сямядлинин "Тойда
Челентано охуйур", Б.Нишичин "Назирин ханымы",
В.Сямядоьлунун "Мамой кишинин йухулары",
Н.Мухтаровун "Мян няня иля евлянирям" вя с.
ясярляря гурулуш вермишдир.

Кинофилмляря чякилмишдир.

ЗЕЙНАЛОВ Елшад Аллащверди оьлу (д.
29.01.1951, Аьсу шящяри - 5.01.2007, Лянкяран

шящяри) - актйор, республика-
нын Ямякдар артисти (2000),
республика Президентинин тя-
гацдчцсц (2003), республика
Театр Хадимляри Иттифагынын
цзвц (1983).

М.А.Ялийев адына Азяр-
байжан Дювлят Инжясянят
Институтунун драм вя кино

актйорлуьу факцлтясини битирмишдир (1973).

Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театрында яввял актйор (1973), сонралар директор
явязи (1984-1986) вя театрын директору (1986-
2006) ишлямишдир.

100-дян артыг тамашада мцхтялиф характерли
ролларын ифачысыдыр. Таьы (М.Ибращимов. "Йахшы
адам"), Мядяд (Н.Хязри. "Сян йанмасан"),
Шабан (Н.Щикмят. "Байрамын биринжи эцнц"),
Гачаг Бащадыр (И.Яфяндийев. "Мащны даьларда
галды"), Шякярлински (М.Ибращимов. "Кяндчи
гызы"), Муса (С.Рящман. "Той"), Вагиф (С.Вур-
ьун. "Вагиф"), Сялим бяй (Я.Щагвердийев. "Даьы-
лан тифаг"), Рцстям бяй (Н.Б.Вязиров. "Мцсибяти-
Фяхряддин"), Ялигулу (С.Рящман. "Ялигулу евля-
нир"), Хосров Аьайев (И.Яфяндийев. "Атайевляр
аиляси"), Дювлятбяй (Ж.Жаббарлы. "Айдын"), Щя-
сянзадя (И.Яфяндийев. "Сян щямишя мянимлясян"),
Топал Теймур (Щ.Жавид. "Топал Теймур"), Щажы
Щясян (Ж.Мяммядгулузадя. "Юлцляр"), Молла
Ибращимхялил (М.Ф.Ахундов. "Щекайяти-Молла
Ибращимхялил кимйаэяр"), Зийад хан (Елчин.
"Мащмуд вя Мярйям"), Шейх Защид Эилани
(Б.Рзайев. "Шейх Защид Эилани"), Жаваншир (Б.-
Рзайев. "Жаваншир") вя с. ролларда ойнамышдыр.

Ойнадыьы тамашаларда щяр бир персонаъы образ
сявиййясиня галдыра билмишдир.

Й.Язимзадянин "Силащдаш" тамашасында Б.-
Сярдаров ролуна эюря "Илин ян йахшы киши ролунун
ифачысы" мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр (1980).

Йашадыьы бинайа Хатиря лювщяси вурулмушдур
(2010).

ЗЕЙНАЛОВ Ялимухтар Гасым оьлу (д.
01.01.1924, Лянкяран шящяри - 04.07.1994, Лян-
кяран шящяри) - ряссам, зярэяр, ССРИ Ряссамлар
Иттифагынын цзвц (1979).

1940-жы илдя Бакы Ряссамлыг Мяктябиня дахл
олуб, амма Бюйцк Вятян мцщарибясинин баш-
ланмасы иля ялагядар мяктяби там гуртара бил-
мяйиб. Ямяк фяалиййятини Лянкяран Дювлят Драм
Театрында давам етдиряряк, ряссам ишляйиб. 1947-
жи илдя зярэяр Щажыбала Кяримов вя зярэяр
Мящяммядбаьырын йанында зярэярлик сянятиня
йийяляниб.

Шябякя иши иля мяшьул иди. Зярэярлик сяняти
сащясиндя нцмуняляр йаратмышдыр. Щазырладыьы
"Жынаьы голбаг", "3,4,5 дцймя сырьалар", дараьы,
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С.Вурьунун “Вагиф “ тамашасындан бир сящня.
Вагиф ролунда Ямякдар артист Елшад Зейналов,
Гажар ролунда Халг артисти Габил Гулийев



шарлы сырьалар, щясири вя эцл
голбаглар, эцмцшдян кямяр-
ляр, силсиля, бязяк шейляри зяр-
эярлик сянятинин гиймятли нц-
муняляриндяндир, компози-
сийа биткинлийи иля фярглянир.
Сянят нцмуняляри МДБ юл-
кяляринин бир чох шящярля-

риндя, о жцмлядян Дашкянд Инжясянят Музе-
йиндя, Азярбайжан Халчачылыг Музейиндя, Азяр-
байжан Инжясянят Музейиндя, Лянкяран тарих-ди-
йаршцнаслыг музейиндя нцмайиш етдирилмишдир.

1968-жы илдян юмрцнцн ахырларынадяк Лян-
кяран "Достлуг" мядяниййят вя истиращят паркын-
да ряссам ишлямишдир.

ЗЕЙНАЛОВ Щажы Щябиб оьлу (д. 26.04.-
1923, Лянкяран шящяри - 24.10.1989, Бакы)-шярг-

шцнас, "Илдырым" антисовет
миллятчи эянжляр тяшкилатынын
йарадыжыларындан бири (1944-
1948).

1943-жц илдя Азярбайжан
Дювлят Университетинин Шярг-
шцнаслыг факцлтясиня дахил ол-
муш вя университетин сонунжу
курсуну битирдийи яряфядя

"тялябяляр арасында антисовет иш апардыьына эюря"
республиканын Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси
тяряфиндян щябс едилмишдир. Али тящсил дипломуну
бяраятдян сонра алмышдыр (1956).

Тялябялик дюврцндя Главлитдя ишлямиш, Азяр-
байжан ЕА няшриййатына рящбярлик етмишдир.

"Илдырым" эизли антисовет диссидент тяшкилатынын
мярамы республикада Азярбайжан дилиня вя милли
щцгуглара гойулан мящдудиййятлярин арадан
галдырылмасы олмушдур.

Йарадыжыларындан вя тяшкилатын фяал цзвлярин-
дян бири кими 3 октйабр 1948-жи илдя щябс едилмиш
вя 25 ил азадлыгдан мящрум олунмушдур. 1955-жи
илин апрел айында азад олунмуш, 1956-жы илдя там
бяраят алмышдыр. Бяраятдян сонра яввялки иш йериня
гайытмыш, 1959-жу илдян юмрцнцн сонунадяк
Азярбайжан ЕА-нын Редаксийа-Няшриййат Шура-
сынын Елми катиби вязифясиндя ишлямишдир.

"Шяряф Нишаны" ордени вя меадалларла тялтиф
олунмушдур.

ЗЕЙНАЛОВ Гадир Губад оьлу (д. 01.01.-
1975, Лянкяран району, Даргуба кянди -
30.01.1994) - Гарабаь шящиди.

1993-жц илдя кянд орта
мяктябини битирдикдян сонра
Лянкяран 113 сайлы технки
пешя мяктябиндя охумушдур.
Щямин илин апрел айындан
щягиги щярби хидмятдя олмуш,
Фцзули районунда Шишгайа
уьрунда дюйцшдя гящряман-
жасына щялак олмушдур.

Даргуба кянд орта мяктябиня ады верилмиш-
дир.

Мязары кянд гябиристанындадыр.

ЗЕЙНАЛОВ Сабир Дадаш оьлу (д. 14.04.-
1935, Лянкяран шящяри - 30.04.2008, Лянкяран) -
мцщяндис-технолог, техника
елмляри намизяди (1965),
профессор (1993), ССРИ вя
Азярбайжан Республикасынын
Ямякдар ихтирачысы.

Азярбайжан Нефт вя Ким-
йа Институтуну (1957), Азяр-
байжан ЕА-нын Гейри-Цзви
вя Физики-Кимйа Институту-
нун аспирантурасыны (1965) битирмишдир. Ямяк
фяалиййятиня Кешля машынгайырма заводунда
мцщяндис-диспетчер ишлямякля башламыш, сонра
мцщяндис-технолог вязифясиндя чалышмышдыр
(1957-1960).

Елми фяалиййяти иля йанашы, республиканын мцх-
тялиф дювлят али тящсил мцяссисяляриндя педагоъи
фяалиййятини давам етдирмишдир. 1993-жц илдян
Щейдяр Ялийев адына Азярбайжан Али Щярби
Мяктябиндя механика кафедрасынын профессору
олмушдур. Металларын технолоэийасы вя конс-
труксийа материаллары фяннини тядрис етмишдир.
Азярбайжан Кимйа Жямиййяти Ряйасят Щейятинин
цзвц вя коррозийа бюлмясинин рящбяри, Азяр-
байжан ЕА-нын Гейри-Цзви вя Физики-Кимйа
Институтунун лабораторийа мцдири олмушдур.

Нефт сянайесиндя истисмар олунан метал
аваданлыгларынын коррозийадан, дузчюкмядян вя
парафин чюкмядян мцщафизя сащясиндя фун-
даментал вя практики арашдырмалар апармышдыр.
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Нефт вя газ аваданлыгларынын коррозийадан,
дузчюкмядян илк инэибитор йарадыжыларындан бири-
дир. Елми ахтарышлары сайясиндя нефт-газ бору-
ларынын юмрц узанмыш вя коррозийадан мцщафизя
габилиййяти йцксялмишдир. Елми нятижяляри дцнйа-
нын бир чох нефт юлкяляриндя истещсалата тятбиг
едилмишдир.

1974-жц илдя Ираг Республикасында нефт ава-
данлыгларынын коррозийадан мцщафизя едилмяси
проблемляри цзря елми мяслящятчи кими фяалиййят
эюстярмишдир.

Рящбярлийи иля 7 няфяр намизядлик диссертасийа-
сы мцдафия етмишдир.

2 китабын, 250-дян чох елми мягалянин мцял-
лифидир, 30-дан чох мцяллифлик шящадятнамяси вар.
4 дяфя бейнялхалг, 10 дяфя Цмумиттифаг елми
симпозиумларда елми мярузялярля чыхыш етмишдир.

3 медалла вя фяхри фярманларла тялтиф
едилмишдир.

М. Гурбанлынын "Шяряфли юмцр йолу" китабы
профессор Сабир Зейналовун елми вя педагоъи фяа-
лиййятиня щяср едилмишдир.

ЗЕЙНАЛОВ Шащан Талыб оьлу (д.
07.06.1939, Лянкяран району, Моьоноъоба

кянди) - йазычы-ъурналист,
Азярбайжан Йазычылар Бирлийи-
нин цзвц (2005).

Лянкяран районунун
Шцрцк кянд орта мяктябини
(1957), Бакы 8 сайлы техники-
пешя мяктябини (1961),
Азярбайжан Дювлят Инжя-
сянят Университетинин мядя-

ни-маариф факцлтясини (1967), Азярбайжан
Ъурналист Сяняткарлыьы Институтуну (1979)
битирмишдир.

Ямяк фяалиййятиня АЕА Кимйа Елми-Тяд-
гигат Институтунда електрик механики ишлямякля
башламышдыр (1961-1968). Сонралар Ж. Жаббарлы
адына "Азярбайжанфилм" киностудийасында елми-
кцтляви вя хроникал-сянядли филмляр шюбясиндя
директор мцавини (1968-1993) вя филм директору,
1985-жи илдя республика Маариф Назирлийи кино
тядриси методикасы идарясинин ряиси олмушдур.

Кинода илк иши "Бир жянуб шящяриндя" олмуш-
дур. Бир ил сонра елми-кцтляви тядрис вя сянядли

филмляр шюбясиндя ямяк фяалиййятини давам
етдирмишдир. "Азярбайжанфилм"дя "Салнамя"
Йарадыжылыг Бирлийинин илк директору олмушдур.

ССРИ Дювлят Кинематографийа Комитяси
тяряфиндян Азярбайжан киносу тарихиндя биринжи
олараг "Азярбайжанда елми-кцтляви, сянядли вя
тядрис филмляри цзря" али дяряжяли филм директору
дяряжясини алмышдыр.

1993-жц ил йанвар айындан Азярбайжан
Телевизийа вя Радио Верилишляри Гапалы Сящмдар
Жямиййятиндя чалышыр. Талыш дилиндя верилишляр
редаксийасынын йарадыжысыдыр.

Азярбайжан Кинематографчылар Бирлийинин
(2005) вя Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин
(1994) цзвцдцр.

"Талышы Шащан Сасани" имзасы иля китабларын
мцяллифидир. Талыш дилиндя йаздыьы шеирляриня мащ-
нылар бястялянмишдир.

Азярбайжан радиосунда сямяряли фяалиййятиня
эюря "Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр
(2008).

Анадан олмасынын 70 иллийи Лянкяранда гейд
едилмишдир (2009).

Ясярляри: Тямядя ьызыля одям (талыш дилиндя),
Б., 1999; Вижданыны эюстяр, Б., 2000; Юзцнямях-
сус, Б., 2004; Ялимядяд, Б., 2011; Наьыллар, Б.,
2011; Тящгиря дюзмяди, Б., 2013.

ЗЯРЭЯРЛИК - декоратив-тятбиги сянят нювц.
Археолоъи газынтылар заманы Талышда тапылмыш
гиймятли бязяк нцмуняляри зярэярлийин гядим-
лярдян бу йерлярдя йайылдыьыны вя ящалинин мяи-
шятиня дахил олундуьу эюстярир.

Лянкяранда тарихян шябякя цсулу иля сырьа,
билярзик, басма цсулу иля кямяр, голбаг вя с.
гиймятли зинят яшйаларынын щазырламасына цстцнлцк
верилмишдир.

Лянкяран зярэярлик нцмуняляри Франсанын,
Русийанын вя Азярбайжанын музейляриндя, о
жцмлядян бейнялхалг сярэилярдя нцмайиш етдирил-
мишдир.

Ябцлфяз Садыгов, Щажыбала Кяримов, Мям-
мядбаьыр кими зярэярлярин щазырладыьы сянят
нцмуняляри ХХ ясрин яввялляриндян Лянкяран
зярэярляриня шющрят газандырмышдыр. Сонралар
онларын йолуну давам етдирян Ялимухтар
Зейналов, Ялясэяр Зейналов, Шабан, Паша Иб-

502



ращимов, Мящяррям Аббасов, Щажы, Шцкцр Ящ-
мядов, Мяммядаьа, Мяммяд, Фярман кими
зярэярляр зярэярлик нцмунялярини форма вя
мязмунжа даща да зянэинляшдирмишляр.

ССРИ Ряссамлар Иттифагынын цзвц Ялимухтар
Зейналовун ял ишляри бейнялхалг сярэилярин мц-
кафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.

"ЗИМНЫЙ ТЕАТР" - йени илин илк эцнляриндя
рус миллятиндян оланларын кцтляви тядбирлярин ке-
чирдийи йер. Бура щям дя икидяряжяли мяктяб иди.
1860-1940-жы иллярдя фяалиййят эюстярмишдир.

Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти бинасы иля
цзбяцз мейданда - фявварянин йанында йерляш-
мишдир. Рус мяктябинин йерляшдийи щямин бина
1940-жы илдя шящяр 1 сайлы орта мяктябинин истифа-
дясиня верилмишдир. 1970-жи илдя эюстярилян цн-
ванда шящярин мяркязи мейданы гурулдуьундан
1 сайлы мяктяб индики бинайа кючцрцлмцшдцр.

"ЗИЙА" - Лянкяранда мяктяб. 1913-1920-жи
иллярдя фяалиййят эюстярмишдир. Мцдири Теймур
бяй Байрамялибяйов олмушдур. Мяктябя "Тей-
мур бяйин мяктяби" дя дейирмишляр.

Илк айларда "Бещжят"ин (бах "Бещжят") йерляш-
дийи бинада фяалиййят эюстярмиш, сонралар шящярин
Бюйцк базар щиссясиндя карвансарайа ялавя олун-
муш бинайа кючцрцлмцшдцр.

Мяктябдя ядябиййат, тарих, астрономийа,
бядян тярбийяси, рус дили, Азярбайжан дили дярсляри
тядрис олунмушдур. 

ЗИЙАФЯТ (тяхяллцсц; там ады вя фамилийасы
Якбяров Зийафят Йящйа оьлу - д. 20.12.1952,

Лянкяран шящяри) - шаир, Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин
цзвц (2005), "Зийа" ядяби
мяжлисинин сядри (1998).

Лянкяран шящяр 3 сайлы
орта мяктябини (1970), Бакы
Политехник Техникумуну
(1977) битириб.

Лянкяран консерв ком-
бинатында фящля (1974-1988), сярнишиндашыма ав-
тобазасында такси сцрцжцсц (1988-1993) ишляйиб. 

Лянкяран шящяр Советинин депутаты олуб
(1975-1977).

Ядяби йарадыжылыьа мяктяб илляриндя башлайыб.
Ясасян яруз вязниндя йазыр. "Ана" адлы илк шеири
"Лянкяран" гязетиндя дярж олунуб. Рящбярлик
етдийи "Зийа" ядяби мяжлисиня шаэирдляри вя
йенийетмя эянжляри жялб етмишдир. Лянкяранда
фяалиййят эюстярян мцасир "Фювжцл-фцсяща" ядяби
мяжлисинин фяал цзвляриндяндир.

Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм
Театрында  анадан олмасынын 60 иллийи гейд
едилмишдир.

“Иткин дцшян щарайым” китабынын мцяллифидир
(Б., 1997).

ЗИЙАИ ЛЯНКЯРАНИ (тяхяллцсц; там ады вя
фамилийасы Ахундзадя Щажы Мящяммяд Ялирза
оьлу - д. 1867, Лянкяран
шящяри - 20.05.1920, Лянкя-
ран шящяри) - илащиййатчы, шаир.

Лянкяранда ибтидаи дини
тящсил алдыгдан сонра Иранда,
о жцмлядян Няжяфцл-Яшряфдя
охумушдур. 

Лянкярана гайытдыгдан
сонра мядрясядя дярс демиш,
Салйан шящяринин газиси олмушдур. 1902-жи илдя
Лянкярана гайыдараг, али рущани ахунд кими
фяалиййятини давам етдирмишдир. Щямин ил шящярин
Кичик базар мясжидинин тикинтисиндя иштирак етмиш
вя мадди йардым эюстярмишдир. Аз сонра чар
щюкумяти мясжидин тикинтисиня ижазя вермямишдир.
Щажы Мящяммяд мютябяр шяхслярин кюмяйи иля
мясжидин тикинтисиня ижазя алмышдыр. Мясжид 1904-
жц илдя жамаатын ющдясиня верилмишдир.

Астрономийайа, нцжум елминя бяляд иди.
Шеир, гязял, гясидяляр йазырды. Ингилабдан яввял
Бакыда чыхан гязет вя ъурналларда "Зийаи Лян-
кярани" тяхяллцсц иля шеирляри, мярсийяляри чап
олунмушдур. 

Низами адына Ялйазмалар Институтунда
ялйазмалары сахланылыр. Гулам Мяммядлинин
"Имзалар" китабында Щажы Мящяммяд ахундун
"Зийа" тяхяллцсц иля шеирляр йаздыьы хябяр верилир. 

Атасы Масаллы районунун Алвады кяндин-
дяндир.

ЗИЙАЛЫЛАР ЕВИ - 3 ийул 1979-жу илдя
истифадйя верилмишдир.
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1993-жц илдя Лянкяран Дювлят Университетинин
истифадясиня верилмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бурадакы
хитабят кцрсцсцндян ики дяфя эениш нитг
сюйлямишдир (1979, 1982).

ЗОНА-ТЯЖРЦБЯ СТАНСИЙАСЫ (ЗТС) -
елми-тядгигат мцяссисяси.

1927-жи илдя Цмумиттифаг Биткичилик Интиту-
тунун няздиндя тяшкил едилмиш, 1950-жи илядяк
чялтикчилик истигамятиндя тядгигат апарылмышдыр.
Сонракы иллярдя тахыл, техники биткиляр вя тярявяз
сортлары сынагдан кечирилмиш, уьурлу нятижяляр ялдя
едилмишдир. 

Тярявяз биткиляри иля илкин тарла тяжрцбяляри
1955-жи илдян башланмышдыр. Бу дюврдя парник
шяраитиндя помидор, хийар шитилликляринин йетишди-
рилмя гайдалары юйрянилмиш, фараш тярявязчилийин
юзцлц гойулмушдур.

ЗТС 1964-жц илдя республика Елми-Тядгигат
Тярявязчилик Институтунун табелийиня кечяндян
сонра бурада сырф тярявязчилик истигамятиндя елми-
тядгигат тяжрцбяляри апарылмыш, переспективли
тярявяз битки сортларынын сынагдан кечирилмяси вя
онларын бежярилмя технолоэийасы истигамятиндя
мцщцм нятижяляр ялдя едилмишдир. 

ЗТС-дя бежярмя технолоэийасы вя тохумчу-
луг лабораторийалары фяалиййят эюстярир.

Кянд тясяррцфаты елмляри намизяди Щажырза
Тящмязовун мялуматына эюря, бюлэядя ра-
йонлашдырылмыш тярявяз битки сортларынын яксярий-
йяти ЗТС елми ямякдашларынын юйряниб вя тювсийя
етдийи сортлардыр. Бурада аьбаш кялямин пайызлыг
якини цчцн тезйетишян "Талыш" вя "Лянкяран"
сортлары алынмыш, сонралар "Араз" вя "Хязяр" ады
иля районлашдырылмышдыр. "Азярбайжан" сорту да бу
гябилдяндир. ЗТС ямякдашлары тяряфиндян ялдя
едилмиш перспективли помидор, хийар, соьан,
бадымжан сортлары да сынагдан кечирилмиш, то-
хумлары артырылараг йайылмышдыр.

"ЗЮВГ" - ящалийя мяишят хидмяти эюстярян
мцяссися. 1930-1966-жы иллярдя Крупскайа, сянайе
артели, "26 Бакы комиссары" тикинти материаллары,
"Зярбячи", 1966-1991-жи иллярдя ящалийя мяишят
хидмяти комбинаты ады иля фяалиййят эюстярмишдир.

Лянкяран 1970-1980-жы иллярдя мяишят хидмяти

сащясиндя республикада биринжи, иттифагда ян
йцксяк йерлярдян бирини тутурду. ХХ ясрин 70-жи
илляриндян башлайараг районда мяишят икиллийи
тядбирляри щяйата кечирилирди. Русийанын Йарослав
Вилайяти Партийа Комитясинин нцмайяндя щейяти
1978-жи ил августун 21-дя Лянкяран Шящяр Партйа
Комитясинин мяишят хидмятинн тяшкили сащясиндяки
иш тяжрцбясини юйрянмяк цчцн районда олмушдур. 

1979-жу ил декабрын 8-дя шящярин мяркязиндя
цчмяртябяли Мяишят еви истифадяйя верилмишдир.
Шадлыг евинин дя йерляшдийи щямин бинада ейни
заманда мяишят хидмяти сащяляри цчцн 150 иш йери
йаранмышдыр. Бинанын ачлышында Азярбайжанын
рящбяри Щейдяр Ялийев башда олмагла районларын
партийа комитяляри катибляри, ижраиййя комитя-
ляринин сядрляри иштирак етмишляр.

1990-жы илдя ящалийя 300-дян чох шябякядя 17
ясас нювдя хидмят эюстярилмишдир. Районда олан
40 мяишят евиндян 34-ц кяндлярдя йерляширди.

1991-жи илдян "Зювг" истещсалат коммерсийа
фирмасы кими фяалиййят эюстярир.

Ибращим Ибайев, Щумра Рясулова, Щямзя
Аьайев, Мядиня Аьайева, Абдулла Гулийев,
Сабир Ялийев, Исмайыл Ахундов, Гурбан Ахун-
дов, Ясэяр Аьайев, Валентина Бабайева, Бяндяли
Бабайев, Ялясэяр Ибращимов, Закир Бабайев,
Фяхряддин Жаныйев (1997-жи илдян) мцхтялиф
иллярдя Лянкяранда мяишят хидмяти сащяляриня
рящбярлик етмишляр.

Ящалийя 21 нювдя мяишят хидмяти эюстярилир,
140-дяк сяняткар хидмят едир (2013).

ЗЮВЛЯ - Лянкяранда кянд. Лянкяран-
Борадиэащ шосе йолунда, район мяркязиндян 21
км шимал-гярбдя, Лянкяран овалыьында йерляшир.

Шяргдян Болади, жянубдан Сепаради, гярбдян
Тцкявиля вя Масаллынын Рцдяканар, шималдан
щямин районун Мащмудавар кяндляри иля ящатя
олунмушдур.

М.Мирзяйевин мялуматына эюря, Зювля талыш
дилиндя "Зявиля" адланыр. Бу сюз "Зевеля" (талышжа
"зевел" кюмцр демякдир) сюзцндян олуб,
"кюмцрчцляр" демякдир. Я. Мяммядов йазыр ки,
топоним "Зевелячоля" сюзцндян йараныб, "кюмцр
чухуру" мянасыны верир. Вахты иля ящали мешя
аьажларыны гырмагла бурада кюмцр щазырла-
йармышлар. Бу эцн дя кяндин шумланмыш
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яразиляриндя гядим кюмцр чухурларына раст
эялинир. Б.Щцсейнбалаоьлу вя М.Талышлы да
Зювлянин "кюмцрчцляря мяхсус йер" адлан-
дырырлар. М.Нязяровун фикринжя, Зювля ады "зя,
биля" мцражият формасындан йаранмышдыр. Кяндин
адынын Зейни адында бир шяхсля дя баьлайанлар
вардыр. Кяндин ясасы щямин шяхс тяряфиндян
гойулдуьуну сюйляйирляр.

Яразиси 438 щектардыр, 350 щектары якиня
йарарлыдыр.576 аиля тясяррцфаты вар.

Ящалиси 2797 няфярдир, 1390 няфяри гадындыр, 47
"Гящряман ана"дыр (2013).

Игтисадиййатыны чайчылыг, тярявязчилик вя
щейвандарлыг тяшкил едир. 1930-1989-жу иллярдя
"Комсомолун 50 иллийи" (Сепаради кянди)
совхозу иля бир йердя фяалиййят эюстярмишдир.
1989-жу илдя "Зювля" мцстягил совхоз тясяррцфаты
йарадылмыш, 1997-жи илдя торпаг ислащаты иля
ялагядар сащяляр ящалийя пайланмышдыр.

2001-жи илдя шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
Зювля кянди цзря ярази ващидлийи йарадылмышдыр.
Якрям Ясэяров (2001-2006), Аьакярим Жяфяров
(2006-2009), Мащмуд Садыгов (2010-жу илдян)
шящяр ижра щакимиййяти башчысынын кянд цзря
нцмайяндяси ишлямишляр.

Кянддя мяктяб, клуб, китабхана, аптек,
мясжид вя с. вардыр.

Кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында
тяшкил едилмиш, Малик Аьайев щямин дюврдян
сядри ишлямишдир. 

ЗЮВЛЯ мяктяби - 1929-жу илдя йарадылмышдыр.
Ясэяр Аьайев (1929-1932), Мирзябала Аьайев
(1933-1934) , Нясир Щябибов (1934-1935), Фяттащ
Ялийев (1935-1936), Хейрулла Таьыйев (1936-
1938), Щябиб Щясянов (1938-1939), Балоьлан
Микайылов (1939-1941), Али Жяфяров (1941-1942),
Щажы Фярзялийев (1942-1943), Йунус Мирийев
(1943-1951), Дярйа Мяммядов (1951-1953),
Мирзя Ахундов (1953-1956), Аьабала Нясиров
(1956-1961), Сянан Ахундов (1961-1965),
Бцрщан Жаббаров (1966-1967), Щажыбаба
Сямядзадя (1967-1969), Мяммядаьа Ясэяров
(1969-1996), Ракиф Ящядов (1996-2005), Расимя
Жяфярова (2005-2007), Мяммядйар Ящядов
(2007-жи илдян) мяктябин директору ишлямишляр.

Мяктяб илк иллярдя Ризялинин, Молла Бабанын,

Кярямин мцлкляриндя йерляшмишдир. Индики мяк-
тяб бинасы 1988-жы илдя тикилмишдир.

Мяктябдя 352 шаэирд охуйур, 50 мцяллим дярс
дейир (2013).

1953-жц илдя йеддииллик, 1962-жы илдя сяккиз-
иллик, 1976-жы илдя орта мяктябя чеврилмишдир.

ЗЦЛФИЙЙЯ (Зцлфиййя Исраилова, 1915,
Дашкянд шящяри - 1996, Дашкянд) - шаир, ССРИ
Дювлят мцкафаты лауреаты,
Юзбякистанын Халг шаири,
Лянкяранын Фяхри вятяндашы
(1979).

1975 вя 1979-жу иллярдя
Лянкяранда олмуш, Азяр-
байжанда Юзбякистан ССР
ядябиййаты вя инжясяняти эцн-
ляриндя иштирак етмишдир.
Балоьлан Аббасов (Кянармешя кянди) адына
совхоз вя "Щиркан" совхозунун, щямчинин шящяр
ижтимаиййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшдя
Лянкярана щяср етдийи шеирлярини охумушдур.

Илк шеирляр мяжмуяси - "Щяйат сящифяляри" 1932-
жи илдя чапдан чыхмышдыр. "Эцлнар" (1947), "Мян
шяфяги тяряннцм едирям" (1950) шеир китабларында
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя сонракы илляр тясвир
едилмиш, ямякчи гадын образыны йаратмышдыр.

ЗЦЛФЦГАРОВА Хумар Рза гызы (д.
15.11.1927, Бакы шящяри - 01.05.2010, Бакы) -
ряггася, балетмейстр, халг артисти (1979).

Бакы Хореографийа Мяктябини битирмишдир
(1945). Азярбайжан Опера вя Балет Театрынын,
Азярбайжан Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы-
нын, Азярбайжан Дювлят Филармонийасынын, Азяр-
байжан Консерт-Гастрол Бирлийинин балетмейстри
олмушдур.

1970-1985-жи иллярдя Лянкяранда мядяни-
кцтляви тядбирлярин фяал иштиракчысы олмуш, мящсул,
китаб вя мащны байрамларында рягслярин гурулу-
шуну вермиш, эянж ряггасларын щазырланмасына
хидмятляр эюстярмишдир. 

Лянкяранын "Шянлик" халг мащны вя рягс
ансамблынын республика, Цмумиттифаг вя бейнял-
халг йарадыжылыг фестивалларында галиб чыхмасында
ямяйи вардыр.
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